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Во славу
материнства

Вниманию
алапаевцев!
Уважаемые жители муниципального образования
город Алапаевск!
18 декабря проводит приём
населения Валерий Юрьевич Бойко, заместитель министра социальной политики
Свердловской области.
Записаться на приём можно
по адресу: ул.Ленина, 18,
каб.4, или по тел. 2-18-90
с 8.30 до 17.30.

ЧТ 4.12
-20
-14
745 Южн.

мм.р.с

5 м/с

Погода
на 4.12 10.12

ПТ 5.12 ПН 8.12
-17
-12
-8
-15
748 СЗ

мм.р.с

8 м/с

761 ЮЗ

мм.р.с

4 м/с

СБ 6.12 ВТ 9.12
-24
-13
-8
-15
761 Зап.

мм.р.с

6 м/с

766 ЮЗ

мм.р.с

3 м/с

ВС 7.12 СР 10.12
-17
-13
-6
-6
757 ЮЗ

мм.р.с

10 м/с

754 ЮЗ

мм.р.с

3 м/с

Новый
конкурс!
Кто родился
под бой курантов?

стр. 31

Н

а днях прошел хороший семейный праздник –
Всероссийский день матери. Почти во всех учреждениях и организациях состоялись мероприятия. Мам поздравляли все: коллеги на работе,
дома – дети.
А некоторые из самых достойных из них были отмечены
государственными наградами. Так, 28 ноября в центре социальной помощи семье и детям МО г. Алапаевск состоялся праздник, где также чествовали мам.
Самой почетной награды была удостоена мама пятерых
детей – Алена Александровна Никонова - медали «Материнская доблесть III степени».
С.НИКОНОВА
Снимок Ю.Дунаева

Пламя празднования Дня матери в России яркой искрой коснулось поселка Зыряновский 27
ноября. В этот день лучших мам поселка торжественно наградили премией общественного
признания «Во славу материнства», учрежденной депутатом Государственной думы Игорем
Бариновым и депутатом Законодательного собрания Максимом Ивановым в 2011 году.
В этом году высокого звания удостоились одиннадцать мам, которые, добросовестно выполняя
большое количество тяжелых материнских обязанностей, все-таки успевают вести активную обще-

ственную деятельность, совмещают воспитание
собственных детей с напряженной работой классного руководителя, учителя, воспитателя в детском
саду.
Каждой маме в торжественной обстановке на красной ковровой дорожке вручили медаль и грамоту
от Игоря Баринова. Первыми награды удостоились
супруги Татьяна Сергеевна и Анатолий Викторович
Данильченко. Они прожили в любви и верности более 30 лет и достойно воспитали трех родных детей
и двух приемных.
А. БОРИСИХИН
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Каким будет бюджет�2015

Гости из Беларуси

Дефицит местного бюджета на 2015 год не предусмотрен

27 ноября депутаты городской думы обсудили проекты
бюджета и комплексного плана социально�экономичес�
кого развития муниципального образования город Алапа�
евск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Экспертизу проекта бюджета провела и доложила депу�
татам председатель контрольного органа МО г.Алапаевск
Елена Анатольевна ГОГОЛЕВА:
� Контрольным органом МО город
Алапаевск проведена экспертиза
проекта бюджета и подготовлено
настоящее заключение на проект
решения о бюджете МО город Ала�
паевск на 2015 год и плановый пери�
од 2016 и 2017 годов.
Бюджетная система муниципаль�
ного образования перешла на фор�
мирование программного бюджета
в 2014 году, и представленный про�
ект на 2015 год и плановый период
2016�2017 годов сформирован на
основе муниципальных программ.
Доля расходов на реализацию муни�
ципальных программ в общем объе�
ме расходов местного бюджета сос�
тавляет 73 процента.
Общий объем прогноза доход�
ной части бюджета на 2015 год
уменьшен до 1082126,9 тыс.
руб., или на 10,8% к ожидаемому
исполнению за 2014 год, что связа�
но со снижением налоговых и нена�
логовых доходов и размеров форм
межбюджетных трансфертов целе�
вого характера � субсидий, иных
межбюджетных трансфертов.
Общий объем расходов мес�
тного бюджета на 2015 год запла�
нирован в объеме 1082126,9 тыс.
руб., что ниже уровня текущего
2014 года на 20,3%.
Проект местного бюджета
сформирован на 2015 год и пла�
новый период 2016 и 2017 годов
без дефицита, потому что пре�
дельный объем муниципального
долга зашкаливает.
Предельный объем муниципаль�
ного долга увеличится с 71507,5 тыс.
руб. в 2015 году до 76736,0 тыс. руб.
в 2017 году, соответственно снизят�
ся и расходы на его обслуживание с
5000 тыс. руб. в 2015 году до 4000,0
тыс. руб. в 2017 году.
Формирование проекта местно�
го бюджета на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов осущест�
влено в соответствии с положения�
ми БК РФ и Положением о бюджет�
ном процессе (с изменениями).
Проведенный анализ позволяет
сделать вывод, что при подготовке
проекта решения в полной мере вы�
полнены требования, установлен�
ные статьей 184.1 БК РФ:
� определен перечень главных
администраторов доходов бюд�
жета и источников финансирова�
ния дефицита бюджета;
� бюджетные ассигнования рас�
пределены по разделам, подразде�
лам, целевым статьям (муниципаль�
ным программам) и видам расхо�
дов классификации расходов бюд�
жетов в ведомственной структуре
расходов на очередной финансо�
вый год и на плановый период;
� определен общий объем бюд�
жетных ассигнований, направляе�
мых на исполнение публичных нор�
мативных обязательств (на 2015 год
� 127248,0 тыс. руб., на 2016 год �
134565,0 тыс. руб., на 2017 год �
138990,0 тыс. руб.);
� определен объем межбюд�
жетных трансфертов, предостав�
ляемых из областного бюджета (на
2015 год � 654800,9 тыс. руб., на
2016 год � 660933,9 тыс. руб., на
2017 год � 678440,2 тыс. руб.);
� предусмотрен размер резер�
вного фонда администрации му�
ниципального образования на 2015
год в сумме 500,0 тыс. руб., или
0,05 % общего годового объема рас�
ходов бюджета.

Доходы
местного бюджета
Проектом решения доходы мес�
тного бюджета на 2015 год предла�
гается утвердить в сумме 1082126,9
тыс.руб., на 2016 год � 1109261,9
тыс.руб., на 2017 год � 1149554,2
тыс.руб. Снижение доходов 2015 го�
да к 2014 году составит 10,8%.
Доходная часть бюджета сфор�
мирована за счет безвозмездных
поступлений, на долю которых в
2015 году будет приходиться
58,4%, и налоговых и неналого�
вых доходов, на долю которых в
2015 году будет приходиться 41,6 %
общей суммы доходов. К 2017 году
доля налоговых и неналоговых дохо�
дов должна уменьшиться до 41,0%,
а доля безвозмездных поступлений
увеличиться до 59,0%. Доходы от
продажи материальных и немате�
риальных активов снизятся в три ра�
за в соответствии с прогнозом,
представленным администратором
доходов. Не в полном объеме запла�
нированы доходы от оказания плат�
ных услуг (включены только доходы
по погребению умерших, личность
которых не установлена). Доходы
по услугам аварийно�спасательной
службы и телевидения не учтены в
доходах местного бюджета.
Снижение налоговых доходов про�
изойдет за счет налога на доходы
физических лиц, на долю которых в
2015 году придется 32,8% общего
объема доходов, в 2016 году �
31,3%, в 2017 году � 32,0%.
В общем объеме безвозмездных
поступлений местному бюджету
предусмотрены дотации на вырав�
нивание бюджетной обеспеченнос�
ти городских округов на 2015 год в
сумме 54658,0 тыс. руб., что на
23864,0 тыс. руб. больше, чем в 2014
году. В плановом периоде прогнози�
руется уменьшение объемов дотации
на выравнивание бюджетной обес�
печенности в 2016 году до 26 525,0
тыс. руб., в 2017 году до 26 734,0
тыс. руб., что свидетельствует о сни�
жении налогового потенциала му�
ниципального образования.
Субсидии из областного бюд�
жета на 2015 год предусмотре�
ны в сумме 163473,9 тыс. руб. В
плановом периоде прослеживает�
ся небольшое увеличение объемов
субсидий.
Субвенции на 2015 год предус�
мотрены в сумме 436669,0 тыс.
руб., на 2016 год � 446525,0 тыс.
руб., на 2017 год � 478135,3 тыс.
рублей. В плановом периоде прос�
леживается постепенное увеличе�
ние объемов субвенций.

Расходы
местного бюджета
Формирование расходов мес�
тного бюджета на 2015 год и пла�
новый период 2016�2017 годов осу�
ществлялось с учетом:
роста тарифов на оплату ком�
мунальных услуг;
роста цен на иные товары и ус�
луги;
дополнительных расходных
обязательств в связи с повышени�
ем заработной платы работников
образования, культуры, архивных
учреждений.
Индексация заработной платы ор�

.
.
.

27�29 ноября Центр развития ту�
ризма Свердловской области при
поддержке министерства инвести�
ций и развития провели информа�
ционный тур для туроператоров и
СМИ Республики Беларусь. В рамках
этой акции представители Беларуси
29 ноября посетили Алапаевск, где
проехали по АУЖД от города до
ст.Верхняя Синячиха, а затем их
встречали "зимние забавы" в селе
Арамашево. Цель акции укрепление
международных взаимоотношений
и развитие въездного туризма.
Подробности в следующем номе�
ре газеты.

Основные характеристики бюджета за 2011 � 2017 годы

Структура доходов местного бюджета
по основным источникам доходов за 2014 � 2017 годы

Готовимся
к Новому году

Из первых рук

Махневские надежды
Структура расходов местного бюджета по разделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

ганам местного самоуправления в
2015 году и плановом периоде 2016�
2017 годов не предусмотрена.
Местный бюджет на 2015 год и
плановый период сформирован, как
и в предшествующие периоды, в ус�
ловиях неполного распределения
по регионам объема межбюджет�
ных трансфертов из областного
бюджета. Объем расходов, опреде�
ленный в проекте, составит: 2015
год � 1082126,9 тыс.руб., или 79,8%
к текущему финансовому году, 2016
год � 1098053,7 тыс.руб., или 80,9%
к 2014 году, 2017 год � 1125998,5
тыс.руб., или 83,0% к 2014 году.
В структуре общего объема расхо�
дов местного бюджета наиболь�
ший удельный вес занимают рас�
ходы по разделам образование,
социальная политика, объем ко�
торых в совокупности составляет в
расходах 2015 года � 70,5%, 2016
года � 74,3%, 2017 года � 76,3%, что
в указанном контексте подтвержда�
ет социальную направленность рас�
ходов местного бюджета.
Бюджетные ассигнования, запла�
нированные по расходам на 2015
год, меньше объема бюджетных ас�
сигнований 2014 года на 274768,3
тыс.руб., или на 20,3%.
Расходы, предусмотренные в
2015 году по разделам "Общего�
сударственные вопросы", "Нацио�
нальная безопасность", "Средства
массовой информации", "Социаль�
ная политика", "Обслуживание муни�
ципального долга", превысят бюд�
жетные ассигнования 2014 года на
15 526,0 тыс.руб., или на 6,5%. Так
как областной бюджет принят в пер�
вом чтении, то возможно измене�
ние сумм межбюджетных трансфер�
тов, и расходы, предусмотренные
по остальным разделам в меньшем
объеме, увеличатся.

Муниципальные
программы
В проект в качестве бюджетных
обязательств включены 18 муни�
ципальных программ с общим
объемом бюджетных ассигнова�
ний на 2015 год � 789433,6
тыс.руб. При этом программная
часть расходов местного бюдже�
та составит на 2015 год 73,0%,
срок реализации программ за�
канчивается в 2020 году.
Самой большой по объему бюд�
жетных обязательств является му�
ниципальная программа "Разви�
тие системы общего образова�
ния в МО город Алапаевск". На
2015 год запланированы расхо�
ды в сумме 586013,9 тыс.руб.,
или 74,2% всех расходов местного
бюджета. Для достижения постав�
ленных целей и задач программы
разработаны 6 подпрограмм по нап�
равлениям деятельности. Эта прог�
рамма является и самой объемной
по количеству подпрограмм.
В целях создания условий для раз�
вития физической культуры и спор�
та в МО город Алапаевск принята
муниципальная программа "Раз�
витие физкультуры, спорта и мо�
лодежной политики в МО город
Алапаевск до 2020 года" с объе�
мом бюджетных средств в сумме
14471,0 тыс.руб. (5 подпрограмм).
В целях увеличения доходов мес�
тного бюджета и обеспечения эф�
фективного управления муници�
пальной собственностью принята
муниципальная программа "Уп�
равление муниципальным иму�
ществом и земельными ресур�
сами МО город Алапаевск до
2020 года" с объемом бюджет�
ных средств на 2015 год в сумме
3 414,0 тыс.руб.
В целях духовно�нравственного
развития и реализации человеческо�

го потенциала в условиях перехода
к инновационному типу развития об�
щества принята муниципальная
программа "Развитие культуры
в МО город Алапаевск до 2020
года" с объемом бюджетных
средств на 2015 год в сумме 86794,0
тыс.руб.

Выводы
Объем доходов местного бюд�
жета проектом решения думы на
2015 год предлагается утвердить
в сумме 1082126,9 тыс.руб., на
2016 год � 1109261,9 тыс. руб., на
2017 год � 1149554,2 тыс. рублей.
Объем расходов местного бюд�
жета проектом на 2015 год предла�
гается утвердить в сумме
1082126,9 тыс.руб., на 2016 год �
1109261,9 тыс.руб., на 2017 год �
1149554,2 тыс. рублей.
Дефицит местного бюджета на
2015 год и плановый период 2016�
2017 годов не предусмотрен.
Представленный проект состав�
лен с соблюдением принципов бюд�
жетной системы Российской Феде�
рации.
Предусмотренный в проекте му�
ниципальный долг муниципального
образования город Алапаевск на
2015 год в сумме 71507,5 тыс.руб.,
на 2016 год � 74474,0 тыс. руб., на
2017 год � 76736,0 тыс.руб. не пре�
высит предельное значение пре�
дельного объема долга, установлен�
ного статьей 107 Бюджетного ко�
декса Российской Федерации.
Расходы местного бюджета на
обслуживание муниципального дол�
га, предусматриваемые проектом
на 2015 год в сумме 5000,0 тыс.руб.,
на 2016 год � 4500,0 тыс. руб., на
2017 год � 4000,0 тыс. руб., не пре�
высят ограничений, установленных
статьей 111 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
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Сенсации, связанные с чудесами осенней погоды � мо�
лотьба по снегу, вспашка по снегу и т.д., а также перипе�
тии торжеств, связанных с Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности,
отодвинули на второй план, можно сказать в тень, воп�
росы и проблемы развития сельского хозяйства в Махнев�
ском муниципальном образовании. Чтобы исправить сло�
жившуюся ситуацию, "Алапаевская газета" решила обра�
титься с вопросами к самому компетентному источнику
информации по данной теме � начальнику Алапаевского
управления АПКиП Юрию Павлиновичу МАНЬКОВУ.
� Сельхозпредприятия МО
Алапаевское успешно заверша�
ют 2014 год, сделав очередной
шаг вперед практически по всем
направлениям. А как завершает
год сельское хозяйство Махнев�
ского МО?
� Если сказать в целом и корот�
ко, то сползание в пропасть сель�
ского хозяйства Махневского МО
не только прекратилось, но и наме�
тившийся еще в 2012 году подъем
в этом году стал набирать оборо�
ты. Это выражается в следующем:
Первое � сохранившиеся молоч�
нотоварные фермы � измоденов�
ская, комаровская, шипицинская,
анисимовская � обрели устойчи�
вое положение. Они развиваются,
они на подъеме.
Второе � по итогам года ожида�
ется рост поголовья коров пример�
но на 100 голов, рост продуктив�
ности дойного стада более чем на
500 литров молока в расчете на 1
фуражную корову, а валовое про�
изводство молока в сравнении с
2013 годом почти удвоится. В пол�
тора раза увеличилась численность
работающих, значительно вырос�
ло производство зерна и кормов.
Третье � почти в 2 раза увеличи�
лась государственная поддержка
сельскохозяйственного произ�
водства, а это дополнительные

