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Акция

17 мая, в воскресенье, городской парк металлургов вновь 
собрал неравнодушных алапаевцев на восстановле-
ние изрядно забытого места культурного отдыха. 

При первом взгляде на работающих на склонах парка, создава-
лось впечатление: вот он – муравейник. Кто-то пилит, кто-то рубит, 
кто-то тащит огромные сучья. Метлы и грабли наперебой чистят 
дорожки, с корнем вырывается сорная трава. Начальники управ-
лений администрации Алапаевска, глава города, директора школ, 
медики из детской поликлиники и службы скорой помощи, депута-
ты городской думы, члены молодежного парламента, спортсмены, 
руководители творческих объединений Дворца культуры, ветера-

ны, волонтеры, бывшие металлурги, подростки, дети – все сравня-
лись в работе. Настроение – супер! 

Организаторы общественной акции – инициативная группа, event-
агентство «Феерия» совместно с администрацией Алапаевска. 
Сколько уже вложено денежных средств, сколько потрачено сил 
и настойчивости для поиска спонсоров – известно только органи-
заторам мероприятия. И все это они делают ради процветания и 
развития нашего города. Что еще планируется сделать и когда бу-
дет официальное открытие парка, читайте в следующих номерах 
«Алапаевской газеты», а еще лучше – принимайте участие в уборке 
парка по средам с 17.00 до 20.00 и воскресеньям с 11.00 до 14.00.

Т.ХАБИБУЛОВА 
 Снимок А.Дорикова

Прогноз 
погоды 
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Волонтеры Алапаевского медицинского училища - постоянные участники общественных акций



В коридорах власти

Здравоохранение 
в Алапаевске

Он отметил, что в целом 
население МО город Ала-
паевск за 2014 год со-

кратилось почти на сто человек, 
до 43966, взрослое население 
уменьшилось с 34704 до 34586 че-
ловек, при этом наибольший отток 
наблюдается как раз среди трудо-
способного населения – с 24634 
до 22043.

Зато плюс двести новорожден-
ных и детское население выросло 
до 7955. Рождаемость у нас уже на 
протяжении нескольких лет имеет 
четкую тенденцию к увеличению. 
В 2014 году она увеличилась на 
0,2 процента и составила 15,3 
процента. Хотя по-прежнему ей 
не удается превысить показатель 
смертности – 17,2 процента.

Удалось добиться значитель-
ного снижения младенческой 
смертности, а также свести к нулю 
материнскую смертность – бере-
менные женщины у нас не уми-
рают.  Это прямое свидетельство 
улучшения качества медицинской 
помощи.

Высокими остаются показатели 
смертности трудоспособного на-
селения от онкологических забо-
леваний, инфарктов и инсультов. 
В то же время удалось добиться 
серьезного снижения смертности 
трудоспособного населения от 
травм и отравлений – эти показа-
тели у нас меньше, чем в среднем 
по области.

Подробно П.Ю. Губин рас-
сказал членам обще-
ственной палаты о струк-

туре здравоохранения в МО город 
Алапаевск.

Ведущее медицинское учреж-
дение на нашей территории – 
Алапаевская городская больница 
имеет статус межмуниципального 
центра и обслуживает кроме Ала-
паевска также Реж, Артемовский, 
Алапаевское МО и МО Махнёв-
ское.

На сегодняшний день при ней 
функционируют круглосуточный 
стационар – 375 коек и дневной 
стационар – 54 места, причем 4 
места были созданы дополнитель-
но в 2014 году, поскольку дневной 
стационар работает в две смены, 
то реально мы в нем имеем 108 
мест. 

В структуре больницы - 3 обще-
врачебных практики, две из них – 
в поселках Нейво-Шайтанском и 
Зыряновском действующие, и два 
фельдшерских  пункта – в Мел-
козёрово и в Западном. Следует 
отметить, что в 2013-м году по об-
ластной программе был проведен 
капитальный ремонт фельдшер-
ского пункта в Мелкозёрово – к 
нему были проведены и смонти-
рованы водоснабжение и канали-
зация, установлен электрокотёл, 
который заменил печное отопле-
ние, сделан внутренний ремонт.

В 2014 году на базе Алапаев-
ской городской больницы, как 
дневной стационар, был развер-
нут гемодиализ, который сегодня 
обслуживает пациентов со всего 
Восточного округа.

В штате Алапаевской го-
родской больницы 99 вра-
чей, в 2013 году было 103 

врача. П.Ю. Губин, комментируя 
кадровую ситуацию, пояснил, что 
привлечь врачей, особенно узких 
специалистов, в такие города, как 
Алапаевск, непросто.  Алапаев-
ская городская больница ежегод-
но участвует в ярмарке вакансий 
медакадемии, выставляет свои 
вакансии на сайтах работодате-
лей в интернете.

В этом году в больнице должны 
начать работать 3 врача-педиа-
тра, которые заканчивают целе-
вое обучение в медакадемии в 
Екатеринбурге, всего в настоящий 
момент в медакадемии обучается 
9 студентов, которые после завер-
шения учебы должны прийти ра-
ботать в Алапаевскую городскую 
больницу. 

Именно кадровыми проблема-
ми П.Ю. Губин объясняет труд-
ности с попаданием на прием к 
узким специалистам.  Непросто 
попасть на прием к хирургу, по-

скольку в поликлинике своего хи-
рурга нет, прием ведут совмести-
тели из отделений. В то же время 
стало легче попасть на прием к не-
врологу и офтальмологу.

Если с врачами в Алапаевской 
городской больнице проблемы, 
то со средним медицинским пер-
соналом у больницы проблем нет 
– тут потребность в кадрах полно-
стью закрывает Алапаевский фи-
лиал Нижнетагильского медицин-
ского колледжа.

П.Ю. Губин сообщил членам об-
щественной палаты, что основные 
показатели госзаказа по круглосу-
точному и по дневному стациона-
рам в 2014 году выполнены, и что 
Алапаевская городская больница 
ставит вопрос об увеличении гос-
заказа на медицинское обслужи-
вание населения. 

Как перспективные структур-
ные изменения П.Ю. Губин от-
метил:

-  Разделение скорой и неотлож-
ной помощи - сейчас скорая вы-
езжает прежде всего к больным, 
для которых существует реальная 
угроза жизни. В остальных случаях 
выезжает фельдшер неотложной 
помощи. 

- Открытие кабинета доврачеб-
ной помощи,  который выполняет 
функцию выписки льготных ре-
цептов.  За 2014 год через него 
прошли около 15 процентов тех, 
кто приходит в поликлинику за 
льготным рецептом. Тем самым 
снимается нагрузка с участковых 
терапевтов.  

- Внедрение теле ЭКД – тех-
нологии, позволяющей бригаде 
скорой помощи не только снять 
кардиограмму, но тут же пересы-
лают её в больницу врачу-карди-
ологу, что позволяет более точно 
описать заболевание, поставить 
диагноз и принять необходимые 
меры.

- Применение  телемедицин-
ской технологии,  благодаря кото-
рой наиболее тяжелых пацитентов 
можно при помощи телемедицин-
ской установки показать ведущим 
врачам-специалистам из област-
ной больницы и регионального со-

судистого центра Екатеринбурга.
- Активное использование теле-

консультаций – за  2014 год так 
было проконсультировано более  
200 человек. Благодаря этой тех-
нологии, если, например, раньше, 
чтобы пройти освидетельствова-
ние и переоформить группу инва-
лидности, нужно было ехать в об-
ластную больницу в Екатеринбург, 
то сейчас можно получить кон-
сультацию на месте. 

- Создание на базе кардиоло-
гического отделения первичного 
сосудистого отделения с кругло-
суточным дежурством врача-кар-
диолога. Это дает возможность 
активно направлять тех, кто стра-
дает сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и нуждается в опе-
ративном лечении в областной 
кардиоцентр  и в областную кли-
ническую больницу №1. Только 
за 2014 год на аортокоронарное 
шунтирование было направлено 
37 человек, на ангеопластику – 36, 
на коронарное стентрирование  –  
78.

- В 2014 году Алапаевская го-
родская больница начала эндо-
протезирование тазобедренных 
суставов, прооперировали трех 
пациентов, результаты были очень 
хорошие,  к сожалению, из-за про-
блем с финансированием, вынуж-
дены пока эту технологию при-
остановить.

Отдельно П.Ю. Губин оста-
новился на работе, ко-
торую Алапаевская го-

родская больница проводит по 
диспансеризации населения. На 
2014 год было запланировано 
провести диспансеризацию 7860 
человек, план перевыполнен, все-
го осмотрено 7964 человек.  Об 
эффективности проводимого в 
ходе диспансеризации обследо-
вания позволяет, например, су-
дить тот факт, что  только в 2014 
году при проведении диспансери-
зации было выявлено 43 человека 
с онкологическими заболевани-
ями на ранней стадии, что позво-
лило своевременно провести  их 
оперативное лечение, не прибе-
гая при этом ни к химиотерапии, 
ни к лучевой терапии. 

Завершая свое выступление, 
П.Ю. Губин выразил уверенность, 
что несмотря на финансовые 
трудности, Алапаевская город-
ская больница будет и дальше 
прилагать все усилия для того, 
чтобы обеспечить всему населе-
нию муниципального образования 
возможность получения своевре-
менной и качественной медицин-
ской помощи.

С содокладами выступили 
члены общественной 
палаты Нина Серафи-

мовна Александрова и Людми-
ла Никифоровна Шапатина. Они 
высказали удовлетворение об-
стоятельностью доклада главно-
го врача Алапаевской городской 
больницы, отметили, что наша 
больница, несмотря на нелегкие 
времена, меняется к лучшему.

В то же время есть жалобы паци-
ентов на грубость и невниматель-
ность медперсонала, на недоста-
точность питания в стационаре, на 
большие очереди на дневной ста-
ционар,  очереди на прием к узким 
специалистам.

Выслушав сообщение П.Ю. Губи-
на, общественная палата отмети-
ла, что «с 2011 года в городе стар-
товала программа модернизации 
здравоохранения, что позволило 
значительно улучшить качество 
оказываемых медицинских услуг, 
а внедрение новых технологий и 
оборудования в кардиологии, не-
врологии, хирургии позволяет ока-
зывать помощь больным с тяже-
лыми заболеваниями, уменьшать 
время на их реабилитацию.

Но вместе с тем за 2014 год не 
удалось добиться снижения общей 
смертности населения, высокой 
остается заболеваемость сердеч-
но-сосудистыми и онкологически-
ми заболеваниями, туберкулезом».

Выслушав и обсудив инфор-
мацию главного врача Алапа-
евской городской больницы, 
члены общественной палаты 
приняли  решение:

Общественная палата МО город 
Алапаевск обратится в министер-
ство здравоохранения Сверд-
ловской области с просьбой об 
оказании помощи Алапаевской 
городской больнице в приобрете-
нии флюорографа и маммографа, 
а также улучшении снабжения её 
лабораторным оборудованием.

Главному врачу П.Ю. Губи-
ну рекомендовано подготовить 
обязательный ежегодный доклад 
«Об эффективности и результа-
тивности работы здравоохране-
ния в городе Алапаевске» с пу-
бликацией в средствах массовой 
информации.

Считать основной целью ре-
форм здравоохранения, прово-
димых в МО город Алапаевск, 
улучшение здоровья жителей, их 
активного долголетия и продол-
жительности жизни.

Улучшить работу городской по-
ликлиники, покончив с очередями, 
невозможностью попасть на при-
ем к «узким» специалистам.

Продолжить работу по улучше-
нию материально-технического  
состояния структурных подраз-
делений больницы: лабораторий, 
детского инфекционного отделе-
ния, туберкулезного отделения; 
а также по внедрению современ-
ных методов диагностики и лече-
ния больных с использованием 
диагностического оборудования, 
обеспечив их доступность для на-
селения, сократив очереди.

Внедрять во всех лечебных уч-
реждениях Алапаевской город-
ской больницы атмосферу дру-
желюбия, уважения к каждому 
пациенту.

В связи с объявлением 2015 
года национальным годом борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями добиться качественной 
динамики увеличения продолжи-
тельности жизни граждан, стра-
дающих этим недугом.

Обратить внимание на репро-
дуктивное здоровье – от детства 
к материнству, борьбу с наркома-
нией, пьянством, табакокурени-
ем.

Во всех учреждениях здравоох-
ранения шире использовать соци-
альную рекламу, направленную на 
сохранение жизни человека, про-
паганду здорового образа жизни.

Усилить информационную 
разъяснительную работу среди 
всех групп населения во всех уч-
реждениях Алапаевска по профи-
лактике ВИЧ-инфекции с исполь-
зованием всех доступных средств 
информации.

Общественная палата обра-
щается  ко всем руководителям 
предприятий, учреждений, ди-
ректорам школ города на прове-
дение мероприятий по туризму,  
физкультуре, спорту, здоровому 
образу жизни, являющегося зало-
гом здорового народа.

Начальникам территориальных 
управлений поселков Зырянов-
ский (С.Е. Иванову), Асбестовский 
(В.А. Шушарину), Нейво-Шайтан-
ский (А.М. Шаньгину) и Западный 
(Д.Ю. Власову) рекомендовано 
оказать помощь в флюорографи-
ческом обследовании населения, 
в том числе неорганизованного; 
довести охват флюорографиче-
ским обследованием в Алапаев-
ске и поселках до 80 процентов.

Контроль за выполнением этих 
предложений председательству-
ющий на заседании заместитель 
председателя совета обще-
ственной палаты МО город 
Алапаевск В.А. Леонтьев взял 
на себя.

Также, учитывая значимость 
поднятых вопросов, обществен-
ная палата решила в сентябре 
2015 года провести анализ их вы-
полнения и обсудить его резуль-
таты на совете общественной па-
латы.

О. БЕЛОУСОВ,
снимки Ю. Дунаева

На очередном  заседании общественной палаты МО 
город Алапаевск был рассмотрен вопрос о состоянии и 
перспективах развития в городе и поселках здравоохра-
нения. С подробным докладом о положении дел в нашей 
медицине выступил главный врач Алапаевской городской 
больницы Павел Юрьевич Губин. 

Как следовало из его сообщения, в состоянии и развитии 
здравоохранения в МО город Алапаевск в 2014 году на-
блюдались как положительные, так и негативные тенден-
ции.

П.Ю. Губин
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В общественной палате МО город Алапаевск

Приемный покой ЦГБ после ремонта. Май 2015 года
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Технологическая структура оборота организаций 
по видам экономической деятельности, в %

95,2% 93,8%

6,2%4,8%

январь � декабрь 2013 г. январь � декабрь 2014 г.

с января 
по декабрь 
2013 г.

с января 
по декабрь 
2014 г.

Официально

П
риоритетные задачи на год были
определены комплексным планом
социально�экономического разви�
тия муниципального образования

город Алапаевск на 2014 год, утверждённого
решением думы от 19.12.2013 г. №77�НПА.

2014 год � год ярких событий и важных
достижений, год надежд и поиска но�
вых путей развития. Он был непростым,
пришлось приложить много сил и стара�
ния, чтобы воплотить планы в реальные
дела.

В 2014 году продолжилось строительс�
тво многоквартирных жилых домов и детса�
да в северной части города и в п. Н.�Шай�
танском. Проведен первый этап модерни�
зации системы энергоснабжения микро�
района Северный. Осенью здесь построе�
на новая автоматизированная газовая ко�
тельная, которая в дальнейшем обеспечит
теплом не только дома, но и больницу, и
весь Северный микрорайон.

Хорошими темпами продвигается гази�
фикация города и его поселков. Все четче
вырисовывается план застройки нового
микрорайона Заречный. Значительным со�
бытием областного значения стало завер�
шение строительства и пуск новой плотины
алапаевского гидроузла на реке Нейве.

В 2014 году мы вместе со всей страной
дружно аплодировали успехам наших олим�
пийцев в Сочи. Достойно отметили и 375�
летие нашего родного города�труженика,
80�летие Свердловской области и 20�ле�
тие алапаевской городской думы.

Да, все планы реализовать не удалось,
но основа для их успешного воплощения
заложена! Визит губернатора Е.Куйваше�
ва в Алапаевск подчеркивает серьезность
наших совместных с областью усилий по
развитию экономической и социальной
сферы муниципального образования. В
этом ряду настойчивый поиск путей воз�
рождения Алапаевского металлургическо�
го завода.

До начала планируемого периода утвер�
ждён бюджет муниципального образова�
ния на 2014 год. Реализация плана рас�
сматривалась на заседаниях постоянных
комиссий думы муниципального образо�
вания, координационных советах, заседа�
ниях думы.

Анализ социально�экономического разви�
тия муниципального образования город
Алапаевск показывает, что по кругу крупных
и средних предприятий в 2014 году наб�
людается падение объёмов производства
в промышленности, при этом отмечается
рост объема инвестиции, темпы роста ко�
торого составляют 147,8%, а также рост
розничного товарооборота, темпы роста
которого составляют 106%.

О
бъем произведенной продукции
по кругу крупных и средних орга�
низаций составляет 3014,3 млн
рублей или 82,3% к уровню

прошлого года, в том числе оборот в произ�
водстве и распределении электроэнергии,
газа и воды � 197,4 млн руб., или 107,4% к
прошлому году.

С
реднесписочная численность
работников на крупных и сред�
них предприятиях в среднем по
году составляет 1986 человека,

что на 37 человек больше, чем в 2013 году.
За 2014 год на крупных и средних пред�

приятиях создано 135 рабочих мест, в
сфере потребительского рынка � 22 рабо�
чих места. Модернизировано 10 рабочих
мест в организациях образования, 10 � в
организациях культуры, 3 � в агропро�
мышленном комплексе и 2 � на предпри�
ятиях потребительского рынка.

На конец 2014 года зарегистрировано
508 человек безработных, уровень безра�
ботицы � 2,17%, на начало года � 531 чело�
век, уровень безработицы составил 2,29%.

Средняя заработная плата в 2014 году
по кругу крупных и средних предприятий
снизилась и составляет 21809 рублей в
месяц, в сравнении средняя зарплата в
декабре 2013 года � 23321 рублей. Сред�
немесячная заработная плата по полному
кругу наблюдаемых организаций за год
составляет 23072,2 рублей или 105,9% к
2013 году. Сложившийся уровень зара�
ботной платы на крупных и средних пред�
приятиях ниже, чем заработная плата по
муниципалитету. Наиболее высокий уро�
вень зарплаты в среднем по году сложил�
ся в сфере производства машин и обо�
рудования� 26138 рубля, темп роста
104,1% к 2013 году.

П
о результатам хозяйственной
деятельности крупных и сред�
них предприятий за 2014 год
получены убытки 207,5 млн руб�

лей (в 2013 году получена прибыль в сум�
ме 38,9 млн рублей).

Объем инвестиций в основной капитал
по кругу крупных и средних организаций в
2014 году составляет 402,0 млн рублей
(147,8% к уровню 2013 года), или 9143
рубля на 1 жителя (150% к уровню 2013
года), в том числе без бюджетных инвес�
тиций � 97,13 млн рублей (154,2% к уров�
ню 2013 года), или 2209 рублей на 1 жите�

ля. Из всего объема инвестиций более
45% составляют инвестиции по виду дея�
тельности "Операции с недвижимым иму�
ществом".

Инвестиции за счет всех уровней бюд�
жета направлены на строительство жи�
лья для льготных категорий населения и
переселения граждан из аварийного и
ветхого жилья, на строительство дош�
кольных образовательных организаций,
на ремонт дорог, на модернизацию улич�
ного освещения, а также на реконструк�
цию гидротехнического сооружения на
реке Нейва.

Отчет главы МО город Алапаевск за 2014 год

Год ярких событий и важных достижений
Завершен еще один год на�

шей совместной работы. Ру�
ководствуясь требованиями
Федерального закона от 6 ок�
тября 2003 года №131�ФЗ
"Об общих принципах органи�
зации местного самоуправ�
ления в Российской Федера�
ции" и в соответствии с Уста�
вом муниципального образо�
вания город Алапаевск пред�
ставляю отчет о результатах
работы главы муниципально�
го образования город Алапа�
евск, деятельности админис�
трации и иных подведомс�
твенных главе органов мес�
тного самоуправления за 2014
год.

� производство,
распределение
электроэнергии, 
газа и воды

� обрабатывающие
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� финансовая деятельность

� предоставление прочих 
коммунальных услуг

� здравоохранение
� образование
� операции с недвижимым имуществом,

аренда и предоставление услуг
� транспорт и связь

� строительство

� среднемесячная   зарплата 
по кругу наблюдаемых   
организаций

� сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство

� обрабатывающие  
производства

� производство 
и распределение 
электроэнергии, газа и воды

� оптовая 
и розничная торговля

� гостинницы и рестораны

Среднемесячная заработная плата в расчете 
на одного работника за январь�декабрь 

2014 года, в рублях

Технологическая структура инвестиций 
в основной капитал (в процентах к итогу)
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Не выполнен уточненный план по таким основным видам доходов, как:

. Налог на доходы физических лиц � 94,2%.
На невыполнение плана повлияло снижение текущих поступлений от ряда основных пла�

тельщиков данного налога (Алапаевская городская больница, Алапаевский завод манипу�
ляторов � Стройдормаш). При формировании плановых показателей на 2014 год коэффи�
циент роста поступлений учтен в размере 1,104, а фактически по итогам отчетного года дан�
ный показатель составил 1,03. В связи с неуплатой задолженности по результатам контроль�
ных мероприятий, проведенных налоговым органом, недоимка на начало текущего года по
налогу на доходы физических лиц увеличилась в 2,7 раза по сравнению с началом 2014 го�
да.. Доходы от уплаты акцизов на горюче�смазочные материалы � 95%.

Акцизы на нефтепродукты в местный бюджет перечисляются с 2014 года в соответствии
с установленными дифференцированными нормативами. Невыполнение плановых пока�
зателей вызвано снижением объемов горюче�смазочных материалов и возвратом акцизов
на прямогонный бензин. . Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности �93,4%.

Невыполнение плановых показателей вызвано неуплатой текущих платежей за 3 квартал
2014 года по сроку уплаты 26.10.2014 года.. Земельный налог � 92,5%.

Плановые показатели не исполнены по причине неуплаты юридическими лицами
земельного налога за 2013 год по сроку уплаты 03.02.2014.. Государственная пошлина � 99,3%.

План исполнен не в полном объеме по причине уточнения первоначального плана. План
уточнялся с учетом фактического исполнения   бюджета. Первоначальный план исполнен
на 130,8%.. Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена � 72,2%.

На низкий процент исполнения по данному доходному источнику повлиял рост недоимки
на отчетную дату. По сравнению с 01.01.2014 г. увеличение недоимки произошло на 4,2 млн
руб. (Отсутствие платежей по предприятию банкроту ОАО "АМЗ").. Плата за негативное воздействие на окружающую среду � 53,7%.

Одной из причин низкого процента исполнения является банкротство автотранспортного
предприятия � плательщика данного вида налога. Кроме того, сокращение
производственного процесса завода "СДМ", также отрицательно повлияло на процент
исполнения.. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства �
72,1%.

Реорганизация муниципальных учреждений, реорганизация образовательных учреждений
повлияла на неисполнение плановых назначений.. Доходы от реализации имущества � 63,1%.

В части арестованного имущества Федеральной службе судебных приставов поступило
доходов от продажи 5023 тыс. руб., минуя доходную часть бюджета.. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена � 27,7%.

Выкуп земельных участков производится согласно поданных заявлений. В конце отчетного
года состоялись торги по продаже земельного участка оценочной стоимостью 5,6 млн
руб., покупатели отказались от выкупа участка. В результате чего сложился низкий процент
исполнения по данному доходному источнику.. Штрафы, санкции, возмещение � 92,9%.

Исполнение плана не в полном объеме сложилось в основном по причине не выполнения
плановых показателей по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов),
налагаемых органами внутренних дел, исполнение по которым за отчетный год составляет
81,6%.

Всего поступило в бюджет муниципального образования 1211,8 млн  руб., исполнение
бюджета по доходам составило 94,6% к уточненному плану (в 2013 году � 76,7%). Расходная
часть бюджета исполнена на 90,6% и составляет 1290,6 млн руб., (в 2013 году � 73,2 %).

З
адолженность по выдаче средств на заработную плату по муниципальному об�
разованию по состоянию на 01.01.2015 г. отсутствует. Налоговые и неналоговые
доходы местного бюджета исполнены в сумме 456,9 млн. руб., что составляет
92,1% уточненных плановых назначений на 2014 год. План выполнен и перевы�

полнен по следующим видам доходов:

Финансы

Жилищно�коммунальное хозяйство

Единый сельскохозяйственный налог 100,0%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 143,4%

Налог на имущество физических лиц 106,1%
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до  
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 100,0%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков) 105,1%

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся   после уплаты
налогов и иных обязательных платежей МУПов 100,0%

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов 102,7%

За 2014 год введено в эксплуатацию жилья общей площадью 7806 кв.м (58 до�
мов), в том числе индивидуального жилья 7806 кв.м, или 104,1% к уровню контроль�
ных показателей.

Ч
исленность населения муници�
пального образования город Ала�
паевск на 1 января 2014 года сос�
тавляет 43966 человека, на 1 янва�

ря 2015 года � 43877 человек. Среднегодо�
вая численность постоянного населения в

2014 году по статистическим данным сос�
тавляет 43928 человек.

За январь�декабрь 2014 года прибыло
1379 человек, выбыло � 1338 человек.

По данным статистики за 2014 год роди�
лось 658 человек � на 10 человек (или на

1,5%) больше, чем в 2013 году. Смертность
составляет 770 человек � на 1 человека
больше, чем в прошлом году. Естественная
убыль населения снизилась на 8%.

Сравнение социально�экономических
показателей муниципального образования
город Алапаевск за 2014 год с Восточным
управленческим округом и Свердловской
областью показывает, что в муниципаль�
ном образовании город Алапаевск наблю�
дается рост объема инвестиций на 47,8%
к уровню 2013 года. Темпы роста объем
инвестиций за счет всех источников фи�

нансирования в текущих ценах по кругу
крупных и средних организаций составля�
ют 150,2%, в Восточном управленческом
округе �111,1%. Темпы роста объем инвес�
тиций в основной капитал (за исключени�
ем бюджетных средств) составляют
154,5%, в Восточном управленческом окру�
ге � 114%.

Среднемесячная заработная плата 1 ра�
ботника по кругу крупных и средних пред�
приятий выше, чем по Восточному управ�
ленческому округу (21809 руб. против
21768 руб. по Восточному округу).

В
соответствии с Постановлением
администрации МО город Ала�
паевск от 26.02.2010г. №254 му�
ниципальному казенному учреж�

дению "Дирекции единого заказчика" пору�
чено выступать в отношениях, регулируе�
мых гражданским и жилищным законода�
тельством по вопросам местного значе�
ния в сфере муниципального хозяйства и
жилищных правоотношений:

Организация в границах городского
округа электро�, газо�, тепло�, водос�
набжения и водоотведения, снабжения
населения топливом.

Предоставление услуг теплоснабжения,
водоснабжения, электроэнергии населе�
нию и объектам социального значения му�
ниципального образования город Алапа�
евск в 2014 году обеспечено в полном объе�
ме. Специалистами МКУ "Дирекция еди�
ного заказчика" ведется постоянный кон�
троль за работой ресурсоснабжающих ор�
ганизаций по выработке и транспортиров�
ке коммунальных услуг, мониторинг нор�
мативов параметров теплоносителя.

Специалистами дирекции осуществлял�
ся контроль договорных величин    и объе�
мов фактически оказанных услуг.

В еженедельном режиме ведется мони�
торинг погашения кредиторской задол�
женности и оплаты текущих платежей пред�
приятий жилищно�коммунального хозяйс�
тва и управляющих компаний за потреб�
ленные теплоэнергетические ресурсы. Все
мероприятия по организации в границах
городского округа электро�, тепло�, газо�
и водоснабжения населения, водоотведе�
ния, снабжения населения топливом в 2014
году проводились в рамках подпрограмм
"Развитие и модернизация объектов ком�
мунальной инфраструктуры", "Энергосбе�
режение и повышение энергетической эф�
фективности", "Развитие инженерной инф�
раструктуры".

Развитие и модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры
В 2013 году разработана и утверждена

схема теплоснабжения муниципального
образования город Алапаевск, а в 2014 го�
ду разработаны и утверждены схемы
водоснабжения и водоотведения. Вы�
полнен топливно�энергетический баланс
муниципального образования город Алапа�
евск. Данные нормативные документы поз�
волят в последующие годы включать ме�
роприятия по развитию и модернизации
жилищно�коммунального комплекса муни�
ципального образования город Алапаевск
в комплексную программу развития Свер�
дловской области.

Построена блочно�модульная газовая
котельная мощностью 8 МВт в районе
ЦГБ на пересечении улиц Ленина�Тол�
мачева, на строительство которой по за�
явке, подготовленной учреждением, вы�
делено из областного   бюджета 34,8 млн
рублей, всего затраты на строительство
составили 38,9 млн рублей. Ввод данной
котельной позволит в последующие годы
ликвидировать три угольных не рентабель�
ных котельных, улучшив тем самым качес�
тво и стоимость услуги теплоснабжения
населению северной части города.

В целях получения финансовой поддер�
жки в июле текущего года в министерство
энергетики и жилищно�коммунального хо�
зяйства Свердловской области МКУ "Ди�
рекция единого заказчика" сформирова�
на и направлена    бюджетная заявка на
предоставление субсидии  для строительс�
тва участка магистральной сети водопро�
вода от угла улиц Н.Островского, Красина
до существующей сети водопровода по

ул.Лермонтова в микрорайоне Рабочий го�
родок в городе Алапаевск. Стоимость ин�
вестиционного проекта составляет 12886,8
тыс. руб.

Реализация мероприятий вышеуказан�
ного проекта позволит закольцевать тупи�
ковые сети в единую кольцевую сеть, уве�
личить объем предоставления услуги. Хо�
лодной водой будут обеспечены 560 су�
ществующих индивидуальных жилых до�
мов (1960 человек), 11 многоквартирных
домов (3850 человек) и социально�значи�
мые городские объекты (школы, дошколь�
ные учреждения, филиал детской полик�
линики). Появится возможность дальней�
шего развития инфраструктуры инженер�
ного обеспечения проектируемого микро�
района индивидуальной застройки на 1000
человек в рамках МАП по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилищно�
го фонда.

Начато строительство напорного кана�
лизационного коллектора в поселке Ок�
тябрьский по улицам З.Космодемьянской,
40 лет Октября, Чехова, Бочкарева. Общая
стоимость строительства 18,2 млн рублей,
в том числе в 2014 году освоено � 13,0 млн
рублей.

Проведен отбор и представлена субси�
дия ООО "Дельта Строй" в сумме 1,280 млн
рублей на строительство наружных сетей
газоснабжения: проложено 2,8 км уличных
распределительных газовых сетей низко�
го давления в поселке жилой застройки
АСЗ с возможностью подключения 36 до�
мов. Предоставлена субсидия СПК "Майо�
ровский" на погашение кредиторской за�
долженности перед ГУП СО "Газовые сети"
за строительство газопровода в сумме 307
тыс. рублей.

Проложен водопровод по ул.Барачная,
Красина, Челюскинцев до ул.Набережная,
Калинина � 787,5 метров, стоимостью 1,4
млн рублей, и водопровод по ул.Свободы
стоимостью 100 тыс.рублей.

Организован и проведен отбор на пре�
доставление субсидий юридическим ли�
цам на ремонт и модернизацию объектов
коммунального комплекса:

� по частичной компенсации расходов,
связанных с исполнением обязанности
обеспечения услугами теплоснабжения на�
селения в сумме 1 млн рублей ООО "Алапа�
евск Энерго".;

� на модернизацию котельного оборудо�
вания в сумме 950 тыс.рублей ЗАО "ТЭ�
КУР";

� на ремонт канализационно�насосной
станции (КНС) по ул.Краснофлотцев в сум�
ме 450 тыс.рублей МУП "Алапаевский го�
родской водоканал".

Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности
В целях получения финансовой поддер�

жки сформирована и направлена в минис�
терство энергетики и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Свердловской области бюд�
жетная заявка на предоставление субсидии
из областного бюджета для приобретения
и установки общедомовых приборов учета
в многоквартирных домах. Управляющи�
ми компаниями и ТСЖ в многоквартирных
домах установлено 50 приборов учета во�
доснабжения и 31 прибор теплоснабже�
ния. Из бюджета на данные мероприятия
направлено 3,2 млн рублей.

Развитие инженерной 
инфраструктуры
Построены сети теплоснабжения, водос�

набжения и водоотведения к строящимся
четырем домам по ул.Колногорова на сум�
му 5,5 млн рублей, строительство сетей

49,5% 100%50,5%

2013 г. 2014 г.

Доля индивидуального жилья в общем объеме
жилищного строительства (в процентах)

Год ярких событий и 
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Н
а реализацию муниципальной
программы поддержки малого и
среднего предпринимательства
направлено 922,8 тыс. рублей, в

том числе 460 тыс. рублей из средств мес�
тного бюджета. Предприятиями и органи�
зациями малого и среднего бизнеса за 2014
год произведено продукции, оказано услуг
и реализовано товаров через розничную
торговую сеть на сумму 6,7 млрд рублей.

Основные показатели развития торговли,
общественного питания и предпринима�
тельства превышают аналогичные показате�
ли по Восточному управленческому округу.
Темпы роста оборота общественного пита�
ния составляют 109,2%, по Восточному ок�
ругу � 108,5%. Годовой товарооборот на 1
жителя составляет 69 тыс. рублей, по Вос�
точному управленческому округу � 64,6 тыс.
рублей.

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10000 жителей сос�
тавляет 338 единиц, по Восточному округу �
256 единиц. Численность занятых в малом и

среднем бизнесе составляет около 8,33 тыс.
человек, или 35,6% от численности эконо�
мически активного населения, по Восточно�
му управленческому округу � 19%.

Структура формирования оборота розничной
торговли в январе�декабре 2014 г. 

(в процентах к итогу)

Сравнение социально�экономических показателей
Муниципального образовании город Алапаевск 

за 2014 год с Восточным управленческим округом

теплоснабжения и водоснабжения к новым
строящимся детским садам: ДОУ п.Н� Шай�
танский на сумму 13 млн рублей, ДОУ г.Ала�
паевска на сумму 2,1 млн рублей.

Выполнено технологическое присоедине�
ние энергопринимающих устройств строя�
щихся объектов: к строящимся дошколь�
ным образовательным учреждениям на 150
мест в г.Алапаевске и п.Н�Шайтанский, к
жилым домам по ул.Колмогорова на сумму
6,3 млн рублей.

Исполнение переданных 
государственных полномочий 
в области социальной 
поддержки населения
1. Предоставление субсидий на оп�

лату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг

Субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг предоставляется в со�
ответствии с правилами предоставления
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, утвержденными Пос�
тановлением Правительства РФ от
14.12.2005 г. №761, методическими реко�
мендациями по применению правил пре�
доставления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, разрабо�
танными в соответствии с Жилищным ко�
дексом РФ.

Получателями субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг за отчетный период
стали 2390 семей.

Общая сумма начисленных субсидий
гражданам па оплату жилого помещения и
коммунальных услуг составила 26,2 млн
руб. Кассовые расходы местного бюджета
по предоставлению гражданам субсидий
па оплату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг на 01.01.2015г. составляют 24,3
млн рублей.

2. Предоставление компенсаций рас�
ходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

Изменение порядка предоставления
гражданам мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммуналь�
ных услуг, переход от предоставления льгот
в натуральном выражении на выплату де�
нежных компенсаций, осуществляется в
соответствии с Федеральным Законом от
22 августа 2004 года №122�ФЗ.

Граждане, имеющие право на меры соци�
альной поддержки, оплачивают расходы по
оплате жилого помещения и коммунальных
услуг в полном объеме, а взамен получают
эквивалентную денежную компенсацию.

За 2014 год для назначения и выплаты
компенсаций поступило 541 заявление,
всего носителей льгот в муниципальном
образовании город Алапаевск  10554 чело�
век.

Сумма начисленных компенсаций рас�
ходов на оплату жилого помещения и ком�

мунальных услуг за 2014 год составила: по
областному бюджету 50,8 млн руб.; по фе�
деральному бюджету 21,9 млн рублей.

Все категории граждан, имеющие право
на меры социальной поддержки, обеспече�
ны в полном объеме.

3. Предоставление гражданам меры
социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммуналь�
ные услуги.

Проведен сбор информации от УО, ТСЖ
и РСО о количестве предоставленных ком�
мунальных ресурсов в разрезе каждого ли�
цевого счета граждан, проведен расчет
сумм компенсации гражданам за потреб�
ленные услуги и сформирована заявка. За�
явка согласована с РЭК Свердловской об�
ласти и Министерством финансов на сум�
му 10 млн рублей.

Н
а территории муниципального
образования город Алапаевск
на конец 2014 года зарегис�
трировано 1485 субъекта ма�

лого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринима�
телей, что меньше, чем в 2013 году. 

Снижение количества субъектов малого
и среднего предпринимательства связано
с изменением формы осуществления инди�
видуальными предпринимателями своей
деятельности с целью соблюдения требо�
ваний налогового законодательства.

Более 50% из них осуществляют деятель�
ность в сфере торговли и общественного
питания, около 20% � в сфере оказания
транспортных услуг, услуг связи и операций
с недвижимостью, 10 % приходится на до�
лю предприятий, относящихся к обраба�
тывающим производствам.

Торговлю на территории муниципально�
го образования город Алапаевск осущест�
вляют 328 магазинов, 7 торговых центров,
62 объекта мелкой розницы, обеспечен�
ность торговыми площадями составляет
780 кв.м на 1000 человек, что вдвое боль�
ше минимальной нормативной обеспечен�
ности. Оборот розничной торговли состав�
ляет 3036,3 млн руб., темп роста в действу�
ющих ценах 106%, в сопоставимых ценах
оборот розничной торговли уменьшился
на 1,7%. Среднегодовая продажа потре�
бительских товаров на душу населения воз�
росла с 65 тыс. рублей в 2013 году до 69,1
тыс. рублей.

Оборот общественного питания состав�
ляет 168,4 млн руб., или 109,2% к 2013 го�
ду в действующих ценах. За год введено
11 стационарных объектов потребитель�
ского рынка общей площадью 1678 кв.м.
Для улучшения обеспечения населения го�
рода сельскохозяйственной продукцией
проведено 8 сельскохозяйственных ярма�
рок, на которых продано продукции на сум�
му более 2 млн рублей.

40,9%
3,0%

47,5%

8,6%крупные организации и субъекты
среднего предпринимательства

малые предприятия

продажа товаров на розничных 
рынках и ярмарках

индивидуальные
предприниматели вне рынка

Годы реализации программы и объем средств, 
затраченных на обеспечение жильем молодых семей в руб.
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Трудоустройство молодежи и подростков

О
сновным направлением обеспе�
чения трудовой занятости под�
ростков является временное тру�
доустройство несовершеннолет�

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво�
бодное от учебы время, что способствует
созданию условий по приобщению подрос�
тков к труду.

Занятость подростков и молодёжи � одно
из приоритетных направлений деятельнос�
ти МБУ "ЦДМИ "Феникс". Традиционно в пе�
риод летнего сезона действует молодёжная
биржа труда (далее МБТ) для трудоустройс�
тва на работу в свободное от учёбы время не�
совершеннолетних граждан.