деньги для развития на последую�
щие годы.
Четвертое � ведется работа по
восстановлению, реконструкции и
запуску в работу махневской МТФ
на 400 коров, идут нелегкие пере�
говоры по запуску в работу мугай�
ской и кокшаровской молочных
ферм.
Пятое � проводится большая ра�
бота по организации крестьянско�
фермерских хозяйств, в том числе
и по программе развития казачес�
тва в Свердловской области. Здесь
мы активно участвуем не только в
этой программе, но и в программах
"Начинающий фермер", "Семей�
ная ферма".
� Одним словом, проводится
большая работа и на перспек�
тиву, создается задел. И это вы
ответили на наш второй вопрос.
Следующий вопрос � какие
проблемы существуют в сель�
ском хозяйстве Махневского
МО, что мешает более опера�
тивно и в полном объеме вос�
становить сельхозпроизводс�
тво? Не секрет, что на сегодня
земельные ресурсы края ис�
пользуются только на 30 про�
центов.
� Проблемы эти, как это ни пока�
жется странным нашим читателям,
банальны, они лежат на поверхнос�

Спрашивали � отвечаем

ти. И они практически те же, что и
на других территориях. Лишь име�
ют свою незначительную особен�
ность. В первую очередь � это не�
решенный земельный вопрос. Ес�
ли это земля не моя и меня могут
в любой момент попросить вон, я
рисковать своим капиталом (а тем
более заемным), вкладывать в
развитие не буду. Поэтому сегод�
ня задача номер один: невостре�
бованные земельные доли офор�
мить в муниципальную собствен�
ность. Это и гарантия развития аг�
робизнеса, и дополнительные
средства в бюджет муниципали�
тета.
Следующая проблема � кадро�
вая: нет специалистов сельского
хозяйства, отвечающих современ�
ному уровню; острый дефицит кад�
ров массовых профессий, способ�
ных работать на современном
уровне. Мало, очень мало желаю�
щих завести свое дело, заняться
собственным бизнесом. Очень
сильны среди населения иждивен�
ческие настроения: во всем вино�
ваты кто угодно, но только не мы.
И все вопросы должно решить ру�
ководство муниципалитета, как
будто у него есть волшебная па�
лочка!
Существенной проблемой явля�
ется слабое развитие производс�
твенной инфраструктуры: дороги,
газификация, электрификация,
развитие услуг связи, банковской
сферы и т.д. Иначе говоря, нужна
огромная работа по созданию ком�
фортных, привлекательных усло�
вий для развития бизнеса. И тогда
бизнес пойдет на данную терри�
торию. Хлынут инвестиции, потому
что будет выгодно вкладывать в
развитие производства на данной
территории.
Повторю еще раз � эти проблемы
касаются не только Махневского

МО. Они имеют место в той или
иной мере практически на всей
территории нашей области.
� Но эти проблемы решают�
ся? И как управление взаимо�
действует с муниципальными
властями?
� Конечно же эти проблемы, как
и другие, о которых я не упомянул,
на территории Махневского МО
решаются. Решаются они совмес�
тными усилиями как муниципали�
тета, управления АПК, так и облас�
тного правительства. Но решить
их не так�то просто. Сейчас не ста�
рые времена � не командная систе�
ма. Решать надо в рамках законо�
дательства, с учетом мнения всех
заинтересованных сторон, решать
так, чтобы не "наломать дров". Хва�
тит уже экспериментов над мно�
гострадальным сельским хозяйс�
твом! При решении вопросов раз�
вития сельского хозяйства края мы
тесно взаимодействуем с руко�
водством муниципалитета во гла�
ве с Игорем Михайловичем Авде�
евым. Уместно отметить, что прак�
тически по всем вопросам мы на�
ходим общий язык. И справедли�
вости ради надо сказать, что ру�
ководством муниципалитета осо�
бо не афишируя проводится ог�
ромная работа по развитию не
только сельскохозяйственного
производства, но и в целом края. Я
думаю, что это импонирует всем:
не пиар и бравада достижениями,
а кропотливая, не видная на пер�
вый взгляд, рутинная работа по ре�
шению многих и многих проблем.
И эта работа � основа тех позитив�
ных изменений, которые достиг�
нуты в содружестве с нами и о ко�
торых я говорил выше.
Интервью подготовила
С.НИКОНОВА
Снимок автора

� На сегодняшний день 80 процентов лекарственных средств,
реализуемых через аптечную сеть, � это импортные препараты.
Рост курса доллара диктует свои цены. Отечественные
производители в этой отрасли также находятся в большой
зависимости от импорта сырья и технологий, так что рост цен на
лекарственные средства неизбежен.

«Романтикам» � 60!
60 лет со дня создания отметил
образцовый цирковой коллектив
"Романтики" городского Дворца
культуры. Поздравить славный и та�
лантливый коллектив с юбилеем
пришли представители городской
администрации, думы и, конечно
же, верные зрители. Следует особо
подчеркнуть, что в настоящее вре�
мя в этом цирковом коллективе за�
нимается около 50 юных дарова�
ний!

Новый вид пруда
и плотины
На прошлой неделе у новой город�
ской плотины полностью убрана зем�
ляная перемычка. В итоге и пруд, и
само сооружение приобрели практи�
чески завершенный вид. Теперь глав�
ное � продвижение проекта по очис�
тке пруда. Но это уже задача на 2015
год.

Инфекция
под контролем
На территории муниципального
образования город Алапаевск в пол�
ном объеме завершена вакцинация
взрослого и детского населения про�
тив гриппа. В настоящее время ситу�
ация с сезонным заболеванием
взрослого населения не вызывает
опасений. А вот среди детей в пос�
ледние недели наблюдается рост
ОРВИ. Но об эпидемическом пороге
речи нет, � подчеркивает руководи�
тель алапаевской городской боль�
ницы П.Губин.

Профилактика
безопасности
на дорогах

О ценах на лекарства

� Меняются ли цены на лекарственные средства
после введения санкций западных стран? И есть ли
дефицит лекарств в настоящее время? Отвечает
руководитель центральной районной аптеки № 177
Т.А.Уракова:

В учреждениях культуры муници�
пального образования город Алапа�
евск полным ходом идет подготовка
к празднованию Нового года. Об
этом сообщают начальники терри�
ториальных управлений поселков и
в городском управлении культуры.
В настоящее время согласовано бо�
лее 100 мероприятий, посвященных
встрече Нового, 2015 года.

Но все лекарственные средства делятся между собой на
включенные в перечень "жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов" (ЖНВЛП) , и не входящие в этот перечень.
Цены на средства, включенные в перечень, контролирует госу�
дарство, и их рост составил 1,5�5 процентов. Те лекарственные
средства, которые не включены в перечень ЖНВЛП, подорожали
на 15 процентов.
Дефицита лекарств в аптеках нет. Если в момент обращения в
аптеке нет необходимого препарата, то нужно заказать � и его
обязательно привезут в течение недели.

На 4 декабря намечено очеред�
ное заседание комиссии по безо�
пасности дорожного движения на
территории муниципального обра�
зования город Алапаевск. В повес�
тке дня итоги за 11 месяцев, адрес�
ные программы безопасности, со�
держание улично�дорожной сети в
зимний период и план работы на
2015 год.

Т.ЗАЛЕСОВА

Подготовил
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
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Отыскание истины есть поручение государства
Широкая общественность России отмечает 150�летие
судебной системы России. В начале декабря торжественное
собрание, посвященное этой дате, пройдет в Алапаевске. Становление
современного судопроизводства берет начало от реформы 1864 года,
в основу которой были положены начала гласности, состязательности,
более свободной оценки доказательств судом и разрешения дел на ос�
новании Закона, согласно внутреннему убеждению судей. Проследить
историю становления русского права дело ученых мужей. Современ�
ным поколениям более близка новейшая история и день сегодняшний.
Об этом и шла речь в интервью корреспондента "Алапаевской газеты" с
председателем Алапаевского городского суда Светланой Алексан�
дровной ОХОРЗИНОЙ.
� Светлана Александровна, расскажите о
новейшей истории Алапаевского город�
ского суда. Назовите ключевые фигуры в
его развитии.
� У Алапаевского городского суда есть своя
история, знаменательные даты, свои герои.
В 2012 году Алапаевский суд отметил 95�летие
со дня образования. История нашего суда не�
отделима от истории возникновения судов на
Урале. В то время народными судьями стано�
вились люди, прошедшие революционную
школу, в основном передовые рабочие и сол�
даты. 4 января 1918 года был избран первый
народный судья города Алапаевска Василий
Петрович Постников. В последующие перио�
ды � Анатолий Георгиевич Подкин, Георгий
Иванович Сгибнев. Длительное время, с 1973
по 1996 год, в Алапаевском суде работал су�
дьей Юрий Александрович Веселков, который
начинал свою работу в качестве судьи в пос.
Махнево Алапаевского района.
8 июля 1981 года был принят закон "О судо�
устройстве РСФСР". Данный закон объеди�
нил районные и городские суды, в результате
был создан Алапаевский городской суд, пред�
седателем которого стал Михаил Дмитриевич
Калганов, который проработал в данной дол�
жности до 1985 года, а с 1985 года судом ру�

ководил Владимир Иванович Фомин.
6 июня 1988 года на должность председате�
ля Алапаевского городского суда был назна�
чен Геннадий Иванович Баланюк. Данное собы�
тие совпало с начавшейся в стране судебной
реформой, направленной на становление су�
дебной власти как самостоятельной и неза�
висимой в своей деятельности от законода�
тельной и исполнительной властей. В декаб�
ре 1996 года был принят ФКЗ "О судебной
системе Российской Федерации". Этим зако�
ном из наименования судов было исключено
слово "народный". Кроме того, данный закон
предусмотрел наряду с федеральными суда�
ми институт мировых судей, что положило на�
чало возрождению института мировых судей.
В 2002�2003 годах на территории г.Алапаевска
и Алапаевского района было создано 5 судеб�
ных участков, на которых осуществляли полно�
мочия мировые судьи � Наталья Адольфовна
Некрасова, Анжела Фиргатовна Ахметшина,
Андрей Владимирович Кондратьев, Лариса
Александровна Сарычева, Оксана Федоровна
Зубарева. Под руководством Г.И.Баланюка суд
успешно работал более 20 лет.
В 2009 году на должность председателя Ала�
паевского суда Указом Президента РФ была
назначена Татьяна Николаевна Калугина. Пред�

С.А.Охорзина
седателем суда с января 2012 года являюсь я.
День судебной системы � знаковое собы�
тие не только для действующих судей и рабо�
тающих сотрудников суда, но и для судей в
отставке Татьяны Николаевны Калугиной
(председатель суда в отставке), Любови Ана�
тольевны Ячменевой, Сергея Егоровича Пиня�
гина, которые посвятили судебной работе бо�
лее двадцати лет; Любови Николаевны Ефимо�
вой, проработавшей судьей и заместителем
председателя Алапаевского городского суда
более 15 лет.

С благодарностью вспоминаем мы и ветера�
нов труда среди сотрудников аппарата.
Долгое время, с конца 1940�х до начала
1990�х годов прошлого века, заведующей кан�
целярией в городском суде работала Тамара
Васильевна Никитенко. В далеком 1973 году
секретарем судебного заседания пришла ра�
ботать Татьяна Павловна Гневанова, которая в
1979 году была назначена уже заведующей
канцелярией районного суда, а в последующем
начальником отдела Алапаевского городско�
го суда, и проработала в данной должности
до 31 декабря 2008 года, выйдя на заслужен�
ный отдых. Как работник Татьяна Павловна
Гневанова всегда отличалась высоким уровнем
ответственности, бесценными знаниями в сфе�
ре судебного делопроизводства, умением на�
ладить работу, требовательностью. Ее уход на
пенсию был воспринят с большим сожалени�
ем в коллективе суда.
Тот период времени отличался тем, что, нес�
мотря на большой объем работы, стесненные
условия, работать было интересно. Не было ра�
зобщенности между судебными работника�
ми, прокурорами, адвокатами. Помимо рабо�
ты часто сотрудники суда, прокурорские работ�
ники, адвокаты проводили время вместе, учас�
твуя в спортивных соревнованиях, походах,
художественной самодеятельности, проводи�
ли субботники. Несмотря на загруженность в
работе, коллективно "по зову партии" выез�
жали на поля для прополки, уборки овощей и
картофеля. Все это воспринималось как само
собой разумеющееся, работали с юмором,
шутками, общими кострами и обедами, и все
получали заряд бодрости и веселья. Такое пе�
реплетение совместной работы с проведени�
ем общественных мероприятий только спла�
чивало коллектив, благотворно сказывалось на
взаимоотношениях сотрудников, помогало в
работе. Вместе с тем каждый из судей, проку�
роров, адвокатов в работе строго выполнял
свои функциональные обязанности, не под�
даваясь какому�либо влиянию. Очень часто

проводили выездные судебные заседания, как
в пределах города, так и в районе. Выездные су�
дебные заседания проводились в цехах, в клу�
бах. Эти мероприятия заранее планировались
� с тем, чтобы обеспечить массовость аудито�
рии, рассмотреть в течение дня несколько дел.
В связи с отсутствием своего транспорта доби�
раться приходилось и на милицейском "авто�
заке", в котором трясло и было холодно. Харак�
терно было и то, что после того, как судья ухо�
дил для постановления приговора, люди не
расходились, и участвующие прокуроры и ад�
вокаты тут же читали лекции на правовые темы.
Обратно приходилось возвращаться домой
поздно, а утром � вновь на работу.
В 1991 году суд переехал в здание, которое
ранее занимал горком партии по ул. Братьев
Серебряковых, 16, где располагается и по нас�
тоящее время.
97 лет � это не много и не мало. За это вре�
мя судом проделана большая работа, направ�
ленная на становление судебной системы в
нашем городе, укрепление законности и авто�
ритета судебной власти: рассмотрены сот�
ни тысяч, а то и больше, уголовных, граждан�
ских дел и дел об административных правона�
рушениях.
� У многих серьезных учреждений име�
ется своя атрибутика и, уж, конечно, девиз
работы или службы. Вот, например, у Воз�
душно�десантных войск "Никто кроме нас!".
А каков девиз у городского суда?
� Девиза, конечно, у нас нет. Но есть основ�
ные принципы работы суда, как и всей судеб�
ной системы, в свое время сформулирован�
ные еще Александром II при объявлении Су�
дебной реформы в России в 1864 году: "Суд
скорый, правый, справедливый, равный для
всех". Эти принципы в более развернутом ви�
де нашли отражение в современных законо�
дательных актах о судебной системе, в Кодек�
се судейской этики.
� В чем трудности работы судьи и в чем его
удовлетворение?