На сегодняшний день благодаря тесному
взаимодействию и четкой работе организа�
ций сферы занятости, образования, моло�
дежной политики, а также предприятий и
организаций области (работодателей) под�
программа остается популярной среди под�
ростков. На реализацию данного меропри�
ятия в 2014 голу из местного бюджета нап�
равлено 380000 рублей. По итогам 2014 го�
да бюджетные средства израсходованы в
размере 369081,59 руб. что составляет
97,1% от общего объёма местного финанси�
рования. Заработная плата за полный ра�
бочий день за 2 часа работы составляет
1936,69 руб. Из них: подоходный налог � 198

руб., страховая часть трудовой пенсии �
335,23 руб., ФФОМС � 77,71 руб., к выдаче
� 1325,75 руб.

Всего за летний период создано 17 трудо�
вых отрядов 176 рабочих места: июнь � 100
человек, июль � 37 человек, август � 26 чело�
век. Также с 7 сентября по 8 октября создан
1 трудовой отряд при МАОУ СОШ №1 в коли�
чественном составе 13 человек. В том чис�
ле: состоящих на учете в ТКДН и 311 � 31,
опекаемых и сирот � 39, из семей группы
риска и малообеспеченных � 68, осужден�
ных 1, через согласование отдела опеки � 54
человека. Подростки заняты, в основном, на
работах по благоустройству города. Для каж�
дой трудовой смены организуются праздни�
ки и мероприятия с привлечением специа�
листов центра занятости.

Подростки в свободное от учебы время
выполняли работы, не связанные с высоки�
ми нагрузками и не требующие особой ква�
лификации. Это благоустройство и озеле�
нение территорий, подсобные работы, мел�
кие ремонтные работы в школах, приведение
в порядок детских и спортивных площадок,
проведение культурно�массовых и спортив�
ных мероприятий, а также познавательных и
развлекательных занятий с детьми, приведе�
ние в порядок � архивов, делопроизводс�
тво, выполнение курьерских обязанностей.

Обеспечение жильем молодых семей

В
сфере реализации приоритетного
национального проекта "Доступ�
ное и комфортное жилье � гражда�
нам России" органом, уполномо�

ченным в сфере физической культуры, спор�
та и молодежной политики � Управление фи�
зической культуры, спорта и молодежной
политики осуществляется реализация под�
программы "Обеспечение жильем молодых
семей" Федеральной целевой программы

"Жилище" на 2011�2015 годы". В 2014 году
выдано 8 свидетельств о праве на получение
социальной выплаты молодым семьям на
приобретение жилого помещения или стро�
ительство индивидуального жилого дома. В
целях реализации подпрограммы на 2014
год в список молодых семей, претендую�
щих на получение субсидии, были включены
48 молодых семей, в список 2015 года пода�
ли заявление 51 семья.

Консолиди�
рованный
бюджет 3 226 000

115 000
(доплата
за 2008 г.)

1220184 2098320 2370960 5410080

7 449 840
(оплата за
2013 г.:
624 240)

Областной
бюджет 2 822 400 115 000 701 605,8 263 100 232 100 2 703 600

Федераль�
ный бюджет 0 0 366 055,2 141 700 0 889 500

Местный
бюджет 403 200 0 152 523 1 693 520 2 138 860 1 816 980

3 219 780
(оплата за
2013 г.: 468
180) 1186 300

3 043 760
(оплата за
2013 г.:
156 060)
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Э
кологическая ситуация на тер�
ритории муниципального обра�
зования город Алапаевск остает�
ся стабильной.

Проводимая на территории муниципаль�
ного образования город Алапаевск эколо�
гическая политика позволяет сдерживать
негативные тенденции в изменении состо�
яния окружающей среды и поддерживать
стабильную экологическую обстановку. 

П
о различным вопросам деятель�
ности администрацией в 2014
году подготовлено 2528 поста�
новлений (97,6% к уровню прош�

лого года, 2013 год � 2589 постановлений)
и 620 распоряжений главы муниципально�
го образования город Алапаевск (94,2% к
уровню прошлого года 2013 года � 658 рас�
поряжений), рассмотрено 6022 документа
(114% к уровню прошлого года), направ�
ленных в администрацию и отправлено ад�
ресатам 4739 ответов и писем (121% к уров�
ню прошлого года).

В 2014 году количество обращений жите�
лей немного увеличилось и составило 466
письменных обращения (2013 год � 461,
2012 год � 467, 2011 год � 408). В связи с
трудной жизненной ситуацией по вопросу
оказания материальной помощи обрати�
лось 104 человека (2013 год � 69), за год
выплачено 212,7 тыс.рублей (2013 � 206,2
тыс. рублей) материальной помощи. Еже�
месячно главой муниципального образо�
вания город Алапаевск проводился личный
приём жителей, на который обратилось 54
чел. или 66,6% к уровню прошлого года
(2013 года � 81 человек). Состоялось 12 вы�
ездов руководителей в поселки (в ежеме�
сячном режиме прием граждан на террито�
рии города Алапаевска и в поселках). Все
больше жителей пользуются услугами ин�
тернет при обращении по различным воп�
росам. В 2014 году было 110 таких обраще�
ний, по сравнению с 2013 годом � 20.

В
связи с необходимостью реали�
зации стратегии развития инфор�
мационного общества в Россий�
ской Федерации в начале 2014

года начал работу отдел информационных
технологий. Если на начало 2011 года пра�
вительство Свердловской области запуска�
ло 1 программу только РГУ, то на сегодня
сотрудники работают в 5 основных инфор�
мационных системах.

Это позволяет реализовать стратегию и
план развития информационного общес�
тва на территории муниципального образо�
вания город Алапаевск. В 2014 году
повысилось качество и наполняемость офи�
циального сайта муниципального образо�
вания город Алапаевск, более грамотно и
полно стали освещать работу администра�
ции, деятельность органов местного само�
управления главы и думы. Ведение пресс�
конференций, брифингов, круглых столов,
подготовка руководителя к встрече со СМИ
позволило сформиро�
вать положительный
имидж администрации
и думы муниципально�
го образования город
Алапаевск в СМИ, ин�
тернет�ресурсах, теле�
видении, радио и дру�
гих телекоммуникаци�
онных системах и сре�
ди населения.

В течение года было
активным участие главы
в общественно�полити�
ческой жизни: проводи�
лись многочисленные
встречи с жителями го�
рода, представителями
общественных органи�
заций, трудовыми коллективами. Традици�
онными стали встречи по подведению ито�
гов совместной работы администрации и
совета ветеранов войны и труда.

В целях содействия в решении общес�
твенно�значимых, социальных вопросах
жизни города, консолидации усилий при
решении наиболее острых проблем про�

должилась совместная работа с общес�
твенной палатой муниципального образо�
вания город Алапаевск. В 2014 году прош�
ли выборы в общественную палату города,
сформирован новый состав.

О
бщественные организации па
поддержку своей деятельности
получили из бюджета муници�
пального образования город

Алапаевск субсидии в размере 340,0 тыс.
руб.

На 1 января 2015 года фактическая чис�
ленность муниципальных служащих соста�
вила � 74 человека, работников осуществля�
ющих техническое обеспечение деятель�
ности � 10. В 2014 году принято на работу 8
человек, уволено по собственному жела�
нию � 7 человек.

В соответствии с муниципальной целевой
программой "Развитие муниципальной
службы в муниципальном образовании го�
род Алапаевск на 2011�2015 г.г." в 2014 го�
ду прошли курсы повышения квалифика�
ции 23 муниципальных служащих. Из них
16 муниципальных служащих обучались за
счет местного бюджета. С учебными заве�
дениями были заключены договоры на ока�
зание платных образовательных услуг.

В июне 2014
года проведена
аттестация муни�
ципальных слу�
жащих. Аттеста�
ция прошла орга�
низованно. Слу�
жащие показали
д о с т а т о ч н ы й
уровень подго�
товки к аттеста�
ции, проявив де�
ловые и личные
качества, соот�
ветствующие за�
нимаемой дол�
жности. Аттеста�
ции подлежали и
прошли 9 муни�
ципальных слу�
жащих. По ре�
зультатам аттес�
тации 4 муници�
пальным служа�
щим присвоен
очередной клас�
сный чин.

В соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации, Свердловской облас�
ти и нормативно�правовых актов муници�
пального образования город Алапаевск по
выполнению Национального плана проти�
водействия коррупции в установленный
правовыми актами срок 36 муниципальных
служащих подали сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера на себя и членов их семей.
В результате принято 87 справок. В течение

2014 года 7 граждан,
претендующих на дол�
жность муниципальной
службы, предоставляли
14 справок о доходах,
об имуществе и обяза�
тельствах имуществен�
ного характера на себя
и членов своей семьи.
Все справки проверя�
лись на достоверность
и полноту заполнения.

Особое внимание об�
ращалось на наличие в
справках о доходах у
граждан, претендующих
на замещение должнос�
тей муниципальной
службы, сведений о

принадлежащих им акциях или ценных бу�
магах коммерческих организаций, учреди�
телями которых они являлись до поступле�
ния на муниципальную службу.

Для исключения случаев возникновения
конфликта интересов при осуществлении
муниципальным служащим иной оплачи�
ваемой работы, уведомление, направляе�

мое работодателю, рассматривалось на
заседаниях комиссии по соблюдению тре�
бований к служебному поведению муни�
ципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в администрации го�
рода. За текущий пе�
риод проведено 7 за�
седаний комиссии по
соблюдению требова�
ний к служебному по�
ведению муниципаль�
ных служащих и урегу�
лированию конфликта
интересов.

Случаев отстранения
муниципальных служа�
щих от замещаемых
должностей муници�
пальной службы на пе�
риод урегулирования
конфликта интересов
в 2014 году не зарегис�
трировано.

Административной комиссией муници�
пального образования город Алапаевск за
2014 год было рассмотрено 39 дел об ад�
министративных правонарушениях, назна�

чены наказания по 37 де�
лам. По двум делам про�
изводство было прекра�
щено.

Сумма назначенных
штрафов составила
157,0 тыс. рублей. Сумма
взысканных штрафов �
111,0 тыс. рублей. В том
числе 6 тыс. рублей пос�
тупило по делам, рас�
смотренным в IV кварта�
ле 2013 года.

За указанный период
административной ко�
миссией МО город Ала�
паевск было проведено
19 заседаний по рас�
смотрению дел об адми�
нистративных правона�
рушениях.

Эффективность взыс�
кания составляет более
70%.

Наибольшее количес�
тво протоколов об адми�
нистративных правона�

рушениях составлено за самовольное ос�
тавление транспортных средств, строи�
тельного или производственного оборудо�
вания на газонах, детских и спортивных
площадках, за нарушение правил благоус�
тройства территорий населенных пунктов,
торговлю в не отведенных для этого местах,
совершение действий, нарушающих тиши�
ну и покой граждан.

Среди административных комиссий Вос�
точного управленческого округа деятель�
ность нашей комиссии по количеству нало�
женных штрафов мы впереди:

� МО город Алапаевск � 157,0 т.р.
� Тугулымский городской округ � 94,6 т.р.
� Байкаловский муниципальный район �

48,0 т.р.

5
декабря 2014 года было проведе�
но совместное расширенное засе�
дание административной комис�
сии муниципального образования

город Алапаевск с населением по вопросу
сбора, вывоза и утилизации твердых быто�
вых отходов от частных домовладений на
территории муниципального образования
города Алапаевск.

Данное совещание было проведено с це�
лью предотвращения образования несан�
кционированных свалок на территории го�
рода, при участии управления Роспотреб�
надзора, ООО "Региональная энергетичес�
кая компания" и должностных лиц адми�
нистрации МО город Алапаевск.

Важнейшим направлением деятельнос�
ти администрации в 2014 году является ра�
бота по исполнению майских Указов Пре�
зидента Российской Федерации. Утвер�

ждены Планы мероприятий (Дорожные кар�
ты) по повышению эффективности дея�
тельности органов местного самоуправ�
ления в сфере образования, культуры,
спорта, инвестиционной политики, архив�

ном деле. Ежемесячно
осуществляется монито�
ринг выполнения планов
и размещается на офи�
циальном сайте муници�
пального образования
город Алапаевск.

В связи с переходом
формирования бюджета
на программно�целевой
метод проведена боль�
шая работа по разработ�
ке муниципальных прог�
рамм в новом варианте,
разработано и утвер�
ждено 19 муниципаль�
ных программ. В целях

реализации концепции губернатора Свер�
дловской области "Новое качество жизни
уральцев" утверждена соответствующая
комплексная программа в муниципальном
образовании город Алапаевск.

Предоставление качественных муници�
пальных услуг, отвечающих потребностям
жителей города и бизнес�сообщества, �
одна из главных задач администрации го�
рода. В ноябре 2014 года на территории
муниципального образования город Алапа�
евск открыт филиал многофункциональ�
ного центра (МФЦ) для оказания муници�
пальных услуг для населения. 25 муници�
пальных услуг будет осуществляться по
принципу "одного окна", в том числе в
МФЦ, что составляет 31% от общего коли�
чества услуг.

М
ониторинг качества предос�
тавления муниципальных ус�
луг за 2014 год размещен на
официальном сайте муници�

пального образования город Алапаевск.
В соответствии с Указом Президента Рос�
сийской Федерации "Об оценке эффек�
тивности деятельности органов местного
самоуправления" в установленные сроки (к
1 мая) подготовлен доклад главы муници�
пального образования город Алапаевск о
достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности орга�
нов местного самоуправления. Доклад раз�
мещен на официальном сайте муниципаль�
ного образования город Алапаевск и вне�
сен в региональный сегмент автоматизи�
рованной системы управления исполни�
тельных органов государственной власти
Свердловской области.

2015 год будет более тяжелым. Бюджет
муниципального образования город Алапа�
евск на 2015 год составляет 84,5% к уров�
ню 2014 года. Справимся ли мы с пробле�
мами? Поводов для тревожных ожиданий
действительно немало.

Основой будущих успехов, во�первых,
является напряжённая, упорная рабо�
та и точное планирование.

Во�вторых, концентрация усилий и
ресурсов на приоритетных направле�
ниях деятельности.

И, в�третьих, консолидация, объеди�
нение усилий власти, гражданского об�
щества и бизнес�сообщества. Каждо�
му найдётся свой участок работы � будь
то глава города или директор предприятия,
профсоюзный лидер или руководитель
школы.

Отвечая на вопрос, каким будет 2015
год, я процитирую Президента, сказав�
шего в новогоднем телеобращении к
россиянам: "...Год будет таким, каким
мы сами его сделаем, насколько эф�
фективно, творчески, результативно
будет трудиться каждый из нас. Дру�
гих рецептов просто нет. И мы должны
выполнить, реализовать всё намечен�
ное � ради себя, ради наших детей, ра�
ди России".

С.ШАНЬГИН,
глава МО г.Алапаевск

6 Отчет главы МО город Алапаевск

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей", к сожалению, не предполагает
решения жилищной проблемы для абсолютного большинства, но предусматривает
увеличение доли семей, имеющих реальную возможность приобретения нового жилья (с
помощью собственных средств и ипотеки).

Общественные 

организации 

на поддержку 

своей деятельности 

получили из бюджета

МО город Алапаевск 

субсидии в размере 

340,0 тыс. руб.

Важнейшим направлени�
ем деятельности админис�
трации в 2014 году явля�

ется работа по исполнению май�
ских Указов Президента Россий�
ской Федерации. Утверждены
Планы мероприятий (Дорожные
карты) по повышению эффектив�
ности деятельности органов мес�
тного самоуправления в сфере
образования, культуры, спорта,
инвестиционной политики, архив�
ном деле. Ежемесячно осущест�
вляется мониторинг выполнения
планов и размещается па офици�
альном сайте Муниципаль�
ного образования город
Алапаевск.

Проведена большая 
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программ. В новом 

варианте, 

разработано 
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19 муниципальных 
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Репортаж

Мы работаем 
одной командой
Рейд наш вместе с главным агрономом уп�

равления В.В.Агапитовым начался с угодий
агрофирмы "АрКо". Проезжая мимо полей
этого хозяйства, тянущихся от села Коптело�
во и до границы с "Деевским", Владимир Ва�
лентинович поясняет:

� Здесь уже пробороновали, значит сегод�
ня сеять будут. Провели подкормку многолет�
них трав, хорошо. А вот на этом поле уже
провели сев… 

На поле у станции Коптелово замечаем
технику. У края поля стоит посевной агрегат
�  трактор К�744 с посевным комплексом
"Русский вепрь". Оказывается � заминка! 

� Впервые за 6 лет эксплуатации! � сетуют
механизаторы Александр Телегин и Алексей
Доронин, работающие на этой высокотех�
нологичной машине. � Причину нашли. Не�
большой ремонт, и вновь в работу.

Лаконично. Кратко. Не до разговоров. Время
� одна из самых главных ценностей посевной.

Подъехал на машине главный инженер хо�
зяйства Олег Иванович Першин.

� Посевная идет в хорошем рабочем режи�
ме, � говорит Олег Иванович. � Каждый зани�
мается своей работой, а вместе делаем од�
но дело. Задача инженерной службы, чтобы
техника работала без сбоев. И здесь сейчас
неполадки устраним. Есть у нас второй по�
севной комплекс, три года назад купленный,
тоже "Русский вепрь" с трактором "Кейсом".
На нем работают Николай Исаков и Дмит�
рий Исаков, опытные работники. Посевные
комплексы, высокотехнологичные, совре�
менные, � наша главная сила! 

Сеять в "АрКо" начали сразу после май�
ских праздников, а на обработку почвы вые�
хали еще раньше. С тех пор работают круг�
лосуточно: первая смена � с восьми утра до
восьми вечера, вторая смена � с восьми ве�
чера до восьми утра. Механизаторы у нас �
мастера, так болеют за свою работу! Вот,
например, Володя Раткевич. Сегодня рабо�
тает на подсеве трав, � тут инженер заулыбал�
ся… � Вот уж беспокойная душа! Всех доста�

нет, но своего добьется. Главное � дело у не�
го никогда не стоит! Да у нас все такие! 

Во время диалога Олег Иванович даже не
вышел из машины. И как только отъехал,
Владимир Валентинович говорит:

� Инженерная служба у арамашевцев рабо�
тает как часы! В пример многим хозяйствам.
Недаром районные семи�
нары по технике безопас�
ности, по эксплуатации
техники проходят имен�
но в этом хозяйстве.

В конторе мы задержа�
лись ненадолго: генеральный директор пред�
приятия Василий Васильевич Святюк и глав�
ный агроном Лариса Петровна Силкина � в
полях. Зато побывали на премьере! А точ�
нее, первом, премьерном выходе в поле но�
вой высокотехнологичной сеялки для посе�
ва многолетних трав "СЗ�42". Тракторист
Владимир Раткевич, тот самый, о котором
говорил нам главный инженер, вместе с Да�
нилом Асановым (водитель на подвозе) учас�
твовал в загрузке.  

А на соседнем поле работал "Кейс" с по�
севным комплексом "Русский вепрь". Тех�
никой умело управлял Николай Исаков. Пе�
редовик, призер многих профессиональных
конкурсов, а главное � фанат своего дела,
влюбленный в свою профессию. 

Как идет по полю! Сильная, мощная тех�
ника, идет быстро, оставляя после себя
ровную бархатную земляную рябь. Этот
"Русский вепрь" покруче своего собрата � он
приспособлен для прямого посева без до�
полнительной обработки почвы, то есть,
напрямую. Сам и почву готовит, и сеет, и
минеральные удобрения вносит, и прика�
тывает.  

В день нашего приезда здесь, в "АрКо",
было посеяно уже 50 процентов зерновых
культур. "С такой командой и такой техникой
через 10�14 дней посевную закончим", �
уверенно сказал руководитель В.В. Святюк.

Говорит "Ямовский"! 
Сев завершен!
На сегодняшний день в хозяйствах Алапа�

евского управления АПК в посевной задейс�
твовано 55 посевных агрегатов и 13 совре�
менных высокопроизводительных комплек�

сов, способных выполнить работу двух, трех
четырех посевных агрегатов, провести рабо�
ты по минимальной или нулевой техноло�
гии, что так актуально нынешней весной. И те,
кто сегодня имеет посевные комплексы � в
выигрыше! Работа там идет быстро, качес�
твенно, эффективно!

А ямовцы в таком режиме
работают уже почти 9 лет,
именно тогда был куплен по�
севной комплекс "Хорш". И вот
уже 9 лет посевная для них �
это несколько дней ударного

круглосуточного труда. Все просчитано, все
продумано. Нам удалось застать последний
день посевной в "Ямовском" во время наше�
го рейда.

На поле у Нижней Синячихи мы видим ра�
боту "Хорша", за рулем своего степного ко�
рабля � известный механизатор Александр
Кеньков (напарник по смене � Сергей  Глу�
хих).  

� Сегодня, 15 мая, захожу на
последние гектары, � улыба�
ется нам Александр Кеньков. �
Все, зерновые посеяли. Оста�
нется только кукуруза. Перес�
трою завтра свою сеялку под
посев кукурузы и вперед! 

� Поздравляем! Как впечат�
ления от нынешней посев�
ной?

� А у нас любая посевная нормально про�
ходит! � улыбается механизатор. � Организа�
ция у нас на уровне! А в отличной работе мы
и сами заинтересованы � чем лучше работа�
ем, тем лучше зарплата будет! Да и хочется
отличных всходов и высокого урожая, кото�
рый, кстати, мы сами и убирать будем! 

И, правда, даже при быстром взгляде за�
метно, как четко налажена и здесь организа�
ция труда: обеспеченность посевного агре�
гата удобрениями, зерновыми, питание,
обеспечение безопасности труда. 

Посевная завершена благодаря хорошему
труду каждого рабочего � и на подвозе семян
и удобрений, и помощи во время загрузки. В
нынешнюю посевную на этих работах тру�
дились: Владимир Подкорытов, Сергей Боч�
карев, Роман Буторин, Александр Тырзю,
Владимир Сысоев.

Путиловские маневры
Впереди � "Путиловский". Там своя особен�

ность � почти всегда раньше всех заканчива�
ют сев, хоть и сетуют на погоду и трудности.
Есть, видимо, какие�то секреты… По старому
ирбитскому тракту мы доезжаем до поля, где
видим почти весь механизм весеннего сева.
На огромном поле кипит работа: с одного
края � заканчивается боронование, с другого
� стоит большой красивый посевной комплекс,
у которого двое � главный агроном Николай
Александрович Калугин и механизатор. Про�
ходит несколько секунд, и посевной комплекс
разворачивается и начинает сев. Идет плав�
но, будто на воздушной подушке. Главный аг�
роном идет за ним, постоянно наклоняется и
проверяет что�то. Со стороны � вроде просто
комки почвы переворачивает.

� Проверяю качество работы, � поясняет
нам Николай Александрович. � Почва здесь
сложная. Вот там, видите три трактора с
сцепками боронование завершают, а посев�
ной комплекс уже на обработанной почве к
севу приступил. Нынче у нас достаточно тех�
ники в поле: пять посевных агрегатов � двух�
сеялочные и трехсеялочные и два посевных
комплекса. Один с трактором "Беларусь"
(механизатор Сергей Рудаков), а второй �
вот этот  с трактором "Бюллер". Этот более
мощный, ему ничего не страшно! 

И вот что интересно, разговаривая с нами,
Николай Александрович, все также накло�
нялся, поднимал комки земли, одни, другие.
И вдруг замахал, сделавшему первый виток,
и уже приближающемуся к нам "Бюллеру".

� Сергей, выходи, что�то не так…
Несколько слов о механизаторе, Сергее

Федорахине, который руководил этой мощной
техникой. Он из известной династии хлеборо�
бов. Его дед, Иван Леонидович, и отец, Алек�
сандр Иванович, были первоклассными мас�
терами своего дела, отличными механизато�
рами. И сыновья продолжили эту династию. У
всех, как говорит Николай Александрович, от�
ветственность за порученное дело � главная
черта характера. Как и у молодого механиза�
тора � Сергея Федорахина. Посевная у него

эта уже далеко не первая, а вот
с "Бюллером" и "Русским веп�
рем" он ее ведет впервые. Мо�
жет поэтому, был так сосредо�
точен и молчалив.

Напоследок мы попросили
назвать имена лучших, кто за�
действован в посевной кампа�
нии. И Николай Александрович,
не задумываясь, начал перечис�
лять имена механизаторов,

трактористов, сеяльщиков, водителей, тракто�
ристов на подготовке почвы, дисковании, куль�
тивации: Н. Немытов, А. Немытов, С. Тата�
ринов, В. Ячменев, В. Петухов, А. Лихачев,
П. Федорахин, А. Клещев, А. Колмаков, В. Кол�
маков, А. Федорахин, Д. Колмаков, Н. Солда�
тов, А. Татаринов, А. Ветлугин, А. Татаринов,
Н. Зырянов, Е. Мокин, В. Владимиров, Г. Федо�
рахин.

� Все молодцы, � подытоживает Николай
Александрович, � все понимают, что надо ра�
ботать хорошо и быстро.

Да. В каждом хозяйстве есть свои изю�
минки и даже какие�то хитрости, кото�
рые помогают в работе. В каждом � чет�
ко отработанный ритм весенне�полевых
работ и желание посеять так, чтобы осе�
нью сердце радовалось от налитых ко�
лосьев и полных амбаров зерна.

С.НИКОНОВА, 
снимки автора

Высокий темп посевной
Посевная кампания в

хозяйствах Алапаевского
управления АПК (начальник 
Юрий Павлинович Маньков)

уверенно достигла 70 процентов.
Темпы работ превышают

прошлогодние показатели 
не только за счет благоприятной

погоды, но и за счет более
грамотно выбранной стратегии 

весенне�полевых работ. 
Предлагаем вам почувствовать,

как действует этот механизм
на примере трех хозяйств �

"Ямовский", "Агрофирма "АрКо",
"Путиловский". В каждом из них, 

лидеров посевной 
кампании, � есть своя выбранная

стратегия, свой режим
работы, своя изюминка.

Новости районаНовости района
СПЕЦВЫПУСК

Механизатор "АрКо"
Николай Исаков Механизатор "Путиловского" Сергей Федорахин

� Рапортует "Ямовский"! Сев закончен! � Александр Кеньков, механизатор

Главный агроном
"Путиловского" Н.А.Калугин

Сев завершен
в хозяйствах:
ООО "Ямовский", 
ИП Глухих А.А., 
ИП Кутенев С.В.

На 21 мая засеяно около
70 процентов от плана
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8 День российского предпринимательства

Цех расположен на производ-
ственной площадке в одном зда-
нии. Здесь – производство, про-
веренное временем, по самым 
добрым традициям. И хотя техни-
ческое обновление идет, в первую 
очередь в упаковке, в производ-
стве продукции соблюдаются тра-
диционные методы. Кстати, само 

название «Спринг» переводится 
как родник. Продолжим, а чистая 
вода – это качественная рыба и 
продукция из нее. Словом, выбор 
названия предопределяет главное.

Никаких химических ингреди-
ентов при производстве рыбы не 
используется. Продукт всегда све-
жий. Выпускается небольшими 

партиями. В цехе несколько 
отделений с термокаме-
рами, что предусмотрено 
технологией производства. 
Здесь и холодное копчение, 
и горячее, различающееся 
температурным режимом. 
При этом для производства 
используется в основном 
морская и океаническая 
рыба, в том числе горбуша, 
скумбрия, сельдь и другие 
виды, закупаемая на опто-
вых складах Екатеринбурга у 
специализированных фирм. 
После завершения термо-
обработки продукция посту-
пает в цех упаковки: часть 
пакуется в коробки, другая 
часть проходит вакуумную и 
термоупаковку, для чего при-
обретено специальное обо-
рудование. Затем готовая к 
реализации продукция от-
правляется в холодильники 
и вскоре поступает на склад 
в Алапаевске, откуда направ-
ляется потребителю. 

Изначально качеству продук-
ции уделяется большое внимание! 
И если специалисты-технологи 
уделяют особое внимание стро-
гому соблюдению технологии 
производства и хранению рыбной 
продукции, то потребитель-по-
купатель, конечно же, в первую 
очередь, оценивает вкусовые каче-
ства товара. А спрос есть – значит, 
«Спринг» на правильном пути!

Здесь надо сказать, что его про-
дукция поступает в Алапаевск и 
Алапаевский район, Реж, Артемов-
ский, Ирбит, Нижний Тагил, Екате-
ринбург. Работа идет по заявкам 
организаций торговли. Основной 
сезон с сентября по апрель. Но 
работа идет круглогодично. Число 
заявок – до нескольких тысяч еже-
годно. Продукция пользуется ши-
роким спросом!

В коллективе трудятся 20 че-
ловек. Все – специалисты свое-
го дела. Высокой квалификации. 
Опытные. Ответственные. А ру-
ководит всем технологическим 
процессом технолог рыбного про-
изводства Светлана Николаевна 
Ячменева, ранее работавшая в од-
ном из специализированных пред-
приятий Алапаевска. Безусловно, 
современные экономические труд-
ности в связи с различными санк-
циями коснулись и производства 
рыбной продукции, но, как подчер-
кивает М.Ю.Валов, они стремят-
ся регулировать отпускные цены, 
не допуская существенного роста 
цен, чтобы не потерять своего по-
купателя. И надеются, что трудно-
сти преходящи.

Бизнес – двигатель прогресса
В Алапаевске и Алапаевской районе действуют около двух тысяч организаций малого 

и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели. Производство, торговля, сфе-
ра обслуживания, общественное питание, словом, практически все направления эконо-
мической деятельности, где занята существенная доля населения.

Морские деликатесы 
из Нейво-Шайтанского
Цех по переработке рыбы в поселке Нейво-Шайтанском 

открылся в начале 2000-х годов. Сегодня это ООО «Спринг», 
руководит которым Михаил Юрьевич Валов.

ООО «Талисман-трейд» располо-
жено в пригороде Алапаевска, на 
территории п.Заря. Но это офици-
альное название торговых складов, 
созданных Евгением Алексан-
дровичем Татариновым в нача-
ле двухтысячных годов. Горожане 
обычно говорят: «Съезди на склады 
Татаринова, там и купишь, что нуж-
но». Главное направление – товары 
для строительства. В последние 
годы здесь, на площадке пример-
но в один гектар, расположился 
целый комплекс торговых складов 
и магазинов. Часть зданий отдана 
в аренду предпринимателям, но 
основная – это ООО «Талисман-
трейд». При этом посмотреть и 
заказать товар вы можете в одном 
здании, не надо ходить по всей тер-
ритории. Это, конечно же, удобно. 
Как говорится, пришел, увидел, ку-
пил. Или заказал нужный вам товар. 
А на складах организована и погруз-
ка, и доставка товара на дом заказчи-
ка. Все на самом современном уров-
не. Если чего нет на данный момент, 
можно сделать заказ по каталогу. И 
нужный вам товар доставят в самые 
кротчайшие сроки. И не придется са-
мому ехать за нужным стройматери-
алом, например, в Екатеринбург или 
Нижний Тагил. 

Особое внимание в ООО «Талисман-
трейд» уделяется качеству обслу-
живания и качеству продукции. 
И, конечно же, доступным ценам. 
Для чего тут действует стратегия 

наращивания объемов продавае-
мой продукции. Действительно, в 
сезон, а это весенне-летний пери-
од, в торговые точки «Талисман-
трейд» ежедневно обращаются до 
300 заказчиков-покупателей.

Весьма удобна площадка-склад 
металлопродукции: трубы, уголки – 
широкий выбор различных профи-
лей расположен под открытым не-
бом. Смотри – выбирай. Равно как 
и на площадке стройматериалов. 

Два года назад здесь же зарабо-
тал ООО «Талисман-профиль» - со-
временная линия по производству 
профнастила. И если вначале сро-
ки исполнения заказов составляли 
до 1-2 недель, то сейчас 2-3 дня, а 
то и в день заказа! И снова качество 
и доступные цены. Покупатели це-

нят эту продукцию, и заказы посту-
пают не только от горожан, но и от 
жителей района, сюда обращаются 
даже из Режа и Артемовского.

Постоянно расширяется ассор-
тимент предлагаемой продукции. 
Способствует этому и аренда 
части помещений другими пред-
принимателями, где покупателям 
предлагается самый широкий 
спектр товаров: окна, двери, про-
дукция для садоводов-огородни-
ков, продукты питания, а вскоре 
появится и кафе-столовая. Вы 
рыбак? Для вас работает магазин 
«Поплавок». – Заходите!

Такая вот торговая площадка 
прибавляет в своем развитии в 
Северном пригороде Алапаев-
ска.

«Талисман» идет вперед

Материалы подготовил В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, снимки Ю.Дунаева, коллаж Ю.Кабаковой
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Технолог С.Н.Ячменева у линии термоупаковки

У «Талисмана» всегда многолюдно!

Это - автосервис!
Автотехцентр «Диагностика». И 

название предприятия, и фамилия 
его руководителя известны многим 
алапаевцам с 2000 го года. Именно 
тогда на производственной пло-
щадке по улице Сортировочная, 1 
открылся автосервис, получивший 
в последние годы значительное 
развитие. Сегодня здесь работают 
20 человек. С современными ре-
монтными боксами, оснащенны-
ми импортным диагностическим и 
ремонтным оборудованием. В ос-
нове – немецкое и американское, 
которое, как известно, предпола-
гает высокую точность, производи-
тельность и объективность резуль-
татов. Ежедневно через 15 постов 
проходит от десяти до тридцати  
автомобилей. А все предлагаемые 
клиентам услуги сертифицирова-
ны. В номенклатуре услуг – десятки 
позиций! По существу здесь дела-
ют все или почти все, что связано с 
диагностикой, техобслуживанием, 
ремонтом автомобилей как отече-
ственных, так и иномарок. 

– Лучше спросите меня, что мы не 
делаем,   улыбается Александр Ев-
геньевич Ларионов...

Начинали в автосервисе с диа-
гностики отечественных автомо-
билей, развала -схождения, ши-
номонтажа. Позже, в 2006,  было 
установлено оборудование регу-
лировки развала -схождения колес 
(США). А теперь выполняется са-
мый широкий перечень сертифи-
цированных услуг. Их перечень, по 
словам А.Е.Ларионова, составляет 
четыре печатных листа! Но есть и 
исключения. Их два. Первое – из- за 
незначительного количества зака-
зов в автосервисе не занимаются 
обслуживанием и ремонтом авто-
кондиционеров. Второе – бывают 
сложные случаи с современными 
электронными системами, когда 
требуется диагностика только на 
дилерском специализированном 
оборудовании. Но это – редкость! 
При необходимости специалисты 
автосервиса обращаются в спе-
циализированный центр в Москве 
«АмЕвро», где проходили обуче-
ние. 

На предприятии идет постоянное 
развитие и обновление материаль-
ной и технической базы. В 2014 году 
запущен новый ремонтный цех, где 
установлена диагностическая ли-
ния подвески и тормозов с полным 
функционалом и возможностью 
проверки полноприводных автомо-
билей. Рядом оборудована техно-
логическая автостоянка. Словом, 
целый комплекс. Все это позволило 
пройти аккредитацию и получить 
право проведения гостехосмотра.

В основном здании автосервиса 
имеется склад расходных материа-
лов и запчастей к автомобилям. Это 
позволяет сократить сроки ремон-
та, гарантировать качество и под-
нять ответственность предприятия 
перед клиентом. А есть качество и 
надежность – растет и авторитет 
предприятия. В прошлом году, на-
пример, отработано 7,5 тысяч зака-
зов. При этом меняется и номенкла-
тура отдаваемых на обслуживание и 
ремонт автомобилей. Если 4 -5 лет 
назад это были в основном отече-
ственные машины, то нынче их доля 
едва ли достигает 30 процентов. Их 
место занимают иномарки.

Особая гордость руководителя – 
кадры, работающие на предприятии. 

– С людьми мне везет,   говорит 
Александр Евгеньевич. – Это на-
стоящие профессионалы, которым 
можно поручить и быть уверен-
ным, что сделано как положено. У 
большинства стаж превышает 10-
15 лет. Есть и молодежь, подающая 
надежды. В их числе уже ветера-
ны предприятия  руководитель 
группы Е.В.Кабанов, механик 
по подвескам Н.В.Смагин. От-
лично поставили работу  руково-
дители групп А.С.Островский, 
А.Ю.Комаров. В составе их 
групп опытные механики 
Я.П.Заславский, Д.С.Казаков, 
М.С.Федотов, Н.С.Останин. Не-
заменимый жестянщик-сварщик 
Н. Паньшин.  В руководстве пред-
приятия главный инженер и специ-
алист по снабжению Х.Р.Каримов, 
главный механик Е.А.Новоселов. 
Все ориентированы на общее 
дело, на результат!

Директор А.Е.Ларионов, автослесари Н.А.Останин, Д.С.Бяков, 
руководитель участка А.Ю.Комаров
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В Алапаевске есть свои добро-
вольные помощники-бизнесме-
ны, стремящиеся сделать окружа-
ющий мир добрее, а свою жизнь 
осмысленнее. 

К директору фирмы «ОкнаДвери» 
Ирине Владимировне Тарасовой 
страждущие давно протоптали 
тропинку – знают, у неё доброе 
сердце. На стене ее офиса десят-
ки благодарностей от самых раз-
ных учреждений и организаций. 
Благодарят за помощь в проведе-
нии городского конкурса «Миссис 
Алапаевска» или «На лучшую пару 
медицинского колледжа», за без-
возмездную установку дверей в 
художественном отделении ДШИ 
или в школе №15. И это лишь ма-
лая часть ее благих дел.

Татьяна Анатольевна Бакиева 
(магазин «Фрунзенский») самым 
тесным образом сотрудничает с 
ветеранскими организациями. 
Возможно, без ее деятельного фи-
нансового участия в Алапаевске 

было бы чуть меньше спортивных 
состязаний, во всяком случае, они 
были бы не столь яркими и запо-
минающимися. А к юбилею Вели-
кой Победы она живо включилась 
в общую акцию, организованную 
Алапаевским союзом предприни-
мателей, по реконструкции памят-
ников участникам Великой Отече-
ственной войны. 

Участником этой же акции, как и 
многие предприниматели Алапа-
евска, стала Лариса Васильев-
на Жукова (магазин «Абсолют»). 
Ежегодно она принимает участие 
в организации благотворительных 
новогодних елок для детей сирот. 
Помогает ветеранам и спортсме-
нам. А организация встреч вете-
ранов торговли в октябрьские дни 
добра и милосердия давно стали 
для нее доброй традицией.  

Сайгида Лабазановича Била-
лова и Дмитрия Александрови-
ча Карпова сегодня смело можно 
назвать меценатами целых спор-

тивных направлений. Они по-
могают в приобретении фор-
мы и спортивного инвентаря, 
в организации и проведении 
выездных и домашних состя-
заний. Не отказывают в помо-
щи при организации других 
социально значимых городских 
мероприятий.     

Так или иначе, благотворитель-
ностью занимается практически 
все предприниматели Алапаевска. 
Сергей Викторович Сученинов 
(магазин «Солнечный»), Лев Ана-
тольевич Окатьев (ООО «Форес»), 
Зарина Эдуардовна Дружини-
на (магазин «Вираж»), Лариса 
Валерьевна Баталова (магазин 
«Колос»), Наталья Сергеевна 
Подкорытова (пельменный цех), 
Виктория Вячеславовна Тимо-
феева (магазин «Обувь»), Борис 
Вениаминович Рудаков (лесо-
заготовки), Валерий Василье-
вич Суслов (ООО «Фаворит-СВ»), 
Алексей Васильевич Глухих (ма-
газин «Электротовары») и многие, 

многие другие предприниматели 
Алапаевска горячо откликнулись 
на призыв председателя городско-
го союза предпринимателей Алек-
сандра Валерьевича Наумова 
помочь в таком нужном и важном 
деле - реконструкции мемориалов 
и благоустройстве памятников ве-
теранам Великой Отечестенной 
войны.  