Кабинет
федерального судьи
Атмосфера кабинета федераль�
ного судьи нисколько не мягче зала

О.Ф.Зубарева
заседаний. На стене Государствен�
ный герб России, рядом � Государс�
твенный флаг России, внушитель�
ных размеров стол, высокое крес�
ло. Вот только главное действую�
щее лицо намного мягче, чем пару
минут назад. Приветливая, улыбчи�
вая Оксана Федоровна приглашает
к разговору. Та самая мантия, внуша�
ющая пиетет, убрана в шкаф и не
смущает своей нарочитой важнос�
тью. Если бы не атрибуты государс�
твенной власти в кабинете, то легко
можно забыть, что ты в здании суда.
Общаться с Оксаной Федоровной
легко и приятно.
� Мировое соглашение � это луч�
ший вариант разрешения граждан�
ского дела. Но довольно редко уда�
ется его достичь. Чаще стороны не
идут на контакт друг с другом, нас�
таивают на своем, не понимая пос�
ледствий судебного решения по за�

явленному спору. А ведь решение
суда не всегда ставит точку в кон�
фликте между двумя сторонами, ча�
ще происходит наоборот: конфликт
затягивается, неприязнь растет, воз�
никают новые вопросы, новые по�
воды для ссор и новые обращения в
суд. Поэтому суды без работы не
останутся, � говорит Оксана Федо�
ровна.
Но как среди постоянных споров и
конфликтов сохранить спокойствие
и душевное равновесие судье? Ведь
через несколько минут рассмотре�
ние следующего дела, потом еще и
еще.
� Это наша работа. Зная матери�
алы дела, примерно догадываешься,
что будет на заседании. Поэтому мы
готовы ко всему. Даже к не очень
приятным вещам, нарушающим рег�
ламент заседания.
Конечно, она спокойна, так как это
не первое и не второе ее судебное
заседание.
Оксана Федоровна получила пер�
вое, среднее профессиональное
юридическое образование в 1993
году. Сразу начала работать юрис�
консультом. Сначала в жилищно�
коммунальных организациях горо�
да, потом в управлении Пенсион�
ного фонда. Совмещая работу, учи�
лась в Уральской государственной
юридической академии, получая
высшее юридическое образова�
ние.
� Я не планировала стать судьей,
хотя специальность юриста нрави�
лась всегда. Видела, как работают
судьи, принимала участие в
судебных заседаниях как представи�
тель одной из сторон. В 2003 году
Геннадий Иванович Баланюк � в то
время председатель Алапаевского
городского суда � предложил мне
попробовать сдать квалификацион�
ный экзамен на должность мирово�
го судьи. Так я стала мировым су�

дьей судебного участка № 2 Алапа�
евского района � самого большого
участка по численности населения и
территории. Работы было очень мно�
го, а опыта не было совсем. Новую
работу осваивали все: и судья, и сек�
ретари: Елена Сергеевна Надысова
и Юлия Анатольевна Карькова, а так�
же помощник судьи � Елена Григо�
рьевна Синякова. Но мы справились
с трудностями. Сейчас все работ�
ники участка � опытные и грамотные
специалисты с высшим юридичес�
ким образованием. Елена Сергеев�
на и Юлия Анатольевна продолжают
трудиться на судебном участке, а
Елена Григорьевна Синякова сама
стала мировым судьей.
У мирового судьи нет узкой спе�
циализации. Он рассматривает и
административные, и уголовные, и
гражданские дела. Поскольку наг�
рузка велика, а сроки рассмотре�
ния дел ограничены, дела надо раз�
решать быстро и правильно. Рабо�
та мирового судьи � это неоцени�
мый жизненный и профессиональ�
ный опыт, так как мировой судья от�
вечает и за организацию работы на
участке, и за принимаемые им ре�
шения.
� А в этом году нынешний предсе�
датель Алапаевского городского су�
да Светлана Александровна Охор�
зина предложила мне стать феде�
ральным судьей. Наверное, в этом
мне помогли мой стаж и опыт рабо�
ты мировым судьей.

Поворот в карьере
или рост?

� Нет, это не поворот, скорее, это
новая ступень в карьере, более вы�
сокая. Работа интересная, сложная
и требует постоянного эмоциональ�
ного и интеллектуального напряже�
ния. Решения судьи городского су�
да проверяются судом субъекта, что

само по себе заставляет тщатель�
но обдумывать, взвешивать и пе�
репроверять каждое, даже самое,
казалось бы, простое судебное пос�
тановление.
Но именно сейчас я понимаю, что
эта работа и профессия � мои! Мне
интересно разрешить спор с точки
зрения закона и так изложить свое
решение, чтобы у сторон не оста�
лось сомнений, неясностей в раз�
решении создавшейся ситуации. Ко�
нечно, все споры разные. Соседи
спорят между собой из�за наруше�
ния границ участков, и здесь задача
суда � попытаться урегулировать
конфликт путем заключения мирово�
го соглашения, с учетом интересов
каждой из сторон, так как им и даль�
ше предстоит жить вместе и встре�
чаться каждый день. Родители спо�
рят из�за ребенка. Здесь во главу
угла нужно ставить интересы ребен�
ка. А если нарушены права челове�
ка � трудовые, жилищные, семей�
ные, тогда задачей суда является
защита этих прав, но только если
права действительно законны � и на�
рушены. Мы стараемся разобрать�
ся в этих вопросах.

О чем мечтает
женщина в мантии
� Хочется, чтобы все было в по�
рядке на работе и в семье. У меня
замечательная семья, она меня по�
нимает и поддерживает. Дети, суп�
руг и родители уже смирились с
моей постоянной занятостью и го�
рой дел, сами выполняют работу по
дому, сами ухаживают за огородом,
так как я постоянно на работе… да�
же в выходные. Я очень люблю
свою семью. Конечно, хочется про�
водить с ними больше времени, но
пока не получается. Зато в отпуске
мы всегда вместе. Любим путешес�
твовать. На автомобиле, с ночев�

� Знаменитая фраза � "Кадры решают
все!". Кто сегодня составляет основу Ала�
паевского городского суда?
Основу Алапаевского городского суда сос�
тавляет его коллектив. В настоящее время наш
суд является десятисоставным, т.е. правосу�
дие осуществляют десять федеральных судей.
Многие из работающих судей имеют стаж су�
дейской работы более двадцати лет. Это Г.И.Ба�
ланюк, В.В.Петрашов, А.А.Колесников.
В последние три года судейский корпус пре�
терпел существенные изменения, вышли в по�
четную отставку председатель суда Т.Н.Калуги�
на, федеральные судьи Л.А.Ячменева и С.Е.Пи�
нягин, мировой судья Л.А.Сарычева. Эти люди
полностью отдали себя служению закону, не
считаясь ни с личной жизнью, ни с личным вре�
менем. Взамен приходит пополнение судей�
ских кадров. В 2013 году заместителем пред�
седателя суда назначена Н.Ю.Киприянова. В
2014 году федеральным судьей Алапаевского
городского суда Указом Президента РФ назна�
чена О.Ф.Зубарева, до этого проработавшая
более 10 лет мировым судьей судебного учас�
тка №5 Алапаевского судебного района. Миро�
вым судьей судебного участка №4 Алапаев�
ского судебного района назначена Е.Г.Синя�
кова, работавшая до назначения помощником
мирового судьи.
В Алапаевском городском суде есть свой
кадровый авангард секретарей судебного за�
седания: Елена Рудольфовна Лежнина, Лари�
са Аркадьевна Баянкина, Евгения Сергеевна
Боровикова, Наталья Юрьевна Логинова, Еле�
на Вениаминовна Смирнова, Яна Алексеевна
Павлова, Мария Юрьевна Коробейникова, Ан�
на Валерьевна Куткина. Настоящим помощни�
ком и "палочкой�выручалочкой" в работе с элек�
тронными ресурсами в суде является консуль�
тант, специалист по информатизации Алексей
Сергеевич Комарь.
Нельзя не отметить отдельно труд секретарей
суда. Это Надежда Юрьевна Залесова, Алевти�
на Владиславовна Ильченко, Юлия Борисов�

на Шохирева, Ирина Васильевна Харлова, Ла�
риса Ивановна Медник, Татьяна Алимовна Чер�
нова, Татьяна Николаевна Захарюта.
Отдельно хочется выделить секретаря суда
Надежду Юрьевну Залесову. Она посвятила ра�
боте в суде более 25 лет.
Суд живет не только работой. Как и в любом
коллективе, существует "актив", готовый ре�
шать не только производственные задачи. На�
ши сотрудники Т.Н.Захарюта и Е.А.Коновалова
как раз и являются таким "активом", который
всегда проведет работу по подготовке профес�
сионального праздника, организует проведе�
ние новогодней елки для детей судей и сот�
рудников аппарата суда (кстати, эта традиция
в суде держится уже более десяти лет, и заро�
дил ее Геннадий Иванович Баланюк).
Невозможно представить Алапаевский го�
родской суд без его нынешнего администрато�
ра Владимира Ивановича Житушкина. Данную
должность он занимает не так давно, но до ее
замещения более десяти лет он проработал в
должности помощника председателя суда. На
плечи Владимира Ивановича ложится все: от
получения для суда расходных материалов, та�
ких как ручки, карандаши, бумага и прочее, ко�
торыми нужно обеспечить вовремя, до ремон�
та здания, и все это ему удается.
� Минуло 150 лет судебной системе.
Столько было перемен! Что бы вы пожела�
ли коллегам, скажем, на ближайшие 10
лет?
� Искренне желаю всем судьям, работ�
никам аппарата суда и судебных участков,
а также нашим уважаемым ветеранам креп�
кого здоровья, счастья, бодрости духа, се�
мейного благополучия, достойного матери�
ального вознаграждения, терпения, душев�
ного спокойствия и хорошего настроения.
Пусть горести и невзгоды обходят стороной
ваш дом и всех тех, кто вам близок и дорог.
Подготовил В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Ю.Дунаева

Достойный пример молодым

Звание судьи � венец карьеры юриста
� Прошу садиться. Судебное за�
седание объявляется открытым.
Рассматривается гражданское де�
ло... Объявляется состав суда � де�
ло рассматривается судьей Алапа�
евского городского суда О.Ф.Зу�
баревой при секретаре…
Установлены личности сторон,
явившихся в судебное заседание,
соблюдены все формальности, за�
даны сопутствующие вопросы, про�
верены документы. Все как всегда,
в строгом соответствии с процессу�
альными требованиями.
Председательствующий в судеб�
ном заседании федеральный су�
дья Оксана Федоровна Зубарева
четко соблюдает регламент. Вну�
шающая уважение красивая чер�
ная мантия, шелестящие листы об�
суждаемого дела, доводы сторон,
вопросы, исследование представ�
ленных доказательств, ручка, кон�
спектирующая новые аргументы
истца. Оксана Федоровна непро�
ницаема, с материалами дела знако�
ма заранее, задает вопросы, терпе�
лива к повторам истца и сбивчивос�
ти ответчиков. Разъясняет сторонам
возможность заключения мирового
соглашения. Стороны согласны.
Производство по гражданскому
делу прекращено в связи с заключе�
нием между сторонами мирового
соглашения.
� Судебное заседание объявляет�
ся закрытым.
Всё. Все свободны. Исходом дела
довольны все. Мировое соглашение
� заслуга судьи. Спор устранен, ин�
тересы сторон и требования зако�
на соблюдены, права других лиц не
нарушены.

� Работа судьи сложна и многогранна. На
сегодня судьи работают с очень высоким
уровнем нагрузки, зачастую проводя гораз�
до больше времени на работе, чем дома, не
считаясь с выходными и праздничными днями,
как говорится, 24 часа в сутки. Удовлетворе�
ние судьи � когда защищены и восстановлены
законные права граждан, назначено справед�
ливое наказание виновным и оправданы не�
виновные.
� Какими качествами должен обладать
судья?
� Как сказал знаменитый правовед А.Ф.Кони,
"напряжение душевных сил судьи для отыска�
ния истины в деле есть поручение государс�
тва, которое, уповая на спокойное бесприс�
трастие его тяжелого подчас труда, вверяет
ему частицу своей власти".
Без сомнения, судьей должен быть высоко�
образованный юрист, обладающий богатым
набором знаний о мире в самых различных его
областях. Кроме того, он должен быть личнос�
тью с профессиональными идеалами � чес�
тностью и чувством справедливости. Это не
говоря о том, что при столь плотной работе с ог�
ромным количеством обращений граждан и
юридических лиц необходимо быть в меру стро�
гим, но и уметь расположить к себе. Неудиви�
тельно, что редкий человек соответствует тако�
му внушительному списку требований, еще ре�
же � когда такие люди идут по своему пути, за�
нимают свое место.
Кроме того, судья должен быть требователен
ко всем, но прежде всего � к себе. Работа судьи
всегда была сложной, требующей полной само�
отдачи. У поэта Андрея Дементьева есть прек�
расные слова: "Пока мы боль чужую чувствуем,
пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы
и буйствуем, есть нашей жизни оправдание".
Именно Судья с большой буквы может и боль
чужую почувствовать, и сострадать, и в то же
время оставаться справедливым. Эмоции су�
дье проявлять нельзя.

ками в другом городе или на
турбазах. Любим Европу и пля�
жи Турции. Ездим в театр, на
премьеры фильмов. Вот толь�
ко что с сыном ездили на кон�
церт "Уральских пельменей".
Здорово!
Что касается работы, то, ко�
нечно, хочется проявить себя
на этом месте. Хочу, чтобы мои
решения были законны, обос�
нованны, правильны и понят�
ны. Хочу, чтобы в суде разби�
рались именно правовые спо�
ры, а не склоки и выяснение
неприязненных отношений
между сторонами. Хочу, чтобы
люди умели договариваться
между собой, слышали друг
друга.
Времени на разговор нет сов�
сем. Заседание одно за дру�
гим, меняются люди, решаются
споры. Уходят люди, уносят
свои проблемы и обиды. А су�
дья остается в своем кабине�
те, просматривает материалы
дел и судебную практику, гото�
вится к следующему дню. А те�
лефон нет�нет да и зазвонит и
залепечет детским голосом
шестилетней дочки: "Мама, а
ты скоро?" � "Скоро, доченька,
через часик приду".
Приходит на службу к вось�
ми утра, уходит поздно вече�
ром. Но, как говорит председа�
тель Алапаевского городского
суда С.А.Охорзина, Оксана Фе�
доровна успевает всё и успе�
вает везде! А преданность делу,
доброта, участие, корректность
� лучший пример для своих де�
тей.
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

Работники судебных канцелярий.
Их не называют гордыми словами �
"люди в мантиях", но без их кропот�
ливой работы, без их педантичного
отношения к принимаемым и обра�
батываемым документам труднос�
тей прибавилось бы всем работни�
кам любого суда. Ведь именно они
обрабатывают документацию, сле�
дят за исполнением решения суда,
ведут архивы и картотеку и многое�
многое другое.
Татьяна Павловна Гневанова, много
лет возглавлявшая отдел канцелярии
Алапаевского городского суда, зани�
малась еще и финансовыми вопроса�
ми, и кадровыми, и профсоюзными.
� Верно, � вспоминает она. � Вы зна�
ете, у нас интервью никто никогда не
брал, никто не интересовался работой.
Судебными делами � да, а нашей…
� Татьяна Павловна, вы проработа�
ли в суде… 35 лет?
� Да, я пришла работать в суд в сен�
тябре 1973 года. А ушла на заслуженный
отдых в декабре 2008 года. Получается,
что я проработала полных 35 лет.
В трудовой книжке Татьяны Павлов�
ны первая запись � о приеме на рабо�
ту в районный суд в отдел канцелярии,
последняя � об уходе на заслуженный
отдых. А по остальным записям можно
с точностью узнать о всех судебных ре�
формах, прошедших за эти 35 лет. Как
произошло соединение районного и
городского суда, как переименовыва�
лись должности, как расширялся штат.
� Я отвечала за контроль сроков ис�
полнения приговоров и решений, кото�
рые должны были исполняться вовре�
мя, � поясняет Татьяна Павловна. � Не�
посредственно осуществляла контроль
и за работой секретарей суда, судебных
заседаний. Работники судебных кан�
целярий � первые люди, кого видят по�
сетители судов. Как театр начинается с
вешалки, так правосудие � с канцеля�
рии. Естественно, здесь должны встре�
чать посетителей не по одежке, а веж�
ливо и профессионально общаться со
всеми, отвечать на вопросы. Работа,

Т.П.Гневанова
конечно, обширная: и работа с доку�
ментами, и работа с людьми. Что, сами
понимаете, тоже требует определен�
ных сил и навыков. Ведь все нужно сде�
лать вовремя.
� И как вы все успевали?
� Ответственность! Это самое главное
качество, которое всегда помогало в
работе. Я бы сказала, что это самое
главное качество характера человека.
Отсюда появляется уже чувство соб�
ранности, организация труда и на рабо�
те, и дома. Я и дома все успевала. А
как иначе? И если честно, то и спала
все время часов по пять�шесть, встава�
ла в пять утра.
Сейчас в Алапаевском городском
суде успешно работают две дочери Та�
тьяны Павловны Гневановой � Оксана
Владимировна Устьянцева и Елена Вла�
димировна Гневанова, обе � помощни�
ки судей.
� Мама всегда была и остается для нас
примером, � говорит Елена Владимиров�
на, помощник председателя Алапаев�
ского городского суда С.А. Охорзиной. �
Мы с детства понимали, что только тру�
дом и любовью к своей профессии, увле�

ченностью своей профессией можно до�
биться успеха в жизни. Да мы с Оксаной
и не мыслили о какой�то другой профес�
сии, кроме работы в суде.
Для растущих дочерей Татьяна Пав�
ловна была лучшим примером и любя�
щей, заботливой мамы, жены. "Ответс�
твенность во всем � вот ее главный жиз�
ненный девиз", � говорят дочери.
� Но останавливаться на достигну�
том нельзя! Нужно всегда стремиться к
лучшему! � продолжает разговор Та�
тьяна Павловна. � Мне, конечно, очень
помогал муж � Владимир Александро�
вич. Часто вечером, когда я задержива�
лась на работе, он забирал детей из
детского сада. Домой я работу не бра�
ла, там уже дела семейные… А вот пос�
ле работы оставалась, в выходные дни
приходила. Когда девчонки в школе
учились, после уроков сначала шли ко
мне на работу. Садились рядышком со
мной в кабинете, выполняли домаш�
нее задание, ведь работать иногда при�
ходилось допоздна. Дома переписы�
вали начисто и занимались устными
предметами. Приучены были к самос�
тоятельности, к ответственности.
� И все�таки без чего нельзя в ва�
шей работе?
� Без четкой организации времени и
сосредоточенности, � поясняет Татья�
на Паловна. � И обязательно необхо�
дима концентрация внимания, чтобы
держать на контроле несколько дел
сразу. Я считаю, что главные черты ха�
рактера � это собранность и ответс�
твенность. Я все успевала. И даже в
обеденный перерыв в любую погоду
успевала до дома добежать пообедать,
а живем мы в районе Сангородка, а по�
том на обратном пути даже в магазин
сбегать � продукты купить. Как�то все
успевала!
Татьяна Павловна на минуту задума�
лась � видно, вспоминая трудовые будни…
� Первое время, когда я ушла на пен�
сию, я даже "потерялась", � вспомина�
ет Татьяна Павловна. � Каждый день
приходила на работу, хоть на несколь�
ко минут, но обязательно зайду. Приду,
поговорю с коллегами, и как�то легче

становилось. Коллектив у нас хороший,
в этом мне повезло. В преддверии на�
шего профессионального праздника
многих хотелось бы вспомнить, побла�
годарить. Например, много лет у нас в
канцелярии работает Надежда Юрьев�
на Залесова, секретарь суда, � очень
хороший человек, очень ответствен�
ная, организованная. Мы с ней прора�
ботали около 20 лет. Надежда Юрьев�
на как секретарь суда занималась граж�
данскими делами, так же как и Алев�
тина Владиславовна Ильченко. Рука об
руку много лет мы проработали также
с Ириной Васильевной Харловой и
Юлией Борисовной Шохиревой, сек�
ретарями судебных заседаний по уго�
ловным делам. Хорошие люди, специ�
алисты. Приятно всегда было с ними
работать. Ответственные, приятные,
вежливые, аккуратные…
Через какое�то время, конечно, Та�
тьяна Павловна нашла себе множес�
тво занятий. В частности, летом � это,
конечно, сад. Соответственно, цветы,
фрукты, ягоды, овощи… Зимой � книги,
помощь дочерям. И, конечно, особая
забота � о внуках. Старшая внучка � уже
совсем взрослая, учится на втором кур�
се института, а младшему внуку пока
несколько месяцев.
А после мы заглянули в кабинет канце�
лярии суда, где работала Татьяна Пав�
ловна. Как ей обрадовались, как были
приятно удивлены! Встреча была корот�
кой, ведь шел обычный рабочий день. Не
успели мы выйти, как вслед за нами пос�
тучался в кабинет посетитель с вопро�
сом, тут же зашла работница суда…
� Да, � заулыбалась Татьяна Павлов�
на, � здесь все по�прежнему…
Действительно, здесь все осталось
по�прежнему. Посетителей первыми
встречают работники канцелярии. И по
ним сначала судят о работе суда. И
вряд ли будет преувеличением сказать,
что от профессионализма и отноше�
ния их к делу во многом зависит и качес�
тво правосудия.
С.НИКОНОВА
Снимок автора
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Как сохранить культурное наследие
и развить туризм
Вид мемориально�просветительского
комплекса во имя
преподобномученицы Елисаветы
с птичьего полета

В ноябре на заседании Общественной палаты муниципального образования
город Алапаевск под председательством В.А.Леонтьева рассмотрен вопрос
"О сохранении историко�культурного и духовного наследия города и
перспективах развития туризма на территории муниципального
образования город Алапаевск". В рамках подготовки этого
перспективного и непростого вопроса на рабочей комиссии
обсуждались все возможные варианты продвижения
давнего проекта по сохранению историко�
культурного наследия и развитию въездного
туризма. Предложения были внесены на
обсуждение членов Общественной палаты и
приглашенных.
В работе Общественной палаты
приняли участие представитель
центральной городской библиотеки
Н.В.Бакастова, директор Дома�му�
зея П.И.Чайковского Е.А.Черемных,
директор Алапаевского обособлен�
ного подразделения ООО "Форэс�
Химия" Л.А.Окатьев, священнослу�
житель отец Максим. В ходе обмена
мнениями были также использова�
ны предложения руководителя му�
зея АМЗ Н.С.Игнатова и председа�
теля городского краеведческого
клуба "Невья" Ю.П.Жиркова. С ин�
формационным докладом выступил
начальник управления культуры му�
ниципального образования город
Алапаевск А.М.Кузнецов, с содок�
ладом от комиссии Общественной
палаты � В.С.Перевозчиков.
2014 год был объявлен в России
годом культуры. Это серьезный по�
вод вернуться к заявленному ранее
проекту областной целевой прог�
раммы "Развитие культурной дея�
тельности в г.Алапаевске". Эта об�
ластная программа так и расшиф�
ровывалась: создание историко�
культурного центра как фактор сох�
ранения культурно�исторического
наследия г.Алапаевска.
Обоснование проекта, или по�дру�
гому � научная концепция проекта
была сделана академиком Академии
искусств и ремесел им.Демидовых
Иваном Даниловичем Самойловым.
Начинался проект словами: "Город
Алапаевск, как известно, включен в
список исторических городов Рос�
сийской Федерации".
Действительно, город�завод на
реке Алапаихе создан по указу Пет�
ра Великого и славился кровель�
ным железом, изготовлял пушеч�
ные стволы, ковал якоря, занимал�
ся художественным литьем. Остан�
ки одной из "молотовых фабрик" до
сих пор сохранились в устье реки
Алапаихи у городского моста.
Здесь трудился знаменитый
изобретатель первой водяной тур�
бины в России Игнатий Софонов.
Дом, где он жил � ныне краеведчес�
кий музей напротив МДЦ "Урал" �
до сих пор хранит историю прошло�
го. Ему уже около 150 лет!
Настоящей реликвией города и
России остается Дом�музей Петра
Ильича Чайковского. Музей стал
символом Алапаевска. Его посеща�
ют ежегодно до 10 тысяч туристов!
В XVIII веке в Алапаевске сфор�
мировался характерный облик для
городов�заводов Урала. Завод и
местный природный ландшафт оп�
ределили направления первых
улиц, общую архитектурно�прос�
транственную среду. Это формиро�
вание шло и в XIX�XX веках.
Алапаевский историко�культур�
ный комплекс включает: алапаев�
ский Свято�Троицкий собор � па�
мятник архитектуры XVIII века; ис�
торико�краеведческий музей (дом
И.Софонова); здание бывшей кон�
торы АМЗ (городская библиотека);
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городской
торговый ры�
нок, положив�
ший начало г.Ала�
паевску, торговые ряды XIX
века, Торговая площадь � место про�
ведения городских праздников и гу� услуг, ори�
ляний; улица Красной Армии � исто� ентированных на
рическая улица, состоит из купечес� внешнего потребителя, может и
ких особняков XIX века; музей изоб� должна стать стратегическим нап�
разительного и прикладного искусс� равлением развития города в це�
тва; знаменитая Кукуйская яма и ее лом. Его культуры, инфраструкту�
"Царские ворота", вошедшие в чис� ры, а в перспективе и экономики.
Названная программа долгие го�
ло исторических памятников Алапа�
евска. Железная дорога, проложен� ды питала надеждами горожан. Был
ная в начале XX века по дну город� взят курс на развитие активного ту�
ского пруда. Городская плотина на ризма. Но от всего великолепия ос�
реке Нейве, построенная в начале тались Дом�музей П.И.Чайковского
XIX века и получившая второе рож� и преображенный Свято�Троицкий
дение в 2011�2014 годах XXI века. собор. Остальное осталось на бу�
Алапаевск � город 7 мостов. Памят� маге. Историко�культурное насле�
ник исторических событий начала XX дие Алапаевска приходит в запусте�
века � здание Напольной школы, где ние. Даже городской краеведчес�
жили в 1918 году алапаевские узники кий музей, расположенный в доме,
� члены императорской семьи и ве� который построил и где жил знаме�
ликая княгиня Елизавета Федоров� нитый изобретатель водяной турби�
ны И.Е.Софо�
на. Это далеко
нов, нуждается
не полный пе�
сегодня в капи�
речень того,
Проект областной целевой
тальном ремон�
что составля�
программы «Развитие
те! Вот уже поч�
ет основу ис�
культурной деятельности в
ти 20 лет мы
торико�куль�
г.Алапаевске» предполагал
топчемся
на
турного нас�
сроки реализации
месте. В то же
ледия города
1996�2000 годы.
время Алапаев�
и является ос�
На ее реализацию из всех
ский район су�
новой
для
щественно
развития ту�
источников финансирования
продвинулся в
ризма на тер�
предполагалось направить
направлении
ритории горо�
41,8 млрд рублей
сохранения и
да Алапаев�
(по ценам 1995 года).
развития свое�
ска, входяще�
го историко�
го в "Само�
культурного наследия, войдя в об�
цветное кольцо Среднего Урала".
Значительное место в истории ластную программу. Но Алапаевск и
Алапаевска занимает XX век. Ала� Алапаевский район звенья одной
паевск � родина первых Советов на исторической цепи. Вывод о пер�
Урале. Это мощное развитие АМЗ и спективах очевиден � только впе�
прекращение его деятельности. ред. Для чего нужна новая програм�
Это Великая Отечественная война ма, определение ответственных
с формированием в городе подраз� лиц и средств для реализации пер�
делений Уральского добровольчес� спективного развития.
Что же пока мы видим? "Россий�
кого танкового корпуса. 18 Героев
Советского Союза и 3 полных кава� ская газета" пишет: "На Урале уста�
лера орденов Славы, два Героя Со� новлены таблички для туристов".
циалистического Труда. Это Алапа� Установлено 160 знаков туристи�
евская УЖД и первенец первой пя� ческой навигации для российских и
тилетки � ДОК, ныне Первая лесо� иностранных гостей. Да, появились
они и в Алапаевске. Например, про
промышленная компания.
Проект областной целевой прог� станцию АУЖД, Соборную пло�
раммы предполагал сроки реали� щадь, музей Чайковского. Или вот
зации 1996�2000 годы. На ее реа� еще министерство культуры и ту�
лизацию из всех источников фи� ризма Свердловской области
нансирования предполагалось нап� предлагает совершить виртуаль�
равить 41,8 млрд рублей (по ценам ную прогулку по туристическому
маршруту "Самоцветное кольцо
1995 года).
Выводы проекта программы зву� Урала". Маршрут включает вирту�
чали обнадеживающе: культурное альное путешествие по городам и
наследие Алапаевска представляет селам: Екатеринбург, Реж, Алапа�
собой национальную ценность, ка� евск, Махнево, Меркушино... Вир�
питал города. В Алапаевске имеют� туальное путешествие... Или вот
ся все необходимые предпосылки Уральское землячество и минис�
для успешного использования терство экономики Свердловской
культурного и исторического дос� области взяли на себя задачу: спо�
тояния на благо города и горожан. собствовать развитию историчес�
Поэтому идея создания историко� кого туризма и паломнических по�
культурного центра с комплексом ездок в Алапаевск. Подготовить пе�

редвижную
выставку "Святыни
Алапаевска" для размещения на
Казанском и Ярославском вокза�
лах, в аэропорту Домодедово, в
Торгово�промышленной палате, в
представительстве губернатора
Свердловской области.
А вот что предложено в рамках
благотворительности со стороны
областных структур и РОО "Ураль�
ское землячество": до конца 2014
года подготовить распоряжение
губернатора Свердловской облас�
ти "О создании Алапаевского ду�
ховно�исторического центра на
месте пребывания великой княги�
ни Елизаветы Федоровны и членов
императорской семьи".
Все это так или иначе затрагива�
лось и в докладе, и в содокладе.
При этом начальник управления
культуры А.М.Кузнецов обратил
внимание на то, что основа пока су�
ществует, она сохранилась. И са�
мое время решать сообща назрев�
шие проблемы.
В первом квартале 2015 года
должно выйти постановление пра�
вительства Свердловской области
о подготовке проекта создания в
МО город Алапаевск программы
"Алапаевские святыни" по созда�
нию духовно�исторического центра
в МО город Алапаевск. Уже что�то!
Но только часть действительно не�
обходимой программы сохранения
историко�культурного и духовного
наследия города и развития туриз�
ма на территории муниципального
образования город Алапаевск.
Вдохновляет и то, что сегодня
уже имеется эскизная проработка и
генплан мемориально�краеведчес�
кого центра во имя преподобному�
ченицы Елисаветы на базе Наполь�
ной школы.
На заседании рабочей группы
при подготовке вопроса на заседа�
ние городской Общественной па�
латы были предложены два главных
направления этой программы: пер�
вое � сохранение и развитие имею�
щегося историко�культурного нас�
ледия города; второе � создание
туристического комплекса на тер�
ритории МО город Алапаевск с
маршрутами и всей необходимой
инфраструктурой для туристов.
Кроме того были высказаны сле�
дующие предложения: создание
культурного центра как ландшаф�
тного памятника в районе Кукуй�
ской ямы; бренд города � Чайков�
ский, для чего на въездах в город
установить растяжки, информиру�
ющие: Алапаевск � город Чайков�

ского;
устано�
вить ме�
мориальные доски
на всех исторических
зданиях города; восстановить все
памятники культурного и истори�
ческого значения (у Свято�Троицко�
го собора, на площади Революции,
за территорией бывшей воинской
части и других); создать музей про�
мышленной архитектуры на пло�
щадке АМЗ; узаконить нахождение
музея АМЗ в здании филиала УрФУ.
После заинтересованного и
всестороннего почти полуторача�
сового обсуждения вопроса было
принято решение в целях сохране�
ния историко�культурного и духов�
ного наследия и перспективы раз�
вития въездного туризма, как соци�
альной и экономической составля�
ющей развития территории, выйти
с предложением в адрес главы МО
город Алапаевск С.В.Шаньгина о
создании целевой программы с
вхождением в областные и феде�
ральные проекты. Вернуть в штат
управления культуры МО город
Алапаевск ставку специалиста по
продвижению вопросов сохране�
ния объектов историко�культурного
и духовного наследия города и раз�
витию туристической деятельнос�
ти. Обратиться за помощью и со�
действием в данном вопросе в Об�
щественную палату Свердловской
области, министерство культуры и
экономики Свердловской области
и в Каменскую и Алапаевскую епар�
хию. В том числе о выделении
средств на проект.
В настоящее время губернатор
Свердловской области Е.В.Куйвашев
ставит перед муниципалитетами за�
дачу развития въездного туризма,
как одну из точек экономического
роста и развития территорий.
Главный редактор "Алапаевской
газеты", депутат Н.С.Перевозчико�
ва на недавней встрече редакторов
с губернатором Е.В.Куйвашевым
задала вопрос о перспективах сох�
ранения объектов истории и духов�
ного наследия и развитии туризма
в Алапаевске. Алапаевцам обещана
поддержка. К слову, в редакцион�
ной статье в газете "Комсомоль�
ская правда" по итогам рабочего
визита губернатора Е.В.Куйвашева
в Алапаевск 19 ноября вышел заго�
ловок � "Губернатор в Алапаевске:
Раскроем промышленный и турис�
тический потенциал!".
В.ЕГОРОВ
Снимки автора, Ю.Дунаева
и из архива «АГ»
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Первые
из первой школы
В начале ноября в Реже
состоялись крупные спор�
тивные состязания � откры�
тое первенство Свердлов�
ской области по греко�рим�
ской борьбе среди юношей
2004�2005 г.г. рождения,
посвященное памяти пер�
вого директора режевской
средней школы №2 Раева
Юрия Меркурьевича.
На борцовский ковер за два дня
вышло 183 участника Уральского
региона из Алапаевска, Екатерин�
бурга, Нижнего Тагила, Каменска�
Уральского, Невьянска, Режа, Ар�
темовского, Перми, Тюмени, Кур�
гана, Каскара (Тюменская об�
ласть), Шадринска (Курганская
область), Карталы (Челябинская
область).
Весьма достойно выступили
юные борцы алапаевской школы
№1 (тренеры Иван Викторович
Фомин, Сергей Владимирович
Полномочный). В категории до 23
кг первое место занял Сергей
Шмотьев, второе � у Михаила Ва�
сильева. В категории до 58 кг по�
четное третье место у Никиты Ро�
щектаева. Ребята продемонстри�

ровали волю к победе и по праву
заняли высокие места на столь
крупном турнире. Остается только
пожелать им не останавливаться
на достигнутом и в дальнейшем
радовать нас победами уже на бо�
лее высоких уровнях.
Нельзя было бы представить ус�
пех этих ребят без тренировок.
Достойные условия для этого
обеспечивает школа №1, где отк�
рыт зал борьбы и тренажерный
зал. Ученикам предоставлена воз�
можность для занятий борьбой.
Неоценимую помощь в открытии
и оснащении зала борьбы и трена�
жерного зала оказал Роман Алек�
сандрович Язовских. Он прекрас�
но знает, что необходимо ребятам
для занятий борьбой � сам зани�
мался этим мужественным видом
спорта. Хотелось бы, чтобы было
больше таких неравнодушных лю�
дей, как Роман Александрович.
Ведь без развития детского спор�
та сегодня нельзя ожидать высо�
ких результатов от наших атлетов
в будущем.
Директор школы Наталья Алек�
сандровна Рачева поддерживает
ребят во всех начинаниях. Не
только ученики первой школы, но
и все желающие имеют возмож�
ность заниматься в зале.
Семья Рощектаевых

Никита Рощектаев, Сергей Шмотьев, Михаил Васильев

Демократичная,
спортивная, успешная

Выпускники�2014

Школа № 1 � первая средняя
школа в городе Алапаевске. У нее
героическое прошлое: в годы Ве�
ликой Отечественной войны в зда�
нии школы располагался госпи�
таль. Из ушедших на фронт выпус�
кников и учителей � 32 не верну�
лись. Ученики занимаются в двух
зданиях. Напольная школа � уни�
кальное историческое место, кото�
рое известно всему миру как пос�
леднее пристанище семьи Рома�
новых. Великая биография во мно�
гом определяет традиции школы.
Гражданско�патриотическое
воспитание человека � главная
миссия школы. Военно�патриоти�
ческий клуб "Юнармеец" действу�
ет уже 9 лет (руководитель Елена
Анатольевна Напалкова). Ребята
участвуют во всех патриотических
акциях города и района: "Георги�
евская ленточка", торжественные
шествия, автопробег и возложе�
ние венков в дни воинской славы,
сохранение и благоустройство па�
мятников воинам, помощь ветера�
нам войны, акция "Пост № 1" и
многие другие. За всем этим � ог�
ромный труд по воспитанию в се�
бе гражданина и патриота, кропот�

ливая работа: занятия физической
и строевой подготовкой, трени�
ровки по выживанию в экстре�
мальных условиях, участие в вое�
низированных эстафетах на базе
нижнетагильского отряда специ�
ального назначения "Урал", авиа�
ционного спортклуба, Екатерин�
бургского высшего авиационного
училища. Как результат � высокие
результаты в городских и облас�
тных соревнованиях, 19 учебно�
тренировочных прыжков с пара�
шютом (7 юнармейцев имеют
удостоверение и значок парашю�
тиста), 20 человек владеют осно�
вами ведения рукопашного боя.
Обязательным условием для чле�
нов клуба является посещение
спортивной секции. И для этого в
школе созданы все условия: сек�
ция волейбола, легкой атлетики,
греко�римской борьбы. Обновле�
на материальная база спортивно�
го зала. За последние два года
оборудован малый спортивный и
тренажерный залы.
Для раскрытия интеллектуаль�
ных и творческих способностей
детей открыты еще 8 объединений
по интересам: музыкальный театр,

студия дизайна, кружок художес�
твенной обработки древесины,
авиамоделизма, танцевальный
коллектив "Стиль", вокально�хоро�
вая студия "Радуга", "Школа юного
журналиста", волонтерский отряд
"Идущие впереди".
Педагоги школы имеют уникаль�
ный опыт работы со старшеклас�
сниками. Реализованы такие мас�
штабные молодежные проекты,
как "Школа ораторского искусс�
тва" при УСЦ ЮНЕСКО, Междуна�
родная молодежная модель ООН в
г. Алапаевске. У ребят есть опыт
общения в международном фор�
мате: это и участие в международ�
ной молодежной конференции, и
встреча с делегатами разных
стран ЮНЕСКО, участие в чемпио�
натах России по ораторскому мас�
терству.
Школу отличает демократичная
система управления. Детские ини�
циативы реализуются через рабо�
ту ученического совета. Совет об�
разовательного учреждения � выс�
ший орган управления школой, где
уважают мнение каждого.
А.КОРЮКАЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

Школа №15

Заметки из школьной жизни

У меня как у педагога многолетний опыт преподава�
ния в школах Екатеринбурга и Махневского муници�
пального образования. С 2013 года я живу и работаю в
Алапаевске и с большим удовольствием преподаю в
школе №15.

«Остров обучения» в исполнении второго «Б» класса

Когда приходишь в новую школу, то всегда
наблюдаешь за происходящим с повышен�
ным интересом: какая школа, как оборудо�
вана, какие учителя, традиции… Скажу чес�
тно: в школе №15 очень комфортно! В учи�
тельской среди коллег, в классе с детьми, в
библиотеке, в столовой � всюду.
Да, школа не в центре города. Да, микро�
район поселка Октябрьский проигрывает в
социальном плане перед другими районами
города (рядом со школой нет ни библиотеки,
ни спортивной школы, ни досугового цен�
тра), но воспитательная работа в школе
спланирована так, что внеурочный досуг де�
тей разнообразен и интересен.
Например, такие традиционные для всех
школ праздники, как "Посвящение в первок�
лассники" и "Посвящение в пятиклассники",
прошедшие в октябре, до сих пор вызывают
у детей радостные воспоминания.
В те дни в школе было особенно много�
людно. Нарядные дети, учителя, родители �
все шли на праздник!
Первоклассников поздравляли и вручали
дипломы. И для новых членов школьной се�
мьи выступали старшие друзья, например,
второй "Б" инсценировали песню "Остров
обучения" и стали очень популярными.
А пятиклассники на свой же праздник са�
ми подготовили "домашнее задание" �
мультимедийную презентацию и концерт.
Мальчики из пятого "Б" поразили всех, пе�
реодевшись в бабушек и исполнив шуточ�
ные куплеты на школьную тему. Старший
седьмой класс пришел с поздравлениями и
шуточными стихотворными наказами.

Игры, шутки, смех � это то, что скрашива�
ет серьезные учебные будни, поэтому педа�
гоги школы в конце первой учебной четвер�
ти провели любимые всеми детьми осенние
чаепития, причем, в каждом классе мероп�
риятия были со своей "изюминкой".
Многих учащихся школы на итоговой об�
щешкольной "Линейке награждения" ждал
сюрприз � награды за призовые места в му�
ниципальном туре олимпиады "Наше насле�
дие". Группа детей вместе с руководителем
Т.В.Ромашовой съездили в Екатеринбург
для участия в областном туре школьной
олимпиады.
Хоть дети школы и живут не в центре горо�
да, это не значит, что они в стороне от муни�
ципальных конкурсов. Они не просто прини�
мают в них участие, но и побеждают. Напри�
мер, Валерия Васильева, ученица 2 "Б",
достойно выступила на конкурсе "Малень�
кая мисс Алапаевска", покорив членов жюри
и зрителей своей воспитанностью и артис�
тизмом. Софья Туманник (1 "Б") и Вероника
Ворожбицкая (2 "Б") стали призерами муни�
ципального конкурса рисунков "Полиция
глазами детей". А ученик второго "Б" Данил
Кочнев занял второе место в городском
первенстве по шахматам.
Это лишь часть всех побед учащихся шко�
лы №15. Можно только порадоваться тому,
как успешно педагоги школы направляют в
нужное русло интересы и увлечения детей.
Так держать, пятнадцатая школа!
В. ПИНЯЖИНА,
учитель школы №15
Снимок из архива школы №15
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ВИЧ
в Свердловской
области

В Свердловской области эпидемия
ВИЧ�инфекции...
2000 год � инфицирован каждый 300�й
житель области в возрасте
от 18 до 39 лет
2010 год � инфицирован каждый 30�й
житель области в возрасте
от 18 до 39 лет

ЧТО БУДЕТ В 2020 ГОДУ?
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ?

1 декабря – всемирный день
борьбы со СПИДом

№49, 4 декабря 2014 г.
Совместно с врачебно�физкультурным диспансером

инфицированных. Показатель на
1 тысячу населения составляет
12,4; это меньше, чем в целом по
области 16,4; но больше, чем по
Восточному округу 9,8. Мы нахо�
димся на 4 месте после Туринска,
Тавды и Режа.
Остаются актуальными два
пути передачи � половой и кров�
но�контактный, в последние годы
они выравнялись по количеству
инфицированных. А это значит, что
ВИЧ�инфекция распространилась
во все слои населения. Также
сравнялось количество выявляе�
мых мужчин и женщин, хотя среди
мужчин наркотический путь пере�
дачи преобладает, а у женщин пре�
обладает половой путь передачи.
Как положительные моменты в
профилактике ВИЧ�инфекции мож�
но отметить следующие. В пос�
ледние годы ВИЧ не выявляется
среди несовершеннолетних, а в
возрасте 18�20 лет в 2014 году вы�
явлен 1 пациент, в 2013 году не бы�
ло. Начиная с 2008 года, после вве�
дения 3�этапной профилактики
ВИЧ�инфекции беременным жен�
щинам, в городе нет новых случа�
ев ВИЧ у детей. В заключение
следует сказать, что рост ВИЧ�
инфекции нужно и можно оста�
новить, если каждый для себя
поставит цель � не заразиться
ВИЧ, а в случае заражения не
заражать других.
А для этого нужно сделать сле�
дующее:
1. Если были в жизни моменты
риска заражения СПИДом, сде�
лать анализ на ВИЧ, чтобы знать
свой статус.

ВИЧ�инфекция � это проблема,
ставящая под угрозу
национальную безопасность.

На сегодняшний день
в мире зарегистрировано более
45 млн человек,
живущих с ВИЧ/СПИД, из них
9 млн женщин и 2,6 млн детей.
Ежегодно вновь инфицируется
до 5 млн человек,
умирают 3 млн человек.
Умерло 25 млн ВИЧ�
инфицированных.
До 14 млн детей потеряли своих
родителей, унесенных эпидемией.

В России:

!

� более 200 человек ежедневно
узнают, что у них ВИЧ
� более 40% случаев заражения
ВИЧ происходит половым путем.

ПРОЙДИ ЭТОТ ТЕСТ

Именно к этой дате приурочено много мероприятий,
направленных на снижение распространения вируса СПИДа
среди людей. К этому дню подводятся итоги эффективности
проводимых мероприятий.
А определить эффективность можно двумя показателями: уровнем
знаний людей о ВИЧ�инфекции и ростом или снижением количества
ВИЧ�инфицированных. И если по первому показателю можно говорить
об эффективности � уровень знаний людей повышается сегодня: кто не
знает, что такое ВИЧ и как он передается?
А вот по второму показателю говорить об эффективности пока не
приходится, распространение ВИЧ�инфекции не снижается. Об этом
наглядно говорят сухие цифры статистики.
В Свердловской области продолжается рост количества
инфицированных. По состоянию на 1 октября 2014 года
зарегистрировано 71524 случая, в том числе за 9 месяцев 2014 года
� 5608 человек. За 9 месяцев 2013 года было выявлено 4966 человек, то
есть рост за тот же период составил 642 человека, или 12,9 процента. В
2013 году рост к уровню 2012 года был 11,6 процента. То есть мы
видим, что ежегодно выявляется на 500�600 человек больше, чем в
предыдущем году.
Но это в целом по области. Жителей Алапаевска конечно больше
интересует обстановка у нас в городе.

К

ГАЗЕТА

Совместно с врачебно�физкультурным диспансером

Для всех: знать никогда не рано!

сожалению, ничего уте�
шительного сказать
нельзя. Количество вы�
являемых ВИЧ�инфици�
рованных с каждым годом увели�
чивается.
Более того, последние 2 года от�
мечается рост количества выявля�
емых ВИЧ�инфицированных. Если
в 2012 году было выявлено 34 че�
ловека, в 2013 году � 47, а за 9 ме�
сяцев 2014 года � 39 человек, то
есть отмечается явный рост. Бо�
лее того, в последние годы увели�
чивается количество ВИЧ�инфи�
цированных сразу в стадии СПИДа,
то есть это уже больные люди. Эти
пациенты уже нетрудоспособны,
нуждаются сразу в назначении спе�
цифического лечения и установ�
лении группы инвалидности.
А ведь это все люди трудоспо�
собного возраста.
Сам факт состояния болезни го�
ворит о том, что люди заразились
не вчера, а лет 8�12 назад, но за
все прошедшие годы не попадали
в группу обследуемых лиц. Сами
же по каким�то причинам не обс�
ледовались, хотя практически все
знали, что у них были ситуации,
когда могли заразиться.
В подтверждение того, что па�
циенты заразились много лет на�
зад, говорит и возраст. В 2014 го�
ду 65 процентов выявленных ин�
фицированных в возрасте стар�
ше 30 лет. В итоге, не зная о сво�
ем ВИЧ�статусе, такие пациенты
являются источниками заражения
своих половых партнеров.
В целом в МО город Алапаевск
с 2000 года выявлено 547 ВИЧ�

Алапаевская

Есть татуировка/пирсинг
Половые контакты
без презерватива
Употребление наркотиков

ЕСТЬ ХОТЯ БЫ ОДИН РИСК?
СДАЙ АНАЛИЗ НА ВИЧ!

2. Предложить своему партнеру
обследование на ВИЧ, если у не�
го были факторы риска.
3. Если нет возможности отка�
заться от наркотиков, то использо�
вать только свой шприц и свою
емкость для приготовления.
4. В случае сексуального кон�
такта с партнером, ВИЧ�статус ко�
торого не известен, всегда ис�
пользовать презерватив.
5. Беременной женщине обяза�
тельно наблюдаться у гинеколо�
га и обследовать на ВИЧ отца бу�
дущего ребенка, что обеспечит
рождение здорового малыша.
Выполнение этих простых пра�
вил исключает заражение виру�
сом СПИДа, ведь других путей пе�
редачи нет, только половой, кров�
но�контактный и от ВИЧ�инфици�
рованной матери ребенку.

Обследование
на ВИЧ

!