Эти люди ежегодно доказы-
вают - жизнь наполняется смыс-
лом, когда появляется желание 
помогать окружающим – творить 
добро и дарить радость людям.

Спасибо вам!
Е.ИНГОДОВА

В России испокон  веков традиции благотворительности крепки были в среде 
купцов, промышленников и предпринимателей. Рябушинские, Третьяковы, Мо-
розовы, Бахрушины… Имена российских меценатов, помогавших музыкантам и 
художникам, строивших школы и больницы, навсегда вписаны в историю страны. 

МЕЦЕНАТЫ

Предприниматель Алексей Грачев и его 
супруга Эльвира, руководители магази-
нов модной одежды и обуви «Четыре се-
зона» знакомы алапаевцам своей привет-
ливостью, радушием, щедростью. 

Оба супруга считают свою работу вторым домом 
и одним из главных дел своей жизни. Цель работы – 
одеть людей красиво, комфортно и модно. При этом 
создать покупателю все условия для приятной по-
купки. А для этого руководители постоянно повыша-
ют свою профессиональную квалификацию, изучают 
опыт успешных коллег, следуют советам партнеров 
производителей брендовой продукции. Главным 
условием в своей работе считают сотрудничество 
лишь с проверенными поставщиками качественной 
одежды и обуви фабричного, а не кустарного произ-
водства.

В мае этого года супруги открыли новый магазин 
«Четыре сезона. Обувь». Большой, светлый, про-
сторный, комфортный магазин, максимально при-
ближенный к дизайну обувных бутиков супермарке-
тов. В этом магазине удобно всем – и покупателям, 
и продавцам, и даже зашедшим просто так, посмо-
треть. Дизайнер всех своих магазинов – Эльвира. Её 
приверженность к двум основным цветам белому 
и красному проявляется во всем: и в униформе 
продавцов-консультантов, и в отделке помеще-
ния. Даже кубы-диваны яркого красного цвета. 

Для комфорта модниц и тех, кто сомневается в 
своем вкусе, в магазинах Грачевых всегда есть то-
вары-спутники. К обуви можно подобрать ремень, 
сумку, к плащу или пальто – платок, палантин. Ру-
ководителями всё создано для удобства покупа-
телей. 

Забота Грачевых о других заметна не только в их 
магазинах. Не раз Эльвира и Алексей выступали в 
качестве спонсоров городских конкурсов. Их бла-
готворительность проявляется и в сборе денежных 
средств, и в предоставлении дополнительных ски-

док, и в обеспечении одеждой нуждающихся. И все 
это без лишнего пиара.

Алексей и Эльвира воспитывают двух детей и сво-
бодное от работы время проводят именно с ними. У 
Грачевых много друзей. Причем дружат они в основ-
ном – семьями. А это ли не признак порядочности?

Порядочность руководителей модных магазинов 
проявляется во всем. В договорах, расчётах, про-
дажах, общении с сотрудниками и покупателями, со-
трудничестве с коллегами по бизнесу.

За значительный вклад в благотворительную 
деятельность и общественную работу по реше-
нию социальных проблем детей-сирот, вете-
ранов Великой Отечественной войны и лицам 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации су-
пруги Грачевы были награждены Почетной гра-
мотой главы МО г. Алапаевск.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

Благотворительность 
и мода – 
совместимы!

Закономерный 
успех «Фермера»

Теперь же «Фермер» на улице 
Чайковского, построенный под бди-
тельным руководством Надежды 
Викторовны, любим и востребован 
не только в городе. Из района тоже 
приезжают специально в этот ма-
газин. Здесь и продавцы в полной 
мере оправдывают свое звание кон-
сультантов. Узнать можно все. И про 
семена, и удобрения, и средства от 
сорняков, грызунов и прочей неже-
лательной живности на приусадеб-
ном участке. 

Ассортимент магазина постоянно 
расширяется согласно заявкам по-
купателей. Современные укрывные 
материалы, садовые решетки, де-
коративные вазоны и фигурки. Все 
не только для работы в огороде, но 
и для полноценного отдыха. Шез-
лонги, столы и стулья, мангалы и 
барбекю. 

Но главной притягательной силой 
магазина является цветочная, уже 
цветущая рассада. И нареканий 
по поводу качества рассады у 
покупателей нет, так как все 
выращено своими силами, 
с большой заботой и лю-
бовью в собственном 
тепличном хозяй-
стве. Кстати ска-
зать, лук-севок 
также вы-
р а щ и в а -
ется под 
а л а п а -
е в с к и м 
небом и 

постоянной опекой Надежды Викто-
ровны. 

Вообще весна для магазина – го-
рячая пора. Покупателей бывает 
столько, что словом друг с другом 
перекинуться некогда. И не только 
в магазине можно встретить пред-
принимателя. Всем известно её 
постоянное участие во всех сель-
скохозяйственных ярмарках и яв-
ное преимущество перед другими 
участниками сезонных распродаж. 
И как бы не было много работы, На-
дежда Викторовна находит время 
для благотворительности, о чем со-
всем не любит говорить. Щедрая, 
отзывчивая, неравнодушная к про-
блемам других. Может именно поэ-
тому тянутся люди в магазин, любят 
не просто прийти за покупкой, но и 
задержаться, посоветоваться, а то и 
узнать что-то для себя новое.

Т.ЗАЛЕСОВА

Магазин «Фермер» предпринимателя Надежды Викто-
ровны Калашниковой  известен алапаевцам уже много лет. 
Большинство даже помнит, как он ютился в подвальчике на 
улице Красной Армии. Хоть и тесно там было, но садоводы-
огородники не ворчали, а наоборот искренне радовались, 
что наконец-то в городе появился такой нужный магазин.

Хранители доброй традиции

С.Билалов И.Тарасова

А.Наумов Л.Окатьев Л.Баталова

Д.Карпов С.Сученинов Л.Жукова
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Алексей и Эльвира Грачевы
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Поэтам и любителям поэзии 
Очередная творческая встреча в литературной гостиной "АГ" 

состоится 26 мая в 12.00 (ул. Пушкина, 66). 

Вниманию алапаевцев!

22 мая в Алапаевском почтамте будет проводить-
ся "Единый день подписчика".

Место проведения: Алапаевск, ОПС, Софонова, 19.
Время проведения: с 10.00 до 16.00.
Приглашаем всех подписаться со скидками
•5% на центральные периодические печатные изда-

ния;
•10% на областные районные/городские периодиче-

ские печатные издания.
Каждый подписавшийся в этот день 
получит подарок!

И. ТАРУНИНА, начальник почтамта

22 мая - единый день 
подписчика

Любимую внучку, дочку, сестренку
Марину КУЗЬМИНЫХ
с днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, 
                                        самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
                                                                     Родныеые

С юбилеем Валентину Николаевну БОРЧАНКИНУ,
а также именинников, родившихся в мае,
Альдону Иосифовну БУЛЫГИНУ, Римму Ивановну 

ИВАНОВУ, Риту Николаевну КАЙНОВУ, Иду Иванов-
ну КРАСИЛОВУ, Лидию Евгеньевну НЕУСТРОЕВУ, 
Любовь Николаевну НАДЫСОВУ, Татьяну Васильевну 
ПОТЕМКИНУ, Лидию Ивановну СЕМЕНОВУ, Анну 
Семеновну ШЕСТАКОВУ, Галину Савельевну МИТРО-
ФАНОВУ.

Желаем всем крепкого здоровья, радости, добра, испол-
нения желаний, долголетия.

Совет ветеранов ОРСа СвердлесУРСА

Дорогие друзья, с праздником!
26 мая мы отмечаем День рос-

сийского предпринимательства. 
К этому профессиональному 

празднику имеют самое непосред-
ственное отношение представите-
ли среднего и малого бизнеса, ин-
дивидуальные предприниматели. 
По стране это десятки миллионов 
людей, а в Алапаевске – тысячи! А 
это рабочие места, экономическое 
и социальное развитие города. 

Президент В.Путин, премьер 
Д.Медведев, свердловский губернатор Е.Куйвашев ста-
вят задачи создания условий для улучшения деятельно-
сти и развития предпринимательства. Словом, перспек-
тивы есть! Главное – желание. 

Я от души поздравляю всех представителей малого и 
среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей 
с наступающим профессиональным праздником, желаю 
успехов, благополучия, достижения всех намеченных 
планов на 2015 год!

А.НАУМОВ,
сопредседатель алапаевского 

союза предпринимателейринимателейййййй

Дорогого сына 
Андрея Николаевича
ФОМИНА
с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, 

успехов в труде, всего самого наи-
лучшего.

Папа, мама

Правнука Никиту ПЯСЕЦКОГО
с прошедшим днем рождения! 
1 мая ему исполнилось 2 годика.
Желаем Никите расти здоровым, ум-

ным, добрым, жизнерадостным мальчиком.

Прадедушка Коля,  прабабушка Нина

Дорогую, любимую маму, бабушку
Евстолию Поликарповну КАБАНОВУ
с днем рождения!
Ты родилась на этот свет -
С тех пор прошло не мало лет,
Но мы-то помним, как сейчас,
Какая ты была у нас!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!
                                 Дети, внуки, правнуки

Ночь музеев

Акция
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Живой голос 
Чайковского 
и 3D начала 
XX века
16 мая в Доме–музее П.И. Чай-

ковского, как и во всех музеях 
России, снова прошла Ночь музе-
ев. Она уже стала традиционной и 
даже жданной – народ привыкает 
и даже уже считает своим интел-
лигентным долгом один раз в год 
провести час или даже два часа 
своей жизни не в настоящем, а в 
прошлом, вспомнить если не всё, 
то хотя бы кое-что.

На этот раз Ночь музеев в Доме-
музее П.И. Чайковского  началась… 
с утра: музей встретил гостей, кото-
рых ждал давным-давно, в общем, 
долгожданных гостей – студентов 
архитектурных высших учебных за-
ведений из Курска, Нижневартовска, 
Иркутска, Уфы и, конечно же, Ека-
теринбурга.  В этом году Екатерин-
бургская архитектурная академия 
привезла их всех к нам, чтобы в год 
175-летия со дня рождения Чайков-
ского провести в его Доме-музее в 
Алапаевске свой традиционный кон-
курс «Архиперспектива».

Они познакомились с музеем, по-
гуляли по парку, а потом – конкурс. 
В течение двух часов были созданы 
15 живописных и графических работ 
- Свято-Троицкий собор, памятник 
Чайковскому, музей в Нижней Синя-
чихе, просто свои впечатления от му-
зыки Чайковского… После того, как 
жюри подвело итоги этого конкурса, 
они тут же были подарены Дому-му-
зею, оформлены и выставлены в му-
зыкальном салоне, чтобы их могли 
увидеть все, кто пожелает.

Впрочем, это была неофициаль-
ная часть, а официальная программа 
началась ровно в 17.00.  «Официаль-
ная» только название, всё было сво-
бодно, неформально, раскованно и 
даже душевно.

В мезонине состоялся концерт ла-
уреатов конкурса «Сладкие грезы», 
который проводил Екатеринбург-
ский колледж им. П.И. Чайковского. 
Юные дарования – этим мальчикам 
и девочкам всего по девять-десять 
лет - наполнили вечер звуками домр, 
флейт, аккордеона, трубы и, конечно 
же, фортепиано.

А внизу другие ребята, мастеро-
вые ребята из кружка «Перспекти-
ва» Дома детского творчества про-
водили мастер-классы – учили всех 
желающих, как делать модели авто-
мобилей и самолетов, как правильно 
работать с паяльником, чтобы при-
паять, так припаять, чтобы не то что 

само не отвалилось, а чтобы не ото-
рвать. Позднее здесь же будет по-
казан слайд-фильм «Урал – опорный 
край державы» о славных мастерах 
Урала.

Народный  театр «Театрон» тради-
ционно представил «живые картины» 
- картина выводится на экран, и тут 
же рядом актеры представляют её 
вживую. В этом году решили пред-
ставить живые картины не из девят-
надцатого века, а из двадцатого, из 
Великой Отечественной – «Проща-
ние», «Письмо с фронта», «За по-
мощью к партизанам»,  «Блокадный 
Ленинград», «Душа солдата», «Воз-
вращение»… Простые трогательные 
картины, как минуты молчания и па-
мяти о нашей Победе, и песни Анны 
Черемных из той войны и из ближних 
лет после неё. 

Ближе к сумеркам в мезонине раз-
вернулся ансамбль педагогов дет-
ской школы им. П.И. Чайковского 
«Калинка». Они только что приехали 
из Воткинска, с юбилейных торжеств 
на родине композитора, и снова… 
оказались в Воткинске – в Доме-му-
зее проходит приехавшая оттуда к 
нам выставка.

Те, кто пришел в этот вечер в Дом-
музей, могли услышать живой голос 
Петра Ильича – единственная в мире 
сделанная на фонографе запись его 
беседы с певицей Лавровской и му-
зыкантом Сафроновым. На экране 
появляются слова, которые они го-
ворят друг другу, тут же их портреты, 
и ты чувствуешь себя если не участ-
ником, то невольным свидетелем 
этого разговора….

Ещё одной, как теперь принято 
говорить, фишкой этой нашей Ночи 
музеев стало 3D начала ХХ века – 
альбом картинок-анаглифов и сте-
реобихромоскоп Дюкоз-Гарона. Вы 
смотрите через него на плоское изо-
бражение, и оно… становится про-
странственным, приобретает третье 
измерение, словно оживает.

Не могли в эту Ночь музеев не 
вспомнить и основательницу Дома-
музея П.И. Чайковского в Алапаев-
ске Веру Борисовну Городилину: в 
этом году у её детища дата - пять-
десят исполняется. Был показан 
слайд-фильм, посвященный её тру-
дам и дням.

А закончилась Ночь музеев тан-
цами в парке, возле памятника ком-
позитору, в почти угасшем дневном 
свете, среди вспыхнувших шаров 
света электрического.

- Я пригласить хочу на танец Вас и 
только Вас…

Но закружить этот танец был со-
гласен всех.

О. БЕЛОУСОВ

Жизнь 
продолжается!
Алапаевский музей изобрази-

тельного и прикладного искусства 
в "Ночь музеев" представил це-
лую программу выставок, мастер-
классов, выступлений и дефиле. 

Самым ярким посвящением Побе-
де стала литературно-музыкальная 
композиция, посвященная творче-
ству нашего земляка, погибшего при 
взятии Харькова в октябре 1943 года, 
В.В. Зимина «Художник на войне». 
Живописные этюды мирной жизни и 
графические зарисовки, сделанные 
в затишьях между боями, а порой и 
под бомбежкой или артобстрелом, из 
военного блокнота художника легли 
в основу этой композиции-выстав-
ки. Аудиозаписи военных дневников 
Валентина Валентовича давали воз-
можность полнее и тоньше - до мура-
шек по коже - осознать переживания 
и чувства того военного поколения.

Стихи и песни Марии Байярков-
ской, Екатерины Казанцевой, На-
дежды Стафеевой, Любови Ан-
тоновой, Людмилы Свиридовой, 
участников этой ночной музейной 
акции, посвящались воинскому под-
вигу солдат Великой Отечественной 
войны, их бесценному вкладу в по-
слевоенное время, сохранению па-
мяти об этом. 

Атмосферу военных и послевоен-
ных лет как нельзя точно передавали 
песни тех лет, звучащие из динамиков 
настоящего граммофона. 

Для самых юных была предусмо-
трена «Школа разведчиков» и мастер-
класс по написанию и сворачиванию 
фронтовых писем-треугольников. 

Желающие могли сделать сни-
мок на память в импровизированной 
фронтовой фотостудии или получить 
графический экспресс-портрет от 
Николая Игнатова. 

А школа танцев и дефиле «Весен-
ние шляпки», завершившие акцию в 
алапаевском музейном комплексе, 
придали празднику капельку лиризма 
и ощущение непрерывности бытия.

Е. ИСТОМИНА
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Процветание всей страны, как известно, держится 
в немалой степени на предпринимателях, которые 
на свой страх и риск куют свое счастье, попутно 
преумножая бюджет и ресурсы Родины. 

Примите наши искренние, теплые 
поздравления с Днем российского 
предпринимательства! 

Живите долго и богато, пусть слава идет о вас 
по всей Земле! 

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество!

С уважением главный редактор 
Н.С. ПЕРЕВОЗЧИКОВА 

и коллектив МУП «Редакция 
«Алапаевская газета»

Вниманию алапаевцев!

Улицы ждут своего названия

О мерах социальной поддержки

На основании федерально-
го закона №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ", в 
целях реализации статьи 54-7 
закона Свердловской области 
от 07.07.04г. №18-03 "Об осо-
бенностях регулирования зе-
мельных отношений на терри-
тории Свердловской области", 
на территории муниципального 
образования город Алапаевск 
формируется 2 очередь нового 
микрорайона города Заречный 
(д.Нейво-Алапаиха) и части тер-
ритории п.Западный.

С 2011 года в данном микро-
районе появились улицы, кото-
рые в основном имеют названия 
уральских камней: Александри-
товая, Аметистовая, Изумруд-
ная, Лазуритовая, Малахитовая, 

Родонитовая, Рубиновая, Ян-
тарная.

С 2014 года, на основании 
протокола №1 от 05.02.2014 
заседания экспертной рабочей 
группы по рассмотрению обще-
ственных инициатив, реализу-
емых в муниципальном обра-
зовании город Алапаевск от 05 
февраля 2014 года, появились 
названия новых 11 улиц: Олим-
пийская, Петровская, Татищева, 
Бужанинова, Корюкина, Городи-
линой, Четвергова, Тафинцева, 
Булычева, Паякина, Самойлова. 
Все улицы будут расположены в 
микрорайоне Заречный.

Для выделения земельных 
участков 2-ой очереди нового 
микрорайона города Заречный 
(д.Нейво-Алапаиха) и части тер-
ритории п.Западный необходи-

мо дать названия 38 улицам.
Администрация и дума муни-

ципального образования город 
Алапаевск просят в срок до 24 
мая 2015 года высказать свои 
предложения по названию дан-
ных улиц.

Предложения принима-
ются: в редакцию "Алапаев-
ская газета", на официальный 
сайт муниципального образо-
вания город Алапаевск www.
а1араеvsk.org через виртуаль-
ную приемную (находится во 
вкладке "Администрация"), в ор-
ганизационный отдел Админи-
страции по адресу: г.Алапаевск, 
ул.Ленина, 18, каб. №4, №5, с 
8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 
до 14.00.

Администрация 
и Дума

Муниципального 
образования

город Алапаевск

для граждан, получающих стра-
ховые (трудовые) пенсии по ста-
рости, проживающих на территории 
Свердловской области, установлена 
мера социальной поддержки по опла-
те 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской обла-
сти на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения ежегодно, в 
период с 1 апреля по 31 октября, в 
соответствии с постановлением пра-

вительства Свердловской области от 
28.03.2012 г. № 312-ПП "О предостав-
лении гражданам, получающим стра-
ховые (трудовые) пенсии по старости, 
мер социальной поддержки по оплате 
в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения в пе-
риод с 1 апреля по 31 октября" (далее 
- постановление).

Согласно порядка, утвержденному 
постановлением "мера социальной 
поддержки гражданам, получающим 
страховые (трудовые) пенсии по ста-
рости, проживающим на территории 
Свердловской области, предоставля-
ется организациями, осуществляющи-
ми перевозку пассажиров на железно-
дорожном транспорте пригородного 
сообщения по территории Свердлов-
ской области, на основании пенсион-

ного удостоверения с отметкой о на-
значении страховой (трудовой) пенсии 
по старости (по возрасту) с предъяв-
лением паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо другого доку-
мента, удостоверяющего личность, с 
отметкой о регистрации по месту жи-
тельства (пребывания) на территории 
Свердловской области".

Е.ПОДОЙНИКОВА, 
зам.начальника управления 

социальной политики по 
г.Алапаевску и Алапаевскому району

Уважаемые жители города Алапаевска, руководители 
предприятий, члены общественных организаций, молодеж-
ных и творческих объединений!

Управление социальной политики по г. Алапаевску и Алапаевскому району информирует:
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Рассмотрев заявления граждан, подавших за�
явления на однократное бесплатное предостав�
ление в собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в
соответствии со статьей 28 Земельного кодек�
са Российской Федерации, статьей 54�7 закона
Свердловской области от 7 июля 2004 года №
18�03 "Об особенностях регулирования земель�
ных отношений на территории Свердловской
области". Регламентом предоставления муници�
пальной услуги по реализации права граждан на
однократное бесплатное предоставление в собс�
твенность земельных участков для индивиду�
ального жилищного строительства, утвержден�
ным постановлением администрации Муници�
пального образования город Алапаевск от
03.03.2010г. №306, информации Министерс�
тва по управлению государственным имущес�
твом Свердловской области от 17.04.2015г. №

17�01�81/4858, руководствуясь Уставом Муни�
ципального образования город Алапаевск, адми�
нистрация Муниципального образования город
Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в очередь на однократное бес�

платное предоставление в собственность зе�
мельных участков для индивидуального жилищ�
ного строительства на территории Муниципаль�
ного образования город Алапаевск следующих
граждан:

1) Кичигин Сергей Викторович 14.04.1982
г.р., номер в очереди � 484;

2) Туманик Марианна Олеговна 25.04.1992
г.р., Туманик Александр Николаевич 08.03.1986
г.р., номер в очереди � 485;

3) Макшаков Денис Николаевич 27.05.1985
г.р., Макшакова Екатерина Валентиновна
06.06.1987 г.р., номер в очереди � 486;

4) Самков Александр Васильевич 17.11.1987
г.р., Самкова Анна Павловна 27.01.1990 г.р.,
номер в очереди �487;

5) Зырянова Екатерина Анатольевна 08.05.1985
г.р., Зырянов Алексей Викторович 21.02.1979
г.р., номер в очереди � 488; 

6) Марценяк Илья Владимирович 23.07.1982
г.р., Марценяк Юлия Александровна 14.04.1976
г.р., номер в очереди � 489;

7) Лукащук Наталья Алексеевна 20.07.1988
г.р., Лукащук Руслан Евгеньевич 05.03.1983 г.р.
номер в очереди � 490;

8) Волков Вячеслав Федорович 02.01.1985
г.р., Волкова Анна Николаевна

03.10.1984 г.р., номер в очереди � 491;
9) Шмонина Анастасия Игоревна 27.06.1996

г.р., Шмонин Сергей Александрович 25.07.1993
г.р., номер в очереди � 492;

10) Никитин Антон Евгеньевич 21.02.1985 г.р.,
Никитина Елена Николаевна 14.09.1990 г.р.,
номер в очереди �493;

11) Немытова Татьяна С ергеевна 21.03.1983
г.р., Немытов Сергей Викторович 28.02.1981
г.р., номер в очереди � 494.

2. Управляющей делами администрации
(О.В.Калугина) опубликовать настоящее поста�
новление в "Алапаевской газете" и разместить
на официальном сайте муниципального образо�
вания город Алапаевск в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего поста�
новления оставляю за собой.

С.ШАНЬГИН, 
глава муниципального образования

Рассмотрев и обсудив проект ре�
шения Думы "Об утверждении от�
чета об исполнении бюджета Му�
ниципального образования город
Алапаевск за 2014 год", руководс�
твуясь федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в

Российской Федерации", Уставом
Муниципального образования го�
род Алапаевск, положением "О по�
рядке организации и проведения
публичных слушаний в Муници�
пальном образовании город Ала�
паевск", участники собрания

Р Е Ш И Л И:
1. Рекомендовать Думе принять

проект решения Думы "Об утвер�
ждении отчета об исполнении
бюджета Муниципального обра�
зования город Алапаевск за 2014
год". 

2. Опубликовать настоящее ре�
шение в "Алапаевской газете".

3. Главе Муниципального образо�
вания город Алапаевск Шаньгину
С.В. обнародовать настоящее ре�
шение путем размещения на офи�
циальном сайте Муниципального
образования город Алапаевск.

Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
председательствующая 

на собрании, 
заместитель

председателя Думы 
Муниципального 

образования 
город Алапаевск

Рассмотрев и обсудив обраще�
ние главы Муниципального обра�
зования город Алапаевск С.В.
Шаньгина от 30 марта 2015 года №
1046 о присвоении звания "Почет�
ный гражданин Муниципального
образования город Алапаевск" Ва�
раксину Николаю Никандровичу,
ветерану Великой Отечественной
войны, за особые заслуги в облас�
ти общественной и государствен�
ной деятельности по защите прав
человека, способствующей всес�
тороннему развитию Муниципаль�
ного образования город Алапа�
евск, росту благосостояния насе�
ления, повышению известности и
авторитета Муниципального об�
разования город Алапаевск в
Свердловской области, руководс�
твуясь федеральным законом "Об
общих принципах организации

местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", статьями 27,
34 Устава Муниципального обра�
зования город Алапаевск, статья�
ми 90, 91 Регламента Думы, поло�
жением "О звании "Почётный
гражданин Муниципального обра�
зования город Алапаевск", учиты�
вая заключение комиссии по соци�
альной политике от 16 апреля 2015
года № 9, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Присвоить звание "Почетный

гражданин Муниципального обра�
зования город Алапаевск" Варак�
сину Николаю Никандровичу за
особые заслуги в области общес�
твенной и государственной дея�
тельности по защите прав чело�
века, способствующей всесторон�
нему развитию Муниципального
образования город Алапаевск,

росту благосостояния населения,
повышению известности и авто�
ритета Муниципального образо�
вания город Алапаевск в Свер�
дловской области.

2. Главе Муниципального образо�
вания город Алапаевск Шаньгину
С.В. подготовить и вручить в тор�
жественной обстановке нагруд�
ный знак и удостоверение к нему
почётному гражданину Муници�
пального образования город Ала�
паевск  Вараксину Николаю Ни�
кандровичу, а также выплатить
единовременную денежную пре�
мию в размере десяти тысяч руб�
лей.

3. Настоящее решение с мате�
риалами о заслугах Вараксина Ни�
колая Никандровича перед Муни�
ципальным образованием город
Алапаевск опубликовать в "Ала�
паевской газете".

4. Главе Муниципального обра�
зования город Алапаевск Шань�
гину С.В. обнародовать настоя�
щее решение путем размещения
на официальном сайте Муници�
пального образования город Ала�
паевск.

Г.КАНАХИНА, 
председатель Думы 

Муниципального 
образования 

город Алапаевск

Официально12

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2015 г.       № 864�П г. Алапаевск

О включении в очередь граждан, подавших заявления
на однократное бесплатное предоставление 

в собственность земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОД    АЛАПАЕВСК

шестой созыв сорок пятое заседание

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от 23 апреля 2015 г.           № 13�НПА г. Алапаевск

О внесении изменений в положение 
"О порядке размещения наружной

рекламы на территории Муниципального
образования город Алапаевск" 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОД    АЛАПАЕВСК

"О внесении изменений в положение 
"О порядке размещения наружной

рекламы на территории
Муниципального образования 

город Алапаевск"  
Принят Думой Муниципального 

образования город Алапаевск 23 апреля 2015 года 

Рассмотрев и обсудив проект
нормативного правового акта "О
внесении изменений в положение
"О порядке размещения наружной
рекламы на территории Муници�
пального образования  город Ала�
паевск", внесенный начальником
Управления имущественных пра�
вовых отношений и неналоговых
доходов Карабатовым С.В. от 10
апреля 2015 года за № 177, руко�
водствуясь федеральным законом
"Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", статьями
27, 34, 55, 58  Устава Муниципаль�
ного образования город Алапа�
евск, статьями 90, 91, 105, 106 Рег�
ламента, учитывая протест алапа�
евского городского прокурора от
10 марта 2015 года № 345 и заклю�
чение комиссии по местному са�
моуправлению, муниципальной
собственности и правоохранитель�

ной деятельности от 16 апреля
2015 года № 20, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Принять нормативный право�

вой акт "О внесении изменений в
положение "О порядке размеще�
ния наружной рекламы на террито�
рии Муниципального образования
город Алапаевск" (прилагается).

2. Настоящее решение с норма�
тивным правовым актом опублико�
вать в "Алапаевской газете".

3. Главе Муниципального образо�
вания город Алапаевск Шаньгину
С.В. обнародовать настоящее ре�
шение с нормативным правовым
актом путем размещения на офи�
циальном сайте Муниципального
образования город Алапаевск.

Г.КАНАХИНА, 
председатель Думы 

Муниципального 
образования 

город Алапаевск

Рассмотрев и обсудив проект ре�
шения Думы "О внесении измене�
ний в Устав Муниципального обра�
зования город Алапаевск", руко�
водствуясь федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом
Муниципального образования го�

род Алапаевск, положением "О по�
рядке организации и проведения
публичных слушаний в Муници�
пального образования город Ала�
паевск", участники собрания

Р Е Ш И Л И:
1. Рекомендовать Думе Муници�

пального образования город Ала�
паевск принять нормативный пра�
вовой акт "О внесении изменений

в Устав Муниципального образо�
вания город Алапаевск", в редак�
ции, рассмотренной на  публич�
ных  слушаниях.

2. Опубликовать настоящее ре�
шение в "Алапаевской газете".

3. Главе Муниципального образо�
вания город Алапаевск Шаньгину
С.В. обнародовать настоящее ре�
шение путем размещения на офи�
циальном сайте Муниципального
образования город Алапаевск.

Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
председательствующая 

на собрании, 
заместитель

председателя Думы 
Муниципального 

образования 
город Алапаевск

С О Б Р А Н И Е   Д Л Я  П У Б Л И Ч Н О Г О  О Б С У Ж Д Е Н И Я  
П Р О Е К Т О В  Н О Р М А Т И В Н Ы Х  П Р А В О В Ы Х  А К Т О В

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от 18 мая 2015 года г. Алапаевск

О рассмотрении отчета об исполнении
бюджета Муниципального

образования город Алапаевск за 2014 год

Д У М А 
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОД    АЛАПАЕВСК

шестой созыв сорок пятое заседание

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от 23 апреля 2015 года       № 20�НПА г. Алапаевск

О присвоении звания «Почетный
гражданин» Муниципального образования 

город Алапаевск

Статья 1.
1. Внести в положение "О поряд�

ке размещения наружной рекла�
мы на территории Муниципально�
го образования город Алапаевск",
принятое Решением Думы 27 сен�
тября 2007 года № 99, в редакции
Решения Думы от 26 ноября 2009
года № 140, с изменениями вне�
сенными Решениями Думы от 26
августа 2010 года № 45�НПА, от
19 мая 2011 года № 25�НПА, Нор�
мативным правовым актом от 02
марта 2012 года № 12�НПА сле�
дующие изменения:

1) в статье 3:
а) в пункте 6 части 11 слова  "час�

тями 17 � 17.3 настоящей статьи"
заменить словами "частью 17 нас�
тоящей статьи";

б) часть 17 изложить в следую�
щей редакции:

"17. Заключение договора на ус�
тановку и эксплуатацию реклам�
ной конструкции на земельном
участке, здании или ином недви�
жимом имуществе, находящемся
в муниципальной собственности,
осуществляется на основе торгов
(в форме аукциона), проводимых
управлением или уполномоченны�
ми им организациями в соответс�
твии с главой 2 настоящего Поло�
жения. 

Торги на право заключения до�
говора на установку и эксплуата�
цию рекламной конструкции на зе�
мельном участке, который нахо�
дится в муниципальной собствен�
ности или государственная собс�
твенность на который не разграни�
чена, а также на здании или ином
недвижимом имуществе, находя�
щихся в муниципальной собствен�
ности, после утверждения адми�
нистрацией муниципального об�
разования в соответствии с феде�
ральным законом "О рекламе" схе�
мы размещения рекламных конс�
трукций проводится управлением
либо уполномоченной соответс�
твующим органом организацией
только в отношении рекламных
конструкций, указанных в данной
схеме.

Аукцион  на заключение догово�
ра на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земель�
ном участке, здании или ином нед�
вижимом имуществе, которое на�
ходится в муниципальной собс�
твенности и на котором на основа�

нии договора между органом мес�
тного самоуправления и владель�
цем рекламной конструкции уста�
новлена рекламная конструкция,
проводится по истечении срока
действия договора на установку и
эксплуатацию рекламной конс�
трукции.

В случае, если к участию в аукци�
оне допущен один участник, аукци�
он признается не состоявшимся и
договор на установку и эксплуа�
тацию рекламной конструкции зак�
лючается с лицом, которое явля�
лось единственным участником
аукциона.";

в) части 17.1�17.3 признать ут�
ратившими силу;

г) часть 22 признать утратившей
силу;

2) в статье 4:
а) в части 1:
в пункте 5 слова "частями 17 �

17.3 статьи 3 настоящего Положе�
ния" заменить словами "частью 17
статьи 3 настоящего Положения";

в пункте 6 слова "частями 15 и
22 статьи 3 настоящего Положе�
ния" заменить словами "частью 15
статьи 3 настоящего Положения";

б) в части 3.1 слова "частей 17 �
17.3 статьи 3 настоящего Положе�
ния" заменить словами "частью 17
статьи 3 настоящего Положения";

3) в статье 8:
а) пункт 9 части 6 признать утра�

тившим силу;
б) пункт 1 части 11 признать утра�

тившим силу;
4) в статье 9:
а) часть 6 признать утратившей

силу; 
б) часть 9 признать утратившей

силу;
в) в части 10 слова "решение о

признании торгов несостоявши�
мися или решение о признании
результатов торгов недействи�
тельными с обоснованием этого
решения" заменить словами "ре�
шение о признании торгов несос�
тоявшимися с обоснованием это�
го решения".

Статья 2.
1. Настоящий нормативный пра�

вовой акт вступает в силу с момен�
та официального опубликования.

С.ШАНЬГИН,
глава Муниципального 

образования г.Алапаевск  

С О Б Р А Н И Е   Д Л Я  П У Б Л И Ч Н О Г О  О Б С У Ж Д Е Н И Я  
П Р О Е К Т О В  Н О Р М А Т И В Н Ы Х  П Р А В О В Ы Х  А К Т О В

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от 18 мая 2015 года г. Алапаевск

О внесении изменений в Устав
Муниципального образования 

город Алапаевск  

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 21 21 мая 2015 г.



13Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова. (16+)

01.45 «Время покажет». (16+)
02.35 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «Модный приговор»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами девочками». 

(12+)
23.50 «Шифры нашего тела. Печень». 

(12+)
00.50 «Большой африканский 

разлом». (12+)
01.50 Т/с «Я ему верю». (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок 20». (16+)
03.50 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+)
01.50 «Спето в СССР». (12+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин». (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 

игры»
08.05 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.40 Боевик «Война миров Z». 

(12+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина. 
(16+)

18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
21.00 Боевик «Такси 2».. (12+)
22.35 6 кадров. (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
03.15 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

08.25 М/с «Кунг-Фу панда: 
          Удивительные легенды». 
          (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Кудряшка Сью». 

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

(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2». 
            (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 М/ф «Том и Джерри: мотор!» 

(12+)
02.40 Т/с «Хор». (16+)
03.35 «Без следа 6». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Секреты древних красавиц». 

(16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«По приказу богов». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»: 

«Расплата за успех». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Секс в большом городе». 

(16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости». (18+)
00.20 Х/ф «Секс в большом городе». 

(18+)
03.00 «Семейные драмы». (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Последнее 

путешествие Синдбада». 
(16+)

12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Добрый 

доктор». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Говорит и 

показывает». (16+)
20.20 Т/с «След. Козни генетики». 

(16+)
21.10 Т/с «След. Мы с тобой одной 

крови». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. На краю». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «Детективы. Добрый 

доктор». (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Говорит и 

показывает». (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Человек без 

вредных привычек». (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Опасный 

возраст». (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Сыновья 

любовь». (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Сафари в 

городском дворе». (16+)
05.10 Т/с «Детективы. Мистер 

Крейзи». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Хроника Победы». 
          (12+)
06.35 Х/ф «Ринг». (12+)
08.35 Т/с «Грач». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Грач». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Грач». (16+)
13.30 Т/с «Русский перевод». 
            (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Особое оружие. 
          Географы - великой Победе». 

(6+)
19.15 Т/с «Государственная граница». 

(12+)
22.10 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
03.30 Х/ф «Пятнадцатая весна». 

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

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Наградить (посмертно)». 

(12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». (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 «Линия защиты». (16+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00,17.50 Детектив «Инспектор 

Льюис». (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 Специальный репортаж 
          «На руинах перемирия». (16+)
22.55 Д/ф «Враг по расчету». (16+)
23.50 События 
00.20 «Повелитель мозга. Сергей 

Савельев». (12+)
01.20 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
05.00 «Петровка, 38». (16+)
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» 
(12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Котовский». 
            (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Тайная стража». 
            (16+)
17.25 «24 кадра». (16+)
17.55 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт». (16+)
21.40 «Большой спорт»
21.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - «Химки»
23.45 «Большой спорт»
00.05 Х/ф «Котовский». 
            (16+)
01.50 «Эволюция».
03.30 «24 кадра». (16+)
04.15 Профессиональный бокс
06.05 Х/ф «Сармат». (16+)

   областное тв

06.00,22.30 «Патрульный участок». (16+) 
06.30 Д/ф «Зоомания». (16+) 
06.55,09.55,11.05,12.35,13.55,15.55,

18.00 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ». (12+) 
09.00,18.30,21.00,22.50,01.45,04.00 

«События». (16+) 
09.05 Д/ф «Георгий Жуков. Охота на 

маршала». (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 Детектив «Поединки. Женщина 

под грифом «Секретно». (12+) 
12.40 «В гостях у дачи». (12+) 
13.00 «Парламентское время». (16+) 
14.00 Х/ф «Баллада о бомбере». (16+) 
16.00 Триллер «Остров проклятых». 

(16+) 
18.05,02.25,04.40 «Патрульный 

участок». (16+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.30 «Рецепт». (16+) 
20.10 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать». (16+) 
21.30,00.45,05.00 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+) 
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 

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

(12+) 
02.15 «Кабинет министров». (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 
03.00 «Парламентское время». (16+) 

   домашний

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». 
          (16+)
12.00 Кризисный менеджер. (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор». 
            (16+)
17.40 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
21.00 Т/с «Дом у большой реки». 

(16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Пусть говорят». 
            (16+)
02.20 Т/с «Дыши со мной». 
            (16+)
04.20 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

05.00,00.55 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок Команда»
06.10 Мультфильмы
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.10,22.20 Т/с «Классная школа». 

(6+)
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30,02.50 М/с «Забытые игрушки»
08.50 М/с «Мук»
09.30,16.45 М/с «Рыцарь Майк»
10.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.20,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
12.00 «Почемучка»
12.15 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Рассказы старого моряка»
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Гуппи и пузырики»
17.50 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.55 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
22.50 М/с «Колыбельные мира»
22.55 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «Русская литература. Лекции». 

(12+)
23.50 Х/ф «Школа». (12+)

   канал-4

06.00 Новости (16+)
06.30 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница NEWS» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+) 
11.30 «Школа ремонта» (16+) 
13.30 Т/с «Рыжие» (16+) 
13.50 «Пятница NEWS» (16+) 
14.20 «Орёл и решка» (16+) 
16.10 «Большой чемодан» 
17.05 «Мир наизнанку» (16+) 
18.05 «Орёл и решка» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.25 Стенд
21.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
00.45 «Пятница NEWS» (16+) 
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
03.00 Т/с «CSI» (16+) 
04.50 Разрушители мифов

   культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». Иосифу 

Бродскому посвящается
11.15 Х/ф «Полторы комнаты, или 

Сентиментальное путешест-
вие на родину». (16+)

13.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.55,01.40 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака». (0+)
14.50 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Январь» («У камелька»)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
17.15 Концерт на Красной площади, 

посвященный Дню славян-
ской письменности и культуры

19.00,22.45 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Январь» («У камелька»)
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22.35 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Январь» («У камелька»)
23.05 Д/ф «Навести и нажать». (16+)
01.05 Марис Янсонс и симфонический 

оркестр баварского радио. 
Концерт в Москве

02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»

   тв3

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

(12+)
13.00 Д/с «Громкие дела». Стрельба 

на поражение. (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
          (16+)
16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Черный список». 
            (16+)
23.00 Х/ф «Лузеры». (16+)
01.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
01.30 Х/ф «Двойной КОПец». 
            (16+)
03.30 Т/с «Тринадцатый». (16+)
05.25 Т/с «Без свидетелей». 
            (16+)

   тнв

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

05.10 Концерт «В пятницу вечером». 
(12+)

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,02.30 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(16+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
12.00,22.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.25 Т/с «Тайна Сагалы». (0+)
19.10 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Ее звали Никита». 
            (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Футбол. ЦСКА - «Рубин». 
          (6+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.50 Боевик «Тюряга». (16+)
12.05 Боевик «Святые из Бундока 

02. День всех святых». (16+)
14.30 Среда обитания. (16+)
16.35 КВН. Играют все. Эскадрон 

гусар - Кубанские казаки. 
(16+)

17.30 КВН. Играют все. БГУ - сбор-
ная Владивостока. (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с «Участок». (12+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500. (16+)
02.30 +100500. (18+)
03.00 Боевик «Курьер на Восток». 

(16+)
05.00 Т/с «Знахарь 2». (16+)
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ВТОРНИК, 26 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Взрослые дочери» 

(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами девочками». 

(12+)
23.50 «Дом, где хранится телевидение». 

(12+)
00.50 «Русский след Ковчега завета». 

(12+)
01.50 Т/с «Я ему верю». (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок 20». 

(16+)
03.50 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.35 Квартирный вопрос. (0+)
03.40 Дикий мир. (0+)
04.00 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин». (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 

игры»
08.05 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири». (12+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.55 Боевик «Такси 2». (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно все... конем! (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
21.00 Боевик «Такси 3». (12+)
22.30 6 кадров. (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 6 кадров. (16+)
02.30 Боевик «Скайлайн». (16+)
04.10 Животный смех
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

08.25 М/с «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 «СашаТаня». (16+)
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 Боевик «Игра в смерть». 

(16+)
02.50 Т/с «Хор». «Вражда». (16+)
03.45 «Без следа 6». (16+)
06.15 Т/с «Женская лига. Банано-

вый рай». (16+)

   рен тв

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древних красавиц». 

(16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Кольца судьбы». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»: 

«На дне». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Х/ф «Секс в большом городе 

2». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости». (18+)
00.20 Х/ф «Секс в большом городе 

2». (18+)
03.10 «Семейные драмы». (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

петербург

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

шествие Синдбада». (16+)
12.00,15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Выстрел в спину». 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Три угла». 

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

(16+)
20.20 Т/с «След. Любимая девушка». 

(16+)
21.10 Т/с «След. Мантра смерти». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Юбилей». (16+)
23.10 Т/с «След. За тремя зайцами». 

(16+)
00.00 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин». (12+)
01.45 Детектив «Выстрел в спину». 

(12+)
03.40 Т/с «Детективы. Три угла». (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Ростовщик». 

(16+)
05.00 «Право на защиту. Мужская 

месть». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)
06.40 Х/ф «Без права на ошибку». 

(16+)
08.45 Т/с «Русский перевод». 
            (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Русский перевод». 
            (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Русский перевод». 
            (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Особое оружие. Географы - 

великой победе». (6+)
19.15 Т/с «Государственная граница». 

(12+)
22.10 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Май». (16+)
02.50 Х/ф «Праздники детства». 

(6+)
04.35 Х/ф «Спасите наши души». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Свой парень». (12+)
09.35 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». (12+)
13.35 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Враг по расчету». (16+)
16.00 Детектив «Инспектор Льюис». 

(12+)
17.30 События
17.50 Детектив «Инспектор Льюис». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.55 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет». (12+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Кремень». (16+)
04.15 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой». (12+)
05.25 «Простые сложности». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Котовский». (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Тайная стража». 
            (16+)
17.25 «Полигон». Спецбоеприпасы
17.55 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт». 
            (16+)
21.40 «Большой спорт»
21.55 Баскетбол. «Н.Новгород» - 

ЦСКА
23.45 «Большой спорт»
00.05 Х/ф «Котовский». 
            (16+)
01.50 «Эволюция»
03.40 Профессиональный бокс
06.05 Х/ф «Сармат». (16+)

   областное тв

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

06.30 Д/ф «Зоомания». (16+) 
06.55,09.55,11.20,13.25,14.55,15.55,

18.00 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ». (12+) 
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать». (16+) 
10.00 «Рецепт». (16+) 
10.30,18.05,22.30,02.25,04.40 «Па-

трульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

(16+) 
13.30 Д/ф «Зоомания». (16+) 
14.00,21.30,00.45,03.00,05.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». (16+) 
15.00 Развлекательное супер-шоу 

«Розыгрыш». (12+) 
16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

(16+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.15 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.10 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать». (16+) 
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (0+) 
00.25 «Пятый угол». (16+) 
02.15 «Кабинет министров». (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Кризисный менеджер. (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор». 
            (16+)
17.40 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
21.00 Т/с «Дом у большой реки». 

(16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
02.20 Т/с «Дыши со мной». (16+)
04.20 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

05.00,00.55 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-Скок Команда»
06.10 Мультфильмы
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.10,22.20 Т/с «Классная школа». 

(6+)
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30,02.50 М/с «Забытые игрушки»
08.50 М/с «Мук»
09.30,16.45 М/с «Рыцарь Майк»
10.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.20,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
12.00 «Почемучка» 
12.15 М/с «Смешарики»
13.50 «Лентяево»
14.15 Мультфильмы
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Гуппи и пузырики»
17.50 М/с «Финли - пожарная машина»
18.55 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
22.50 М/с «Колыбельные мира»
22.55 Т/с «Танцевальная академия». 

(12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «История России. Лекции». (12+)
23.50 Х/ф «Школа». (12+)

   канал-4

06.00 Новости (16+)
06.25 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница NEWS» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+) 

Профилактика 

16.00 «Орёл и решка» (16+) 
16.10 «Большой чемодан» (16+) 
17.05 «Мир наизнанку» (16+) 
18.00 «Орёл и решка» (16+) 
19.00 «Еда, я люблю тебя! Лисса-

бон» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.25 Стенд
21.00 «Битва салонов» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
00.45 «Пятница NEWS» (16+) 
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
03.00 Т/с «СSI» (16+) 
04.50 Разрушители мифов

культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
11.55 Телеспектакль «Мегрэ 

колеблется». (12+)
13.25 «Пятое измерение»
13.55,01.55 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака». (0+)
14.55,19.30,22.35 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Февраль» 
(«Масленица»)

15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 Д/ф «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк»
17.45 Марис Янсонс и симфонический 

оркестр баварского радио
18.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.00,22.45 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Искусственный отбор»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Игра в бисер» с И.Волгиным
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.05 Х/ф «Отчаянные романтики». 

(16+)
00.00 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Т/с «Апокалипсис». (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

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

Пугало - охранник. (16+)
16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Черный список». (16+)
23.00 Х/ф «Животное». (12+)
00.45 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
01.15 Х/ф «48 часов». (16+)
03.25 Т/с «Тринадцатый». (16+)
05.25 Т/с «Без свидетелей». (16+)

   тнв

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

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

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

(16+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.30 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (6+)
13.35 «Не от мира сего...». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.10 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.25 Т/с «Тайна Сагалы». (0+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Ее звали Никита». (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Счастлив ли ты?». (12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
10.00 Среда обитания. (16+)
11.05 Т/с «Убойная сила». (16+)
13.15 КВН. Играют все. БГУ - сбор-

ная Владивостока. (16+)
14.10 Среда обитания. (16+)
16.25 Т/с «Участок». (12+)
17.30 КВН. Играют все. Служебный 

вход - СОК. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с «Участок». (12+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500. (16+)
02.30 +100500. (18+)
03.00 Комедия «Чудная долина». 

(12+)
04.45 Т/с «Знахарь 2». (16+)
05.45 Улетное видео. (16+)
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15Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 27 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Взрослые дочери» 

(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами девочками». 

(12+)
22.55 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.35 «Генерал Кинжал, или Звездные 

часы маршала Рокоссовского». 
(12+)

01.40 Т/с «Я ему верю». (12+)
02.40 Т/с «Закон и порядок 20». 

(16+)
03.35 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Футбол. «Днепр» (Украина) 

- «Севилья» (Испания). Лига 
Европы УЕФА. Финал 

01.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

03.35 Дикий мир. (0+)
04.10 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин». (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 

игры»
08.05 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири». (12+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.55 Боевик «Такси 3». (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у скалки. (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
21.00 Боевик «13-й район». (12+)
22.30 6 кадров. (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Боевик «Скайлайн». (16+)
02.10 Боевик «Дети шпионов 04. 

Армагеддон». (12+)
03.50 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(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 «СашаТаня». (16+)
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2». 
            (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 Х/ф «Со мною вот что про-

исходит». (16+)
02.30 Т/с «Хор». «Запретный 

плод». (16+)
03.25 «Без следа 6». (16+)

   рен тв

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древних красавиц». 

(16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Бесы для России». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»: 

«Лимита». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости». (18+)
00.15 Х/ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок». (18+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Семейные драмы». (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «За последней 

чертой». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «За последней 

чертой». (16+)
13.15 Боевик «Обратный отсчет». 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Государственный 

преступник». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Плата за 

смех». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Ничего 

святого». (16+)
20.20 Т/с «След. Пламя». (16+)
21.15 Т/с «След. Страшная сказка». 

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

(16+)
23.10 Т/с «След. Мамина дочь». 

(16+)
00.00 Комедия «Иван Бровкин на 

целине». (12+)
01.55 Детектив «Государственный 

преступник». (12+)
03.50 Боевик «За последней 

чертой». (16+)

   звезда

06.00 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт»

06.55 Х/ф «...И другие официаль-
ные лица». (0+)

08.45 Т/с «Русский перевод». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Русский перевод». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Русский перевод». (16+)
13.35 Т/с «Ледниковый период». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Война командармов». 

«Чуйков против Паулюса». 
(12+)

19.15 Т/с «Государственная грани-
ца». (12+)

22.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Служу Отечеству!» 

(16+)
02.55 Х/ф «На пути в Берлин». 

(12+)
04.40 Х/ф «Зося». (6+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «Круг». (16+)
10.00 Д/ф «Александр Порохов-

щиков. Чужой среди своих». 
(12+)

10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Крутой». (16+)
13.40,04.20 Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет». (12+)
16.00 Детектив «Миссис Брэдли». 

(12+)
17.30 События
17.50 Детектив «Миссис Брэдли». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Наряды кремлевских жен». 
(12+)

23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский вопрос». (12+)
01.00 Х/ф «Наградить (посмертно)». 

(12+)
02.45 Х/ф «Внимание, цунами!» (12+)
05.10 «Петровка, 38». (16+)
05.30 «Простые сложности». (12+)

россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Котовский». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Тайная стража». (16+)
18.15 Х/ф «Вместе навсегда». 

(16+)
21.40 «Большой спорт»
21.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - «Химки»
23.45 «Большой спорт»
00.05 Х/ф «Котовский». (16+)
01.45 «Эволюция». (16+)
03.20 «Диалоги о рыбалке»
03.50 «Язь против еды»
04.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба)

06.05 Х/ф «Сармат». (16+)

   областное тв

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

06.30 Д/ф «Зоомания». (16+) 
06.55,09.55,11.20,13.25,14.55,15.55,

18.00 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ». (12+) 
09.05 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать». (16+) 
10.00 «Депутатское расследование». 

(16+) 
10.20 «Студенческий городок». 

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

трульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

(16+) 
13.30 «Час ветерана». (16+) 
13.45 «Город на карте». (16+) 
14.00,21.30,00.25,03.00,05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+) 
15.00 Развлекательное супер-шоу 

«Розыгрыш». (12+) 
16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

(16+) 
18.25,19.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
20.10 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать». (16+) 
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (0+) 
02.25 «Депутатское расследование». 

(16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Кризисный менеджер. (16+).
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
17.40 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
21.00 Т/с «Дом у большой реки». 

(16+)
23.40 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове». 

(12+)
02.30 Т/с «Дыши со мной». (16+)
04.30 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

05.00,00.55 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок команда»
06.10 Мультфильмы 
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.10,22.20 Т/с «Классная школа». 

(6+)
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30,02.50 М/с «Забытые игрушки»
08.50 М/с «Мук»
09.30,16.45 М/с «Рыцарь Майк»
10.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.20,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
12.00 «Почемучка»
12.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.15 Мультфильмы
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Гуппи и пузырики»
17.50 М/с «Финли - пожарная машина»
18.55 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
22.50 М/с «Колыбельные мира»
22.55 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «Русская литература. Лекции». 

(12+)
23.50 Х/ф «Школа». (12+)

   канал-4

06.00 Новости (16+)
06.25 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница NEWS» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+) 
11.30 «Школа ремонта» (16+) 
13.30 Т/с «Рыжие» (16+) 
13.50 «Пятница NEWS» (16+) 
14.20 «Орёл и решка» (16+) 
16.10 «Большой чемодан» (16+) 
17.05 «Мир наизнанку» (16+) 
18.05 «Орёл и решка» (16+) 
19.00 «Ревизорро» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.25 Стенд
21.00 «Орёл и решка» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
00.45 «Пятница NEWS» (16+) 
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
03.00 Т/с «СSI» (16+) 
04.50 Разрушители мифов

 культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
11.55 Телеспектакль «Мегрэ 

колеблется». (12+)
13.25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00,01.55 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака». (0+)
14.55,19.30,22.35 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Март»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Д/ф «Александр Иванов-

Крамской. Битва за гитару»
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь». Валь-

тер и Татьяна Запашные
17.45 Юрий Темирканов и Оркестр 

де Пари. Концерт в Париже
18.20 Д/ф «Франческо Петрарка»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.00,22.45 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Абсолютный слух»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Власть факта»
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.05 Х/ф «Отчаянные романтики». (16+)
00.00 «Наблюдатель»
01.00 Валерий Гергиев и Всемирный 

оркестр мира. 

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Т/с «Апокалипсис». (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

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

монеты - кара. (16+)
16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Черный список». (16+)
23.00 Х/ф «Быстрее пули». (16+)
01.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
01.30 Х/ф «Другие 48 часов». 
            (16+)
03.25 Т/с «Тринадцатый». (16+)
05.25 Т/с «Без свидетелей». (16+)

   тнв

05.00,16.40,17.00,20.00,21.30 «Но-
вости Татарстана». (12+)

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

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце». (16+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой природы». 

(6+)
14.20 «Литературное наследие». 

(6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.25 Т/с «Тайна Сагалы». (0+)
17.20 Т/с «Храброе сердце». (12+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Ее звали Никита». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Счастлив ли ты?». (12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
10.00 Среда обитания. (16+)
11.00 Т/с «Убойная сила». (12+)
13.15 КВН. Играют все. Служебный 

вход - СОК. (16+)
14.10 Среда обитания. (16+)
16.25 Т/с «Участок». (12+)
17.30 КВН. Играют все. СПбУЭиФ - 

4 татарина. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с «Участок». (12+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500. (16+)
02.30 +100500. (18+)
03.00 Комедия «Выкуп». (16+)
05.00 Т/с «Знахарь 2». (16+)
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16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 28 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Взрослые дочери» 

(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами девочками». 

(12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
00.35 «Волынь-43. Геноцид во 

«Славу Украине». (16+)
01.40 Т/с «Я ему верю». (12+)
02.40 Т/с «Закон и порядок 20». 

(16+)
03.40 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин». (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 

игры»
08.05 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири». (12+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.55 Боевик «13-й район». (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Из грязи в стразы. (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
21.00 Комедия «Высший пилотаж». 

(12+)
22.45 6 кадров. (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Боевик «Дети шпионов 04. 

Армагеддон». (12+)
02.10 6 кадров. (16+)
03.40 Животный смех
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
«Шопоголик / Операция: 

          с днем рождения». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Т/с «Физрук». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Физрук». (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 Комедия «Шпана и пиратское 

золото». (12+)
03.15 «ТНТ-Club». (16+)
03.20 Т/с «Хор». «Падающая 

звезда». (16+)
04.10 «Без следа 6». (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)

   рен тв

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древних красавиц». 

(16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны предсказа-

ний». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»: 

«Родня». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Мы - Миллеры». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости». (18+)
00.20 Х/ф «Мы - Миллеры». (18+)
02.20 «Чистая работа». (12+)
03.15 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «В полосе прибоя». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «В полосе прибоя». 

(12+)
13.05 Боевик «Америкэн-бой». 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Детектив «Без особого 

риска». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Девочку 

вызывали?» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Кровавые 

выходные». (16+)
20.20 Т/с «След. Запчасть». (16+)
21.10 Т/с «След. Игры мажоров». 

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

пята». (16+)
23.10 Т/с «След. Ярость 13». (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+)
01.45 Боевик «Без особого риска». 

(16+)
03.20 Боевик «В полосе прибоя». 

(12+)
05.00 «Право на защиту. Новая 

жизнь». (16+)

   звезда

06.00 Д/ф «Мартин Борман. В пои-
сках золотого наци». (16+)

07.10 Х/ф «Я служу на границе». 
(6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Ледниковый период». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ледниковый период». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Война командармов». 

«Чуйков и Паулюс против 
Гитлера». (12+)

19.15 Т/с «Государственная грани-
ца». (12+)

22.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Тихая застава». (16+)
02.40 Х/ф «Летняя поездка к 

морю». (12+)
04.25 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Застава в горах». (12+)
10.05 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Мымра». (12+)
13.30 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Наряды кремлёвских жен». 
(12+)

15.55,17.50 Детектив «Миссис 
Брэдли». (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «Красный таран». (12+)
22.55 «Советские мафии. Волшеб-

ники Изумрудного города». 
(16+)

23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Фальшак». (16+)
02.00 Х/ф «Флаги на башнях». (0+)
03.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.20 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой». (12+)
05.10 «Петровка, 38». (16+)
05.30 «Простые сложности». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Котовский». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Вместе навсегда». 

(16+)
17.30 «Полигон». Мины
18.00 Х/ф «Охотники за каравана-

ми». (16+)
21.40 «Большой спорт»
21.55 Баскетбол. «Н.Новгород» - 

ЦСКА
23.45 «Большой спорт»
00.05 Х/ф «Котовский». (16+)
01.50 «Эволюция»
03.30 «Полигон». Мины
04.00 «Полигон». Спецбоеприпасы
04.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
04.55 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы. (16+)
05.25 Х/ф «Вместе навсегда». 

(16+)

   областное тв

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

06.30 Д/ф «Зоомания». (16+) 
06.55,09.55,11.20,13.25,14.55,15.55,

18.00 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ». (12+) 
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/с «Курская битва. Время 

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

«Патрульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

(12+) 
13.15 «Новости PRO». (12+) 
13.30 Д/ф «Зоомания». (16+) 
14.00,21.30,00.25,03.00,05.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». (16+) 
15.00 Развлекательное супер-шоу 

«Розыгрыш». (12+) 
16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

(16+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.15 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Рецепт». (16+) 
20.10 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать». (16+) 
23.35 «Что делать?». (16+) 
00.05 «Город на карте». (16+) 
02.15 «Кабинет министров». (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». 
          (16+)
12.00 Кризисный менеджер. (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор». 
            (16+)
17.40 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
21.00 Т/с «Дом у большой реки». 

(16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Чужие души». (16+)
02.20 Т/с «Дыши со мной». (16+)
04.20 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

05.00,00.55 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок 

Команда»
06.10 Мультфильмы
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.10,22.20 Т/с «Классная школа». 

(6+)
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30,02.50 М/с «Забытые игрушки»
08.50 М/с «Мук»
09.30,16.45 М/с «Рыцарь Майк»
10.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.20,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
12.00 «Почемучка». Млечный путь
12.15 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф: «Щелкунчик»
14.40 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Гуппи и пузырики»
17.50 М/с «Финли - пожарная машина»
18.55 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Новаторы»
22.50 М/с «Колыбельные мира»
22.55 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «История России. Лекции». 

(12+)
23.50 Х/ф «Еще до войны». (12+)

   канал-4

06.00 Новости (16+)
06.25 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница NEWS» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+) 
11.30 «Школа ремонта» (16+) 
13.30 Т/с «Рыжие» (16+) 
13.50 «Пятница NEWS» (16+) 
14.20 «Орёл и решка» (16+) 
16.10 «Большой чемодан» 
17.05 «Мир наизнанку» (16+) 
18.05 «Орёл и решка» (16+) 
19.00 «Битва салонов» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.25 Стенд 
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
01.35 «Пятница NEWS» (16+) 
02.05 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
04.45 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.00 Телеспектакль «Мегрэ у 

министра». (12+)
13.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
13.30 «Россия, любовь моя!» 
14.00,01.55 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака». (0+)
14.50,19.30,22.35 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Апрель» 
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Эпизоды»
17.30 Валерий Гергиев и Всемир-

ный оркестр мира
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.00,22.45 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Черные дыры. Белые пятна»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Культурная революция»
21.40 Д/с «Валентин Курбатов»
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.05 Х/ф «Отчаянные романтики». 

(16+)
00.00 «Наблюдатель»
01.00 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр. Концерт в Берлине

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Т/с «Апокалипсис». (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 «Мистические истории». Шах-

мат - Хирург. (16+)
16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Черный список». (16+)
23.00 Х/ф «Одиссей и Остров 

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

(12+)
01.30 Х/ф «Враги». (16+)
03.25 Т/с «Тринадцатый». (16+)
05.25 Т/с «Без свидетелей». (16+)

   тнв

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

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

Татарстана». (12+)
08.10 «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 «При загадочных 

обстоятельствах». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 Д/ф «Секреты татарской 

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

(6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Мастера». (6+)
16.25 Т/с «Тайна Сагалы». (0+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Счастлив ли ты?». (12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
10.00 Среда обитания. (16+)
11.00 Т/с «Убойная сила». (12+)
13.15 КВН. Играют все. СПбУЭиФ - 

4 татарина. (16+)
14.10 Среда обитания. (16+)
16.25 Т/с «Участок». (12+)
17.30 КВН. Играют все. Владикав-

казские спасатели - Добрян-
ко. (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с «Участок». (12+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 +100500. (16+)
02.30 +100500. (18+)
03.00 Х/ф «Пленный». (16+)
04.40 Т/с «Знахарь 2». (16+)
05.35 Улетное видео. (16+)
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17Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 29 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

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

(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 Х/ф «Человек с железными 

кулаками» (18+)
02.20 Х/ф «Охота на Веронику» 

(16+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Под грохот канонад: «Синий 

платочек» против «Лили 
Марлен». (12+)

10.05 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+)
00.55 Х/ф «Мелодия любви». (12+)
02.50 «Горячая десятка». (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 

(16+)
23.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01.30 «Тайны любви». (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
02.45 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин». (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 

игры»
08.05 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири». (12+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.40 Комедия «Смурфики». (0+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7. (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия. (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! (16+)
23.00 Большой вопрос 03. (16+)
00.00 Комедия «Любовь от всех 

болезней». (16+)
02.00 Анимац. фильм «Тарзан». (6+)
03.45 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Холостяк 3». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Монте-Карло». (12+)
04.10 Т/с «Хор». (16+)
05.05 «Без следа 6». (16+)
05.55 «Без следа 5». (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)

   рен тв

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древних красавиц». 

(16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны исчезнувших 

цивилизаций». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Смерть им к лицу». (16+)
16.00 «Табор уходит в разведку». 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы». (18+)
01.45 Х/ф «Особь 2». (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Т/с «Туристы». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Профессия - 

следователь». (12+)
12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Три секунды на 

правду». (16+)
19.45 Т/с «След. Народный цели-

тель». (16+)
20.30 Т/с «След. Утопленница». (16+)
21.15 Т/с «След. Последняя воля». 

(16+)
22.00 Т/с «След. Мороз». (16+)
22.50 Т/с «След. Козни генетики». 

(16+)
23.35 Т/с «След. Смерть в прямом 

эфире». (16+)
00.20 Т/с «След. Игра на вылет». (16+)
01.05 Т/с «След. Эффект Андрея 

Чикатило». (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Плата за 

смех». (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Ничего 

святого». (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Девочку 

вызывали?» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Кровавые 

выходные». (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Утренняя 

пробежка». (16+)
05.05 Т/с «Детективы. Проезжая 

мимо». (16+)

   звезда

06.00 Д/ф «Мартин Борман. В пои-
сках золотого наци». (16+)

07.05 Х/ф «На пути в Берлин». 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Ледниковый период». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ледниковый период». 

(16+)
13.45 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю». (6+)
15.25 Д/с «Автомобили в погонах»
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
20.20 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». (12+)
22.15 Т/с «Колье Шарлотты». (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Колье Шарлотты». (0+)
02.45 Х/ф «Развязка». (6+)
04.15 Х/ф «Найди меня, Леня!». 

(0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Демидовы». (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Волшеб-

ники Изумрудного города». 
(16+)

15.55 Детектив «Миссис Брэдли». 
(12+)

17.30 События
17.50 Детектив «Миссис Брэдли». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Дорога в пустоту». 
            (16+)
22.00 События
22.20 Т/с «Дорога в пустоту». 
            (16+)
23.55 Д/ф «Траектория судьбы». 

(12+)
01.30 Х/ф «Исчезнувшая империя». 

(12+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.50 Тайны нашего кино. 
          «Экипаж». (12+)
04.45 Д/ф «Признания нелегала». 

(12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.15 Х/ф «Путь». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Заговоренный. Игла». 

(16+)
15.45 Х/ф «Заговоренный. Донор». 

(16+)
17.25 «За победу - расстрел? Правда о 

матче смерти»
18.20 «Гений русского дзюдо. Спорт 

и разведка»
19.10 Х/ф «Дружина». (16+)
22.35 Х/ф «Путь». (16+)
00.35 «Большой спорт»
00.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
03.30 «Эволюция»
05.00 «Человек мира». Бутылка 
          с Мадейры.
05.55 «За кадром». Монако. Селфи 

с князем
06.40 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба)

   областное тв

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

06.30 Д/ф «Зоомания». (16+) 
06.55,09.55,11.20,13.25,14.55,15.55,

18.00 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ». (12+) 
09.05 «Здравствуй, малыш!». (12+) 
09.25 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать. (16+) 
10.00 «Что делать?». (16+) 
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25,04.40 

«Патрульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

(12+) 
13.30 М/ф «Раз ковбой, два ков-

бой...». (6+) 
13.45 «Точка зрения ЛДПР». (16+) 
14.00,21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+) 
15.00 Развлекательное супер-шоу 

«Розыгрыш». (12+) 
16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

(16+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10 Х/ф «Баллада о бомбере». 

(16+) 
23.35 Х/ф «В компании мужчин». 

(16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Экономь с Джейми. 
          (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Одна за всех. (16+)
08.50 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
10.50 Детектив «Мой генерал». 

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

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «Повезет в любви». 

(16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Триллер «Побочный 
           эффект». (16+)
02.20 Х/ф «Возвращение блудного 

папы». (12+)
04.15 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
06.00 Экономь с Джейми. (16+)

   карусель

05.00,00.55 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок 

Команда»
06.10 Мультфильмы
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.10,22.20 Т/с «Классная школа. 

До свидания, школа!». (6+)
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30,02.50 М/с «Забытые игрушки»
08.50 М/с «Мук»
09.30,16.45 М/с «Рыцарь Майк»
10.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.20,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
12.00 «Почемучка»
12.15 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 «Детская песня года»
16.00 М/с «Гуппи и пузырики»
17.50 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.55 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.50 М/с «Колыбельные мира»
22.55 Т/с «Танцевальная академия». 

(12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «Естествознание. Лекции + 

опыты». (12+)
23.50 Х/ф «Еще до войны». (12+)

   канал-4

06.00 Новости (16+)
06.25 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница NEWS» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+) 
11.30 «Блокбастеры» (16+) 
13.35 Т/с «Рыжие» (16+) 
13.50 «Пятница NEWS» (16+) 
14.20 «Орёл и решка» (16+) 
16.10 «Большой чемодан» (16+) 
17.05 «Мир наизнанку» (16+) 
18.05 «Орёл и решка» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.25 «ТВ Спас» (16+) 
20.30 «Что это было?» (16+) 
21.00 «Орёл и решка» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+) 
23.30 «Пятница NEWS» (16+) 
00.00 Т/с «Ангар 13» (16+) 
01.50 «Большая разница» 
02.55 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Сотворение Шостаковича»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
11.55 Телеспектакль «Мегрэ у 

министра». (12+)
13.05 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»
13.20 «Письма из провинции»
13.50,01.50 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака». (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
16.05 Д/ф «Возраст души»
16.45 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира».
17.00 «Царская ложа»
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр. Концерт в Берлине

18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия». А.Райкин
19.45 Д/ф «Томас Кук»
19.55 «Искатели»
20.40 «Линия жизни». Г.Писаренко
21.35 Х/ф «Первый троллейбус». 

(0+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Мулен Руж». (12+)
01.20 «Паганини контрабаса». 

Сольный концерт Рено-Гарсиа 
Фонса во французском мона-
стыре города Марсеволь

01.45 «М/ф для взрослых»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Т/с «Апокалипсис древно-

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

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

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

Двойник - чудо выздоровле-
ния. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Д/с «Громкие дела». Чикати-

ло: имя зверя. (12+)
19.00 «Человек-невидимка» Дана 

Борисова. (12+)
20.00 Х/ф «Кобра». (16+)
21.45 Х/ф «Блэйд». (16+)
00.15 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
01.15 «Европейский покерный тур». 

(18+)
02.15 Т/с «Тринадцатый». (16+)
05.25 Т/с «Без свидетелей». (16+)

   тнв

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

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.00 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,20.00,21.30 «Но-

вости 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 «В мире знаний». (6+)
12.00,22.30 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». (16+)
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+)
19.00,01.20 Концерт «В пятницу 

вечером». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
23.30 Д/ф «Биополе. Невидимая 

сила». (12+)
02.10 Концерт Хамдуны Тимергали-

евой. (6+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
10.00 Среда обитания. (16+)
11.05 Т/с «Убойная сила». (12+)
13.15 КВН. Играют все. Владикав-

казские спасатели - Добрян-
ко. (16+)

14.10 Среда обитания. (16+)
16.25 Т/с «Участок». (12+)
17.30 КВН. Играют все. Сибирские 

сибиряки - Полиграф Поли-
графыч. (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)
20.45 Боевик «Близнецы-драко-

ны». (16+)
23.00 Боевик «Универсальный 

солдат». (18+)
01.05 «Голые и смешные». (18+)
02.05 Боевик «Черный гром». 

(16+)
04.00 Улетное видео. (16+)
05.00 М/ф
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СУББОТА, 30 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

18 Реклама. Программа ТВ

первый

05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00,10.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Кузьмин. 

«Счастье не приходит два-
жды» (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.55 Д/ф «Спасти ребенка» (12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Взрослые и дети». Празднич-

ный концерт к Дню защиты 
детей

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.00 Вечерние новости с субти-
трами

18.15 «Танцуй!»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Мистер и миссис СМИ». (16+)
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.25 Х/ф «Перевал Миллера» 

(16+)
03.30 Х/ф «Жажда странствий» 

(16+)
05.15 Контрольная закупка

   россия-1

04.55 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Россия - Урал». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.20 «Укротители звука». (12+)
12.20 Х/ф «Непутевая невестка». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.30 Х/ф «Непутевая невестка». 

(12+)
16.15 «Субботний вечер». (12+)
18.05 Х/ф «По секрету всему 

свету». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Верни меня». (12+)
00.35 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+)
02.35 Х/ф «Только вернись». (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.35 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.20 СОГАЗ. «Зенит» - «Локомо-

тив». Чемпионат России по 
футболу 

17.30 Сегодня
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Кома» (16+)
00.55 Т/с «Пляж» (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.20 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 Анимац. фильм «Тарзан». 
          (6+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»
09.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
10.20 Комедия «Смурфики». 
           (0+)
12.15 Х/ф «Пятеро друзей». (6+)
14.00 Комедия «Любовь от всех 

болезней». (16+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.50 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
17.15 Анимац. фильм «Турбо». (6+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 Комедия «Моя ужасная 

няня». (0+)
22.20 Х/ф «Отпуск по обмену». 

(16+)
00.55 Х/ф «Пятеро друзей». (6+)
02.40 Анимац. фильм «Сезон охоты 

3».
04.05 Животный смех
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

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

09.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
17.00 Боевик «Саботаж». (16+)
19.15 «ХБ». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
21.30 «Холостяк 3». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Восторг Палуза». 
            (16+)
02.40 Т/с «Хор». (16+)
03.35 «Без следа 5». (16+)
04.25 «Без следа 5». (16+)
05.15 Т/с «Женская лига. Банано-

вый рай». (16+)
06.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
19.00 Х/ф «Матрица». (16+)
21.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 

(16+)
00.00 Х/ф «Матрица: Революция». 

(18+)
02.30 Х/ф «Особь 3». (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

  Х/ф «Особь 3» (16+)

   петербург

05.50 М/ф: «Верлиока», «Верное 
средство», «Заяц Коська и 
родничок», «Опять двойка», 
«Незнайка учится», «Винтик и 
Шпунтик - веселые мастера», 
«Межа», «Лиса и дрозд», 
«Муха-цокотуха», «Машенькин 
концерт», «Петух и краски», 
«Девочка в цирке», «Осьми-
ножки», «Мальчик-с-пальчик»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Ахиллесова 

пята». (16+)
10.55 Т/с «След. Игры мажоров». 

(16+)
11.40 Т/с «След. Запчасть». (16+)
12.25 Т/с «След. Чужой почерк». 

(16+)
13.05 Т/с «След. Страшная сказка». 

(16+)
13.55 Т/с «След. Пламя». (16+)
14.35 Т/с «След. Юбилей». (16+)
15.20 Т/с «След. Мантра смерти». 

(16+)
16.05 Т/с «След. Любимая девушка». 

(16+)
16.55 Т/с «След. На краю». (16+)
17.40 Т/с «След. Мы с тобой одной 

крови». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Меч». (16+)
01.45 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)

   звезда

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Король Дроздобород». 

(0+)
07.40 Х/ф «Светлый путь». (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Светлый путь». (0+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.05 Т/с «Грач». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Грач». (16+)
15.50 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
03.30 Х/ф «Весенние переверты-

ши». (0+)

   тв центр

05.40 «Марш-бросок». (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Застава в горах». (12+)
08.40 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

Раневская». (12+)
10.05 Фильм-сказка «Волшебная 

лампа Аладдина». (0+)
11.30 События
11.50 Тайны нашего кино. «Самая 

обаятельная и привлекатель-
ная». (12+)

12.20 Х/ф «Все будет хорошо!» 
(12+)

14.30 События
14.50 «Петровка,38». (16+)
15.00 Х/ф «Сиделка». (16+)
16.55 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние». (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.10 События
23.20 «Право голоса». (16+)
01.40 Д/ф «Враг по расчету». (16+)
02.30 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
05.05 «Линия защиты». (16+)
05.40 Д/ф «Знахарь XXI века». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 «В мире животных»
10.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 Х/ф «Летучий отряд. Порт». 

(16+)
13.05 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте». (16+)
14.50 «Большой спорт»
15.10 Х/ф «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
19.00 «Большой спорт»
19.25 Баскетбол. «Химки» - «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар)
21.15 Х/ф «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
01.20 «Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко»
02.10 Смешанные единоборства. 

(16+)
04.05 «Следственный эксперимент». 

Смертельный автограф
04.35 «НЕпростые вещи». Ковер
05.05 «НЕпростые вещи». Пробка
05.35 «Максимальное приближение». 

Белград
06.20 Смешанные единоборства. 

(16+)

   областное тв

06.00,06.50,07.40,21.00 «События». (16+) 
06.25,12.30,00.35 «Патрульный 

участок». (16+) 
06.45,07.35,10.55,11.25,11.55,17.10,

19.05,20.55 «Погода». (6+) 
07.20 «Точка зрения ЛДПР». (16+) 
07.50 «Здравствуй, малыш!». (12+) 
08.10 «Комфорт в большом городе». (12+) 
08.30 «Рецепт». (16+) 
09.00 М/ф «Будни аэропорта». (0+) 
09.10,21.50,04.30 «Розыгрыш». (12+) 
10.25 М/ф «Ёжик плюс черепаха». (0+) 
10.35 «ДИВС-экспресс». (6+) 
10.50 «Наше достояние». (12+) 
11.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
11.30 «Национальное измерение». (16+) 
12.00 «В гостях у дачи». (12+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+) 
13.00 «Наследники Урарту». (16+) 
13.15 «Город на карте». (6+) 
13.30 «Пятый угол». (16+) 
13.50 Х/ф «Графиня де Монсоро». (16+) 
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
16.50 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.15 «На страже закона». (16+) 
17.30 Х/ф «Баллада о бомбере». (16+) 
19.10 Х/ф «Доставить любой 

ценой». (16+) 
23.00 Триллер «Погребенный 

заживо». (16+) 
01.05 «Ночь в филармонии». (0+) 
01.55 Х/ф «В компании мужчин». (16+) 
03.40 «Музыкальная Европа». (0+) 
05.30 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Экономь с Джейми. 
          (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Одна за всех. (16+)
08.10 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
09.10 Киноповесть «Однажды 

двадцать лет спустя». 
            (16+)
10.40 Детектив «Близкие люди». 

(16+)
14.40 Х/ф «1001 ночь». (12+)
18.00 Д/с «Восточные жены». 
          (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь». (12+)
21.55 Д/с «Восточные жены». 
          (16+)
22.55 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Синие как море глаза». 

(16+)
02.15 Х/ф «Комната с видом на 

огни». (12+)
04.05 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
06.00 Экономь с Джейми. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок Команда»
05.10,00.25 М/с «Нодди в стране 

игрушек»
07.00 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Воображариум»
10.55 Мультфильмы
12.25 М/с «Малыш Вилли»
14.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
18.30 М/с «Мук»
20.15 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультфильмы
22.15 «Идем в кино. Проделки 

сорванца»
23.55 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
02.00 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

        М/с «Мук» 

   канал-4

06.00 Новости (16+) 
06.25 «ТВ Спас» (16+) 
06.30 «Практическая стрельба» 

(16+) 
06.40 Д/ф «Я живу!» 
07.00 «Мельница» (16+) 
07.30 О личном и наличном 
08.00 «Смешарики» 
08.50 «Школа доктора Комаровского» 

(16+) 
09.30 «Орёл и решка» (16+) 
11.30 «Еда, я люблю Тебя!» (16+) 
12.30 «Орёл и решка» (16+) 
13.30 «Орёл и решка» (16+) 
15.30 Х/ф «Шаг вперёд. Улицы» 

(16+) 
17.25 Х/ф «Погоня» (16+) 
19.25 «Орёл и решка» (16+) 
22.00 Новости (16+) 
22.30 «Мельница» (16+) 
23.00 Х/ф «Шаг вперёд. Улицы» 

(16+) 
00.55 Т/с «Клиника» (16+) 
01.50 «Большая разница» 
02.50 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Первый троллейбус». 