можно пройти
в городской
поликлинике
по адресу:
г.Алапаевск,
ул.Ленина, д.123
в любой рабочий день
недели
по направлению
любого врача.
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Не рискуйте собой!
К психоактивным веществам, воздействующим одурманивающе на организм человека,
относят:
алкоголь � легкие спиртосодержащие средства: пиво, коктейли, джины крепостью до 10о
и более крепкие спиртные напитки (вино, водка, коньяк, спирт и т.д.) до 40�50о
наркотические препараты � это героин, каннабиоиды (марихуана), амфетамины
(стимуляторы или клубные наркотики) и бензодиазепины (сибазон, реланиум)
табачные изделия (т.е. табакокурение) � это тоже слабый наркотик, к которому возникает
зависимость.

Начнем
с курительных
смесей � «спайсов»

Что это такое? Эти препараты относят к группе
каннабиоидов (т.е. которые производятся из
растения конопля). Марихуана � это второе наз�
вание конопли. В конце XX века опытным путем
синтезировали искусственную коноплю для исс�
ледования каннабиоидных рецепторов в научных
целях, и она оказалась до 10 раз более сильного
наркотического действия, чем естественная ко�
нопля (марихуана), так называемая "травка".
Дельцы от науки решили использовать ее как нар�
котик, и им это удалось. Вначале распространители
"спайса" позиционировали его как безвредную кури�
тельную смесь, обладающую успокоительным и ан�
тистрессовым действием, что вызывало у молодежи
ложное чувство безопасности. Приобретая эти "бла�
говония", они "расслаблялись" после работы. Разу�
меется, особенно быстро и легко "спайсы" признали
молодые люди � школьники и студенты. И на них же
пришелся основной удар, когда до конца выяснился
состав этой курительной смеси, а также последствия
его применения. Однако для многих тысяч подрос�
тков в Европе и России было уже слишком поздно.
Сегодня вред курительных смесей можно даже
не ставить под сомнение. Слишком много жиз�
ней унес "спайс". Это измеряется сотнями тысяч
человек. Под ударом оказывается весь организм без
исключения, ведь ядовитые вещества попадают че�
рез легкие в кровь, и этот яд разносится по всему ор�
ганизму. Первый удар принимает печень, пытаясь за�
щитить остальной организм. Самое страшное, когда
"спайс" воздействует на мозг, через несколько меся�
цев, иногда лет, у курящих эти смеси появляется по�
ловая слабость (импотенция), у девушек сбивается
гормональный баланс, а это ведет к бесплодию. Поэ�
тому каждой девушке надо всерьез задуматься, преж�
де чем впервые попробовать "спайс" и решить, что же
является для нее более приоритетным � получить нес�
колько часов сомнительного удовольствия или в буду�
щем создать нормальную семью. Часто можно наблю�
дать выпадение волос как у девушек, так и у парней,
причем волосы выпадают стремительно. Суици�
дальные мысли (мысли о самоубийстве) становятся
постоянными спутниками тех, кто употребляет
"спайс". Причиной смерти могут быть мощнейшие гал�
люцинации, которые так могут напугать наркомана,
что он решается на что угодно, лишь бы они прекрати�
лись, ведь галлюцинации становятся постоянными.
Немаловажно и то, что именно "спайс" очень часто
является лишь первым шагом. Как первый глоток пи�
ва приводит многих людей к вину, водке, самогону,
денатуратам, так и "спайс" приводит своих почитате�
лей к героину, кокаину, ЛСД, амфетамину, коаксилу
(т.е. к тяжелым наркотикам). Не стоит забывать � каж�
дый организм удивительно индивидуален. И если
ваш знакомый уже курил эту смесь 5�6 раз, не имея
никаких видимых последствий для организма и здо�
ровья, это не значит что ваше первое курение не
окончится трагедией. И мы уже видели по телевизору
внезапные смерти подростков от курения в городе
Кирове и в Ханты�Мансийске, где погибло несколько
сотен подростков в октябре�ноябре 2014 года.
Вот один пример отзыва об этой дряни по Интерне�
ту.
"Курил 2 года и, слава богу, бросил. Это самый нас�
тоящий яд. Это хуже героина. Я просто перестал ку�
рить, просто тупо перестал. Сделал так, что у меня не
было денег на эту дрянь. Теперь я понимаю, в какой
зависимости был. Я мог по 10 раз встать ночью и по�
курить, не мог заснуть, если не покурю. Стресс, пока
не покурю. Каждый день проходил в поисках этой
дряни. Круг общения сузился до таких как я. Помню �
покурили, смеялись, а потом вдруг ощущаешь, что
лежишь на полу, как животное. Ночью просыпался в
холодном поту, весь мокрый, хоть выжимай, вся пос�
тель была мокрой. Затем начинались судороги в но�
гах. Лежишь в теплой ванне � иначе не проходит. Двое
знакомых умерли от "передоза", двоих в "дурку"
увезли. Люди, не делайте ошибок!".

А сейчас поговорим о более легкой зависимости � курении сигарет. Вначале
напомним, что вышел закон о запрете курения в общественных местах, школах,
учебных заведениях, на остановках и в других местах. Уже злостно нарушающих
начали штрафовать, вначале 500 рублей, в дальнейшем до трех тысяч, да и сигареты
дорожают. Возникает вопрос: зачем все это делается?
Оказывается, табакокурение � это табачная зависимость, а любая зависимость �
это наркомания. Как игромания, интернетмания, не говоря уже о зависимости от
героина или "спайсов".

Что такое курение?
Привычка или болезнь?
Курение � это расстройство поведения, вызванное употреблением
психоактивного вещества никотина. Значит, это болезнь.
Вероятность преждевременной смерти от последствий курения �
50%. Ежедневно дымящий курильщик живет в среднем на 16 лет
меньше.

Признаки сильной никотиновой зависимости

.
.

Выкуривание первой сигареты утром натощак (в первые 30 минут после
просыпания)
Выкуривание 20 сигарет (пачки) и более в день.

Как можно помочь желающим бросить курить?

.
.
.

Индивидуальное консультирование (увеличивает число отказов от
курения на 3�11%)
Групповое консультирование (на 8�10%)
Медикаментозное лечение: никотин�заместительная терапия (на 5�23%)

Чтобы бросить курить,
нужна мотивация (т.е. причина)
� зачем он хочет это сделать?
1. Если попытка бросить курить в прошлом была неудачной
2. Готовность навсегда отказаться от курения в ближайший месяц (таких людей
обычно 4�5%, 30% задумываются бросить, а 46% даже не задумываются).
И вот кто решил бросить курить, у них появляются синдромы отмены. Это:
Тревожность
Усиление аппетита
Беспокойство
Депрессия (угнетенное настроение)
Раздражительность (агрессия)
Желание закурить
Проблемы с концентрацией внимания
Ночные пробуждения
Тут главное � есть желание или нет? Если желание сильное, то сила воли и
характер � и бросить курить можно.
Кому трудно бросить самостоятельно, можно порекомендовать никотин�
заместительную терапию (НЗТ). Это пластырь "Никоретте" и жевательная резинка
"Никоретте". Если количество сигарет не более 10 штук в день, то можно бросить,
используя жевательную резинку в дозе 2мг, а 4мг в подушечке жевательной резинки
для курильщиков с сильной никотиновой зависимостью (т.е. более 20 сигарет в день).
Дозировка 8�12 подушечек в день и 70 подушечек в неделю, но не более 15 в день.

.
.
.
.
.
.
.
.

Во время отказа
от курения надо помнить:
.
.
.

первые две недели � наиболее важный период;
первая сигарета после даты отказа � главная опасность;
контроль веса. В первые два месяца после окончания курения необходимо
значительно уменьшить рацион жирной животной пищи и сладости, а больше фруктов
и овощей.
При необходимости вам поможет врач�нарколог городской поликлиники,
кабинет №115, ежедневно до 11 часов; детский нарколог работает с 12 до 14
часов � среда, пятница (ул.Бр.Серебряковых, 13, детская поликлиника).

Необходима
правильная
методика
жевания
жевательной
резинки
«Никоретте»:

.
.
.
.

медленно разжевать до по�
явления интенсивного вкуса
оставить между десной и
щекой
вновь начать жевать при ос�
лаблении вкуса
повторять в течение 20�30
минут (т.е. одна подушечка в час
и 8�12 в день).
Если количество сигарет 20 и
более в день и с силой воли и
симптомами отмены есть проб�
лемы, то можно с жевательной
резинкой одновременно ис�
пользовать пластырь "Никорет�
те" по 25мг в день. Наклеивает�
ся на наружную часть плеча, где
нет волос, на сутки, а через сут�
ки новый пластырь, но на место
рядом. И так 1�1,5 месяца (т.е.
30�45 пластырей).
Главное не забывать цель:
"Я хочу бросить курить!"

Что может
спровоцировать
рецидив курения?
� Алкоголь,
� волнение, стресс,
� курящие коллеги, родствен�
ники,
� рефлекторное закуривание в
привычной ситуации.
Чтобы не закурить вновь,
есть определенное противо�
действие � закон трех "П":
Продумать защитное пове�
дение при возникновении раз�
дражителя (т.е. выработать ал�
горитм поведения, что будешь
делать: может быть уйдешь от
них, возьмешь семечки или же�
вательную резинку и т.д.)
Плюсы и минусы � в этот
момент, когда хочешь закурить,
подумай, что ты многое прошел,
бросив курить, и сейчас насту�
пать на "грабли" повторно не
стоит.
Поддержка � физическая
активность, общение с приро�
дой, культурная программа (т.е.
создать себе альтернативу).

Материал подготовили: В.ШЕВЕЛЕВ, врач�инфекционист, Н.МЕЗЕНЦЕВ, врач�нарколог городской больницы,
Л.МЕЛКОЗЕРОВА, заведующая кабинетом медпрофилактики ВФД

.
.
.

6 декабря славный юбилей отмечает
прекрасный человек Ая Александровна
ЧАЙКИНА, ветеран труда ДОКа.
В далеком 1959 году молодым специалистом она поступила на работу в Алапаевский ДОК. 36 лет отдано родному предприятию, она из золотой плеяды патриотов
ДОКа, кто пришел на комбинат и, не покладая своих рук, трудился на благо его
процветания.
За эти годы на комбинате проведены реконструкции основных цехов, и Ая Александровна принимала в этом самое активное участие. Она 25 лет возглавляла работу производственно-технического отдела. За это время значительно увеличены
объемы производства, налажена отгрузка пиломатериалов на
экспорт. Должность начальника производства испокон считалась мужской, но Ая Александровна своей работой доказала,
что и женщинам это по силам. Ее всегда отличали цепкий,
живой ум, умение нестандартно решать возникшие проблемы,
никогда не отказывалась принимать ответственные решения и
ответственность за их выполнение брать на себя. В работе ей
всегда помогали женская мудрость и рассудительность.
Она прекрасный наставник молодежи, многим обязаны ей
ее бывшие ученики, которые стали хорошими специалистами,
руководителями служб и цехов ООО "ПЛПК". Многие знают
и помнят ее как требовательного, принципиального руководителя. За свой труд награждена медалью "За трудовое отличие".
Сложно было совмещать работу с ненормированным рабочим графиком и семейные заботы, но и здесь она справлялась
с честью. Она заботливая мама, прекрасная хозяйка и заядлый
садовод. Появились проблемы со здоровьем, но она не одна. В
ее жизни надежная опора - сын Сергей. Они вместе с женой
окружили ее заботой и вниманием.
И нам хочется поздравить Аю Александровну
с 75-летием и сказать:
Ваш опыт, жизненный, богатый,
Примером служит и сейчас для нас.
За доброту, за все Вам благодарны
И с юбилеем поздравляем Вас.
Крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.
Совет ветеранов ДОКа и ООО "ПЛПК"
Александра Степановича ИСЕЧКО
с юбилеем!
Года пролетают, как будто мгновенья,
Но твой юбилей лишь начало начал,
Желаем, чтоб не было в жизни сомнений,
И старт новой жизни бы он означал.
Той жизни, где можно заняться мечтами,
Которые долго пылились в углу,
Рыбалка, охота и можно с друзьями
Смотаться на отдых в другую страну.
Пусть только хорошее жизнь наполняет,
Желаем, чтоб каждому дню ты был рад.
Пусть новыми красками все заиграет,
За новую жизнь, за твои 55!
Толмачевы, Сухих

р
Папа,, мама,, брат
Дорогих родителей,
бабушку и дедушку
Валентину Ивановну
и Леонида Андрияновича
УСТИНОВЫХ
с золотой свадьбой!
Желаем солнышка в ненастье,
Улыбок, света и тепла,
Огромного земного счастья,
Любви, надежды и добра.
Ваши дети и внуки
Сегодня, 4 декабря, у Нелли Алексеевны
ПОДКОРЫТОВОЙ юбилей - 75 лет!
Она активный член совета ветеранов поселка Н.-Шайтанский, очень увлеченный
человек с активной жизненной позицией.
Поздравляем ее с юбилеем, желаем здоровья, оптимизма, благополучия, активного долголетия.
Совет ветеранов п. Н.-Шайтанский
Любимую сноху Валентину БЕЛОУСОВУ
ВУ
с юбилейным днем рождения!
етя
тя
ятс
т я,
Пусть глаза твои, как всегда, ласково светятся,
И улыбка не сходит с лица,
Пусть беда никогда не встретится,
Ну а счастью не будет конца.
Папа, мама, бабушки,
Шура, Сергей, Настя, Катя

Юбилей

Жить не как хочу, а как надо...

Завершается 2014 год. И завершается целая череда юбилеев у известных и уважаемых
людей нашего района и, в частности, у жителей славной невьянской территории: Владимира
Григорьевича Пырина, Ольги Евгеньевны Пыриной, Ивана Александровича Пырина. И завершает эту череду также уроженец
этой территории, а ныне председатель сельскохозяйственного
кооператива «Путиловский» Николай Александрович Калугин.
Председателем кооператива «Путиловский» он стал уже в зрелом
возрасте в довольно сложные для
сельского хозяйства годы начала
рыночных отношений в стране. Инфляция, неплатежи, бартер и т.д.
не могли не нанести существен-

Алапаевская

ГАЗЕТА

Анатолия Михайловича КУЗНЕЦОВА
с юбилеем!
Уважаемый Анатолий Михайлович, более четверти века Вы возглавляете управление культуры нашего муниципального
образования. За этот период многое изменилось не только в России, но и в нашем
городе. Во многом благодаря Вашим усилиям культурная, концертная, просветительская деятельность в городе находится
на должном уровне.
Поздравляем Вас с юбилеем, желаем здоровья, счастья, благополучия!
Коллектив МБОУ ДОД "Алапаевская ДШИ
.Чайковского
им. П.И.Чайковского"

Дорогую, любимую доченьку,
сестренку Ксению МИРОНОВУ
с днем рождения!
Доченька любимая,
Двадцать пять тебе!
Поздравляем, милая,
Будь верна себе,
В меру будь настойчива,
В чем-то уступи,
Счастлива будь, доченька,
Радуйся, люби.
Любимая сестренка,
Везде встречай успех,
Ведь так прекрасен звонкий
Твой чистый, милый смех!
Желанье загадаешь Пусть сбудется оно.
И все, о чем мечтаешь,
Исполниться должно.

ного урона хозяйству, хотя «Путиловский», может быть, благодаря в
первую очередь руководству кооператива (в число которого входил
и Н.А.Калугин) пострадал менее
всего. Ну и приступил к руководству
хозяйством Николай Александрович
после Василия Ильича Кочурова,
одного из ведущих руководителей
хозяйств района, одного из «зубров». И, конечно же, все вольно
или невольно сравнивали их работу.
Н.А.Калугин в этих условиях просто не мог, не имел права работать
хуже. И он выдержал, справился,
смог. А чего это ему стоило знает только жена да те, кто побывал
в этой же «шкуре». А в результате
«Путиловский» по-прежнему развивается, идет вперед, оставаясь,
как и до Калугина, в пятерке лучших
хозяйств района. А Николай Александрович, скромный, выдержанный, вдумчивый, стал признанным
лидером в хозяйстве, уважаемым
и авторитетным руководителем на
районном уровне.
А иначе и быть не могло. Ведь не
случайно человека избрали члены
кооператива «Путиловский» себе в
председатели. За плечами у Николая Александровича почти тридцатилетний стаж работы агрономом.
И хоть он и начинал свою трудовую
деятельность после окончания института и службы в армии в совхозе
«Кировский» (1978-1984 годы), но
основное время его деятельности
(с 1984 года) пришлось сначала на

№49, 4 декабря 2014 г.