(0+)
12.00 Д/ф «Олег Даль»
12.40 «Большая семья». М.Левитин
13.35 «Пряничный домик». «Текс-

тильные украшения»
14.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.30 XII Международный фести-

валь «Москва встречает 
друзей»

15.50 Спектакль «Ханума». (0+)
18.10 «Больше, чем любовь». 

Л.Макарова и Е.Копелян
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «На краешке войны. 

Юрий Никулин»
20.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (0+)
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Бешеный бык». (16+)
00.45 «Роберто Аланья. Страсть»
01.35 Мультфильмы
01.55 «Искатели». «Подводный клад 

Балаклавы»
02.45 Д/ф «Поль Гоген»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского». 

Ротавирус. (12+)
10.00 М/ф
11.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.30 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)
17.15 Х/ф «Первый удар». (12+)
19.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
21.00 Х/ф «Блэйд 2». (16+)
23.15 Х/ф «Джексон». (16+)
01.15 Х/ф «Блэйд». (16+)
03.45 Т/с «Тринадцатый». (16+)
05.45 М/ф

Т/с «Тринадцатый» (16+)

   тнв

05.00 «ТАМАК». Тел. фильм. (16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)
09.00 «Автомобиль». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Полосатая зебра»
10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». (12+)
11.00,02.00 Творческий вечер 

Халима Залялова. (6+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00,14.30 «Созвездие 2015»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
15.40 «В центре внимания». (12+)
16.00 «КВН РТ 2015». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 «Татары». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. 
          В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Байки от Ходжи Насретдина». 

(12+)
22.00 Х/ф «Последний шанс 

Харви». (12+)
00.00 Футбол. «Уфа» - «Рубин». (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! 
          (16+)
08.00 М/ф
09.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». (0+)
13.30 Что было дальше? 
          (16+)
14.30 Х/ф «Чародеи». (0+)
17.40 Комедия «V Центурия. 
            В поисках зачарованных 

сокровищ». (16+)
20.00 Боевик «Скалолазка 
           и последний из седьмой 

колыбели». (12+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. 
          (16+)
00.30 «Голые и смешные». 
          (18+)
01.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». (0+)
04.25 М/ф

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

..
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19Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

   первый

06.00,10.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
          (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
            (16+)
18.00 «Точь-в-точь». Финал. 
          (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Стальная бабочка» 

(16+)
00.30 Х/ф «Омен» (16+)
02.35 «Мужское / Женское». (16+)
03.30 Д/ф «Спасти ребенка»
04.20 Контрольная закупка

   россия-1

05.25 Детектив «Ларец Марии 
Медичи». (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести-Урал». 

Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Россия. Гений места». (12+)
12.20 Фестиваль детской художест-

венной гимнастики «Алина». 
(12+)

14.00 «Вести». (12+)
14.10 Х/ф «Лекарство для бабуш-

ки». (12+)
17.00 «Один в один». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
00.35 Х/ф «Течет река Волга». 

(12+)
02.35 «Россия. Гений места». (12+)
03.30 «Планета собак». (12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею. (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 Х/ф «Обмен» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои». (16+)
01.45 Т/с «Пляж» (16+)
03.40 Дикий мир.  (0+)
04.00 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 Анимац. фильм «Сезон охоты 
3».

07.25 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
09.35 МастерШеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Свидание со вкусом. (16+)
12.30 Анимац. фильм «Турбо». (6+)
14.15 Взвешенные люди. (16+)
15.45 Ералаш. (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. (16+)
18.00 Комедия «Моя ужасная 

няня». (0+)
19.50 Боевик «Лысый нянька. 

Спецзадание». (0+)
21.35 Комедия «Супернянь». (0+)
23.10 Большой вопрос 03. (16+)
00.10 6 кадров. (16+)
03.40 Животный смех
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Боевик «Саботаж». (16+)
15.20 Боевик «Последний рубеж». 

(16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Рассказы». (18+)
03.15 Т/с «Хор». «Удивительный 

Уандер». (16+)
04.05 «Без следа 5». (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)
06.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)

   рен тв

05.00 «Смотреть всем!» 
          (16+)
05.45 Х/ф «Хоттабыч». 
            (16+)
07.40 Х/ф «Спиди-гонщик». 
            (12+)
10.10 Х/ф «Человек из стали». 

(12+)
12.50 Х/ф «Матрица». (16+)
15.20 Х/ф «Матрица: Перезагруз-

ка». (16+)
18.00 Х/ф «Матрица: Революция». 

(16+)
20.20 Х/ф «Человек из стали». 

(12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)

петербург

08.00 М/ф: «Осторожно обезьянки», 
«Кубик и Тобик», «Приклю-
чения Мурзилки», «Терем-
теремок», «Кот в сапогах», 
«Капризная принцесса», 
«Последний лепесток»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
          с М. Ковальчуком
11.00 Комедия «За витриной 

универмага». (12+)
12.40 Х/ф «Золотая мина». (12+)
15.20 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+)
17.00 «Место происшествия. 
          О главном»
18.00 Главное
19.30 Боевик «Меч». (16+)
20.25 Боевик «Меч». (16+)
21.25 Боевик «Меч». (16+)
22.20 Боевик «Меч». (16+)
23.20 Боевик «Меч». (16+)
00.20 Триллер «Домовой». (16+)
02.30 Боевик «Америкэн-бой». 

(16+)
04.45 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Кувырок через голову». 
(6+)

07.25 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю». (6+)

09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (0+)
12.25 Х/ф «Месть без права пере-

дачи». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Месть без права пере-

дачи». (16+)
14.25 Х/ф «С Дона выдачи нет». 

(16+)
16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.55 Т/с «Телохранитель». (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Телохранитель». (16+)
02.05 Х/ф «На дальних берегах». 

(6+)
03.55 Х/ф «Мужское лето». (12+)
05.35 Д/с «Хроника победы». (12+)

   тв центр

06.20 Х/ф «Мымра». (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем». (12+)
09.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События
11.40 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». (0+)
13.00 Х/ф «Баламут». (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Одиночка». (16+)
17.25 Детектив «Преступление в 

фокусе». (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
00.00 События
00.15 Детектив «Расследование 

Мердока». (12+)
02.05 Х/ф «Демидовы». (12+)
05.05 Д/ф «Александр Порохов-

щиков. Чужой среди своих». 
(12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.15 «Моя рыбалка»
10.45 «Язь против еды»
11.15 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело». (16+)
12.55 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 

следы». (16+)
14.40 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. ЦСКА - 

«Н.Новгород»
16.45 «Большой спорт»
17.05 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар». (16+)
00.50 «Большой спорт»
01.15 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. (16+)
03.30 Спортивные танцы. Акробати-

ческий рок-н-ролл
04.35 «ЕХперименты». Тихая вода
05.05 «Опыты дилетанта». Травмы и 

реабилитация
05.35 «Максимальное приближение». 

Тоскана
06.00 Х/ф «Пыльная работа». (16+)

   областное тв

06.00,08.00,23.00 «События». (16+) 
06.45,07.40,10.20,14.20,16.50,19.05,

20.55 «Погода». (6+) 
06.50 «Музыкальная Европа». (0+) 
07.45 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30 «Рецепт». (16+) 
09.00 М/ф «Будни аэропорта». (0+) 
09.10,23.50,02.35 Развлекательное 

супер-шоу «Розыгрыш». (12+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.25 Комедия «В джазе только 

девушки». (16+) 
12.30 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+) 
12.35 «Патрульный участок». (16+) 
13.05 «В гостях у дачи». (12+) 
13.25 «Новости PRO». (12+) 
13.35 «Уральская игра». (16+) 
14.00 «Комфорт в большом городе». 

(12+) 
14.25 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

(16+) 
16.45 «Наше достояние». (12+) 
16.55 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.15 «Город на карте» (16+) 
17.30,19.10 Х/ф «Доставить любой 

ценой». (16+) 
21.00 Х/ф «Молодая Виктория». 

(16+) 
01.00 Триллер «Погребенный 

заживо». (16+) 
04.55 Д/ф «Зоомания». (16+) 
05.40 «Депутатское расследование». 

(16+) 

   домашний

06.30 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Одна за всех. (16+)
08.05 Х/ф «Впервые замужем». 

(0+)
10.00 Х/ф «Повезет в любви». 

(16+)
13.45 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс». 
            (16+)
22.30 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.30 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Случайный попутчик». 

(16+)
02.20 Х/ф «Так бывает». (16+)
04.10 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
06.00 Экономь с Джейми. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок Команда»
05.10,12.25,00.10 М/с «Боб-строи-

тель»
06.05,01.00 М/с «Город дружбы»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
07.25 М/с «Паровозик Тишка»
08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.55 М/ф «Снежная королева»
11.55 «Секреты маленького шефа»
14.05 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
15.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
18.00 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!»
18.30 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультфильмы
22.10 «Мода из комода». (12+)
22.40 Т/с «Дети саванны». (12+)
02.30 М/с «Малыш Вилли»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

   канал-4

06.00 «ТВ Спас» (16+) 
06.20 «Мельница» (16+) 
06.50 О личном и наличном 
07.15 «ТВ Спас» (16+) 
07.30 «Практическая стрельба» 

(16+) 
07.45 Д/ф «Я живу!» 
08.00 «Смешарики» 
08.50 «Школа доктора Комаровского» 

(16+) 
09.30 «Орёл и решка. Неизведанная 

Европа» (16+) 
11.30 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+) 
12.30 «Ревизорро» (16+) 
14.00 «Битва салонов» (16+) 
15.00 «Ревизорро» (16+) 
22.00 «Практическая стрельба» 

(16+) 
22.10 О личном и наличном 
22.40 «ТВ Спас» (16+) 
23.00 Х/ф «Погоня» (16+) 
01.00 Т/с «Клиника» (16+) 
01.55 «Большая разница» 
02.55 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Праздники». День Святой 

Троицы
10.35 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (0+)
12.10 «Легенды мирового кино». 
           А. Назимова
12.40 «Россия, любовь моя!» 
          «Корякские традиции»
13.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.50 «Что делать?»
14.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
14.45 «Пешком...»
15.15 Х/ф «Совершенно серьезно». 

(6+)
16.15 Д/ф «Из поздней пушкинской 

плеяды...»
16.55 «Заздравная песня». 

Вечер-посвящение Давиду 
Самойлову

18.00 «Контекст»
18.40 «Роберто Аланья. Страсть»
19.35 «Линия жизни»
20.25 Х/ф «Обыкновенное чудо». 

(0+)
22.50 «Вена, Площадь Героев»
00.05 Х/ф «Совершенно серьезно». 

(6+)
01.00 «Больше, чем любовь». 

Л.Макарова и Е.Копелян
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Искатели». «Тамплиеры в 

Советской России»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал»

   тв3

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровского». 

Ротавирус. (12+)
08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)
10.15 Х/ф «Каратэ-пацан». 
            (12+)
13.00 Х/ф «Дуракам закон не 

писан». (16+)
15.15 Х/ф «Первый удар». 
            (12+)
17.00 Х/ф «Танго и Кэш». 
            (16+)
19.00 Х/ф «Неизвестный». 
            (16+)
21.15 Х/ф «Блэйд 3: Троица». 
            (16+)
23.30 Х/ф «Кобра». (16+)
01.15 Х/ф «Блэйд 2». (16+)
03.30 Х/ф «Хороший, плохой, 

тупой». (12+)
05.30 М/ф

   тнв

04.55 Х/ф «Последний шанс 
Харви». (12+)

06.30 «Татарстан. Обозрение недели». 
(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.15 «Байки от Ходжи Насретдина». 

(12+)
11.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...». (6+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 Гала-концерт республикан-

ского фестиваля «Поющее 
детство»

14.00 «Закон. Парламент. Общество». 
(12+)

14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (6+)
16.15 «В центре внимания». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Секреты татарской кухни»
17.30,02.40 «Каравай». (6+)
18.00 «Батыры». (6+)
18.15 «Профсоюз - союз сильных». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Х/ф «То, что ты любишь». (16+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! 
          (16+)
08.00 М/ф
08.30 Т/с «Светофор». 
            (16+)
14.30 Комедия «V Центурия. 
           В поисках зачарованных 

сокровищ». (16+)
16.45 Боевик «Скалолазка и 

последний из седьмой 
колыбели». (12+)

18.45 Х/ф «Чародеи». 
            (0+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные». 
          (18+)
01.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». (0+)
03.00 М/ф
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Письмо в редакцию

Подходит к концу
последний месяц вес�
ны. Наступает волни�
тельная и удивитель�
ная пора: последних
звонков, выпускных и
сдачи экзаменов.

Переворачивают важ�
ные странички своей по�
вести и ученики четвер�
того класса "В" школы
№ 2 � экипаж начальной
школы под названием
"Крутыши".

Все четыре года под девизом:
"Мы крутые, озорные, любим
петь и танцевать. Всю планету
обойдем и узнаем обо всем!"
сопровождала наших детей по
ступенькам начального звена за�
мечательная учительница � Ирина
Викторовна Осокина.

Это были четыре веселых и не�
забываемых года учебы. Конеч�
но, не удалось обойти весь шар
земной, но поездить по разным
уголкам области, вкусить зре�
лищ, удалось на славу!

Благодаря Ирине Викторовне
дети нашего класса живут в друж�

ном коллективе, счи�
тают школу своим
вторым домом, а
класс � большой
дружной семьей. 

Мы, родители де�
тей 4 "В" класса, вы�
ражаем Ирине Вик�
торовне Осокиной
огромную благодар�
ность за ее работу,
личный вклад в обра�
зование, развитие и
воспитание будущих

учеников среднего звена школы
№ 2. Благодарность за частичку
своей души, оставленную в сер�
дцах ребят и их родителей.

Ребятам желаем идти под деви�
зом "Крутышей" вперед, сохранить
и приумножить фундамент знаний,
заложенных первым учителем. Же�
лаем неугасающей жажды знаний,
отличных оценок и покорения вы�
соких вершин.

Родители учащихся 4 "В"
средней школы №2

Фото предоставлено
родителями

До свидания, "Крутыши"!
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2015 года № 914�П г. Алапаевск

Об  ограничении продажи алкогольной
продукции и пива в день празднования

"Последнего звонка" 

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 21 21 мая 2015 г.

В соответствии с федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171�ФЗ
"О государственном регулировании производства и оборота эти�
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", зако�
ном Свердловской области от 29.10.2013 года № 103�ОЗ "О регули�
ровании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкоголь�
ной продукции и ограничения ее потребления на территории Свер�
дловской области", руководствуясь Уставом Муниципального обра�
зования город Алапаевск, администрация Муниципального образо�
вания город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям стационарных предприятий пот�

ребительского рынка  на территории Муниципального образования
город Алапаевск 22 мая 2015 года не осуществлять реализацию ал�
когольной продукции и пива.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на и.о. заместителя главы администрации муниципального об�
разования город Алапаевск Карабатова С.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Алапаевской газете"
и на официальном сайте Муниципального образования город Алапа�
евск.          

С.ШАНЬГИН, глава муниципального образования 

Ирина Осокина
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ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ
любой сложности.

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

ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ. 
Цена договорная.
Размер 6000х1800 мм.
Тел.8�919�3838444

Реклама

23 мая с 9 до 16 ч. 
в КДЦ "Заря" 
выставка�продажа
ЖЕНСКИХ БРЮК, 

до 60 р�ра.

Реклама

Кровля. Фундамент.
Сайдинг. Внутренняя
отделка. Ворота. Заборы.
Дешево. Пенсионерам скидка.
Тел.8�912�6919963, 2�98�46

Реклама

Благодарность
Выражаем благодарность в адрес союза офицеров запаса г.Алапа�

евска, военнослужащим запаса, лично полковнику запаса Владимиру
Юрьевичу Пономареву за организацию косметического ремонта па�
мятника военнослужащим инженерной бригады, погибшим в п.Лоси�
ный Свердловской области при тушении пожара на складах инженер�
ных боеприпасов в июне 1997 года.

С уважением О.Спиридонова, С.Иванов

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

ДРОВА чурками
Заключаем договоры с котельными 
на поставку дров.
Наличный и безналичный расчет.

Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а

СУХИЕ

Продаю: 
ДРОВА колотые, 

ГОРБЫЛЬ пиленый,
НАВОЗ.

Тел. 8�919�3794100 Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ
АККУМУЛЯТОРЫ
ДОРОГО, б/у, всех марок и типов

в любых объемах. Расчет в течение
30 минут с момента вашего звонка.

Тел.8�912�2594080 Реклама

Досуг (6+)

ДК, р�н Станкозавода
22 мая в 17.00 VI ежегодная це�

ремония "ЛУЧШИЙ ТВОРЧЕС�
КИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ�
2015". Гала�концерт учащихся
шк. № 12 в рамках фестиваля
"ФОРМУЛА УСПЕХА"

29 мая в 20.00 Танцевальная
программа "ЗОЛОТАЯ ДИСКО�
ТЕКА" (закрытие сезона)

ДК п.Западный
22 мая в 13.00 "Спортивные

классики". Спортивная игро�
вая программа для детей

25 мая в 18.00 "Формирование
гражданского самосознания
молодёжи". "Круглый стол" в
рамках профилактики экстре�
мизма

28 мая в 19.30 "Мастера ураль�
ские". Конкурсная программа
для молодежи

29 мая в 13.00 "Мы о дружбе
все споём". Музыкальный час
для детей

ДК п.Зыряновский
23 мая в 15.00 Игровая прог�

рамма "Рыцарские сражения"
24 мая в 15.00 Фольклорный

праздник "Вокруг русской печ�
ки"

26 мая в 15.00 Выставка рисун�
ков "Венец всех ценностей �
семья"

29 мая в 15.00 Кукольное пред�
ставление "Курочка Ряба"

ДК п.Асбестовский
30 мая в 12.00 Праздник чести

ДК п.Н.�Шайтанский
23 мая в 20.00 Тематический

танцевальный вечер "День
брюнеток"

27 мая в 11.00 Веселая игровая
программа для детей детско�
го сада "Веселые старты!"

30 мая в 20.00 Тематическая
дискотека "Всемирный день
без табака"

МБУК "Музейный комплекс"
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СПЕШИТЕ!!! Только один день 
25 мая в КДЦ "Заря" с 10.00 до 15.00 

состоится ВЫСТАВКА�РАСПРОДАЖА
от ивановской фабрики 

и других производителей
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
� комплекты постельного белья: 

�             поликоттон 1,5�сп. � 400 р., 2�сп. � 450 р. 
�        бязевый 1,5�сп. � 500 р., 2�сп. � 600 р.,

поплин 1,5�сп. � 1000 р., 2�сп. � 1100 р.
� носки мужские от 15 р., женские от 20 р.
� майки/футболки от 150 р. 

� одеяло, овечья шерсть, облегченное от 450 р. 
� одеяло, овечья шерсть, утепленное от 500 р. 
� сорочки и сарафаны от 200 р., халаты от 200 р. 
� свитера и толстовки от 300 руб. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

ОДЕЯЛ, ПОДУШЕК,

ПОЛОТЕНЕЦ
А также:

трико, трусы,

скатерти 

и мн. другое

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! Р
ек

ла
м

а

Уважаемые страхователи!
22 мая в 10.00 филиал № 2 фонда социального

страхования проводит семинар  в КДЦ "Заря"
(ул.Фрунзе, 46).

Тема семинара: основные изменения, внесенные в
ФЗ № 212 "О страховых взносах…" и ФЗ № 255 "Об
обязательном социальном страховании" в 2015 г. Из�
менения в законодательстве РФ по трудовым отноше�
ниям, установление скидок и надбавок к страховому
тарифу, оформление документов на финансирование
предупредительных мер, порядок расчета пособий по
социальному страхованию, изменения в отчетности и
др.

Семинар проводится бесплатно.
Начало регистрации в 9.30.
По возникающим вопросам обращаться по адре�

су: ул.Ленина, 25. Тел.(34346) 2�17�20, 2�16�77

К сведению

Семинар 
для страхователей

31 мая выездная 
бригада врачей

проводит консультационный прием 

Запись и информация по телефону 

2�55�65 (с 8 до 17 ч.).
Имеются противопоказания. 

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

УЗИ и МАММОЛОГ

Каркасно�панельные (деревянные дома). 
Двери, окна, мебель, 

лестницы из массива древесины.
г.Реж: 8(34364) 2�19�19, 3�24�20 

г.Алапаевск: 8�912�694�5324 
г.Артемовский: 8�912�283�4943

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

Рассмотрев и обсудив измене�
ния в "Правила землепользования
и застройки территории города
Алапаевска и сельских населен�
ных пунктов Муниципального об�
разования город Алапаевск" по
обращению граждан и юридичес�
ких лиц, по результатам работы
комиссии по землепользованию
и застройке Муниципального об�
разования город Алапаевск
08.04.2015г., руководствуясь фе�
деральным законом от 06 октября
2003 года №131�Ф3 "Об общих
принципах организации местно�
го самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Муници�
пального образования город Ала�
паевск, положением "О порядке
организации и проведения пуб�
личных слушаний в Муниципаль�
ном образовании город Алапа�
евск", участники собрания
РЕШИЛИ:

Рекомендовать главе Муници�
пального образования город Ала�
паевск направить в Думу Муници�
пального образования город Ала�
паевск на утверждение следую�
щие изменения в "Правила зем�
лепользования и застройки тер�
ритории города Алапаевска и
сельских населенных пунктов Му�
ниципального образования город
Алапаевск", от 05 февраля 2009
года № 1, с изменениями, внесен�
ными Решениями Думы от 27 ав�
густа 2009 года № 107, от 28 янва�
ря 2010 года № 3�НПА, от 01 апре�
ля 2010 года № 17�НПА, от 26 ав�
густа 2010 года № 43�НПА, от 15
июля 2011 года № 41�НПА, от 31
мая 2012 года № 33�НПА, от 12
июля 2013 года №34�НПА, от 24
апреля 2014 года № 17�НПА, от 28
октября 2014г. № 61�НПА, рас�
смотренные на публичных слуша�
ниях внести следующие измене�
ния:

в "Правила землепользования и
застройки территории города Ала�
паевска":

1. Дополнить пункт 10 "Запре�
щается" статьи 33 "Порядок со�
держания элементов внешнего
благоустройства" главы 10 "Иные
нормы регулирования землеполь�
зования и застройки" части 1 "Ре�
гулирование застройки и земле�
пользования на основе градостро�
ительного зонирования" подпун�
ктом 9 следующего содержания:
"строительство пристроя к мно�
гоквартирным жилым домам, в т.ч.
в случаях реконструкции, переус�
тройства и (или) перепланировки
помещений в таких объектах".

2. в главу 3 "Виды зон" части II
"Градостроительные регламенты"
тома I "Правила землепользова�

ния и застройки территории горо�
да Алапаевска":

2.1 подпункт 2.1 "Параметры" жи�
лой зоны Ж �1 читать в новой ре�
дакции "Предельный минималь�
ный размер ранее учтенного зе�
мельного участка при уточнении
границ и площади земельного
участка, предоставленного под:

� индивидуальное жилищное
строительство,

� индивидуальное жилое строи�
тельство,

� для эксплуатации жилого до�
ма,

�для строительства индивиду�
ального жилого дома и ведения
личного подсобного хозяйства,

� под жилой дом индивидуаль�
ной жилой застройки составляет
900 кв.м";

2.2 добавить "Параметры" Об�
щественно�деловой комплексной
зоны ОК пунктом 5 следующего
содержания:

"Предельный минимальный раз�
мер ранее учтенного земельного
участка при уточнении границ и
площади земельного участка, пре�
доставленного под строительство
административного здания, сос�
тавляет 500 кв.м".

3. Внести изменения в схему тер�
риториального зонирования тер�
ритории города Алапаевска час�
ти III тома I "Правил землепользо�
вания и застройки территории го�
рода Алапаевска":

3.1 изменить часть зоны Р�1 на
зону С�2 на земельный участок,
расположенный западнее границы
существующего нового русского
кладбища, ориентировочной пло�
щадью 7500 кв.м до границы лес�
ного массива, исключая автомо�
бильный подъезд к кладбищу (по
обращению ООО НТВ "Скиф"):

4. в части II "Градостроительные
регламенты" тома I "Правила зем�
лепользования и застройки тер�
ритории города Алапаевска":

4.1 предоставить условно�раз�
решённый вид использования зе�
мельного участка общей площа�
дью 2524,0 кв.м с кадастровым но�
мером 66:32:0406012:23, распо�
ложенного приблизительно в 40
метрах по направлению на юго�
запад от ориентира � здание (за
границами участка); адрес ориен�
тира: Свердловская область,
г. Алапаевск, ул. Ялунинская, 52,
в зоне С�2, с целевым использова�
нием � мастерские по изготовле�
нию ритуальных принадлежнос�
тей (по обращению Кузнецова
А.М.).

4.2 Разрешить отклонение (уве�
личение) параметров разрешен�
ного использования земельного
участка:

4.2.1 расположенного примерно
в 30 метрах по направлению на се�
веро�восток от ориентира � жилой
дом, расположенный за предела�
ми границ участка,  адрес ориен�
тира: Свердловская область, го�
род Алапаевск, ул. Толмачева, 37,
общей площадью 180 кв. м, кадас�
тровым номером 66:32:0401004:53
по результатам межевания (по об�
ращению гр. Протасова В.С.).

4.2.2 местоположение: РФ, Свер�
дловская область, Муниципаль�
ное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, ул. Николая Ост�
ровского, 10, общей площадью
1319 кв.м с кадастровым номером
66:32:0405005:2  по результатам
межевания (по обращению гр. Ча�
банова В.А.).

4.3 Разрешить отклонение от
предельных параметров разре�
шенного строительства, реконс�
трукции объектов капитального
строительства:

4.3.1 нового индивидуального
жилого дома взамен ветхого по
адресу: город Алапаевск, ул. Чай�
ковского, 8 (по обращению Золот�
ницкого Д. Г.).

4.3.2 нового индивидуального
жилого дома по адресу: город Ала�
паевск, ул. Защиты, 117�2 (по об�
ращению Прозорова А. С).

� В Правила землепользования
и застройки сельских населенных
пунктов Муниципального образо�
вания город Алапаевск:

5. Дополнить пункт 10 "Запре�
щается" статьи 19 "Порядок со�
держания элементов внешнего
благоустройства" главы 6 "Иные
нормы регулирования землеполь�
зования и застройки" части 1 "Ре�
гулирование застройки и земле�
пользования на основе градостро�
ительного зонирования" подпун�
ктом 9 следующего содержания: "
строительство пристроя к многок�
вартирным жилым домам, в т.ч. в
случаях реконструкции, переус�
тройства и (или) перепланировки
помещений в таких объектах".

6. ст.3 "Описание состава зон"
части II "Градостроительные регла�
менты"

6.1 подпункт 2.1 пункта 1.4 "Пара�
метры" жилой зоны Ж �1 читать в
новой редакции:

"Предельный минимальный раз�
мер ранее учтенного земельного
участка при уточнении границ и
площади земельного участка, пре�
доставленного под:

� индивидуальное жилищное
строительство,

� индивидуальное жилое строи�
тельство,

� для эксплуатации жилого до�
ма,

� для строительства индивиду�
ального жилого дома и ведения
личного подсобного хозяйства,

� под жилой дом индивидуаль�
ной жилой застройки составляет
900 кв.м".

7. Опубликовать настоящее Ре�
шение в "Алапаевской газете".

С.КАРАБАТОВ,
председательствующий 

на собрании, 
и.о. зам.главы 

Муниципального 
образования 

город Алапаевск 
по экономике

С О Б Р А Н И Е   Д Л Я  П У Б Л И Ч Н О Г О  О Б С У Ж Д Е Н И Я  
П Р О Е К Т О В  Н О Р М А Т И В Н Ы Х  П Р А В О В Ы Х  А К Т О В

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от 18.05.2015 года г. Алапаевск

О внесении изменений в "Правила
землепользования и застройки территории
города Алапаевска и сельских населенных

пунктов Муниципального образования
город Алапаевск"

П О В Е С Т К А 
заседания Думы Муниципального

образования город Алапаевск 
шестого созыва

Уважаемые 
жители 
Станкозавода!

21 мая в 19.00 по ул. То�
карей, д. 3 (в здании ДК
Станкозавода) состоится от�
чет участкового уполномо�
ченного полиции, капитана
полиции Дементьева Николая Николаевича,
обслуживающего административный участок
№ 1810 (р�н Станкозавода, г.Алапаевск)  перед
населением. Он доведет до жителей информа�
цию об оперативной обстановке на админис�
тративном участке, а также ответит на все инте�
ресующие вас вопросы. 

28 мая 2015 года. Начало в 10.00.
Рассматриваемые вопросы:
1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО город Ала�

паевск за 2014 год
2. Об исполнении бюджета МО город Алапаевск за 1 квартал

2015 года
3. Об исполнении комплексного плана социально�экономическо�

го развития  МО город Алапаевск за 1 квартал 2015 года
4. О внесении изменений в положение "О системе оплаты труда

работников муниципальных образовательных организаций Муни�
ципального образования город Алапаевск" 

5. О внесении изменений в решение Думы "Об установлении на
территории МО город Алапаевск земельного налога"

6. О внесении изменений в Устав МО город Алапаевск
7. О рассмотрении отчета контрольного органа по результатам

проверки Управления физической культуры, спорта и молодежной
политики

8. О рассмотрении отчета контрольного органа по результатам
проверки  МАУ "Стадион "Центральный"

9. О принятии Положения "О командировочных расходах в Думе
Муниципального образования город Алапаевск"

10. О ходатайстве на награждение Почетной грамотой Законода�
тельного Собрания Свердловской области

11. Разное. 

Отчет 
участкового

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 21 21 мая 2015 г.



Реклама 

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

потерялся щенок, 8 мес., той�терьер, окрас ры�
жий, прошу вернуть за вознаграждение. Тел.8�
912�6440254

2 мая потерялась кошка, серо�рыжая, с пушис�
тым хвостом. Может кто видел, позвоните. Тел.8�
912�2682799

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, 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. 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., Максимовка, ул.Н.Островского,
4/2, 1/5 эт., лоджия 4м (застеклена), комнаты изо�
лир., с/у разд., 85/56/8,5 � 1800000 руб. Варианты
обмена на недвижимость, мат.капитал, ипотека.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

4�комн. кв. в центре, ул.пл., 3 эт., лоджия зас�
теклена, середина дома, солн.сторона, комнаты
изолир., 75 кв.м, кухня 10 кв.м, евроремонт �
3800000 руб. Тел.8�912�2441753

4�комн. б/у кв., 60,9 кв.м, центр, 3 эт. Тел.8�
982�6627334

3�комн. кв., ул.Бр.Серебряковых, 13, 3 эт., 58
кв.м. Тел.8�904�3822106

3�комн. б/у кв., центр, ул.Бочкарева, 4, 2/3, 70
кв.м. Тел.8�909�0229375, 8�912�0350053

3�комн. б/у кв., центр, 2 эт., 56,3 кв.м, ул.Тюри�
кова, 20, переплан., 2 комнаты изолир., ламинат,
теплый пол � кухня и с/у (с/у совмещен), балкон
застеклен � 1800000 руб., торг. Тел.8�912�2480949

3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., 57 кв.м, с/п,
с/д, частично ламинат. Тел.8�919�3769020

3�комн. б/у кв., центр, 2 эт., без ремонта �
1750000 руб. Тел.8�953�8201905

3�комн. кв., п.Зыряновский, 2 эт., 56 кв.м, воз�
можен мат.капитал. Тел.8�908�9262944, 8�908�
9262974, 8�912�0446896

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

3�комн. б/у кв., 62 кв.м, с.Кишкинское, Махнев�
ский р�н. Тел.8�953�0474924, 8�952�1345931

3�комн. кв., 70,3 кв.м, Максимовка, или меняю
на 1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�912�2137883

3�комн. б/у кв., ул.Калинина, 5/2, Максимовка, 4
эт., с/у разд., 69,2 кв.м, комнаты изолир., лоджия
застеклена. Тел.8�912�6495529, 8�912�6795641

3�комн. кв. под магазин, 63 кв.м, ул.Пушкина,
93, док�ты готовы, срочно. Тел.8�912�2445981

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, комнаты изолир., без
ремонта, п.Западный. Тел.8�912�2050753

3�комн. кв., 58 кв.м, 5 эт., кап.ремонт, кухня 9
кв.м, лоджия, встроенный кух.гарнитур, ул.Фрун�
зе, 51. Тел.8�909�7017078

3�комн. б/у квартиру�студию, панорамное ос�
текление, евроремонт, ул.Павлова, 91 (центр),
54/45, 5/5 эт., с/у совмещен, с/п � 1800000 руб.
Варианты обмена на недвижимость, ипотека.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

3�комн. б/у кв., ул.Калинина, 5/2, Максимовка,
1/5 эт., с/у разд., 71/44/8,5, комнаты изолир., по�
лулоджия � 1400000 руб. Варианты обмена на нед�
вижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

3�комн. б/у кв., Максимовка, ул.20 лет Октября,
28, 2/3 эт., 54/35/8, с/п, комнаты изолир., с/у
разд. � 1400000 руб. Варианты обмена на недви�
жимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

3�комн. б/у кв., ул.Бр.Серебряковых, 14 (дом,
где маг."Сотка"), 3/5 эт., 62/41/8, 1 изолир. + 2
смежные, с/п, с/у совмещен, душ.кабина, хоро�
ший ремонт � 2000000 руб. Рассмотрю варианты
обмена на Алапаевск, Екатеринбург и пригород
Екатеринбурга. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.) 

3�комн. п/б кв., р�н ДОКа, с/п, счетчики. Тел.8�
912�2008735, 8�912�2304227 (после 17 час.)

3�комн. кв. в п.Махнево, р�н совхоза, 1 эт., за
мат.капитал. Тел.8�904�1652011

2�комн. кв., ул.Мира, 19, 5/6 эт., 44 кв.м, комна�
ты изолир., теплая, светлая, в хор.сост., док�ты
готовы, собственник. Тел.8�953�0049977

2�комн. кв. в центре, 40,9 кв.м, ул.Пушкина, 86,
4 эт. Тел.8�963�7753032

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. кв., 47 кв.м, центр, 1 эт., ул.Пушкина,
97, косметич.ремонт. Тел.8�912�2382835, 2�12�72

2�комн. б/у кв., 44,5 кв.м, 3 эт., середина дома,
ул.Пушкина, 114, с/д, с/п, балкон, счетчики, или

обмен на 1�комн. кв. с доплатой. Тел.8�950�
5429342 (после 17 час.)

2�комн. б/у кв., Станкозавод, 1 эт., 53 кв.м; га�
раж, 7х4, АСЗ, овощная и смотровая ямы � 70 т.р.
Тел.8�912�2232793, 2�93�77

2�комн. б/у кв., 5 эт., юж.сторона, счетчики, м/к
двери, комнаты изолир. Тел.8�912�6009791

2�комн. б/у кв., центр, 41,8 кв.м, 5 эт., комнаты
изолир., с/п, новые радиаторы отопления +
кух.гарнитур. Тел.8�912�2623787

2�комн. б/у кв. в Сев.части, 2 эт., лоджия, хоро�
шая планировка. Тел.8�912�2133518

2�комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, 12, 5 эт., 44
кв.м, комнаты изолир. � 1250000 руб. Тел.8�912�
6952538

2�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., угловая. Тел.8�
961�7750431

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, с.Голубковское. Тел.8�
906�8040655, 8�904�3867047

2�комн. б/у кв., г.Алапаевск. Тел.8�922�6010796
2�комн. б/у кв., 1 эт., Станкозавод, ул.Мира, 15,

44 кв.м, высокие потолки. Тел.8�953�0424937
2�комн. б/у кв., 54 кв.м � 850 т.р. Тел.8�912�

2384300
2�комн. кв., 1 эт., п.В.Синячиха, ул.Октябрь�

ская, 6. Тел.8�952�7391663, 8�960�6239552
2�комн. б/у кв., 3 эт., Сангородок, или меняю на

1�комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�912�2030442
2�комн. б/у кв., 1 эт., Сев.часть, с/п, с/д, после

ремонта. Тел.8�982�6695630 (после 18 час.)
2�комн. п/б кв., 35 кв.м, вода, канализация, печ�

ное отопление, баня, огород � мат.капитал + доп�
лата. Тел.8�912�0370907

2�комн. б/у кв., с.Костино, 46 кв.м, или меняю
на город, 1�комн. б/у кв., 5 эт. не предлагать,
можно под мат.капитал. Тел.8�952�7420617

2�комн. кв., Сев.часть, 2 эт., 54 кв.м � 1250000
руб., торг или меняю на 1�комн. кв. с доплатой.
Тел.8�912�2053126

2�комн. кв., Максимовка, 2 эт., 36 кв.м �
1250000 руб., торг или меняю на 1�комн. кв. с
доплатой. Тел.8�912�2053126

2�комн. б/у кв., 43 кв.м, центр, 4/5 эт. Тел.8�
912�6830575

2�комн. п/б кв., 38 кв.м, с/п, с/д, туалет, отопле�
ние � 650 т.р., торг, обмен на 1�комн. кв. или ком�
нату. Тел.8�919�3990742

2�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�922�2140325
квартиру с мебелью, 60 кв.м, на берегу реки, 7с.

Тел.8�904�9862001
2�комн. б/у кв., Станкозавод, 53,3 кв.м, 1 эт.; га�

раж (7х4), АСЗ, овощ. и смотр. ямы. Тел.8�912�
2232793, 2�93�77

2�комн. кв., 48 кв.м, с/п, м/к двери новые,
эл.пол во всей квартире, эл.проводка новая, ла�
минат, в/нагрев., сантехника, после кап.ремонта.
Тел.8�912�2296431

2�комн. б/у кв., ул.Ст.Разина, 24 (Раб.городок),
1/2 эт., 51,4/37/14, 2 комнаты изолир., с/у совме�
щен, в/нагрев. � 980 т.р. Варианты обмена на нед�
вижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.Бр.Смольниковых, 126, 5/5
эт., комнаты изолир., 41/27/5,7, с/у совмещен,
душ.кабина, балкон застеклен, евроремонт, с/п,
шкаф�купе � 1650000 руб. Варианты обмена на
недвижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.Чехова, 15, 2/2 эт., 49/30/6,
с/у (выгребная яма), душ.кабина, вода в квартире,
в/нагрев., отопление централиз., с/п � 850 т.р. Ва�
рианты обмена на недвижимость, мат.капитал,
ипотека. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.Береговая, 30, 2/2 эт.,
50,8/33/6, балкон, ремонт, комнаты изолир., с/у
совмещен � 1570000 руб. Варианты обмена на
недвижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 26 (Сев.часть),
2/2 эт., 51/32/9 кв.м, лоджия 6м (застеклена),
комнаты изолир., с/п, с/у разд. � 1290000 руб. Ва�
рианты обмена на недвижимость, мат.капитал,
ипотека. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 12Г (ЦРБ), 2/3 эт.,
лоджия + балкон, 40/26/6 кв.м, с/п, с/у совмещен,
комнаты изолир. � 1250000 руб. Варианты обмена
на недвижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�
919�3789820 (до 21 час.) 

2�комн. кв., 1 эт., ул.Бр.Смольниковых, 44.
Тел.8�982�1873086

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт.,
высоко, солн.ст., переплан., с/п, душ.кабина, сч.
на воду, природ.газ, в/нагрев., домофон, можно
под магазин. Тел.8�912�6573317, 8�912�0323472

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7
кв.м, 2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон
застеклен, неугловая. Тел.8�953�6037838

2�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., 4 эт., лоджия
застеклена, кухня 9 кв.м, газ, с/п, середина дома,
комнаты изолир., 53 кв.м, кух.гарнитур с техни�
кой, натяжные потолки, ламинат, перепланировка,
двери, кабина в ванной, ул.Фрунзе, 49. Тел.8�912�
2302201

Действителен КУПОН частного объявления Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво, не более 1515 слов

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

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные, � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

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

МАЙ МАЙ 20152015

Реклама. Объявления22

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.

Крестьянское хозяйство
Кутенева С.В.

ПРОДАЖА МЯСА
23 мая с 9.00
пл.Революции Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а 

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр. 23

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

Тел.8�912�2392845

Ре
кл

ам
а

СДАМ В АРЕНДУ
торговую площадь 
65 кв.м в центре города.

Тел.8�912�6035386

Ре
кл

ам
а

СДАМ В АРЕНДУ торговую площадь
16 кв.м по ул.Фрунзе, 39. Тел.8�919�3720164        Реклама

Предприятию требуются:

� менеджеры по продажам;
� торговый представитель;
� водитель с личным  

автомобилем.

Тел.8�982�7289094

Требуются

МОНТАЖНИКИ 
с опытом работы.
Тел.8�902�2661510

На пилораму
требуются РАМЩИКИ 

И ПОДРАМЩИКИ.
Тел.8�919�3829200, 
8�922�1623639

Требуется
торговый
представитель 

ООО "Кадет".
Тел.8�963�4494487

Требуются РАБОЧИЕ 
в лесопильный цех 
и в гарный.
Оплата сдельная.
Тел.8�953�3816513

Требуются 

водители 
кат. «Д».

Тел.8�905�8079193

Такси 
приглашает:
� ВОДИТЕЛЕЙ 
с личным автомобилем:
� много заказов;
� выгодные условия;
� свободный график;          
� з/п от 1000 р./смена.

� ДИСПЕТЧЕРА.
Телефон

8�919�3838444В кафе «Кичи» 
на постоянную работу
требуются: 
� повар,
� официант.
Обучение и стабильная
заработная плата.
Тел.8�912�2125619, 
8�919�3776970

ООО "Алапаевский
молочный комбинат"
требуются:
� слесарь КИПиА (с базовыми
знаниями электроники);
� слесарь�ремонтник;
� лаборант хим.анализа;
� водитель кат. "В", "С".
Обр.: г.Алапаевск,
ул.Кр.Армии, 100. Тел.3�18�92

Требуется СЕКРЕТАРЬ 
в нотариальную контору 
со знанием ПК.
Тел.2�66�20, 
ул.Береговая, 36

Требуется КУЛЬТОРГАНИЗАТОР�
АНИМАТОР�DJ 
в одном лице. Официальное
трудоустройство, 5�дневка. Служебное
жилье, возраст от 25 до 40 лет. Опыт
обязателен. З/п при собеседовании.
Тел.8�905�8016067

Требуются: 

ПЛОТНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел.8�912�2887494, 
8�912�0491825

Требуются 

РАБОЧИЕ 
на пилораму.
Тел.8�912�6005332

Ре
кл

ам
а

С А Ж Е Н Ц Ы  
яблонь, груш, слив, вишни, абрикосов,
роз, смородины, крыжовника, клубники
и др. (питомник, г.Екатеринбург)
г.Алапаевск, ежедневно, у ТЦ "Кристина",
маг."Сотка", в р�не пл.Победы и пл.Революции;
п.В.Синячиха, каждую субботу, у рынка;
п.Махнево, каждую пятницу, у рынка Ре

кл
ам

а

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

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

Реклама

Комплектация объектов
строительства

КУПИМ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ:

11 кВт/3000 об., 
1,5 кВт/1500 об.

Тел.8�952�7367042 Ре
кл

ам
а

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 21 21 мая 2015 г.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, 
РЕЧНИК, ОТСЕВ.
ДРОВА колотые

Тел.8�904�3896579

Ре
кл

ам
а

а/м ЗИЛ, 5 т, 

КамАЗ, 15 т



2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., балкон, середи�
на дома, с/п, 43 кв.м, с/д, новые батареи, счетчи�
ки, ремонт. Тел.8�912�2808719

2�комн. б/у кв., ул.пл., 52 кв.м, 4 эт., лоджия 3м,
Максимовка. Тел.8�953�6096224, 8�912�2976135

1�комн. б/у кв. в центре или меняю на 2�комн.
б/у кв. с допл. Тел.8�982�7083559, 8�912�0339903

1�комн. кв., ул.Луначарского, 39 кв.м � 500 т.р.
Тел.8�912�2716012

квартиру�студию, 30 кв.м, малосемейка, встро�
енная мебель. Тел.8�952�7363083

1�комн. кв., 3 эт., середина дома, лоджия 4м,
34,5 кв.м, с/у разд., с/д, с/п, сделан ремонт, Интер�
нет, телефон. Тел.8�908�9239567, 8�982�6295506

1�комн. б/у кв., центр, солн.сторона, 3 эт., 30
кв.м, кап.ремонт, встроенная бытовая техника.
Тел.8�912�2676664

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�
908�9234030, 8�904�5444191, 8�905�8595812

1�комн. кв., с.Кировское, 26 кв.м � 200 т.р.
Тел.8�950�2064117

1�комн. б/у кв. в Сев.части, ул.Толмачева, 26,
ремонт, лоджия, солн.ст., 2 эт. Тел.8�909�0228915

1�комн. б/у кв., холодильник, шаль, косяк (пухо�
вый) � все недорого. Тел.8�912�0349937

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода, огород,
баня, туалет, с/п, душ.кабина � 650 т.р., торг.
Тел.8�912�2276622

1�комн. кв. на Максимовке, ул.Калинина, 7 (9�эт.),
лифт работает, 6 эт., 26 кв.м. Тел.8�982�6300707

1�комн. б/у кв., 48 кв.м, угол Ленина�Урицкого,
1 эт. � 1000000 руб., торг. Тел.8�912�2466586

1�комн. б/у кв., 2 эт., ул.В.Шляпиной, 6, 30,1
кв.м. Тел.8�919�3706692, 8�950�6393703

1�комн. б/у кв., 31 кв.м, центр, 1 эт. Тел.8�912�
6930523

1�комн. кв., п.Заря, 36 кв.м, срочно. Тел.2�31�
12, 8�912�2072915

1�комн. кв., Максимовка, 34,5 кв.м, лоджия, 3/5
эт., с/у разд., сантехника поменяна, эл.счетчик 2�
тарифный, сч. на воду � 1100000 руб. Тел.8�908�
9239567, 8�982�6295506

1�комн. кв., Максимовка, 35 кв.м, 4 эт.; зем.уч�
к за ЦРБ, 15с, ул.Цветочная. Тел.8�982�6471961

1�комн. б/у кв., Максимовка, 31,5 кв.м, 7 эт.,
лифт, с/п, счетчики, лоджия, солнечная, хорошие
соседи, мебель � 980 т.р. Тел.8�912�2952366

1�комн. кв., п.Октябрьский, с/у, душ.кабина,
с/п, отопление печное + паровое, вода в кварти�
ре, огород, баня � 650 т.р. Варианты обмена на
недвижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

1�комн. п/б кв., 2/2 эт., ул.Толмачева, 18А
(Сев.часть), 22,9 кв.м, кухня 6,9 кв.м, вода в квар�
тире, отопление централиз., туалет общий � 600
т.р. Варианты обмена на недвижимость, мат.капи�
тал, ипотека. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

1�комн. б/у кв., Станкозавод, ул.Мира, 19, 1/5
эт., 29/15/6 кв.м, с/у совмещен, с/п, в/нагрев., газ
� 890 т.р., торг. Варианты обмена на недвижи�
мость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�919�3789820
(до 21 час.)

1�комн. п/б кв., ул.Чехова, 7, 21,5/11/10,5 кв.м,
2/2 эт., с/п, вода в квартире, туалет (выгребная
яма), отопление печное + централиз. � 550 т.р.
Варианты обмена на недвижимость, мат.капитал,
ипотека. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

1�комн. кв., 2 эт., курорт "Самоцвет", неугловая,
теплая, поменяны стояки. Тел.8�912�2537208 

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, ул.пл., 2 эт., газ, с/п,
балкон застеклен, середина дома, с/д, счетчики,
ремонт, 33 кв.м. Тел.8�903�0795475

1�комн. б/у кв. в Сев.части, ул.Толмачева, 12Г,
1/3 эт., балкон застеклен, с/п, с/у совмещен, 31
кв.м � 1000000 руб. Тел.8�982�7640726

1�комн. б/у кв., 3 эт., солн. сторона, рядом шко�
ла и детский сад � 700 т.р. Тел.8�912�0430465

1�комн. б/у кв., Максимовка, 4 эт., дом газифи�
цирован, кирпичный, солн. сторона, без ремонта �
990 т.р. Тел.8�912�2705463, 8�982�7681183

комнату в общежитии Станкозавода � 400 т.р.,
возможен мат.капитал, торг. Тел.8�982�6507822,
3�01�85

комнату в общежитии, ул.Ленина, 2А, 17,6 кв.м.
Тел.8�953�6044427, 2�19�33

комнату, ул.Ленина, 2А, 16 кв.м � 450 т.р., торг.
Тел.8�963�0451195

комнату в центре. Тел.8�992�0277423
изолированные комнаты в б/у квартире, 40 кв.м.

Тел.8�912�2384300
комнату, ул.Ленина, 2А, 25/17,6 кв.м, с/у общий,

с/д, 5/5 эт. � 450 т.р. Варианты обмена на недви�
жимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

б/у дом, Раб.городок, 50 кв.м, Раб.городок, ба�
ня, теплица, конюшня, крытый двор � 1600000
руб., торг, обмен срочно. Тел.8�922�6168852

дом в деревне, без оформления документов,
дорога � асфальт, 20 км от города, уч�к 20с. Тел.8�
909�7003894, 2�81�81

жилой коттедж, 140 кв.м, 1,5�уровневый, газ
центр., водоснабжение, сауна, ванная, душ, боль�
шие комнаты, погреб 42 кв.м под первым уров�
нем, гараж 40 кв.м, большой, крытый, забетони�
рованный двор, уч�к 9с, теплица, парник, насаж�
дения. Тел.8�952�1353398

дом в Сев.части, 26 кв.м, зем. уч�к 12с, есть все
надворные постройки, все док�ты готовы. Тел.8�
919�3681078

дом в Сев.части � 1250000 руб. Тел.8�912�
6861311

2�эт. дом, Максимовка, 63 кв.м, огород 6с, зем�
ля в собств. Тел.8�912�2628185

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, 264 кв.м, гараж (60 кв.м), конюшня, земли
16с, вода, канализ., отопление от дров.котла +
электро, газ в проекте. Тел.8�904�9832091, 8�912�
6922108

дом, 57 кв.м, газ, вода, баня, яма, двор крытый,
земли 3с, или меняю на 1�, 2�комн. б/у кв. Тел.8�
912�2161308, 8�903�0823774

дом, д.Бобровка, 45 кв.м, баня, яма, конюшня, 2
теплицы, беседка, земли 27с, в собственности.
Тел.8�950�6558176 (с 8 до 20 час.)

дом, Ялуниха, 8х8, баня, постройки, земли 5,4с,
в доме вода, туалет, выгребная яма, газ рядом �
1400000 руб., торг. Тел.8�919�3932639

полдома, п.Зыряновский, вода, централиз.
отопление, с/п, Интернет, Wi�Fi. Тел.8�919�
3807916

2�эт. б/у дом, ул.Пушкина, централиз. вода, ка�
нализация, отопление, 76 кв.м, душ, гараж, ого�
род, баня, 2 с/у � 1800000 руб., торг. Тел.8�982�
7613337 (Любовь)

дом в центре, ул.Бочкарева, 37, док�ты готовы �
800 т.р. Тел.8�961�5736659

низ дома, ул.Павлова; скобы строительные
6,8,10, бензогенератор 6кВ, новый. Тел.8�953�
3864811

дом, 24 кв.м, с участком 15с, п.Зыряновский.
Тел.8�950�6599867, 8�912�6528402

1/2 дома в Раб.городке, газ, вода, туалет, баня,
большой гараж, крытый двор, хороший садовый
уч�к, 2 большие теплицы. Тел.8�982�6626692

ветхий дом под снос, с зем.уч�ком, в собствен�
ности. Тел.8�903�0801418

половину дома, верх и низ, 36,6 кв.м, новая ба�
ня, огород, вода, канализация, р�н молокозавода.
Тел.8�912�2447069

дом под снос, с зем.уч�ком 12,5с, Максимовка.
Тел.8�912�2474416

дом в р�не, 30 км от Алапаевска, все надворные
постройки, можно под мат.капитал. Тел.8�912�
2565511

дом, 200 кв.м, незавершенное строительство +
стройматериалы, Майоршино, возможен обмен.
Тел.8�912�2062000

дом в д.Алапаихе, ул.Ст.большевиков, 12, с/п,
скважина, угольная котельная, зем.уч�к 5,8с.
Тел.3�10�02

дом, есть скважина, 6с, или меняю на 1�комн.
б/у кв. Тел.8�912�6233649

дом в Нижней Синячихе, ул.Спиридоновская, 58
� 1200000 руб., или меняю на квартиру в Верхней
Синячихе, с доплатой. Тел.8�912�2053126

б/у коттедж, 150 кв.м, гараж, теплица, насажде�
ния, баня, беседка, двор � плитка. Тел.8�904�
5460638

дом в Раб.городке, зем.уч�к 6с, баня, теплица,
крытый двор, надворные постройки. Тел.8�963�
0497182

дом в Сев.части, в хор.сост. Тел.8�950�6578760

дом в д.Толмачевой, 41,7 кв.м, надворные пос�
тройки, гараж, рассмотрю любые варианты. Тел.8�
922�1384887

срочно, дом, 100 кв.м, 2 эт., отопление печное,
баня, гараж, двор крытый, скважина, возможен
обмен на мат.капитал + ваша доплата. Тел.8�906�
8010160

дом, 100 кв.м, из пеноблока, обложен красным
кирпичом, р�н клуба им.Ленина, зем.уч�к 15с,
скважина, гараж, баня, надворные постройки,
эл.380, торг. Тел.8�912�0321309

дом на Ялунихе, ул.Ялунинская. Тел.8�908�
9263944

половину 2�эт. дома, ул.Урицкого, 7, зем.уч�к
8с, газ, вода рядом. Тел.8�919�5381861, 8�912�
6818540

2�эт. кирпичный, б/у дом, 100 кв.м, 15с земли,
гараж, крытая ограда, или меняю на две 1�комн.
кв. с доплатой. Тел.8�982�7131210

дом, 2�эт., 80 кв.м, централиз.вода + отопление
паровое, канализация, гараж, баня новая. Тел.8�
982�6300669

полдома, 65 кв.м, Сев.часть, гараж, баня, ого�
род, вода в доме, возможен мат.капитал + ваша
доплата, или авто + ваша допл., или жилье мень�
шей площади + ваша доплата. Тел.8�961�7615554

1/2 дома, ул.Железнодорожников, р�н Строй�
дормаша, 51,3 кв.м, деревянный брус, 3 комнаты,
кухня, печное отопление, огород � мат.капитал не
рассматриваем. Тел.8�903�0808703 (Дарья)

дом в д.Михалевой, уч�к 29с � 250 т.р., и зем.уч�
к 8с, д.Алапаиха � 50 т.р. Тел.8�912�2605596

дом под дачу, 18,2 кв.м, усадьба 10с. Тел.8�
912�2617298 

дом (новый), ул.Шахтеров, материал стен � пе�
нополистирольный блок, 70 кв.м, гараж 4,5х7, уч�
к 6с. Тел.8�953�0493687

дом в Сев.части, в р�не шк.№1, огород 10с, теп�
лица, колодец, баня, канализация, вода, гараж,
или меняю на б/у квартиру в центре, срочно.
Тел.8�912�2445981

половину дома в центре. Тел.8�912�2602434
1/2 коттеджа в д.Толмачевой, 64 кв.м, вода, ка�

нализация, баня, 2 конюшни. Тел.8�904�5410573
половину дома в р�не клуба им.Ленина, 53 кв.м,

газ, вода, канализация, гараж, баня, яма, крытый
двор, небольшой огород, 2 теплицы � 1200000
руб., торг. Тел.8�912�0340033

дом, 55 кв.м, огород 7с, централиз. водоснаб�
жение, или меняю на 2�комн. кв. + доплата. Тел.8�
904�5444194, 8�919�3364219

дом, 3�комн., Майоршино, постройки, баня, гараж,
вода, уч�к 6с. Тел.8�906�8142385, 8�982�6261064

дом в центре, ул.Кр.Армии, 34, под дачу или
стр�во, огород 3с, яблони, смородина, 2 парнич�
ка, баня, сарай, лет.водопровод, газ рядом, док��
ты готовы. Тел.8�912�2618068

дом дерев., ул.Папанинцев (Сев.часть), 52 кв.м,
кухня 6 кв.м, 2 комнаты смежные, отопление печ�
ное + кочегарка, вода в доме централиз., с/п, ба�
ня, колодец, земля в собств., 6с � 900 т.р. Вариан�
ты обмена на недвижимость, мат.капитал, ипоте�
ка. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

ветхий дом, ул.Защиты, 139 (Сев.часть), баня,
огород 6с, вода возле дома. Тел.8�912�6741447

б/у дом, газ, вода централиз., туалет в доме,
ул.Синячихинская, Ялуниха, 52,2/28/12 кв.м, 2
комнаты изолир., с/п, баня, гараж, земля в
собств., 15с � 1600000 руб. Варианты обмена на
недвижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

полдома, Майоршино, ул.8 Марта, 38, отопле�
ние печное, с/п, вода в доме, 48 кв.м, 3 комнаты,
земля в собств., 3с � 600 т.р. Варианты обмена на
недвижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

3/4 части дома (первый этаж + 1/2 второго эта�
жа), ул.Защиты (Сев.часть), 125/89, две кухни,
отопление печное + паровое, вода � скажина,
слив, вход отдельный, земля в собств., 6с �
1280000 руб. Варианты обмена на недвижимость,
мат.кап., ипотека. Тел.8�919�3789820 (до 21 ч.)

полдома, ул.Ватутина (Раб.городок), 48/37/11,6
кв.м, отопление печное + котел, вода централиз.,
слив, баня, огород 5с � 880 т.р. Варианты обмена
на недвижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�
919�3789820 (до 21 час.)

дом, ул.Чернышева (Сев.часть), 29,5/18,8/10,4
кв.м, баня, гараж, вода в доме, слив, газ рядом,
отопление печное, земля в собств., 6с. Варианты
обмена на недвижимость, мат.капитал, ипотека.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

дом (брус), ул.Кутузова, п.Октябрьский,
38,5/28,8/4 кв.м, вода централиз., слив, отопле�
ние печное, 2 комнаты смежные, гараж 13 кв.м,
баня, огород 6с � 770 т.р. Варианты обмена на
недвижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

полдома, ул.Ф.Кабакова, 60 кв.м, кухня 11,5
кв.м, вода в доме, с/у, отопление печное + элек�
тро, баня, земля в собств., 7с � 1250000 руб. Ва�
рианты обмена на недвижимость в Алапаевске,
Екатеринбурге, пригород Екатеринбурга, ипотека.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

дом, 260 кв.м, газ, вода, скважина, гараж на 2
авто, погреб, сад, 2 теплицы, Майоршино. Тел.8�
950�6515056, 2�62�52

небольшую половину дома в Сев.части (ул.Чер�
нышева), р�н шк.№10 � недорого. Тел.8�982�
6094216, 8�982�6094217 

дом в Сев.части, 38 кв.м, крытый двор, новая
баня, кочегарка + эл.котел, вода в доме, с/п, газ.
стояк у дома, земли 6с, в собственности. Тел.8�
982�6471952

дом в Северной части. Тел.8�912�2220155
недостр. дом на ст.Коптелово, 11с, док�ты на

землю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

дом, ул.Нейво�Алапаевская, 1, 6с. Тел.8�912�
2967194

дом, 264 кв.м + подвал 132 кв.м + гараж 60
кв.м, земли 16с, вода, канализ., отопление от
дровяного котла + электро, газ в проекте. Тел.8�
904�3832091, 8�912�6922108

половину дома (нежилого) и 3с зем.уч�к,
ул.Нейво�Алапаевская, 20. Тел.8�919�3796358

дом (нежилой), уч�к 15с; уч�к 15с под строи�
тельство, д.Устьянчики, ул.Красноармейская.
Тел.8�950�1967032

гараж, 6х4, смотр. и овощ. ямы, металлические
ворота, сухой, р�н ж/д переезда в Раб.городке � 75
т.р. Тел.8�952�7303295

кап.гараж, 8,5х4,5, смотровая яма, погреб, ин�
дивидуальное эл.снабжение, бетонная крыша и
пол, сухой. Тел.8�912�6964607

гараж, ул.Л.Чайкиной, около заправки. Тел.8�
912�6995910

гараж, 6х4, смотр. яма, ввод 380/220, р�н АСЗ.
Тел.8�912�2970614

кап.гараж в центре. Тел.8�912�2714726
гараж, ул.Павлова�Бр.Бессоновых, 28 кв.м,

овощ. яма, ворота стандартные. Тел.8�982�
6919648

гараж за белоглазовским  мостом, смотровая
яма; сад.уч�к в к/с "Строитель", дом, печное отоп�
ление, насаждения, металлический гараж � 50
т.р., торг. Тел.8�912�6573762, 8�982�5853064

гараж, 20,4 кв.м, 2�ой блок от ул.Пушкина, Сан�
городок, смотр. и овощ. ямы. Тел.8�912�2684591

гараж в Сангородке, док�ты готовы. Тел.8�912�
2135794

гараж, ул.Павлова, напротив дома Павлова, 91.
Тел.8�922�2099570

гараж в Сангородке, во 2�м блоке. Тел.8�919�
3684480, 2�10�64

гараж на Станкозаводе, за ДОСААФ. Тел.8�908�
9193953

гараж в п.Заря, 27,2 кв.м, овощная яма, ул.Ми�
чурина, 22, возле гаража ПМК. Тел.8�912�
6872983, 8�912�6319715

гараж, 4х6, 2 ямы (сухие), док�ты готовы. Тел.8�
902�5875359, 8�912�2662721

гараж, 7х4, ул.Лесников � 200 т.р., торг. Тел.8�
912�2284230

гараж, 8х5, центр. Тел.8�912�6416711
гараж в Сангородке, овощ. и смотр. ямы, метал�

лические ворота. Тел.8�912�2730879
гараж на АСЗ, овощная и смотровая ямы � 50

т.р. Тел.8�912�2761435
гараж в р�не горгаза, смотр. и овощ. ямы. Тел.2�76�63
гараж в р�не автозаправки АСЗ, 19,1 кв.м, есть

овощ. яма, электричество проведено � 50 т.р.
Тел.8�908�9078395, 8�950�5603019 

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 в к/с "Южный", 4,5с, домик, яма, на�
саждения � недорого. Тел.2�45�51

сад.уч�к в к/с "Дружба" (п.Западный), 4с, домик
с мансардой, садовые насаждения � 45 т.р., торг.
Тел.8�919�3999778 (Олег)

сад.уч�к в к/с "Юбилейный", 6,7с, домик, три
теплицы, насаждения. Тел.2�66�48

сад.уч�к в к/с , автобус №4 до конца в сторону
Станкозавода, эл.энергия, вода, озеро; памперсы
№№2,3. Тел.3�01�66

сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", 6с, дом кирпич�
ный, баня, все насаждения. Тел.8�919�3920010

сад.уч�к 8с, дом 2�эт., кирпичный, яблоня, виш�
ня, груша, слива. Тел.8�919�3772138

сад.уч�к в к/с "Заречный", камен. домик, баня,
вода, электричество, теплица, насаждения, рядом
река. Тел.8�912�2600102, 8�922�2287371, 2�72�07

место под гараж, 5,5х10,5, с фунд., р�н Станко�
завода, срочно, недорого. Тел.8�912�2524331

зем.уч�к под строительство дома, 10с. Тел.8�
919�3773102

зем.уч�к 15с, под строительство жилого дома, в
Сев.части, есть градостроительный план, разре�
шение на строительство. Тел.8�919�3897221

Реклама. Объявления. Рецепт 23

ПРОДАЮТСЯ:
половина 

жилого дома
(2 этажа, вода,
канализация, 
р�он Майоршино), 
500 т.р.;

2�комн.б/у кв.
(п.Зыряновский), 400 т. р.

2�комн.б/у кв.
(Рабочий городок), 
900 т. р.

1�комн. б/у кв.
(п.Октябрьский), 1 эт., 35
кв.м, 650 т.р.

дом, 58 кв.м (Рабочий
городок), вода в доме,
баня, гараж, стекло�
пакеты, огород 6 с., 1100 т.р.

Также
большой выбор
жилья 
под материнский
капитал.
Обращаться по тел.
8 912 247 83 25

Бесплатные 
частные объявления

ИНГРЕДИЕНТЫ:
300 г отварного курино�

го мяса
3 колечка консервиро�

ванного ананаса
Для блинчиков:
3 яйца
1 ч.л. муки
1 ст.л. сметаны
соль
растительное масло
Украшение: 
несколько маслинок
свежая зелень
количество майонеза зависит

от вашего вкуса
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо нарезать кубиками и

выложить в салатник. Колечки
ананаса слегка просушить сал�
феткой, порезать, добавить к
мясу.

Осталось только нажарить
несколько яичных блинчиков. 

Для этого: соединить яйца,
сметану, соль и муку, тщательно
взбить. Выливать по половнику
массы на разогретую сковороду.

Обжаривать с двух сторон.
Блинчики нужно порезать со�

ломкой, оставив один для укра�
шения. Измельченные блинчи�
ки выложить к курице и анана�
сам, слегка присолить и запра�
вить майонезом..

Украшение: оставшийся
блинчик смазать майонезом,
свернуть в рулетик и нарезать
шириной по 3�5 сантиметров.

На выложенном на блюде са�
лате разместить рулетики по
кругу, оформить  маслинами и
листиками петрушки.

Приятного аппетита!

Вкусный уголок

ПРОДАЮ
МАГАЗИНЫ у ж/д
вокзала, холодильные
витрины для воды, пива.
Тел.8�912�6789127 Ре

кл
ам

а

Продаю ДОМ 
в с.Деево, 40 кв.м, в
центре, есть баня, яма, вода,
канализация, земля в
собственности 20 с.
Тел.8�904�1794822 (Светлана)

Ре
кл

ам
а

г.Алапаевск
ул.Береговая, 44, оф.16

Телефоны:

Продолжение на стр. 24

Продолжение. Начало на стр. 22

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
площадь 14 кв.м, 
с номером телефона 
2�88�88, Интернет.
Обращаться 
по тел.8�912�2130009 Ре

кл
ам

а

Куплю ДОМ 
(можно без документов),
недорого,
земельный или
садовый участок 
с документами.
Тел.8�965�5358674, 

8�904�3851514

САЛАТ БЛИННЫЙ 
С АНАНАСАМИ

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 21 21 мая 2015 г.



зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, ул.Малахитовая. Тел.8�
912�6688974

участок 10с, в Лосинке. Тел.8�922�6109874
зем.уч�к, ул.Короленко. Тел.8�922�1155889
зем.уч�к 7с, центр, ул.Павлова � 350 т.р., возмо�

жен обоснованный торг. Тел.8�909�0212704
зем.уч�к 8,8, д.Алапаиха. Тел.8�922�1816195 
зем.уч�к на Максимовке, все насажд., теплицы,

баня � 370 т.р. Тел.8�953�3872223, 8�908�9226050
зем.уч. 13с, под ИЖС. Тел.8�912�6622467, 8�

912�2208708
меняю
3�комн. кв. в дерев.доме, 2 эт., 80 к.м, вода, ка�

нализация, овощная яма, сарай, на 3�комн. б/у кв.
или продаю. Тел.8�912�6255128 

3�комн. кв. в центре (дом, где маг."Абсолют"), 5
эт., на 1�комн. кв. с доплатой, возможен мат.капи�
тал. Тел.8�912�6521737

2�комн. б/у кв., ул.пл., 3 эт., 60 кв.м, в новом
доме, на б/у дом или коттедж, или на равноцен�
ную квартиру в центре, ул.пл. Тел.8�967�8553687

2�комн. б/у кв., Максимовка, комнаты изолир.,
с/п, лоджия 3,2м, с/д, евроремонт, Интернет, на
б/у дом, варианты. Тел.8�952�7410302

2�комн. б/у кв., ул.пл., 4 эт., газ, с/п, лоджия
застеклена, на квартиру в Екатеринбурге, В.Пыш�
ме. Тел.8�912�6169082

2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., балкон, середи�
на дома, с/п, 43 кв.м, на 1�комн. б/у кв. в центре
+ доплата 400 т.р., кроме 1 и 5 эт. Тел.2�60�14

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., лоджия, се�
редина дома, большая кухня, газ, с/п, ул.Фрунзе,
49, комнаты изолир., 53 кв.м, сделан ремонт, на
1�комн. б/у кв. в центре, кроме 1 и 5 эт. + допла�
та 1000000 руб. Тел.8�912�2302201

1�комн. кв., 3/5, лоджия, с/у разд., с/д, с/п,
сост.хор., на 2�комн. кв. в центре, с доплатой,
кроме 1 и 5 эт. Тел.8�908�9239567, 8�982�6295506

1�комн. кв. на дом или 2�комн. кв. с доплатой, в
рассрочку, на Максимовке или Станкозаводе.
Тел.8�912�2952146 (Наталья)

дом в Сев.части, на 1�комн. или 2�комн. б/у кв.
в центре. Тел.8�912�6861311

дом в Раб.городке, скважина, канализ., место
сухое � варианты. Тел.8�912�0514026

сниму
семья снимет домик на длит. срок. Порядок и

оплату гарантирует. Возможен последующий вы�
куп. Тел.8�952�1393510, 8�982�6624012

сдаю (платная � 150 р.)
1�комн. б/у кв. на Максимовке, в 9�эт. доме, на

длительный срок. Тел.8�903�0804488
куплю
2�комн. б/у кв. � недорого. Тел.8�912�2008735,

8�912�2304227 (после 17 час.)
1, 2�комн. квартиру. Тел.8�912�6795719
домик с землей под дачу, в Сев.части. Тел.8�

912�2955973
дом или полдома, рассмотрю все варианты го�

рода или поменяюсь. Тел.8�922�1108980
садовый участок под семейный областной капи�

тал, в р�не ДОКа, телевышки. Тел.8�909�0071404

ТРАНСПОРТ
продаю
Лифан�Солано, 12 г.в. + компл. зим. рез. Тел.8�

912�2970614
Хендэ�Акцент, 08 г.в., полная комплектация,

сигнал. с а/з, противоугонка, пр. 60 тыс.км, цв. се�
ребро, 1 хозяин. Тел.8�905�8029591

Ниссан�Кашкай +2, 11 г.в., цв. белый, есть все,
коробка�вариатор. Тел.8�952�1365598

Рено�Флюенс, 2012 г.в. Тел.8�912�2302673, 8�
982�6081259

Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал.
с а/з, эл.пакет, кондиционер, DVD�магнитола, 2
комплекта зим. резины с дисками, торг. Тел.8�
953�0485081

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, седан. Тел.8�912�
0424348

АУДИ�80, сост.хор., летняя и зимняя резина.
Тел.8�912�6752833

Рено�Логан, 13 г.в., дв.1,6, 2 комплекта резины
(зима + лето), на гарантии � 390 т.р., торг. Тел.8�
912�2408668

Тойота�Королла, 12 г.в., Япония, сост.отл. � 607
т.р. Тел.8�912�2662772

Тойота�Авенсис, 08 г.в., V�1,8, цв. черный, АКПП
� 630 т.р.; БМВ, 03 г.в., АКПП, цв. черный � 550
т.р. Тел.8�908�9075353

Лифан�Солано, 10 г.в., цв. белый, сост.хор., ре�
зина зимняя, летняя, на дисках, комплектация
максимальная, торг. Тел.8�919�3899209 (Иван)

Шевроле�Круз, 12 г.в., цв. белый, механика, V�
1,8, пр. 19 тыс.км, полный комплект, сост. отл.
Тел.8�909�0004942

Шевроле�Лачети, 11 г.в., дв.1,6, АКПП, пр. 18
тыс.км, цв. серебристый, резина зима�лето, в од�
них руках. Тел.8�912�2302675

Хендэ�Санта Фе, 08 г.в., дизель, 112 л.с., пе�
редний привод, пр. 57 тыс.км. Тел.8�912�6611596

Шевроле�Ланос, 07 г.в., на учете с 2008 года,
пр. 67 тыс.км, один хозяин. Тел.8�922�6159327, 2�
46�59

Форд�Фокус�II, 07 г.в., пр. 101 тыс.км, тюнинг,
хорошая музыка. зим.резина (новая). Тел.8�912�
2612520, 8�900�2020919

Форд�Мондео, ноябрь 2011 г.в., один хозяин.
Тел.8�902�8790491

Ниссан�Примера, 06 г.в., 1,6л, 5�ст.МКПП, цв.
черный, возможен обмен на ВАЗ. Тел.8�912�
6463853 (Владимир)

Рено�Симбол, 05 г.в. � 145 т.р.; ВАЗ�2114, 11
г.в. � 200 т.р., торг. Тел.8�953�6017077

Ниссан�Кашкай, декабрь 2009 г.в., цв. фиолето�
вый. Тел.8�912�6191895

Грейт Волл Ховер Н5, внедорожник, 12 г.в., цв.
белый, V�2,4, комплектацию люкс, есть все. Тел.8�
961�5745154

Хендэ�Акцент, 09 г.в., полная комплектация, на
механике, цв. серый, сост.хор. � 224 т.р., торг.
Тел.8�922�1641724

Хендэ�Солярис, хэтчбек, июль 13 г.в., пр. 7600
км, цв. темно�серый, есть все + зим.резина.
Тел.8�912�2416715

Шевроле�Авео, 08 г.в., хорошая комплектация,
сост.отл., цв. черный, хэтчбек, два комплекта ко�
лес � 236 т.р., торг. Тел.8�912�2381888

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 

Форд�Фьюжн, 07 г.в., цв. красный, КПП�робот,
автозапуск, в одних руках, пробег 118000 км � 265
т.р., без торга. Тел.8�982�6121082

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. голубой, пр. 49 тыс.км,
магнитола, сигнал., два комплекта резины на дис�
ках, сост.отл. Тел.8�912�2324126

Хендэ�Гетц, 09 г.в., цв. красный. Тел.8�912�6260397
Шевроле�Лачетти, 07 г.в., на учете с 2008 года,

цв. синий металлик, пр. 94 тыс.км, один хозяин,
сост.отл. Тел.8�952�1387937

Ford Eskort, 87 г.в., дв.1,3, цв. белый, сост.хор.
� 35000 руб., торг, возможен обмен на садовый уч�
к, гараж или землю под ИЖС (на обмен дороже).
Тел.8�912�6951994

ВАЗ�2114, 10 г.в., дв.1,6, цв. "снежная короле�
ва", пр. 78 тыс.км, резина зима�лето. Тел.8�912�
2446289

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все,
240 т.р. Тел.8�908�9272121

ВАЗ�21102, 03 г.в., серебристый металлик, пр.
100 тыс.км, в хор. тех.сост. Тел.8�952�7271971

срочно, ВАЗ�21102, 01 г.в., в отл.сост., 2 ком�
плекта резины (зима, лето). Тел.8�953�3870456

ВАЗ�2110, 07 г.в., сост.отл., музыка, сигнал.,
чехлы, зим.колеса, ГУР � 175 т.р. Тел.8�912�
2320883

ВАЗ�2110, 05 г.в., цв. синий, сост.хор. Тел.8�
919�3686044

ВАЗ�2114, цв. серебристый, сост.отл. � 80 т.р.
Тел.8�952�7412189, 8�982�6685187

Нива, 2000 г.в., подогрев сидений, резина зима�
лето, в хор.сост. Тел.8�953�0520950, 2�99�04

ВАЗ�2114, 04 г.в., сигнал. с а/з и о/с, резина зи�
ма�лето, музыка, сабвуфер, ст./под., полностью
проклеена � 105 т.р. Тел.8�952�1454442

Лада�Калина (хэтчбек), 09 г.в., цв. серый метал�
лик, подогрев двигателя, 2 комплекта резины,
торг. Тел.8�919�3637214

ВАЗ�2114, 04 г.в., цв. серебристый металлик.
Тел.8�912�2297542

ВАЗ�2114, 10 г.в., цв. черный, "люкс", один хо�
зяин, 2 комплекта колес. Тел.8�912�2062000

Лада�Калина, 05 г.в., седан, в хор.сост. Тел.8�
912�6987900

Лада�Калина, 10 г.в., хэтчбек, один хозяин, 36
т.км, серый металлик, резина зима�лето, сост.отл.
Тел.8�922�2287371, 8�912�2600102, 2�72�07

ВАЗ�2110, 2000 г.в., инжектор, 8 кл., цв. серо��
зеленый металлик, в хор.сост. Тел.8�912�6948067

Лада�Гранта, 12 г.в., серебро, музыка, а/з, по�
душка безопасности, усилитель руля, тонировка, 2
комплекта колес, литье, один хозяин, возможен
обмен. Тел.8�953�6081527

ВАЗ�2112, 03 г.в., в хор.сост., небитая, некра�
шеная, негнилая, литье, музыка, сигнал. с а/з, о/с,
дв. 16 кл., резина только зима � 108 т.р., неболь�
шой торг. Тел.8�912�2135265

Лада�Калина, 07 г.в., цв. синий, музыка, подог�
рев, тюнинг, торг. Тел.8�912�2241214

ВАЗ�2112, 04 г.в., цв. синий, подогрев сидений
и двигателя, 2 комплекта резины. Тел.8�919�
3911910

ВАЗ�2114, 07 г.в., сигнал., резина, музыка,
проклеена, срочно. Тел.8�909�0098549

ВАЗ�2112, 04 г.в., 16 кл., пр. 120 тыс.км, кап.
ремонт двигателя в 2014 году � 100 т.р., торг.
Тел.8�912�6854293

ВАЗ�21124, 07 г.в., цв. зеленый, 2 комплекта
литья. Тел.8�912�2148365

ВАЗ�21101, 01 г.в., инжектор, цв. зеленый,
сост.хор. � 85 т.р., торг. Тел.8�967�8599996

ВАЗ�21213 "Нива", 01 г.в. � 120 т.р., торг. Тел.8�
908�9105878

ВАЗ�21093, 2000 г.в., в хор.сост., резина зима,
лето,  сигнал. Тел.8�912�2056796

ВАЗ�2109, сост. идеальн. Тел.8�908�9076394
ВАЗ�21099, 01 г.в., цв. серый, инжектор � 45 т.р.

Тел.8�912�2663835
ВАЗ�21083, 96 г.в., цв. "спелая вишня", прокле�

ена, обвесы, пороги, чехлы, МР�3. Тел.8�982�
6071989

ВАЗ�2108, 97 г.в., цв. красный, сост.хор., прок�
леена � 49 т.р., торг. Тел.8�912�2972237

ВАЗ�2107, 03 г.в., дв.1600, в хор.сост., негни�
лая, музыка, страховой полис на 1 год без ограни�
чения. Тел.8�909�0225706

ВАЗ�21061, 95 г.в., в хор.сост. � 25 т.р. Тел.8�
912�2227820

Реклама. Объявления24

Продолжение. Начало на стр. 22, 23

Окончание на стр. 27

Дмитрий Сергеевич, роль стра�
ховой компании в защите прав

застрахованных действительно ве�
лика. И здесь важно не ошибиться с
выбором страховщика. На что следу�
ет обращать внимание при выборе
страховой медицинской компании, в
которой человек хочет оформить по�
лис ОМС? 