совхоз «Путиловский», а затем на
кооператив «Путиловский». Этому
предприятию отдал Николай Александрович 30 лет жизни, долгое
время являясь соратником и опорой тогдашнему руководителю
В.И.Кочурову. Нет, не случайно избрали крестьяне Н.А.Калугина своим лидером. Избрали и не просчитались.
И сегодня он не только авторитетный руководитель, грамотный специалист-агроном, но и надежный
глава семейства. Его жене Татьяне
Николаевне повезло: за своим мужем она как за каменной стеной.
Педагог-математик, она родила
трех замечательных дочерей, которые для Николая – свет в окошке. Ну
а в двух своих внуках Николай Александрович просто души не чает. И
глядя на это счастливое семейство,
понимаешь и убеждаешься еще раз,
что жить надо не как хочу и как легче, а жить надо так, как это надо обществу, коллективу, Родине, семье.
Это очень нелегко, это трудно. Но
это благородно, и это благодарно.
Николаю Александровичу в
день его юбилея хочется выразить искреннюю благодарность
за его гражданский подвиг, верность своему делу, профессионализм и умение работать. И
пожелать ему всего самого хорошего.
Ю.МАНЬКОВ, начальник
Алапаевского управления АПК

Ирину Юрьевну АКИМЕНКО,
депутата Думы МО город Алапаевск,
с наступающим днем рождения!
Пусть в этот день вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!
Депутаты и аппарат
Думы МО город Алапаевск

Дорогого и любимого
мужа, папу, дедушку
Алексея Александровича ЗУЕВА
с юбилейным днем рождения!
Муж и папа, родной наш, любимый,
Дедушка, славный, незаменимый!
С днем рождения тебя поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

ГАЗЕТА
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в связи с введением талонной
системы на приёмах

.
.
.
.

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.

Ветераны
налоговой инспекции по г. Алапаевску
Дорогого
Сергея Владимировича МОЛОДЫХ
с юбилейным днем рождения!
Тебя мы с днем рождения поздравляем,
С таким большим счастливым днем,
От всей души тебе желаем
Благополучия во всем!
Мама, брат, сноха, племянница
Ниямаддина Хейрулла Оглы АЛИЕВА
с днем рождения!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
С уважением коллектив
Уважаемую
Галину Николаевну КРИТИНИНУ
с днем рождения!
С юбилеем Вас, дорогая!
Будьте счастливой своим семейством,
Будьте красивой, желанной,
И дай Вам Бог, ведь это в его власти,
Здоровья, много лет
и много-много счастья!
Правление ТСЖ "Солнечное"

Родные, близкие

В центре социальной помощи семье и детям города
Алапаевска временно проживают несовершеннолетние,
оставшиеся без попечения родителей � Сергей, 6 лет,
Раиса, 4 года, Кирилл, 2 года и Дмитрий, 15 лет.
Сергей � хороший мальчик, но немного замкнут и
недоверчив к незнакомым людям, но любовь родителей
вернет ему уверенность и доверие к взрослым.
Раиса � славная маленькая девочка. Она общительная,
легко находит общий язык и с ровесниками, и со
взрослыми. Девочка жизнерадостная и дружелюбная,
Кирилл
подвижная, активная, любит внимание.
Кирилл � добрый, ласковый мальчик. Застенчивый,
стеснительный. Тянется к взрослым, их вниманию,
эмоционально отзывчив, жизнерадостный. Любит, когда
с ним занимаются, охотно выполняет разные поручения.
Дмитрий � добрый, спокойный мальчик. Он не сразу
раскрывается навстречу незнакомым взрослым �
присматривается, держится строго, настороженно. Но
с близкими взрослыми и сверстниками Дима общается
доброжелательно, не конфликтует.
Возможные формы жизнеустройства: опека,
приемная семья.
Кто хочет принять в свою семью детей, оставшихся без
попечения родителей, дать им любовь, ласку и сделать
Дмитрий
их счастливыми, могут получить консультацию в центре
социальной помощи семье и детям по адресу: г.Алапаевск, ул. Ленина,
14, тел. 2�15�05, или в отделе опеки и попечительства управления
социальной политики по адресу: г. Алапаевск, ул. Береговая, 44, каб.18,
тел.2�60�82.

Сергей

Расписание работы педиатрических участков
№
Часы приема
уч�ка Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
1
15�19 08�12
08�12 10�14 14�18
2
13�17 09�13
09�13 14�18 14�18
3
08�12 09�13
10�14 13�17 15�19
4
13�17 14�18
15�19 08�12 10�14
5
08�12 13�17
13�17 15�19 09�13
6
08�12 15�19
13�17 08�12 10�14
7
13�17 09�13
11�15 14�18 10�14
8
08�12 14�18
13�17 09�13 10�14
9
11�15 09�13
09�13 14�18 13�17
10 13�17 10�14
08�12 13�17 15�19

Раиса

Продаю:

Реклама
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ИЩУ СЕМЬЮ

С 1.12.2014 года
изменилось расписание работы
педиатрических участков
детской поликлиники

«КОБРА�АЛАПАЕВСК»

Уважаемую
Ольгу Васильевну ПОДКОРЫТОВУ
с юбилеем!
Пусть будут в меру радость или грусть,
Пускай сюрпризы тоже знают меру,
И только счастье пребывает пусть
Всегда в бездонных,
безграничных сферах!

Информация. Реклама

Вниманию родителей

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Жена, дети, внуки Алексей, Карина и София

Александра Риммовича
НОВГОРОДЦЕВА
с юбилеем!
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожидания не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут!

Алапаевская

дрова колотые,
горбыль пиленый,
доска заборная.
Тел.8�919�3794100

Реклама
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Поздравления

ОГРН 1116677000439 Лицензия 66 № 1811 от 03.05.2012 г.

PR
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Информация. Реклама

PR

№ 49, 4 декабря 2014 г.

Алапаевская

ГАЗЕТА

Алапаевская

ГАЗЕТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 декабря
первый
ПЕРВЫЙ

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Диалог со смертью. Перего09.00,12.00,03.00 Новости
ворщики». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
09.10 Контрольная закупка
11.00
«Вести». (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
10.55 Модный приговор
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Вести». (12+)
15.00 Новости с субтитрами
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
15.15 «Время покажет». (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит».
(12+)
18.00 Вечерние новости с субти17.00 «Вести». (12+)
трами
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
17.30 Т/с «По горячим следам».
19.50 «Пусть говорят» (16+)
(12+)
21.00 Время
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35
«Местное время. Вести-Урал».
21.30 Т/с «Уходящая натура» (16+)
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
20.00 «Вести». (12+)
00.00 «Познер». (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь». (12+)
01.00 Ночные новости
23.50 Д/ф «Национальная сокро01.15 Т/с «Вегас». «Городские
вищница России». (12+)
пижоны» (16+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
02.50 «Мужское / Женское». (16+)
03.35 «Диалог со смертью. Перего03.50 «В наше время». (12+)
ворщики». (12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)
04.35 Контрольная закупка
петербург
ПЕТЕРБУРГ

Реклама

800 руб.

http://mcolmed.ru

Уникальное ультразвуковое обследование сосудов
и лазерное лечение варикозной болезни

ЗАПИСЬ НА
� Современные технологии лечения
варикозной болезни ЛАЗЕРОМ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
� Проведение лазерного лечения за один
И ЛЕЧЕНИЕ
час без последующей госпитализации
по телефонам
� Некоммерческий подход к лечению
8 804 333 000 2
� Бесплатное наблюдение в течение
(бесплатный),
полугода
8 343 287 8888
� Лазерное удаление сеточек и звездочек
С вопросами, предложениями
�17�летний опыт лечения варикозной
и жалобами обращаться
к врачу�администратору
болезни
8(343)213�92�47
Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

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

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СОСУДИСТОГО ХИРУРГА �

Администрация
МО город
Алапаевск
информирует
Администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск информирует население о
том, что земельный участок ориентировочной
площадью 1225 кв.м, находящийся примерно в
25 метрах по направлению на север от ориентира
� гараж № 40, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свердловская область,
МО город Алапаевск, город Алапаевск, улица То�
карей,6А, ГО�20, подлежит формированию и пре�
доставлению под строительство ЛЭП� 6кВ, с
предварительным согласованием места разме�
щения объекта.
Администрация Муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том,
что земельный участок площадью 100 кв.м, рас�
положенный примерно в 20 метрах по направле�
нию на север от ориентира здание, расположен�
ного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное образо�
вание город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Тол�
мачева, 95, подлежит формированию под строи�
тельство ЛЭП.
Дополнительную информацию о формировании
данных земельных участков можно получить в Уп�
равлении имущественных, правовых отношений и
неналоговых доходов по адресу: г. Алапаевск, ул.
Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94, отделе архитек�
туры и градостроительства администрации МО
город Алапаевским по адресу: г.Алапаевск,
ул.Пушкина,7, каб. № 1, тел. 2�10�61.

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Опасный возраст». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Станица». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Станица». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Внучек». (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Без глаз». (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Спасибо деду».
(16+)
21.15 Т/с «ОСА. Огр». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Трясина». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном». (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10 Т/с «Детективы. Азу
по-домашнему». (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Любовное
гнездышко». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Другая
кровь». (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Мальчишка».
(16+)
04.20 Т/с «Детективы. Курорт для
смертников». (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Заноза». (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Старость
надо уважать». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Цена военной тайны». (16+)
07.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+)
07.25 Д/с «Москва фронту». (12+)
07.45 Х/ф «Постарайся остаться
живым». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
12.25,13.10 Х/ф «Тихая застава». (16+)
13.00 Новости дня
14.30 Т/с «Тайная стража». (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полководцы».
«Михаил Скобелев». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны». (16+)
19.15 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать». (0+)
21.10 Х/ф «Приказ: перейти границу».
(0+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.55 Д/ф «Арктика. Мы вернулись». (12+)
01.45 Х/ф «Александр Невский». (12+)
03.30 Х/ф «Донская повесть». (12+)
05.00 Д/ф «Неоконченная тетрадь».
(12+)

ТВЦ
тв центр
01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». (0+)
04.50 Х/ф «Будни уголовного
розыска». (12+)
06.30 «События»
06.50 «Постскриптум». (16+)
07.50 «В центре событий». (16+)
08.55 «Линия защиты». (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Городское собрание». (12+)
11.05 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
12.30 «События»
12.55 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Департамент». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Курсом доллара». (16+)
18.05 «Без обмана». «Чем красят
еду?» (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.30 «Футбольный центр»
20.00 «Мозговой штурм. Что знают
младенцы?» (12+)
20.30 «Петровка, 38». (16+)
20.45 Х/ф «Черное платье». (16+)
22.15 Х/ф «Матрос сошел
на берег». (12+)
23.25 Д/ф «Волны-убийцы». (12+)
00.05 Д/ф «Блюз лемура». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05,01.35 Х/ф «Slоvе. Прямо
в сердце». (16+)
15.50 «24 кадра». (16+)
16.20 «Трон»
16.50 «Наука на колесах»
17.20 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
21.20 «Биатлон с Дм.Губерниевым»
21.55 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС
(Казань)
23.45 «Большой спорт»
23.55 Национальная премия в
области физической культуры
и спорта
00.50 «Полководцы России».
А.Суворов
03.15 «24 кадра». (16+)
03.45 «Трон»
04.10 «Наука на колесах»
04.40 «Рейтинг Баженова». Законы
природы
05.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская обл.) - «Трактор»
(Челябинск)
07.30 Х/ф «Тайная стража. Смертельные игры». (16+)

нтв

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка. (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.50 Дикий мир. (0+)
02.05 Т/с «Петля» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,22.30,01.20,04.40 «Патрульный
участок». (16+)
06.25,13.10,16.10,00.20 «Что делать?».
(16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События»
09.10,10.05 Детектив «Записки
экспедитора Тайной канцелярии». (16+)
11.10 «Прокуратура. На страже закона». (16+)
11.25 «Наследники Урарту». (16+)
11.40 «ЖКХ для человека». (16+)
11.45 «De facto». (12+)
12.10 «Контрольная закупка». (12+)
12.30 «Студенческий городок». (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы». (12+)
13.40,00.50 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира». (16+)
14.10,15.05 Триллер «Другой мужчина». (16+)
16.40 М/ф «Необыкновенный матч»
17.05 Комедия «Как сказал
Джим». (16+)
18.00 «Рецепт»
19.10 «Кабинет министров». (16+)
19.25 «Порядок действий». (16+)
20.05 Д/ф «Джон Леннон». (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом
деле». (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.35 Детектив «Красная вдова». (16+)

ДОМАШНИЙ

стс

СТС

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
Год в сапогах. (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей».
Красота спасет мымр. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 Комедия «All inclusive, или
Все включено». (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях
с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
02.15 Животный смех
03.15 6 кадров. (16+)
04.10 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло».
05.45 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Все о Рози»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона. Медальный
зачет»
08.05,17.50 М/с «Маленький зоомагазин»
08.30,19.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35,15.25 «Ералаш». (0+)
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 «Смешарики»
14.45 «Один против всех»
19.05 «От слона до муравья вместе
с Хрюшей и...»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
канал-4
4 КАНАЛ

06.30 «Джейми у себя дома». (16+) 05.00 «Юмор» (16+)
05.45 «Приемная семья»
08.00 Полезное утро. (16+)
06.00 «Новости. Итоги»
08.40 «По делам несовершеннолет- 06.30 «ТВ Спас» (16+)
них». (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Приемная семья»
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Новости. Документы»
11.15 Д/ф «Окна». (16+)
10.00 Что это было?
12.15 «Домашняя кухня». (16+)
10.30 «День УрФО» (16+)
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 11.15 «ТВ Спас» (16+)
после Ванги». (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст- 13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
14.30
Х/ф «Опасно для жизни!»
во». (16+)
(0+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
16.30 Мультфильмы
19.00 Х/ф «Счастливый билет».
17.05 «Приемная семья»
17.40 О личном и наличном
(16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки»
21.00 Х/ф «Вангелия». (12+)
(16+)
23.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 19.00,20.30
Новости
после Ванги». (16+)
19.30,23.30,01.35 Стенд
00.00 «Одна за всех». (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Гусарская баллада»
00.30 Х/ф «Одинокая женщина
(0+)
с ребенком». (12+)
Новости
02.50 Д/с «Звездные истории». (16+) 23.00,01.05
23.45 «День УрФО» (16+)
04.50 «Домашняя кухня». (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома». (16+) 01.50 «А-ОNE» (16+)
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тнт

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры:
Супер Мегафорс». (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната». (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Начало».
(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Папаши».
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Четыре Рождества».
(16+)
22.35 «Однажды в России». Лучшее.
(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Магнолия». (18+)
04.45 «Без следа 2». (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «ВГИКу - 95!»
12.10 Д/ф «Сияющий камень»
12.55 «Линия жизни».
И.Золотовицкий
13.50 Т/с «Открытая книга». (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Хранители наследства»
16.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад»
16.55 «Больше, чем любовь». Евгений
и Нина Дворжецкие
17.35 «Мастера фортепианного
искусства». Н.Луганский
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.20 Д/ф «Нет объяснения у чуда»
22.00 Спектакль «Калифорнийская сюита». (12+)
00.10 «Новости культуры»
00.30 «ВГИКу - 95!»
01.40 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.10 Сольный концерт Николая
Луганского
тв3

ТВ3

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа
112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Земля». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Мисс Конгениальность».
(16+)
22.15 «На 10 лет моложе». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Мисс Конгениальность».
(16+)
02.15 Т/с «Шатун». (16+)
04.10 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 «Следаки». (16+)
тнв