� С вступлением в силу федерального
закона от 29.11.2010 № 326�ФЗ "Об
обязательном медицинском страхова�
нии в Российской Федерации" каждый
гражданин получил право  самостоя�
тельно выбирать страховую медицин�
скую компанию и решать, кому  дове�
рить защиту  своих прав и интересов в
сфере обязательного медицинского
страхования (ОМС).

Относительно факторов надежности
страховой медицинской организации
(СМО) � следует обращать внимание на
ее опыт работы на рынке, наличие в шта�
те квалифицированных специалистов в
области медицины и юриспруденции,
развитую филиальную сеть и наличие
круглосуточного канала связи ("горячей
линии").

АО "Страховая компания "СОГАЗ�
Мед" � одна из трех крупнейших страхо�
вых медицинских организаций Россий�
ской Федерации, специализирующихся
на осуществлении обязательного меди�
цинского страхования. Защита прав и
законных интересов граждан на получе�
ние бесплатной качественной, доступ�
ной медицинской помощи по программе
ОМС является приоритетным направле�
нием деятельности "СОГАЗ�Мед". Вот
уже 17 лет мы защищаем и отстаиваем
права застрахованных на получение

доступной и качественной медицинской
помощи, круглосуточно обеспечивая
правовую поддержку каждому нашему
застрахованному.

Куда можно обратиться, если
есть сомнения в качестве ока�

занной медицинской помощи? 
� Если вы считаете, что медицинская

помощь оказана вам некачественно или
не в полном объеме, обратитесь с заяв�
лением в свою страховую медицинскую
организацию, телефон и адрес указан в
полисе. Специалисты СМО рассмотрят
ваше обращение, проведут экспертизу
медицинской помощи в целях защиты
ваших прав. В случае выявления нару�
шений при оказании вам медицинской
помощи СМО применит к медицинской
организации меры в соответствии с
действующим законодательством.

Как узнать, какие услуги, анали�
зы в поликлинике и/или больни�

це предоставляются бесплатно, а за
какие придется платить?

� В поликлинике все услуги, назначен�
ные лечащим врачом, должны быть бес�
платными. Объем диагностических и ле�
чебных мероприятий для каждого кон�
кретного пациента определяется леча�
щим врачом в соответствии со стандар�
тами медицинской помощи, утвержден�
ными в установленном порядке. 

Исходя из вышеизложенного, необхо�
димая вам медицинская услуга должна
быть предоставлена бесплатно по поли�
су ОМС при наличии направления леча�
щего врача на данное диагностическое
обследование. 

Платить придется только за услуги,

получаемые в порядке личной инициа�
тивы или вне порядка и условий, дейс�
твующих в ОМС. Узнать, что вам гаран�
тировано бесплатно по полису, всегда
можно в своей страховой медицинской
организации.

В больнице все, что назначается леча�
щим врачом, проводится бесплатно.
Все, что считает нужным сделать сам
пациент без согласования с врачом, яв�
ляется предметом платных услуг. Если,
например, вас госпитализировали с
обострением язвенной болезни, а вы хо�
тите пройти УЗИ органов малого таза в
качестве профилактики, то вам придет�
ся заплатить за это обследование.

Что необходимо предпринять
застрахованному лицу в случае

неправомерного взимания медуч�
реждением денежных средств за ме�
дицинскую помощь?

� Действительно, такие случаи имеют
место в нашей практике. Для этого зас�
трахованному лицу необходимо лишь
обратиться в СМО  с соответствующим
заявлением. Обычно процедура включа�
ет в себя экспертизу медицинской по�
мощи на основании заявления застра�
хованного. В случае выявления фактов
неправомерного взимания денежных
средств СМО решается вопрос о воз�
врате медицинской организацией  зат�
раченных застрахованным денежных
средств в досудебном порядке. 

Будет ли мне оказана медицин�
ская помощь при предъявлении

полиса ОМС старого образца?
� В соответствии с федеральным зако�

ном от 29.11.2010 № 326�ФЗ "Об обяза�
тельном медицинском страховании в
Российской Федерации" все полисы
обязательного медицинского страхова�
ния "старого образца" (в том числе по�
лисы, срок действия которых закончил�
ся) являются действующими до замены
их на полисы единого образца. В случае,
если с момента оформления вами поли�
са ОМС "старого" образца у вас меня�
лись адрес места жительства (субъект
РФ), паспортные данные, фамилия, ли�
бо другие данные о вас, вам необходи�
мо обязательно обратиться в страховую
медицинскую организацию для актуали�
зации ваших данных и переоформления
полиса.   В связи с этим АО "Страховая
компания "СОГАЗ�Мед" приглашает в
свои пункты выдачи полисов ОМС всех
жителей, имеющих на руках полис ОМС,
выданный до мая 2011 года (полис�
"книжку") для получения полиса ОМС
единого образца. 

Как можно оформить полис ОМС
единого  образца?

� Для получения или обмена полиса
ОМС вам необходимо лично или через
своего представителя (по довереннос�
ти) обратиться в выбранную страховую
медицинскую организацию с соответс�
твующими документами.

Приглашаем всех жителей Алапаевска и Свердловской области получить
полис ОМС единого образца  в страховой компании "СОГАЗ�Мед" по адресу: 

г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 12.  Телефон: 8(34346) 2�14�04

ÏÎÄ ÍÀÄÅÆÍÎÉ ÇÀÙÈÒÎÉ

Реклама

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 21 21 мая 2015 г.

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

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КОБРА�АЛАПАЕВСК»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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На актуальные вопросы  по обязательному медицинскому страхованию отвечает 
Д.С. Мантусов, директор Екатеринбургского филиала АО "СК "СОГАЗ�Мед"

/При формировании данной статьи  были использованы материалы  сайтов Минздрава России,  
ТФОМС, АО "СК "СОГАЗ�Мед" /

Бесплатные 
частные объявления



Спрашивали - отвечаем

Ситуация
Хорошие письма

Без комментариев

ПИСЬМА 

В РЕДАКЦИЮ

Жители микрорайона Октябрь-
ский обращаются к главе муни-
ципального образования город 
Алапаевск, в дирекцию единого 
заказчика, в редакцию «Алапаев-
ской газеты» с просьбой дать разъ-
яснение по вопросу обеспечения 
природным газом микрорайона 
Октябрьский.

Н.КАЛИНИНА

Ответ на это письмо «АГ» 
попросили дать начальника 
отдела по начислению ком-
пенсаций расходов ЖКУ ди-
рекции единого заказчика 
Людмилу Колыванову.

- Основанием для отказа в 
льготах является постановле-
ние правительства Свердлов-
ской области №688-ПП от 26 
июня 2012 года «О начислении 
и выплате компенсаций расхо-
дов на оплату ЖКУ отдельным 
категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки, 
которые относятся к ведению 
Российской Федерации».

Согласно подпункту 4 пункта 
6 главы 3 данного постановле-
ния заявитель на льготы дол-
жен предоставить квитанцию 
об оплате коммунальных услуг 
за месяц, предшествующий 
обращению, подтвердив тем 
самым отсутствие задолжен-
ности по оплате коммунальных 
услуг.

Если у заявителя есть долг 
и заявитель не урегулировал 
свои отношения с компани-
ей, предоставляющей услу-
ги, то тогда, в соответствии 
с пунктом 26 главы 4 данного 
постановления, выплата ком-
пенсации расходов приоста-

навливается по истечении трех 
месяцев с даты направления 
получателю компенсации рас-
ходов уведомления о наличии 
задолженности за коммуналь-
ные услуги и необходимости её 
погашения, отсутствии согла-
шения по погашению задол-
женности по оплате текущих 
платежей или невыполнении 
получателем компенсации 
расходов условий соглашения. 

По сведениям ОАО «Энер-
госбыт Плюс» на 28 февраля 
2015 года у Г. Пятыгина име-
ется задолженность по оплате 
коммунальных услуг. 30 марта 
2015 года мы отправили Г. Пя-
тыгину уведомление, и у него 
есть теперь время до 30 июня 
2015 года погасить задолжен-
ность или заключить соглаше-
ние с организацией, оказы-
вающей услуги. В противном 
случае с 1 июля 2015 года вы-
плата компенсации расходов 
ему будет приостановлена. 
Три месяца - вполне достаточ-
ный срок, чтобы решить этот 
вопрос…

Отметим, что на вопросы о 
заключении договоров по вы-
возу твердых бытовых отходов 
в поселке Нейво-Шайтанском 
в «АГ» 2 апреля подробно от-

вечал директор ООО «РЭК» 
Дмитрий Морозов.

Кратко напоминаем его от-
вет: «Официальным основани-
ем для оказания услуги по сбо-
ру и вывозу твердых бытовых 
отходов на территории посел-
ка Нейво-Шайтанский, если 
договор по какой-то причине 
не был заключен, является 
публичная оферта, опублико-
ванная в средствах массовой 
информации. 

Напоминаю тем, кто не за-
ключил договор на вывоз твер-
дых бытовых отходов, что со-
гласно федеральному закону 
РФ № 52 «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии 
населения» и «Правил благо-
устройства на территории МО 
город Алапаевск» накапливать 
и размешать мусор и бытовые 
отходы в несанкционирован-
ных местах, а также сжигать их 
или закапывать – запрещено.

Твердые бытовые отходы не-
обходимо складировать в кон-
тейнеры, установленные на 
территории частного сектора, 
для дальнейшего транспорти-
рования на лицензированный 
полигон. Нарушение этих пра-
вил влечет за собой наложение 
на граждан административно-
го штрафа».

Таким образом, выход из 
этой ситуации – или погасить 
задолженность, или урегули-
ровать отношения по вывозу 
твердых бытовых отходов с 
ООО «РЭК».

Контакты: г. Алапаевск, 
ул. Калинина, 2 (территория 
бывшей нефтебазы), справ-
ки по телефону 2-81-26, 
приемные дни – понедель-
ник, среда, пятница.

Всему персоналу 
неврологии
Прошу выразить благодарность за хорошее 

отношение к больным заведующему неврологи-
ческим отделением Ивери Шотаевичу Бабажа-
нашвили, а также медсестрам – Екатерине Алек-
сандровне Шмаковой, Анастасии Алексеевне 
Харловой и всему обслуживающему персоналу.

Т.УСТИНОВА

Благодарность
спортсменов
Выражаем благодарность депутату Законода-

тельного собрания Свердловской области Мак-
симу Анатольевичу Иванову, помощникам депу-
тата Владимиру Васильевичу Афонину, Ларисе 
Владимировне Устюжаниной за оказанную мате-
риальную помощь в участии команды ДЮСШ №1 
г.Алапаевска в первенстве Свердловской обла-
сти по волейболу среди юношей 2003-2004 годов 
рождения, проходившем в г.Екатеринбурге 23-26 
апреля 2015 года.

О.ЯЧМЕНЕВА, тренер, и родители 
воспитанников ДЮСШ №1 г.Алапаевска

Доставили радость
7 мая по адресу: г.Алапаевск, ул.Кирова, 4 

в библиотеке состоялось мероприятие, по-
священное 70-летию Победы. 

Общественная организация слабовидящих го-
рода Алапаевск и Алапаевского района выражает 
огромную благодарность за участие в меропри-
ятии, в котором прозвучали поздравления, со-
стоялось вручение памятных подарков и букетов 
роз ветеранам Великой Отечественной войны от 
главы МО Алапаевское А.В.Заводова, главы МО 
г.Алапаевск С.В.Шаньгина и зам.председателя 
общественной палаты В.А.Леонтьева, начальника 
управления социальной политики О.М.Сысоевой, 
директора комплексного центра социального об-
служивания населения города Алапаевск и Ала-
паевского района Л.П.Денисовой. 

Дети из центра помощи семье и детям «Гиме-
ней» и детского сада №11 читали стихи и пели пес-
ни, посвященные Победе, танцевали и поздравля-
ли открытками, сделанными своими руками.

Т.ЧЕХОМОВА, 
председатель Всероссийского общества 

слабовидящих города Алапаевска 
и Алапаевского района

«Просим организовать посто-
янную работу аптечного пункта по 
адресу: г. Алапаевск, ул. Ком-
сомольская, 32. В этом районе в 
северной части города проживает 
более 3 тысяч человек, которые об-
ращаются в эту аптеку за приобре-
тением лекарственных средств.

В 2015 году аптеку не открывали, 
люди остались без лекарственного 
обеспечения».

Н. Казиханова, 
В. и Л. Сафроновы, 

Л. Патракова, И. Рудакова, 
Д. Нежданов, Е. Васильева, 

всего 79 подписей

Ответ на письмо предостави-
ла директор дирекции единого 
заказчика, депутат городской 
думы Т.А.Панченко.

Бюджетная заявка по отбору му-
ниципальных образований на суб-
сидирование газификации ПК «Ок-
тябрьский» из средств областного 
бюджета на 2015 год была направ-
лена администрацией муниципаль-
ного образования город Алапаевск 
в министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области письмом от 
23.07.2014 года №2484. Однако, 
из-за низкой экономической эф-
фективности проекта (экономия 

средств местного бюджета в ре-
зультате реализации проекта гази-
фикации жилых домов составила 
всего 198,9 тыс. рублей), указанная 
заявка отборочной комиссией на 
2015 год была отклонена. 

По сообщению министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, в связи со сложившейся 
кризисной обстановкой в стране в 
целом, на 2016 год на субсидирова-
ние из средств областного бюджета 
отбираются только незавершенные 
строительством в 2014-2015 годах 
особо значимые объекты, такие как 
детские сады, школы, жилые дома, 
строящиеся по программе пере-
селения граждан из аварийного и 
ветхого жилья. Из объектов модер-
низации инженерной инфраструк-
туры приоритет отдается переводу 
котельных на природный газ, также 
другим объектам, дающим значи-
тельный экономический эффект, 
исчисляющийся десятками и сот-
нями миллионов сэкономленных 
рублей.

Кроме того, подчеркивается, что 
подключение непосредственно 
жилых домов к газораспредели-
тельной сети в настоящее время 
осуществляется в строгом соответ-
ствии с правилами подключения 
объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 
года №1314.

Указанными правилами техноло-
гическое присоединение любого 
объекта к газораспределительной 
сети осуществляется на платной 
основе.

Стоимость технологического 
присоединения установлена реги-
ональной энергетической комис-
сией и составляет 50000 рублей с 
каждого присоединяемого объек-
та.

Таким образом, программа суб-
сидирования газовых потребитель-
ских кооперативов откладывается 
за пределы 2016 года. 

Что с газификацией микрорайона 
Октябрьский

Про мусор и льготы
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Наболело!

«У меня есть льготы для получения бесплатных дров, но для 
этого требуют оплаченные квитанции за электроэнергию, 
вывоз твердых бытовых отходов и воду. Но на вывоз твердых 
бытовых отходов у меня договор не заключен! Мусорными 
баками я не пользуюсь, потому что всё сжигаю в печке или 
сдаю в металлолом.

Просьба разобраться!
Льготы предоставляются государством, на каком основа-

нии мне в них отказывают?»
Г. ПЯТЫГИН, пос. Нейво-Шайтанский,

инвалид  первой группы



КамАЗ�манипулятор, 
самосвал, 

стрела 3 т, борт 8 т.
Щебень, 

песок, шлак.
Тел.8�922�1717447Реклама

26

КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал
� ЩЕБЕНЬ от 5 т.р., � ПЕСОК от 4 т.р., ОТСЕВ 
от 3,5 т.р., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут

� ДРОВА, ОТКОМЛЕВКА, СРЕЗКА, ГОРБЫЛЬ от 1,5 т.р.,
� ЖБ (кольца, шпалы), ЦЕМЕНТ от 1 т, 
� НАВОЗ от 2  т.р., СМЕСЬ ДЛЯ ОГОРОДА, 

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ШЛАК (доменный, котельный).
Тел. 8�908�6331988Реклама 

25 мая исполнится 8 лет со дня смерти нашего
папы 

КРИВЫХ Леонида Михайловича.
Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым

словом.
Родные

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

Некрологи. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Принимаем б/у аккумуляторы.

Тел.8�982�6307007 (МТС),
8�950�6401737 (Мотив)

Грузчики, переезды.

Р
е

кл
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
"каблук".

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

Тел.8�982�7025840 Реклама

Скидка

10% 
до 31 мая 

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

3�метровая.
Город, район, область.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)
Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Ре
кл

ам
а

26 мая исполнится 11 лет, как нет с нами дорогого,
любимого нами 

НАУМОВА Сергея Петровича.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно…
Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть

вместе с нами добрым словом.
Родные

19 мая исполнилось 2 года, как нет с нами дорогого
мужа, отца, деда

ЗАГУМЕННЫХ Валерия Михайловича.
Весна тихонько наступила, 
А в сердце боль комком застыла.
Спешим мы к дорогой могилке. 
Нам не вернуть от нас ушедших,
Нам остается только жить,
Оплакивать, любить и помнить,
У Господа прощения просить.

Жена, дети, внуки

20 мая исполнилось 9 дней со дня гибели 
НИКОНОВА Дмитрия Михайловича.

Ты умер, столько силы духа
Ты за черту унес с собой.
Земля пусть будет тебе пухом,
Спокойно спи, наш дорогой сынок.

Родители, родственники

25 мая исполнится 7 лет, как не стало нашей
любимой, дорогой мамочки

ЛЕБЕДЕВОЙ Марии Васильевны.
Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.
Дочь, зять, внучка, правнучка

21 мая исполняется 10 лет со дня смерти нашей
дорогой мамы, бабушки, прабабушки

НАУМОВОЙ Веры Семеновны.
Как тяжело нам без тебя,
И в сердце боль не утихает.
Мы любим всей душой тебя
И никогда не забываем.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

20 мая исполнилось 9 дней со дня смерти
АЛЕКСЕЕВА Дмитрия Владимировича.

Ты был! Ты жил! Любил, страдал,
Ты каждый день глотал всецело.
Зачем же смерти ты отдал
Свое тепло, что нас так грело?
Мы знаем, Бог тебя забрал
За то, что ты душою светел,
Чтоб в этом мире больше не страдал

И свой покой на небесах ты встретил!
Земля, которую ты так любил,
Тебя в свои объятья приняла,
И скорбью нашей дождь полил
Твою могилу, что нас вместе собрала.
Вечная память о тебе навсегда останется в наших сердцах.

Мама, сестры, братья, родные

20 мая исполнилось 9 дней, как нет дорогого,
любимого мужа, отца и деда

ПОПОВА Николая Григорьевича.
В одно мгновенье все оборвалось,
Душой мы рядом, только боль сильней.
Прости, что горе победило
И вечной раной стала смерть.
Прости, что не смогли тебе помочь,
Прости, что не смогли тебя сберечь,
Прости, что не смогли тебя спасти.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, сын, внучата

20 мая исполнилось 40 дней, как нет с нами
дорогой, любимой жены, мамочки, бабули,
прабабушки

ЗАЯКИНОЙ Антонины Алексеевны.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по�прежнему живая, 
Ты в нашем сердце, среди нас.

Родные

19 мая исполнилось 8 лет, как нет с нами дорогой
и любимой жены, мамы и бабушки

ТАТАРИНОВОЙ Агафьи Андреевны.
Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть

добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Муж, сын, дочь, внучки

21 мая исполняется 7 лет, как нет с нами родного,
любимого сына

КОРКУНОВА Дмитрия Владимировича.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно с нами,
Добрый, отзывчивый, самый родной,
Помним, любим, скорбим. Все, кто знал его

и помнит, помяните добрым словом.
Мама, все родные

22 мая исполнится 40 дней, как нет с нами любимой
жены, мамы, бабушки

СИГОВОЙ ЛЮБОВИ Федоровны.
Как тяжело нам без тебя,
И в сердце боль не утихает.
Мы любим всей душой тебя
И никогда не забываем.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым

словом.
Муж, дети, внуки, внучка

16 мая ушла из жизни 
МАНТУРОВА 

Маргарита Александровна.  
Милая, добрая, интеллигентная женщина.

Замечательная мать и жена. Кроме своих троих детей,
она всю свою трудовую жизнь воспитывала других,
работая в дошкольном образовании с 16 лет.
Совмещая работу с учёбой, закончила Ленинградский
пединститут им. Герцена.  Открывала  детский сад

№24 и несколько лет работала в нём заведующей, потом
воспитателем. Последние годы была методистом в детских яслях
№ 18.  К любой работе относилась крайне ответственно, была
деликатным и неконфликтным человеком. 

Вспомните нашу маму все, кто знал её при жизни. Скорбим. 
Дети, внуки

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

Ре
кл

ам
а

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.
г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956

Р
ек

ла
ма

 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн. ТОРФ

. ШЛАК

. ПЕСОК

. ДРОВА

. ЩЕБЕНЬ

. ГОРБЫЛЬ

. ПЕРЕГНОЙ

. ЧЕРНОЗЕМ

Тел.8�961�7681688 Реклама   

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
экскаваторами,

погрузчиками,
гидромолотом

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент, 4,2 м.

Город, район, регион.
Тел.8�902�444�8006, 

8�982�677�8054 Реклама

ВСЕ ВИДЫ
ПЕРЕВОЗОК
УСЛУГИ: 
экскаватор�
погрузчик, 

Газель�тент, 
КамАЗ.

Все виды 
грузоперевозок. 
Доставка сыпучих 
материлов.
ВЫВОЗ мусора. РАЗБОР старых

объектов. ПЛАНИРОВКА 
и разработка грунта.

Тел.8�912�2845340   Реклама

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
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ВАЗ�21063, 90 г.в., пр. 66 тыс.км, комплект
зим.резины с дисками, безаварийный, один хозя�
ин. Тел.8�982�6011914

ВАЗ�2105, 04 г.в., один хозяин. Тел.8�919�
3613831, 3�14�97

ВАЗ�2105, 1998 г.в., тонировка, музыка, зим.
резина, двиг.  перебран, вложений не требует, сел
и поехал � 35000 р. Тел.8�912�2651937 (Мария)

ВАЗ�1113 "Ока", 02 г.в. � 45 т.р., небольшой
торг. Тел.8�912�2552729

ВАЗ�11113 "Ока", 02 г.в., цв. белый, один хозя�
ин. Тел.8�953�0092963

две "Волыни", 1 донор, другой требуется не�
большой ремонт, с докум. Тел.8�952�1304872

ГАЗ�3110 "Волга", 97 г.в., сост. хор. � 60 т.р.
Тел.8�912�6214342

ИЖ�2126�030 ("Ода"), 2000 г.в., белый, хэтчбэк,
дв.1600 (ВАЗ�2106), бензин + газ, э/подогрев двиг.,
новый коленвал, новые пер. стойки (Германия), а/м
на ходу, на зим. рез. (1 сезон), проблемы по кузову
(пороги) � 25 т.р., торг, обмен. Тел.8�912�6167472

ЗИЛ�5301ЮФ (фургон), 14 г.в., кабина со
спальным местом. Тел.8�912�6804229, 2�97�85

УАЗ�469, 94 г.в. Тел.8�912�6910822
плуг трехкорпусный, в отл.сост. � 14 т.р. + з/ч;

радиатор ГАЗ�53, б/у � 3 т.р. Тел.8�950�1957471
снегоход "Варяг�550". Тел.8�950�1978495 
Иж�Юптер�6, сост.идеальн. Тел.8�912�6116366
мопед "ALFA", в отл.сост. Тел.8�961�5737469
мопед "Сигма�Спорт", цена договорная. Тел.8�

961�7627621 (Александр)
скутер, 13 г.в., в отл.сост. Тел.8�919�3838444
скутер "Samurai", электрический. Тел.2�43�55
скутер "Хонда", 49 куб., 12 г.в., пр. 960 км, цена

договорная. Тел.8�963�4456462  
мотоблок в раб.сост. (тележка, фрезы, грунтза�

цепы, плуг. Тел.8�908�9037419
комплект летних шин на штампованных дисках

R�14, б/у. Тел.8�912�2245093, 8�922�7260839
5�ст.КПП "Волга", б/п "Дружба" с з/ч, фляги

алюмин. (2 шт.), пылесос "Shivaki", б/у � недорого.
Тел.8�912�2302675

з/части на ВАЗ�2110, ВАЗ�2115, 21099. Тел.8�
900�2061190

резину (зимняя) "Екохама", 205/45 R�15; резину
зимнюю, липучка, 215/45 R�17, новые, недорого.
Тел.8�922�1139861

КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
летнюю резину на штампованных дисках, б/у 1

сезон, R�13, 4 шт. � 8 т.р. Тел.8�912�6196758
куплю
любой джип, срок эксплуатации 7�10 лет, 1 хо�

зяин. Тел.8�912�0330470
автомобиль на ходу, с докум., путем обмена на

ноутбук, с доплатой. Тел.8�912�2972237

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
муз.центр "Panasonic SA�VKX 20", недорого.

Тел.8�912�6563700, 2�21�50
стир.машины: "Малютка", "Исеть" � недорого.

Тел.8�912�6111535, 3�05�57
устройство "Canon", 3 в 1 � принтер�сканер�ко�

пир, печать цветная, ч/б, сост.отл., печать фото �
2500 руб. Тел.8�912�6393910

устройство "HP", 3 в 1 � принтер�сканер�копир, но�
вый, цвет. и ч/б печать � 1500 р. Тел.8�912�6393910

стир.машину "Урал", п/автомат, в отл.сост.; дет.
спортивную стенку (комплект); дет. энциклопедию
(13 т.). Тел.2�46�90, 8�919�3673104

т/в "Витязь" � 2 т.р. Тле.8�912�2466586
т/в "Панасоник", д.54 см � 3 т.р.; шв.машину

"Подольск" � 3 т.р. Тел.8�912�6881297
эл.плиту "Делюкс", 4�конф.; т/в "JVC", д.35 см.

Тел.8�982�7128148
газ.плиту, новую, недорого. Тел.2�49�74, 8�912�

2702308
эл.плиту "Лысьва" � 2,5 т.р.; аудиоколонки, 3 шт.

� 2 т.р.; т/в "LG", д.54 см, пульт � 2 т.р. Тел.8�912�
2743984, 8�912�2415665

газ.плиту, 4�конф., в хор.сост., цена договор�
ная. Тел.8�965�5279391

газ.плиту "ВЕКО", в хор.сост. � 5 т.р. Тел.8�919�
3736524

планшет Samsung Gakaxi ТАВ2(7), упаковка, док�
ты � 4 т.р.; смартфон "Nokia C6�1", сенсорный, ка�
мера 8Мп � 3 т.р.; с/т "Nokia 6303", камера 3,2Мп
� 1,5 т.р.; с/т "Samsung GT3200", камера 2Мп � 800
руб. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

водонагр. "Аристон", 65 л, б/у. Тел.8�912�6557045
стир.машину "BOSH" (автомат), на 5 кг � за пол�

цены. Тел.8�919�3853075
эл.плиту 3�конф.; стол письменный, недорого.

Тел.8�963�0480863
т/в "Тошиба", д.51 см. Тел.8�912�6128797
микроволновые печи: "Panasonic" � 1500 руб.,

"LG" � 1000 руб.; т/в цветной "Горизонт", д.37 см �
1000 руб. Тел.8�902�4487494

мониторы: "Samsung 94OT", 19", PVA � 3000
руб.; "VIEWSONIC VA1913W", 18,5" � 2500 руб.
Тел.8�912�0433407

ноутбук ASUS, процессор 15", оперативная па�
мять 8Гб, видеокарта GT540M 12Гб, жесткий диск
750Гб, модель К53SV. Тел.8�952�1434517

цифр. фотоаппарат "Panasonic Lumix DMC�FZ
28X", оптич. зум 10 mega pixel 9. Тел.8�909�0193292

эл.плиту "Индезит", стеклокерамика, цв. чер�
ный; холодильник 2�створ. шкаф. Тел.3�20�06

автомагнитолу "Сони" с ПДУ и документами; т/в
ж/к "Эленберг", д.15" (38 см), можно использо�
вать как монитор, с документами. Тел.8�912�
6090126

т/в ж/к: "Samsung", д.81 см; "LG", 107 см; мони�
торы ж/к: "Samsung", "Philips", "BENQ". Тел.8�912�
6037248

швейную машину "Подольск), эл.привод + нож�
ной; тумбочки � 2 шт.; термос пневмо; одеяла; шу�
бу жен., искусств, р.54. Тел.2�81�39, 2�59�22

велотренажер � 4,5 т.р. Тел.8�912�6260397
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 Samsung RV515, 2 ядра, HDD 500Gb,
OZU 4Gb, radeon HD 512Mb, сост.хор. � 8 т.р.
Тел.8�912�6951994

планшет Vexler, д.10", 2 ядра, 8Gb, в комплекте
все кабели, док�ты и упаковка, гарантия � 6000
руб. Тел.8(34346)95�3�54

ноутбук ASER Aspire 5551G�N934G32Mikk Phe�
rom II � 4 ядра, память 4Гб, жесткий диск 500Гб,
видео Radeon hd5650, в отл.сост., с документами
� 13500 руб. Тел.8�902�2550045

ноутбук Pakard Bell z5wt1, сост. нового, не ре�
монтировался � 12 т.р. (новый стоит 24 т.р.).
Тел.8�912�6988800

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

куплю
неисправные советские телевизоры, советские

наручные часы. Тел.8�912�6236499
неисправные ж/к, LED, плазму. Тел.8�912�

6037248
ноутбук, ж/к телевизор, плазму, монитор, можно

неисправные. Тел.8�912�6951994

ОДЕЖДА
продаю
туфли жен., р.35�36 (для выпускного) � дешево.

Тел.8�912�6533052
брюки муж., классические, черные, новые, р.50�

52, на высокого мужчину � 300 руб.; плащ джинсо�
вый, новый, для молодой женщины, р.46 � 800
руб. Тел.8�912�6653978

туфли замшевые, цв.черный, р.35, новые � 2 т.р.
Тел.8�912�6724007

свад. платье из салона, р.44�46, цв. белый, на
кольцах (5 колец) � недорого, срочно, перчатки � в
подарок. Тел.3�00�19, 8�912�6723539

дубленку (легкая, мягкая), приталенная, с поя�
сом, цв. графит, р.44 � 10 т.р. Тел.8�905�8059520

свадебное платье из салона г.Екатеринбурга,
р.44�46, очень красивое (украшения и фата � в по�
дарок) � 8000 руб. Тел.8�912�6525372

сапоги жен., светлые, красивые, р.40, недорого.
Тел.8�963�0426388

брюки, джинсы, жакеты, юбки, блузки жен.,
р.44�48 � по 100 руб.; платья, р.44�46 � по 500
руб.; вешалки � 5�10 руб. Тел.8�912�6919963, 2�
98�46, 8�912�2818091

туфли, р.36, новые � 500 руб.; куртки муж., р.50,
кож. и зимнюю; книги А.Нортона � фантастика.
Тел.2�35�65

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
дет. вещи до года (толстовка, штаны утеплен�

ные, кофточки, комбинезоны, колготки, платья,
ползунки, распашонки, шапочки) в отл.сост. � от
10 до 50 руб. Тел.8�919�3853075

подростковый велосипед "Скиф" � 1 т.р. Тел.8�
912�0348449

велосипед "Стелс", на 4�7 лет, сост. нового, б/у
1 сезон, цв. синий. Тел.8�909�0228915

коляску зима�лето, есть все � недорого. Тел.8�
912�2664324

ветровку для мальчика, на 1,5�2 года, новую �
300 руб.; ветровку, 2,5�3 года, новую, фирменную
� 400 руб.; куртку для мальчика на флисе, на 3 го�
да � 300 руб.; куртку для девочки, на 3 года, новую
� 250 руб. Тел.8�912�6653978

коляску 2 в 1, цв. сиреневый, вставки белые с
цветами, б/у 6 мес., дождевик, москитная сетка,
сумка для мамы � 6.5 т.р., торг. Тел.8�953�6002730   

коляску зима�лето, в отл.сост., есть все. Тел.8�
912�6164594

кимоно для самбо, р.44, цв. синий, новое � 1000
руб. Тел.8�982�7207950, 8�953�0499467

платье нарядное (для выпускного), подъюбник с
обручем в комплекте, на девочку 9�11 лет, сост.
нового � 1600 руб.; дет. обувь для девочки, на 2�3
года, недорого. Тел.8�908�9078394, 8�908�
9078395

конверт для новорожденного, цв. розовый; ком�
бинезон (на годик), цв. синий; курточки (размеры
разные). Тел.2�53�93 (после 17 час.)

коляску зима�лето, цв. красный с белым � 4,5
т.р. Тел.8�905�8056410

коляску прогулочную, с чехлом для ног � 1000
руб.; сетку�рабицу � 700 руб. Тел.8�965�5027728

дет.коляску зима�лето, фирма "Anmar", цв. се�
ро�зеленый, сост.отл. � 5 т.р. Тел.8�950�2053409

одежду на девочку 2�3 лет; женскую одежду,
р.46 � недорого. Тел.8�912�2617480

велосипед подростковый "Форвард", 6 скорос�
тей, в хор.сост. Тел.8�982�6333979

красивые нарядные платья с перчатками для вы�
пускников 4�х классов, есть с обручем, украшения
на голову. Тел.8�912�6318132, 2�49�70

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят в добрые руки. Тел.8�912�6340072
отдам черно�белых котят (3 девочки и 1 маль�

чик) в хорошие руки. Тел.8�912�6189897 
отдам в хорошие, добрые руки щенка�метиску

(девочка), 1,5 мес., мама � кавказка, папа � немец.
Тел.8�961�5736659

отдам котят в хорошие руки. Тел.8�912�2025022
отдам в добрые руки котика, 2,5 мес., окрас

черный с белым, в свой дом. Тел.8�919�3919701
отдам в добрые руки в свой дом котика, окрас

черно�белый, 2,5 мес. Тел.8�919�3919701
отдам кошечку, 2 мес., окрас дымчатый, от шот�

ландской кошки, кушает все, к туалету приучена.
Тел.8�912�2216285

отдам в добрые руки пушистых котят, кушают
все. Тел.8�906�8153996

отдам в добрые руки черного, пушистого котика,
10 мес., и вальяжного интеллигента, бело�серого
молодого кота�полуперса. Тел.8�922�2987826

отдам в хорошие руки котенка, окрас дымчатый,
мальчик, 1,5 мес., кушает все. Тел.8�912�6369510

продаю
хряка, 5 месяцев. Тел.8�912�0498593, 8�952�

1401412
кур�несушек, утят, гусят. Тел.8�912�2423477

щенков лайки от рабочих родителей, 1,5 мес.
Тел.8�965�5004366

щенков немецкой овчарки, 1 мес. Тел.8�912�
6694190

канареек разной окраски � от 500 руб. Тел.8�
953�6090642

щенков среднеазиатской овчарки, док�ты РКФ.
Тел.8�912�2157911

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
викторию "Сударушка" � 20 руб./шт. Тел.8�912�

2955481
картофель крупный, из ямы � 150 руб./ведро.

Тел.8�963�8523345
картофель � недорого. Тел.8�912�6369986
кирпич печной, красный, б/у � 1000 шт. Тел.8�

953�3855977
книги: Фейхтвангер Лион (6т.), А.С.Макаренко

(4т.), Жюль Верн (8т.), А.Дюма (3т.), В.Крапивин
(9т.), Т.Драйзер "Сестра Керри". Тел.8�919�
3934558

емкость железную, 8 куб.м, толщина железа 4
мм, можно под кессон. Тел.8�912�6116366

нож раскройный, дискового типа, для кроя тка�
ней тонких кож и брезента. Тел.8�912�6945324

печной котел, толщина железа 8мм � 8 т.р.
Тел.8�950�1963467

гипсовую штукатурку "Start", 2 мешка � по 150
руб.; лет. резину "Бриджстоун", 215/65, б/у, R�16,
4 колеса � по 300 руб. Тел.2�34�59, 8�912�6534061

ж/б подоконники, ж/б перемычку (внутреннюю).
Тел.8�912�6521719

задвижку д.80 мм, отводы д.57 мм, вентили
д.25,20,15 мм, газовые ключи №0,1,2,3, штанген�
циркуль. Тел.8�906�8119282

печь для бани. Тел.8�919�3665363
пеленки, 60х60. Тел.8�919�3613831, 3�14�97
двери металлические, железо 2 мм, с утеплите�

лем, цв. черный, 1,950х850. Тел.8�982�6916806
стекло для теплицы: 1300х300 � 57 шт.,

1300х320 � 8 шт., 430х300 � 17 шт.; рамы оконные
со стеклом � все б/у. Тел.2�93�17, 8�903�0861493

ковер�палас (ГДР), 2,5х3,5; дорожку ковровую,
1х5; костюм муж., р.46, рост 178; чайник со свис�
тком (новый). Тел.8�963�0538574 

бочки 200л. Тел.8�903�0805222
плиту на печь, стальную, 20 мм. Тел.8�903�

0794100
две двери (новые), экошпон, цв. беловежский

дуб, стеклянная матовая вставка с орнаментом,
ширина 60 см � 3 т.р. Тел.8�912�0512901, 8�953�
0026810

велосипед взрослый, сост.отл., цена при осмот�
ре. Тел.8�912�2520998

книги: Дм.Мамин�Сибиряк (8т.), Л.Н.Толстой
(14т.), А.Иванов (4т.), Д.Гранин (4т.), Э.Сю "Па�
рижские тайны" (2т.), П.Проскурин (3т.) и другие �
недорого. Тел.8�912�6879250

ульи, б/у � 500 руб. Тел.8�909�0066778
газовый счетчик, новый, с чеком, 2014 г.в. �

1870 руб. Тел.8�963�0426388
ондулин в комплекте (остаток от ремонта), дис�

ки штампов., R�14/114 на 4. Тел.8�953�0564591 
лист оцинкованный, кровельный, 5х1,3, 5 лис�

тов. Тел.8�912�2112186
чайный гриб. Тел.8�912�6348186
ведра эмалированные с крышками, бидон эма�

лированный (3л), банки стеклянные (0,5�3л), стек�
ло (1300х600х4 мм) � 50 листов; эл.вафельниу
"Уралочка". Тел.2�81�39, 2�59�22

окна пластиковые, б/у, 133х1,60 � 2 шт. � по 4
т.р. Тел.8�906�8158772

сейф�дверь в отл.сост., внешнее покрытие по�
лимерно�порошковое, 2050х860х70 � 6300 руб.
Тел.8�912�2594080

печь железную (буржуйку), железо №6, с труба�
ми, новую, срочно, недорого. Тел.8�912�2524331

эл.плитку; трубу из нержавейки для дымохода,
д.115мм, длина 1м; колено 90о из нержавейки,
д.115мм; хомут д.115мм из нержавейки. Тел.2�
81�39, 2�59�22

терморегулятор для эл.котла; банки 0,2, 0,3л.
Тел.8�904�5406240

роман�газеты, 1989 год; журналы "Огонек",
1996�1997 гг.; школьную художественную литера�
туру, 8�11 классы � недорого. Тел.2�34�90 (после
16 час.)

велосипед � 3 т.р.; телевизор � 1 т.р.; платье на
выпускной � 500 руб. Тел.8�912�6229061

сеть�тайник (новая, 5х2), потайничники, цветных
канареек (парами), насекомоядных, зерноядных
птиц. Тел.8�909�0193292

станок для производства шлакоблоков � 10 т.р.
Тел.8�912�2676599

банки � 3л, 1,5л (винт.) � 30 руб. Тел.8�912�6204292
лодку резиновую, одноместную, б/у 2 года.

Тел.8�912�2552729
трубу водяную, 200 метров, новую, д.50 мм;

плиту дорожную, 3000х1500 � 3 т.р.; ульи 16�рам�
ные, с маг., утепленные, новые � 4,5 т.р. Тел.8�
912�2642950  

куплю
старинные часы, настенные, настольные, ходи�

ки, кукушку, наручные часы. Тел.8�912�2423100
мох, 10 мешков � недорого. Тел.8�912�6169082
тисы слесарные, наковальню кузнечную. Тел.8�

912�2594080
фарфор. статуэтки, чугун. литье, подсвечники,

подстаканники, самовары, настол. часы в чугун. кор�
пусе, патефон. Тел.8�912�6557829, 8�909�0237112

старину: самовары, колокольцы, портсигары,
металлические, фарфор. статуэтки, часы, царские
знаки, фото, открытки. Тел.8�912�2346903

фундаментные железобетонные блоки ФБС, б/у.
Тел.8�912�2446887

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

......20 куб.м

А также: ГАЗЕЛЬ�термос
БЫЧОК�термос
КамАЗы ....15 куб.м
МАЗы ...20�25 куб.м
Телефон для справок
8�909�7003774
Наличный,
безналичный расчет.
Цена договорная.

ДОСТАВИМ ГРУЗ от 1 до 30 т

Ре
кл

ам
а  

Реклама. Объявления 27

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало  на стр. 22, 23, 24

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760, 8�912�2538859

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

Продам НАВОЗ
(возможна доставка в мешках), 
ДРОВА колотые и чурками,
ОТКОМЛЕВКА, ЧЕРНОЗЕМ,
КАРАНДАШИ. ГАЗ, УАЗ.
Тел.8�952�7314007

Реклама

Продам: НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.

а/м ЗИЛ � тел.8�952�7423544, 
8�912�6411580

а/м ГАЗ � тел. 8�904�5470799, 
8�982�6136717

Ре
кл

ам
а

Продаю: ГОРБЫЛЬ 6 м, 
ДОСКА 3�4 м (обрезная),
ДОСКА заборная, ОПИЛ.

Тел.8�912�2018345, 
8�982�7688767

Ре
кл

ам
а 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ 
Город, район, область,

ТЕЛ. 8�912�2519593

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ.

Город           Район. Область.
Телефон

Реклама                                     8�912�2446937

ПРОДАЮ: 
горбыль пиленый;
заборная доска, пилосрезка;
доска обрезная, необрезная;
брус, бруски, рейки.

Тел.8�982�7602404, 
8�950�1955995, 8�982�6256046 Ре

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Пенсионерам � скидки!
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46 Р
е

кл
ам

а

Продаю: дрова,
карандаш березовый,
щебень, песок, глину.
Тел.8�982�7094607 Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, коттеджей. 
РЕМОНТ 
многоквартирных домов.
Оплата любая. Работаем с сертификатами.
Тел.8�902�2687600

Реклама

Кладка печей
и каминов.
Тел.8�952�7413181, 
8�982�7186940 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка.

Соболь.
Любой груз.

Тел.8�952�7431881 Ре
кл

ам
а

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 21 21 мая 2015 г.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

город, район, область
ГРУЗЧИКИ.

Тел.8�953�3834493,
без выходных. Низкие цены.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 

каркасно�панельных домов.
Тел.8�912�6302179 e�mail: krodnik@mail.ru   сайт: www.zkds.ru

Ре
кл

ам
а  
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"СВЕЗА Верхняя 
Синячиха" 
повысил зарплату
С 1 апреля 2015 года комбинат "СВЕЗА

Верхняя Синячиха" (бывший "Фанком"),
входящий в состав группы "СВЕЗА", миро�
вого лидера в производстве березовой фа�
неры, повысил зарплату своим сотрудникам
в среднем на 7,4%. Теперь средний доход
работников составляет 28904 рубля.

� Важнейшим критерием достижения ус�
пеха предприятия является мотивация сот�
рудников. Мы ценим их вклад в развитие
комбината и создаем максимально ком�
фортные условия для работы, � делится
опытом управления И.Радченко, руководи�
тель комбината "СВЕЗА Верхняя Синячи�
ха". � А наша принадлежность к мировому
лидеру в производстве березовой фане�
ры, группе "СВЕЗА", позволяет нашим сот�
рудникам не только гарантировать стабиль�
ность работы в надежной компании, но и
рост их заработной платы.

Назначение.
Сухих рукавов!
29 апреля в ка�

нун профессио�
нального праз�
дника пожарной
охраны в актовом
зале админис�
трации МО Ала�
паевское состоя�
лось представле�
ние нового на�
чальника отря�
да противопо�
жарной службы
№ 15 � Андрея
Александрови�
ча Кузовникова.
Личному составу
отряда нового руководителя представил
заместитель начальника ГКУ "Территори�
альный центр мониторинга и реагирования
на чрезвычайные ситуации в Свердловской
области" по противопожарной службе Вла�
димир Игоревич Корытов. Напутствия и
пожелания плодотворной совместной рабо�
ты прозвучали от Валерия Анатольевича
Заводова и Игоря Михайловича Авдеева,
сухих рукавов пожелал коллега � Виктор
Анатольевич Гришин, начальник 76 ПЧ. 

170 сотрудников 15 отряда круглосуточ�
но несут ответственность за безопасность
порядка 70�ти тысяч жителей трех муници�
пальных образований � МО город Алапа�
евск, МО Алапаевское и Махнёвское МО,
расположенных на территории более 10 ты�
сяч квадратных километров. Представле�
ние стало хорошим поводом, чтобы соб�
раться вместе и поздравить друг друга с
профессиональным праздником. Благо�
дарственные письма от директора облас�
тного Департамента общественной безо�
пасности были вручены Юрию Николае�
вичу Чайковскому и Андрею Юрьевичу
Говорченко.

Фестивальные 
победы!
Май сельчане встретили и с творческими

победами. В конце апреля в г.Богдановиче
состоялся заключительный этап областно�
го фестиваля "Весна надежд". От нашей
территории выступили: СХПК "Путилов�
ский" (вокальный ансамбль "Рябинушка"),
ИП Загуменных Э.А. (солист Андрей Ни�
колаевич Шестовских), ООО "Ямовский"
(дуэт "СОФиАН"). Забегая вперед, следу�
ет сказать, что все они стали лауреатами.

Нынешний фестиваль был посвящен 70�
летию Великой Победы и потому получил�
ся наиболее душевным и проникновенным.
Министр АПК М.Н.Копытов, закрывая
фестиваль сказал: "После такого концерта
понимаешь, что Россию не сломить, не по�
бедить. Россия будет жить и развиваться. И
у такого народа � большое будущее!"

Подготовили В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
И.КОСТИН, С.НИКОНОВА,

снимок И.Костина

Коротко о главном

А.А. Кузовников

Традиции

Этот праздник спорта, безус�
ловно, был посвящен юбилею
Великой Победы. Очень тор�
жественно и трепетно парад
участников эстафеты был отк�
рыт выносом точной копии ле�
гендарного Знамени Победы,
что было символично, посколь�
ку именно 1 мая 1945 года Его�
ров и Кантария водрузили крас�
ное полотнище над руинами по�
верженного Рейхстага. Темати�
ческая программа песен воен�
ных лет "фронтовой" концер�
тной бригады останинского ДК
стала достойным завершени�
ем церемонии открытия эста�
феты.

В группе спортивных клубов
лидером стал СК "Урожай", две

команды которого распредели�
ли между собой первое и вто�
рое место. Между ними � атлеты
СК "Виктория".

Среди трудовых коллективов
самыми быстрыми оказались
работники ФСЦ "Орион", а за
второе место развернулась
острая борьба между сотруд�
никами АУЖД и агропромыш�
ленного техникума. С переве�
сом в шесть долей секунды по�
беду одержали железнодорож�
ники.

Среди сельских администра�
ций первыми оказались невьян�
цы. Второе место у хозяев праз�
дника � Верхнесинячихинской
поселковой администрации. Ку�
бок за третье место получила

Коптеловская сельская адми�
нистрация.

Среди старшеклассников
места распределились следу�
ющим образом: лидеры � школа
№2, вторые � костинская школа,
и третье � команда школа №3.
Абсолютно таким же был ре�
зультат в группе учащихся 7�8
классов образовательных уч�
реждений МО Алапаевское.
верхнесинячихинские школы
№2 и №3 также лидировали в
забеге учащихся 5�6 классов,
но здесь в тройку лидеров про�
бились бегуны невьянской
школы. Незначительно измени�
лась расстановка сил в забеге
учащихся 3�4 классов: команда
школы №3 была первой, школы
№2 � второй, а третьей пришла
команда из Деево.

Среди учеников начальной
школы пьедестал почёта заняли
деевцы, ялунинцы и заринцы.
Зато среди дошкольников не�
оспоримое лидерство у детских
садов из В.Синячихи � №19,
"Солнышко" и "Лёвушка" заня�
ли первое, второе и третье мес�
та соответственно.

Весьма интересным стал за�
бег команд ветеранов. Прие�
хавшие в гости и выступавшие
вне зачета ветераны АМЗ были
неудержимы, и именно они пер�
выми пересекли финишную чер�
ту. Тем не менее, первыми и
вторыми призерами забега
признаны участники двух ко�
манд из Верхней Синявчихи,
третьими � ветераны их посел�
ка Ясашная.

Е.КЛЕЩЁВА
Снимки автора

Праздник спорта оказался
очень массовым и подарил са�
мые положительные эмоции
всем участникам и болельщи�
кам. Перед эстафетой ДК по�
селка Махнёво провел театра�
лизованное представление о
Великой Отечественной вой�
не.

� У меня мурашки по коже...
Честно! Вроде бы ничего осо�
бенного, однако, тронуло сер�
дце! � поделился с нашим кор�
респондентом своими впечат�
лениями один из участников и
организаторов праздничной эс�
тафеты Сергей Аксентьев об
увиденной "живой картинке" по�
бедного мая 1945 года. 

Патриотические чувства учас�
тников праздника, тронутые
уличным представлением о во�
инском подвиге наших дедов,
заставили с удвоенной силой
стремиться к победе спортив�
ной. Конечно, накал страстей и
азарта передался болельщикам,
выплеснулся на улицы поселка.
В состязаниях приняли участие
54 спортсмена из команд учреж�
дений, предприятий и органи�
заций, административных тер�
риторий муниципалитета, а так�
же сборных школ и детских са�
дов Махнёвского МО в трех воз�
растных категориях. Эстафета
проводилась в шесть этапов �
три мужских и три женских.

Среди самых юных спортсме�
нов в возрасте от 10 до 13 лет
самые быстрые � в мугайской
школе. Махнёвские и измоде�
новские школьники разделили
второе и третье место. Зато в
возрасте от 14 до 17 лет Мах�
нёвской школе нашлись сопер�
ники только в измоденовской
школе. В этой возрастной груп�
пе получилось сформировать
лишь две команды. Ничего, ско�
ро смена подрастет!

В старшей возрастной груп�
пе от 18 лет и старше сборная
команда махнёвского детского
сада, придя к финишу третьей,
вполне достойно конкурировала
со спортивными клубами. Здесь

первое место заняла сборная
мугайского спортивного клуба
"Юность", вторыми пришли
спортсмены махнёвского физ�
культурно�спортивного клуба
"Ермак". 

Участники состязаний в голос
отмечали, что все прошло за�
мечательно, в теплой и дружес�
кой обстановке. Отдельную бла�
годарность за помощь в орга�
низации праздника атлеты выра�
зили депутату Заксобрания
Свердловской области Макси�
му Иванову.

Е.ИНГОДОВА
снимок предоставлен

МКУ "МФСК "Ермак" 

Они победили, 
чтобы мы могли 
побеждать!
По многолетней традиции праздник Первомая в

МО Алапаевское продолжила легкоатлетическая эс�
тафета на призы администрации МО Алапаевское �
одно из самых массовых спортивных мероприятий.
В этом году она прошла уже 16�й раз. В ней приняли
участие 756 спортсменов в составе 103 команд от
всех населенных пунктов, предприятий и организа�
ций МО Алапаевское.

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 70�й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
прошла и в поселке Махнево.

Эстафета в Махнево

Ветераны стартуют!

Юные спортсмены финишируют!

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 21 21 мая 2015 г.
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Общий сестринский стаж
Ольги Феликсовны почти чет�
верть века � 24 года. На посту
старшей медицинской сестры �
второй год. 

� А я буду жить? � спрашива�
ют пациенты врачей и медицин�
ских сестер отделения реани�
мации… 

Ответы всегда утвердитель�
ные. Не имеют права реанима�
тологи лишать больного надеж�
ды, несмотря на тяжесть пос�
традавшего. И сами не имеют
права расслабляться. Ни на ми�
нуту. Специфичная работа в
этом отделении. Про все нюан�
сы отделения реанимации зна�
ют только те, кто там работает. 

Ольга Феликсовна с первых
дней трудится именно в этом от�
делении и является продолжате�
лем семейной династии (мама
� Татьяна Евгеньевна Комисса�
рова также была старшей меди�
цинской сестрой). Именно поэ�
тому знает, что самое главное в
её профессии � ответственность,
дисциплина, доброта по отно�
шению к пациентам и понима�
ние внутри коллектива. О своей
победе в конкурсе говорить не
хочет, отказывается позировать
перед фотокамерой. Люди та�
кой профессии не говорят о сво�
их заслугах. Лучше они проявят
себя на рабочем месте. 

� Сначала приоритеты паци�
ента, только потом наши � го�
ворит Ольга Феликсовна. � На

работе мы обязаны забыть лич�
ные проблемы. Мы должны по�
мочь сохранить человеку самое
главное для него � жизнь и здо�
ровье. К сожалению, каждый че�
ловек в жизненной круговерти
забывает про ценность собс�
твенной жизни. Тратит свое здо�
ровье, чтобы заработать день�
ги. А потом приходится тратить
деньги, чтобы восстановить
здоровье. 

На вопрос, что самое ценное
в работе реаниматолога, ме�

дицинская сестра Ольга Фелик�
совна отвечает глазами: Улыб�
ка. Действительно, в отделе�
нии реанимации не до шуток и
балагурства. Многие больные
просто не знают и не помнят,
что было с ними пару часов на�
зад. Для них это так и остается
смутным театром теней. Выпи�
сывают из реанимации не при
полном выздоровлении, а лишь
при улучшении и стабилизации
общего самочувствия. Пациен�
ты не успевают поблагодарить

персонал, как их переводят в
палаты соответствующих отде�
лений. А дороже улыбки взрос�
лого пациента, может быть
лишь улыбка ребенка и благо�
дарность матери. За столько
лет работы реаниматологи не
могут привыкнуть к летальным
исходам. Каждая новая борь�
ба за человеческую жизнь � лич�
ная зарубка в памяти врача и
медсестры.

� Мы не Боги, и у нас, к со�
жалению, нет ни живой воды,
ни молодильных яблок. Нам
отступать некуда. В нашем слу�
чае поговорка "На Бога надей�
ся, а сам не плошай" наиболее
точно характеризует нашу ра�
боту. Родственники пациентов
приносят иконы, святую воду �
мы не запрещаем. У каждого
своя вера. И у каждого должна
быть надежда. Что касается ра�
боты нашего коллектива, то за
время пока я нахожусь в дол�
жности старшей медсестры, у
нас царит взаимопонимание,
уважение и единство взглядов
в работе! За это огромная бла�
годарность всем коллегам.

Стерильная тишина в отде�
лении, маленький залитый сол�
нцем кабинет старшей меди�
цинской сестры, огромные па�
латы с теми самыми белыми
потолками, запрет на вход в от�
деление посторонних, жизнь и
работа персонала с погранич�
ными между жизнью и смертью
состояниями… 

В этой профессии остаются
лишь закаленные люди!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

1�3 июня 2015 года на базе Цен�
тральной детской библиотеки прой�
дет региональный летний книжный
форум. 

Форум приглашает всех любителей чте�
ния, библиотечных специалистов, творческую
элиту � писателей, журналистов, издателей,
художников, музейных специалистов, каж�
дый желающий может узнать о новинках кни�
гоиздательской индустрии, пообщаться с пи�
сателями, литераторами. Каждый желающий
может стать участником живых литератур�
ных событий, задача которых привитие люб�
ви к книгам, получение удовольствия от чте�
ния у людей всех возрастов. Открытие фору�
ма � 1 июня в 11 часов в кино�досуговом цен�
те "Заря", затем церемония награждения по�
бедителей конкурсов, участников и организа�
торов акций.

Вас ждет множество мастер�классов,
встреч с читателями, презентации книг, дис�
куссионные обсуждения и круглые столы, по�
каз фильмов, чтения, игры. Особенностью
фестиваля станет его мультиплощадочность:
библиотеки, городской сквер и площадь По�
беды, музеи Алапаевска, школы, музыкаль�
ные и танцевальные коллективы, ветеран�
ские организации.

Ждем в гости замечательных детских писа�
телей � Ольгу Колпакову, Светлану Лаврову,
Олега Раина и Эдуарда Веркина, примут учас�
тие в программе издательство "Эксмо" и кни�
готорговый центр "Люмна" (из Екатеринбур�
га).

И.ЛИНКЕВИЧУС,
зам. директора Центральной

библиотечной системы 
по работе с детьми

Главная задача для городской оздо�
ровительной комиссии, предсе�
дателем которой является замес�

титель главы администрации по социаль�
ной политике Ю.Ю.Ахмедов, создать для
школьников насыщенный, интересный и
безопасный отдых. 

Специалистами управления образова�
ния города совместно с администрацией
МО Г.Алапаевск разработано постановле�
ние администрации МО город Алапаевск.

Прием заявлений в санатории и сана�
торно�оздоровительные лагеря кругло�
годичного действия, а также в загородный
стационарный детский оздоровительный
лагерь "Спутник" осуществляется с 2 фев�
раля года, и на сегодняшний день спис�
ки отдыхающих укомплектованы и утвер�
ждены городской оздоровительной ко�
миссией.

С 1 мая осуществляется прием заявле�
ний в оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием  в образовательных учрежде�
ниях по месту дислокации лагеря. 

Загородный оздоровительный лагерь
"Спутник", работой которого будет руко�
водить Д.М.Тасенко, за три смены примет
530 детей. Причем в этом году, один ребе�
нок сможет отдохнуть только один раз � в од�
ной из трех смен. Полная стоимость путёв�
ки за 21 день отдыха � 13350 рублей. Для
льготной категории детей (а это почти 80
процентов отдыхающих), путевки бесплат�
но. Максимальная сумма, которую платят
родители алапаевских школьников за отдых
в "Спутнике" � 2670 рублей, остальные день�
ги компенсируются бюджетом. Лагерь
"Спутник" будет охраняться частным ох�
ранным предприятием "Кобра". 

15 школьников Алапаевска проведут

часть летних каникул на бе�
регу Черного моря, 60 детей
поедут в санаторий Курьи (Су�
хой Лог), 25 человек � сана�
торий Руш (Н.Тагил). Путёвки
на детский отдых полностью
за счет выделенных субсидий
из областного бюджета му�
ниципальному бюджету. Про�
должительность отдыха в са�
наторно � курортных органи�
зациях � 24 дня.

В текущем году молодежная биржа тру�
да сможет трудоустроить на летний пери�
од лишь 54 ребенка, так как из местного
бюджета выделено лишь 200 тысяч руб�
лей на оплату труда подросткам (для срав�
нения, в 2008 году было выделено
1млн.200тысяч рублей). Кроме занятости
в молодежной бирже труда 20 человек бу�
дут работать по прямым договорам с пред�
приятиями: ИП Кульчеева Е.Н., Алапаев�
ский отдел судебных приставов, "Алапа�
евская искра", Алапаевское автотранспор�
тное предприятие, Алапаевская городская
больница, загородный лагерь "Спутник".

В приоритетном порядке трудоустраива�
ются несовершеннолетние граждане из
числа детей�сирот и оставшихся без попе�
чения родителей, состоящие на учете в ко�
миссии по делам несовершеннолетних, из
семей безработных граждан, неполных,
многодетных семей, семей беженцев. Фи�
нансирование временного трудоустройс�
тва несовершеннолетних граждан произ�
водится за счет средств местного бюдже�
та, средств организаций, в которых прово�
дятся работы, с привлечением средств об�
ластного бюджета на выплату материаль�
ной поддержки. 

Спортивные федерации, секции,
дворовые клубы будут работать
всё лето. Для руководителей сек�

ций и клубов предложено пересмотреть
режим работы, изменив утренние часы по�
сещения на дневные и вечерние, а также
найти возможность выйти со своей рабо�
той на придомовые территории, вовлекая
тем самым все больше детей в свои орга�
низации. 

Начальник управления спорта Д.В.Ба�
таков проинформировал, что к началу лет�
них каникул будут восстановлены две пляж�
ные волейбольные площадки и для всех
желающих есть возможность устроить за�
бытые пляжные турниры.

Работа по организации летнего отдыха
идет полным ходом. В ближайшие дни
пройдут профосмотры и обучение все спе�
циалисты, занятые в летних оздоровитель�
ных кампаниях. 

Первая смена загородного лагеря "Спут�
ник" начнется 12 июня, все оздоровитель�
ные лагеря с дневным пребыванием начнут
работу с 01.06.2015г. 

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

Вэтом году на базе загородного оздорови�
тельного центра "Факел" могут отдохнут
350 детей с 6,6 лет до 17 лет, проживающих

на территории МО Алапаевское. Пока поступили за�
явки на 240 путёвок. Образовательные организации
МО Алапаевское предлагают путевки в лагеря с
дневным пребыванием (июнь�август) и лагеря круг�
логодичного действия, а также в санатории и заго�
родные лагеря, в том числе и в загородный лагерь
"Факел".

Родители могут подать заявки по адресу:
г.Алапаевск, ул. Р. Люксембург, 31, каб.45.
А дополнительную информацию получить по
телефону 3�39�81.

Кроме того, в этом году по всем возникающим
вопросам и приёму документов родители смогут
обращаться в общеобразовательные учреждения
МО Алапаевское или через портал Госуслуги.ру, а
также через центры МФЦ в Верхней Синячихе, Ара�
машево, Костино, Кировское.

И.КОСТИН

В начале мая администрация Алапаевской городской больницы провела конкурс
среди старших медицинских сестер больницы. Всего в конкурсе приняло участие
20 медицинских работников. Первое место среди участниц заняла старшая меди�
цинская сестра�анестезист отделения анестезиологии и реанимации Ольга Фе�
ликсовна КОМИССАРОВА.

Четверть века в милосердии
Международный день медицинской сестры Форум: 1�3 июня

Как здорово, 
что скоро снова лето!

В районе тоже стартовала
детская оздоровительная
кампания

Летний отдых детей

АЛАПАЕВСК �
"Город
открытых
книг"

АЛАПАЕВСК �
"Город
открытых
книг"

О.Ф.Комиссарова
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Концерт 
для трубы 
с оркестром

Конкурс

Знай наших!

И как отметила при награждении
лучших конкурсантов председатель
жюри, директор центра народного
творчества и национальных культур
Свердловского государственного
областного Дворца народного твор�
чества Ольга Барматова, фести�
валь прошёл на пять с плюсом! Ор�
ганизаторы фестиваля: админис�
трация МО город Алапаевск, адми�
нистрация дома культуры микрора�
йона Станкозавод и управление
культуры МО г.Алапаевск. 

В номинации "Голос. Дуэты и ан�
самбли 18�25 лет" дипломантами
первой степени стала вокальная
группа в составе Дмитрия Кокови�
на, Алены Нудьга и Вячеслава Смир�
нова.

Валентина Караваева уверен�
но обошла всех соперников и полу�
чила диплом первой степени в но�
минации "Голос. Соло. 14�17 лет".
Валентина отстраненно от конкур�

сной конкуренции погрузилась в ак�
терскую  интерпретацию произве�
дения. Каждое слово, вздох � всё
на своем месте!

Екатерина Еремина из средней
школы №2 также стала дипломан�
том первой степени. Вышла на сце�
ну, настроилась и прожила "Огонь
памяти" на виду у зрителей и жюри.

В возрастной категории 18�25 лет
среди солистов, первой стала Юлия
Заякина (поселок Заря), порадо�
вавшая и колоритным костюмом ку�
банской красавицы и звучным ка�
зачьим романсом "Не для тебя". 

В хореографии дипломы первой
степени вручили только артистам
исполняющим народные танцы воз�
растной категории 14�17 лет.

Девушки ансамбля народного
танца "Сударушка" (городской
Дворец культуры)в гимнастерках, и
стилизованных под армейские, юб�
ках представили танец "На прива�

ле". Быстро, четко, с притопом.
Словно юные девушки�красноар�
мейцы лихо и весело перебивают
дробью каблучков шум войны.

Танцевальная группа "Дэнс�
трио" из верхнесинячихинской шко�
лы искусств ярко и оригинально пе�
ревоплотилась в русскую "тройку" и
также заслужила диплом первой
степени.

Четыре девушки и два юноши из
танцевального коллектива "Гармо�
ния" верхнесинячихинской школы
искусств в национальных удмурт�
ских костюмах закружили в народ�
ном танце, порадовали своей неуто�
мимостью, за что и получили дип�
лом первой степени.

Танец "Катюша" стал одним из
самых популярных в этом конкур�
се. Но только участницам из вер�
хнесинячихинской танцевальной
группы "Эксклюзив" удалось стать
первыми дипломантами конкурса.

Отрадно, что в Алапаевск не пер�
вый год приезжают участники из го�
рода Свободный и каждый год уез�
жают с призами. Этот год не стал

исключением, танцоры из хореогра�
фического коллектива "Радуга" по�
разили своей многочисленностью
и слаженностью коллектива. Яркие
костюмы, отточенные движения, за�
дор, легкость � все это принесло
гостям фестиваля дипломы первой
степени в двух возрастных категори�
ях 14�17 лет и 18�25 лет.

Специальный приз имени Люд�
милы Чеховой, учрежденный орга�
низаторами фестиваля, заслужено
попал в руки участников группы
"Фэнтази" (ДК Станкозавод), ко�
торую члены жюри назвали одной из
ярких экспериментальных групп. 

Фестиваль, включавший более
тридцати номеров, пролетел как
один миг. Совещание членов жюри,
творческие мастерские с "разбо�
ром полетов" и профессиональны�
ми рекомендациями, молодежная
игра в "мафию", добровольные до�
полнительные творческие номера,,
вручение заслуженных наград и �
прощание до следующего года.

В этом году Гран�при не было. За�
то через большинство творческих
номеров сквозило открытое уваже�
ние и память к истории страны, к
Великой Победе. 

Фестиваль�конкурс "Новое поко�
ление" может быть разным: ультра�
современным и ностальгически пат�

риотичным. И каждый раз убежда�
ешься, что полна алапаевская зем�
ля талантами, есть на что посмот�
реть. И каждый фестиваль откры�
вает новые имена. А значит, в следу�
ющем году вновь будет жарко!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева   

В апреле в доме культуры микрорайона Станкозавода в очеред�
ной, уже восьмой(!) раз состоялся фестиваль�конкурс юношес�
кого и молодежного творчества "Новое поколение". 

Фестиваль памяти

На Среднем Урале за�
вершился региональ�
ный этап Всероссий�

ского фестиваля�конкурса
"Хрустальные звездочки � 2015",
проводимый управлением Фе�
деральной службы судебных
приставов России по Свердлов�
ской области для детей госу�
дарственных гражданских слу�
жащих, работников ФССП Рос�
сии, сотрудников правоохрани�
тельных и иных государствен�
ных органов РФ.

Среди победителей � Васи�
лий Харлов, учащийся Алапаев�
ской детской школы искусств
имени П.И. Чайковского, пред�
ставивший на конкурс музыкаль�
ное произведение Л. Когана
"Концерт для трубы с оркес�
тром". Его выступление было
признано лучшим в номинации
"Исполнительское мастерство"
в возрастной категории 13�18
лет.  Всего на суд жюри было
представлено 35 творческих но�
меров, выступили 72 участни�
ка. Помимо дипломов победите�
лей, ребята получили возмож�
ность принять участие в следу�
ющем II этапе фестиваля�кон�
курса в Москве.

С.ХАРЛОВА

16 мая в доме культуры поселка Западный сос�
тоялся второй городской фестиваль�конкурс
"Танцевальная площадка" организованный и про�
финансированный администрацией дома куль�
туры. Участники фестиваля кроме дипломов по�
лучили сертификаты на приобретение ткани для
изготовления концертных костюмов.

Всего в фестивале приняло участие восемь
творческих объединений, которые представили
двадцать три танцевальных номера.

Открывали программу, как водится, самые ма�
ленькие. Старательные девчонки�танцовщицы
задали настроение, и конкурс начал набирать
обороты. Наблюдать за малышами сплошное
удовольствие, а вот глядя на взрослых участни�
ков, обращаешь внимание буквально на все � от
костюмов, сложности постановки до выражения
лиц участников.

Четыре номинации, четыре танцевальных стиля.
Как в конце конкурса  объявили члены жюри, неко�
торые номера не соответствовали заявленному
направлению. Что касается компетенции жюри,
то сомневаться в ней не пришлось: выпускник Че�
лябинской государственной академии искусств и
культуры, хореограф�постановщик Евгений Зенков,
руководитель студии бального танца "Натали", ор�
ганизатор и хореограф Рождественского бала в
Алапаевске Наталья Чекасина и председатель жю�
ри � начальник территориального управления по
посёлку Западный Дмитрий Власов.

При обсуждении номеров после конкурса, мне�
ния членов жюри не разделились. Все едино�
душно выбрали лучшие номера в номинациях и
единственного претендента на Гран�при конкур�
са.

Первыми в номинации эстрадного танца воз�
растной группы 7�10 лет стала танцевальная
группа "Родничок" (ДШИ пос.Западный рук.
А.Таскаева и Т.Пантюхина) с танцем "Тирольская
сказка" � продуманные костюмы, сложная хоре�
ография, сказка�игра � вывели "эльфов" в лиде�
ры. В возрастной категории 11�16 лет диплом
первой степени завоевала танцевальная
группа детско�юношеской спортивной шко�
лы №1 (рук. А.Андрианова) с представленным
танцем "Пауки" � заворожили, опутали своим
танцем, но никакой навязчивости присущей па�
укам. Интересно, хочется следить за игрой.

В номинации современный танец диплом
первой степени "взяла" студия современно�
го танца "Беспредел" (Дом детского творчес�
тва рук. Д.Булаева) за танец "Спецназ". Эмоци�
ональная постановка держала зрителя в напря�
жении. 

В номинации народно�стилизованный та�
нец диплом первой степени получил хореог�
рафический ансамбль "Маков цвет" (ДШИ
п.Западный, рук. Л.Ячменева) с танцем "Ниточ�
ка". Озорные девчонки в ярких русских сарафа�
нах просто "вышивали" рисунок танца, чем поко�
рили сердца членов жюри и зрителей.

Лучшими в номинации сюжетно�игровой
танец признана танцевальная группа дет�
ско�юношеской спортивной школы №1
(рук.С.Никонова) с танцем "Три подружки". Под�
ружек в танце было значительно больше, но все
они были интересны именно в своих отдельных
тройках. Надо признать, что девочки из спор�
тивной школы выгодно отличаются от других
участников своей подтянутостью, легкостью, ак�
робатичностью.

Гран�при фестиваля заслуженно достал�
ся группе "Фейерверк", детской школы ис�
кусств поселка Западный (рук. Т.Паньшина), за
патриотичный, яркий, насыщенный эмоциями и
смыслом танец "Война.Победа". За несколько
минут на сцене прожита и передана главная идея
танца: главное на Земле � мир!

В финале мероприятия председатель жюри
Д.Власов каждому из руководителей танцеваль�
ных коллективов вручил сладкие подарки в знак
признательности их труда и творческого роста
учеников.

Т.ЗАЛЕСОВА
Снимок Ю.Дунаева

Фестиваль

Танцевальная
площадка
набирает силу! 

Танцевальная группа ДЮСШ №1. Танец "Пауки"

Е.Еремина

В.Караваева
Специальный приз  им. Л.Чеховой
вручен группе "Фэнтази"

Ансамбль народного танца "Сударушка"
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Ответы на сканворд предыдущего номера

ОВЕН: Собранность и сосредо-
точенность позволят вам творить 
чудеса на работе. Только важно 
планировать объем работ и на-
грузки заранее. Постарайтесь не 
уставать от рутины.  
ТЕЛЕЦ: В понедельник не отка-
зывайтесь от приглашения друзей 
или коллег посидеть в кафе после 
работы. Ваши добросовестность и 
инициативность имеют все шансы 
быть отмеченны похвалой началь-
ства в среду. 
БЛИЗНЕЦЫ: Ваша неуемная энер-
гия не позволит сидеть на месте. 
Лучше всего будет удаваться дея-
тельность организаторская. На этой 
неделе у вас появится возможность 
обернуть себе на пользу любое сте-
чение обстоятельств. 
РАК: Решения, от которых зависит 
ваше будущее, принимайте самосто-

ятельно, не прислушивайтесь к сове-
там окружающих, потому что сейчас 
важно мыслить нестандартно.  
ЛЕВ: На этой неделе вы получите 
шанс во всей красе появиться на 
публике и проявить свои творческие 
способности. Это поможет завоевать 
новых друзей и поклонников.    
ДЕВА: Займитесь сбором ин-
формации, образованием, не 
стесняйтесь консультироваться. 
Не расстраивайтесь, если ваши 
планы воплощаются с точностью 
до наоборот. Попробуйте исполь-
зовать сложившуюся ситуацию. 
ВЕСЫ: Чтобы неделя прошла пло-
дотворно, постарайтесь избегать 
споров, даже если они затрагива-
ют вопросы вашей компетентно-
сти. Коллеги не всегда будут о вас 
лестного мнения, но к их словам 
не стоит прислушиваться.  
СКОРПИОН: В понедельник или 
во вторник вас могут посетить 

реформаторские идеи, их логич-
ность, стройность и почти матема-
тическая красота могут вскружить 
голову любому.  
СТРЕЛЕЦ: Вы будете склонны к 
спонтанным действиям. Это мо-
жет немного мешать, однако, вам 
будет сопутствовать удача. В по-
недельник постарайтесь не да-
вать несбыточных обещаний. Во 
вторник стоит быть пунктуальным. 
КОЗЕРОГ: Наступающая неделя 
подходит для реализации давних 
планов. Любое ваше начинание бу-
дет встречено с радостью, недостатка 
в единомышленниках не будет.  
ВОДОЛЕЙ: На этой неделе звез-
ды обещают, что ваша собран-
ность поможет решить любую 
проблему. Если вы не растеря-
етесь, то вам грозит романтиче-
ское знакомство.  
РЫБЫ: Вам придется выполнять 
данные ранее обещания, время 
для этого появится. Вторая поло-
вина недели чревата многочис-
ленными разъездами.

на 21-31 мая

Греко-римская и вольная борьба

Путь к пьедесталу
1-2 мая в Каменске-Уральском прошел традиционный тур-

нир «Путь к пьедесталу» по греко-римской борьбе среди юно-
шей 2001-2003 г.р., посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. и труженикам тыла Ураль-
ского алюминиевого завода.

126 спортсменов из 8 городов Свердловской, Челябинской 
и Курганской областей выступили в этом соревновании.

От команды Алапаевска и МО Алапаевское в турнире приня-
ли участие тренеры Р.Гилязов и С.Татаринов с тремя воспитан-
никами отделения греко-римской  борьбы.

Наши победили! – Первое место – Илья Быков (ДЮСШ МО 
Алапаевское); первое место – Илья Кокшаров (ДЮСШ МО Ала-
паевское); 4 место – Денис Кузнецов (ДЮСШ №1 г.Алапаевск).

В.ЕГОРОВ,
снимок федерации

Поздравляем, Егор!
В Тюмени прошел второй 

этап спартакиады по вольной 
борьбе. В соревнованиях при-
няли участие спортсмены из 
шести областей Уральского 
федерального округа: Сверд-
ловской, Тюменской, Челя-
бинской, Курганской, ХМАО, 
ЯНАО. От муниципального об-
разования Алапаевское в со-
ставе Свердловской области 
выступал Егор Коковин.

В этом этапе участвовали 
только те спортсмены, кто за-
нял первое место в первом 
этапе спартакиады в своем 
регионе. Следует отметить, 
что все участники имеют зва-
ние кандидатов в мастера 
спорта. И борцы явно оправ-
дали ожидания! Схватки полу-
чились яркие и зрелищные.

Егор занял третье место 
и в третий раз подтвердил 
звание кандидата в мастера 
спорта по вольной борьбе.

Желаем Егору получить зва-
ние кандидата в мастера спорта и по греко-римской борьбе и 
успешно сдать экзамены по окончании 9 класса!

Р.ГИЛЯЗОВ,
снимки федерации

Е.Коковин

И.Кокшаров, Д.Кузнецов, И.Батаков

Новости спорта

Президентские 
состязания

В рамках Всероссийского проекта «Пре-
зидентские состязания» в спортивном ком-
плексе ДЮСШ №2 в конце апреля были про-
ведены соревнования среди 5-11 классов 
школ города - 632 участника. Программа 
состязаний - творческий конкурс, «Веселые 
старты», многоборье и дартс. Участникам 
пришлось демонстрировать не только свои 
физические качества, но и проявить творче-
ские способности. «Алые паруса», «Зебра», 
«Экстремалы», «Динамит», «Верные дру-
зья», «Богатыри» и др. старались заработать 
максимум очков.

Среди команд второй группы (шк. 
№№8,10,17 и 20) успех попеременно сопут-
ствовал командам школ №17 и №8. В итоге 
победила команда школы №17 (пре-
подаватель Н.В.Мелкозерова), 2 место - 
школа №8 (преподаватель Е.Ю.Вершинин) 
и 3 место - школа №20 (преподаватель 
М.Н.Первушина).

В первой группе (шк. №№1,2,4,5,12 и 15) по-
бедителем стала команда школы №1 (препо-
даватели И.В.Фомин, С.В.Фомина, О.Зорихина), 
второе место у команды школы №12 (пре-
подаватель Л.Г.Новикова) и третьими ста-
ли учащиеся школы №4 (преподаватели 
Е.Е.Кузнецов, А.С.Харлов). Победителям и 
призерам были вручены грамоты и кубки.

И.ОМЕНЕНКО,
инструктор-методист

Самый техничный 
боксер – наш!

Накануне Дня Победы прошло пер-
венство Свердловской области по боксу. 
И.Никонов из Алапаевска занял 1 место. 
Ему вручен еще и Кубок самого техничного 
боксера. Перспективный боец.

Снова Мария!
В Подмосковье состоялся боксерский 

турнир с участием большого количества ко-
манд. В этом соревновании принял участие 
боксер из Алапаевска М.Шаньгина. И сно-
ва у алапаевцев победа. Молодец, Мария!

В.СЕРГЕЕВ
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 
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Компьютерная помощь
Восстановление данных. 
Антивирусная проверка. 
Ремонт компьютеров,

планшетов, ноутбуков,
моноблоков, мониторов, ЖК�телевизоров.

Монтаж и настройка локальных сетей.
Покупка неисправной аппаратуры.

Тел.8�961�7698925Реклама 

ШАШЛЫК 

НА ДОСТАВКУ
Тел. 8�912�6589683,
Н.Островского, 23 Реклама 
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