ТНВ

Профилактика
16.00 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Чародей». (0+)
17.00,20.00,21.30 «Новости Татарстана». (12+)
17.20 Т/с «Две звезды».
(12+)
18.10 «Тысяча и один ответ»
18.30 «Новости Татарстана».
(12+)
19.00 «Прямая связь».
(12+)
19.45,20.30,01.20 «Переведи! Учим
татарский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
21.15 «Гостинчик для малышей».
22.00 Футбол. «Мордовия» - «Рубин».
(12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Д/ф «Легенды дикой природы».
(6+)
01.50 «Родная земля».
(12+)
02.20 «Наш след в истории».
(6+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ

06.00 Комедия «Барханов и его
телохранитель». (12+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела 2». (16+)
11.35 Т/с «Солдаты 9». (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят.
(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Месть куртизанки.
(16+)
18.00 Вне закона. Жена заплатит.
(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 «Хроники ломбарда». (16+)
20.30 КВН. Играют все. (16+)
22.25 Дорожные войны. (16+)
Профилактика
23.35 Х/ф «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной
02.15 Х-Версии. Другие новости.
туфельки». (18+)
(12+)
01.00 Жизнь после людей. Захват02.45 Х/ф «Техасская резня бензочики. (16+)
пилой: Начало» (16+)
02.00 Х/ф «Гримм». (18+)
04.30 Кто обманет Пенна и Теллера? 02.55 Комедия «Барханов и его
(12+)
телохранитель». (12+)
05.30 М/ф.
05.25 М/ф
06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Загадки истории». (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Метеобункер. Зашифрованный прогноз». (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Синдром дракона». (16+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Последний самурай»
(16+)
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первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Уходящая натура» (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 субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента». (16+)
01.25 Т/с «Вегас». «Городские
пижоны» (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)
03.55 «В наше время». (12+)

ПЕТЕРБУРГ
петербург
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Тройной прыжок
пантеры». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Тройной прыжок
пантеры». (12+)
12.50 Х/ф «Приступить к ликвидации». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Горячий снег». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Опасные
твари». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Веление
звезд». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Искушение
золотым тельцом». (16+)
20.30 Т/с «След. Ярость 13». (16+)
21.15 Т/с «След. За тремя зайцами».
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Фокус». (16+)
23.15 Т/с «След. Похищение строп-тивой». (16+)
00.00 Комедия «Не может быть!»
(12+)
01.55 Боевик «Прорыв». (16+)
03.35 Х/ф «Опасный возраст».
(12+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Цена военной тайны». (16+)
07.05 «Папа сможет?» (6+)
08.00 Д/с «Хроника победы». (12+)
08.25,09.10 Х/ф «Слушать в отсеках».
(12+)
09.00 Новости дня
11.25 Т/с «Тайная стража». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная стража». (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полководцы».
«Алексей Брусилов». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны».
(16+)
19.15 Х/ф «Человек, который
закрыл город». (12+)
21.00 Х/ф «Это было в разведке».
(0+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.55 Детектив «К расследованию
приступить». «Версия». (12+)
03.10 Х/ф «Сын». (16+)
04.35 Х/ф «В Москве проездом».
(12+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды.
Возвращение». (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 «Сердце звезды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит».
(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам».
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь». (12+)
23.50 «Министр на доверии. Дело
Сухомлинова». (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
03.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды.
Возвращение». (12+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

ТВЦ
тв центр
01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Молодая жена». (12+)
05.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле». (12+)
05.55 «Доктор И.». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Половинки невозможного». (12+)
08.30 «Простые сложности». (12+)
09.00 «Тайны нашего кино». «Старик
Хоттабыч». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Без обмана». (16+)
11.00,12.55 Детектив «Чисто английское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.15 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Департамент». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.05 «Удар властью. Иван Рыбкин».
(16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.30 «Стихия». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.15 Х/ф «Пираты ХХ века». (0+)
21.35 «Тайны нашего кино». «Пираты
ХХ века». (12+)
22.05 Х/ф «Курьер». (12+)
23.30 Д/ф «Диеты и политика». (12+)
00.10 Д/ф «Атака тигровой акулы. Во
власти страха». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Звездочет». (16+)
17.10 «Основной элемент». Инструмент.
Схватка с материалом
17.40 «Иду на таран». (16+)
18.35 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (СПетербург)
21.15 Х/ф «Слуга государев». (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
Федор Ушаков
00.55 «Эволюция»
02.00 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
03.30 «Смешанные единоборства».
(16+)
05.10 «Дуэль»
06.10 «Моя рыбалка»
06.35 «Диалоги о рыбалке»
07.00 «Язь против еды»
07.30 Х/ф «Тайная стража. Смертельные игры». (16+)

нтв

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка. (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Ковбои» (16+)
00.30 Футбол. «МОНАКО» - «Зенит»
(Россия)
02.40 Т/с «Ковбои» (16+)
03.40 Дикий мир. (0+)
04.00 Т/с «Петля» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВтв
областное
06.00,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок». (16+)
06.25,13.10,16.10,00.20 «Что делать?». (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ»
07.15,18.30 Программа АТР
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События»
09.10,17.05 Комедия «Как сказал
Джим». (16+)
10.05 «Правила жизни. Общепит». (16+)
12.10 «Национальное измерение». (16+)
12.40 «Город на карте». (16+)
13.40 Д/ф «Самые эпатажные рестораны мира». (16+)
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». (16+)
16.40 М/ф «Матч-реванш». 0+
18.00 «Прямая линия»
19.00 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Йокерит»
(Хельсинки)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом
деле». (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2». (16+)
23.35 Детектив «Красная вдова».
(16+)
00.50 Д/ф «Самые эпатажные рестораны мира». (16+)
02.45 «Действующие лица». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/ф «Окна». (16+)
12.15 «Домашняя кухня». (16+)
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Счастливый билет».
(16+)
21.00 Х/ф «Вангелия». (12+)
23.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Ребро Адама». (0+)
02.05 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

стс

СТС

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Комедия «All inclusive, или
Все включено». (16+)
12.20 6 кадров. (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 Комедия «Все включено 2».
(12+)
00.00 6 кадров. (16+)
01.30 Животный смех
03.30 6 кадров. (16+)
04.25 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС. (16+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Все о Рози»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона. Медальный
зачет»
08.05,17.50 М/с «Маленький зоомагазин»
08.30,19.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35,15.25 «Ералаш». (0+)
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Свинка Пеппа»
14.45 «Один против всех»
16.30,21.20 М/с «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»
19.05 «От слона до муравья вместе
с Хрюшей и...»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
канал-4
4 КАНАЛ
05.15 «Юмор» (16+)
06.00 «Приемная семья»
06.15 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Приемная семья»
09.15 «Моя правда» (16+)
10.15 «Юмор» (16+)
10.30 «День УрФО» (16+)
11.20 «Справедливое ЖКХ» (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
14.30 Х/ф «Гусарская баллада»
(0+)
16.30 Мультфильмы
17.10 «Приемная семья»
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки» (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.55 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»»
(0+)
23.00,01.25 Новости
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
00.55 «Комфорт в большом городе»
(16+)
02.10 «А-ОNE» (16+)
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тнт

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры:
Супер Мегафорс». (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Четыре Рождества».
(16+)
13.30 Т/с «Универ». «Папаши».
(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Взаперти».
(16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Эльф». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
03.05 «Без следа 2». (16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «ВГИКу - 95!» ко
12.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Д/с «Апостолы». «Симон-Петр»
13.50 Т/с «Открытая книга». (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40,01.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»
16.55 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
17.35 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система «Орбита»
18.15 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 «Новости культуры»
19.10 Торжественное закрытие XV
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21.05 Д/ф «Известный неизвестный
Михаил Пиотровский»
22.00 «Игра в бисер» с И. Волгиным
22.45 Д/с «Апостолы»
23.15 «Новости культуры»
23.35 «ВГИКу - 95!»
01.55 «Чайковский в джазе»
тв3

ТВ3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Синдром дракона».
(16+)
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Путешественники во времени».
(12+)
12.30 Д/ф «Загадки истории. Тайна
Пума Пунку». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Синдром дракона».
(16+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Железный рыцарь»
(16+)
01.45 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
02.15 Х/ф «Проснуться мертвым»
(16+)
04.00 Кто обманет Пенна и Теллера?
(12+)

рен тв
РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа
112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Луна». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Мисс Конгениальность
2: Прекрасна и опасна».
(16+)
22.15 «На 10 лет моложе». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Мисс Конгениальность
2: Прекрасна и опасна».
(16+)
02.20 Т/с «Шатун». (16+)
04.30 «Следаки». (16+)
тнв
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05.00,17.00,19.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Королева Марго».
(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Собачья работа».
(16+)
13.00 «Секреты татарской кухни».
(12+)
13.30 «Размышления о вере.
Путь к исламу». (6+)
13.35 «Путь». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Молодежная остановка».
(12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 Т/с «Чародей» (0+)
18.10 «Тысяча и один ответ».
19.30 Хоккей. «Ак Барс» - «Динамо»
(Рига). (12+)
23.00 Т/с «Бигль». (12+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 «Переведи! Учим татарский
язык». (6+)
01.50 «Наш след в истории». (6+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
06.15 Боевик «Трио». (12+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела 2». (16+)
11.40 Т/с «Солдаты 9». (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят.
(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 «Хроники ломбарда. Кукла».
(16+)
20.00 «Хроники ломбарда. Картина».
(16+)
20.30 КВН. Играют все. Мегаполис Бак. (16+)
21.30 КВН. Играют все. Уральские
пельмени - Кефир. (16+)
22.30 Дорожные войны. (16+)
23.35 Х/ф «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной
туфельки». (18+)
01.00 Жизнь после людей. Тяжелые
металлы. (16+)
02.00 Х/ф «Гримм». (18+)
02.55 Боевик «Трио». (12+)
05.05 М/ф
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первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Уходящая натура» (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 субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика». (16+)
01.25 Т/с «Вегас». «Городские
пижоны» (16+)
02.55 «Мужское / Женское». (16+)
03.50 «В наше время». (12+)
петербург
ПЕТЕРБУРГ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Прорыв». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Пламя». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Комедия «Ключи от неба».
(0+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Дедушкина
фотография». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Вывожу из
запоя». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Танцовщица». (16+)
20.30 Т/с «След. В розыске». (16+)
21.15 Т/с «След. Утопленница».
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Отложенный
платеж». (16+)
23.15 Т/с «След. Хочу домой».
(16+)
00.00 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
01.55 Х/ф «Приступить к ликвидации». (12+)
04.20 Боевик «Тройной прыжок
пантеры». (12+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Цена военной тайны».
(16+)
07.05 «Одень меня, ну пожалуйста».
(6+)
07.40 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Александр Федотов». (12+)
08.25 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
11.25 Т/с «Тайная стража». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная стража». (16+)
17.15 Д/с «Броня России»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны».
(16+)
19.15 Х/ф «Случай в квадрате 3680». (12+)
20.50 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.55 Детектив «К расследованию
приступить». (12+)
03.20 Х/ф «У твоего порога». (12+)
04.35 Х/ф «Предчувствие любви».
(12+)

россия-1
РОССИЯ-
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05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Битва за соль. Всемирная
история». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.55 Триумф смешной девчонки
(12+)
12.40 Т/с «Сердце звезды». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.00 Разговор с Дмитрием Медведевым. (12+)
15.30 «Особый случай». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит».
(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам».
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь». (12+)
23.50 «Дальневосточный леопард».
(12+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
03.30 «Битва за соль». (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

ТВЦ
тв центр
01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Жених из Майами».
(16+)
04.45 Х/ф «Формула любви». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Половинки невозможного». (12+)
08.25 «Простые сложности». (12+)
09.00 «Тайны нашего кино». «Мимино».
(12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Удар властью. Иван Рыбкин».
(16+)
11.00,12.55 Детектив «Чисто английское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Департамент». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Линия защиты». (16+)
18.05 «Советские мафии. Банда
Монгола». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.25 «Русский вопрос». (12+)
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 Х/ф «Прохиндиада, или Бег
на месте». (0+)
21.50 Д/ф «Адреналин». (12+)
23.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле». (12+)
23.50 «Доктор И.». (16+)
00.15 Д/ф «Титус - король горилл». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Звездочет». (16+)
17.10 «Основной элемент». Холодное оружие
17.40 Х/ф «Слуга государев». (16+)
20.00 Х/ф «Позывной «Стая».
Переворот». (16+)
21.50 Х/ф «Позывной «Стая».
Провокация». (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Полководцы России. От Древ-ней Руси до ХХ века». Михаил
Кутузов
00.55 «Эволюция»
02.00 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
03.30 Профессиональный бокс.
Денис Бойцов (Россия) против
Джорджа Ариаса. Юрген Бремер против Павла Глазевского
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
05.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) - «Локомотив»
(Ярославль)
07.30 Х/ф «Тайная стража. Смертельные игры». (16+)

нтв

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка. (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.25 Т/с «Ковбои» (16+)
00.30 Футбол. «БАВАРИЯ» - ЦСКА
(Россия)
02.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
03.15 Т/с «Ковбои» (16+)
04.10 Главная дорога. (16+)
04.45 Дикий мир. (0+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок». (16+)
06.25,13.10,16.10,19.10,00.20 «Что
делать?». (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События»
09.10,17.05 Комедия «Как сказал
Джим». (16+)
10.05 Д/ф «Джон Леннон. Реквием
по кумиру». (16+)
12.10 «Прямая линия». (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы». (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные рестораны мира». (16+)
14.10,15.05 «Все будет хорошо!».
(16+)
16.40 М/ф «Шайбу-щайбу!». 0+
18.00 «Все о ЖКХ». (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+)
20.05 Д/ф «Русская любовь Кристины
Онассис». (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом
деле». (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2». (16+)
23.35 Детектив «Красная вдова».
(16+)
00.50 Д/ф «Самые эпатажные рестораны мира». (16+)
02.45 «Действующие лица». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/ф «Окна». (16+)
12.15 «Домашняя кухня». (16+)
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Счастливый билет».
(16+)
21.00 Х/ф «Вангелия». (12+)
23.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Вам и не снилось».
(16+)
02.20 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

стс

СТС

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Комедия «Все включено 2».
(12+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 Комедия «Легок на помине».
(12+)
23.35 6 кадров. (16+)
01.30 Животный смех
03.30 6 кадров. (16+)
04.25 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30,21.40 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Все о Рози»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона. Медальный
зачет»
08.05,17.50 М/с «Маленький зоомагазин»
08.30,19.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35,15.25 «Ералаш». (0+)
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Корпорация забавных
монстров»
14.45 «Один против всех»
16.30,21.20 М/с «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»
19.05 «От слона до муравья вместе
с Хрюшей и...»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
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тнт

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры:
Супер Мегафорс». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
11.30 Х/ф «Эльф». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Ну что, приехали?»
(12+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Лицензия на брак».
(12+)
02.45 «Без следа 2». (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша».
(16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «ВГИКу - 95!»
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный плацдарм Ганзейского союза»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Д/с «Апостолы»
13.50 Т/с «Открытая книга» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
16.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой»
17.35 «Мастера фортепианного
искусства»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.20 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
22.00 «Власть факта»
22.45 Д/с «Апостолы»
23.15 «Новости культуры»
23.35 «ВГИКу - 95!»
01.20 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой»
01.55 Фестиваль «Пианоскоп» в
Бове
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»
тв3

ТВ3

06.00 М/ф
05.15 «Юмор» (16+)
09.30 Т/с «Синдром дракона». (16+)
06.00 «Приемная семья»
11.30
Д/ф «Загадки истории. Внезем06.20 Новости
ной контакт Леонардо». (12+)
07.00 «Утренний экспресс»
12.30 Д/ф «Загадки истории.
09.00 «Приемная семья»
Инопланетяне и священные
09.15 «Моя правда» (16+)
места». (12+)
10.20 «День УрФО» (16+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. (12+)
11.00 «Мельница» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени11.30 Т/с «Чисто английские убийями». (16+)
ства» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+) 16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
14.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(0+)
(12+)
16.20 Мультфильмы
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
17.10 «Приемная семья»
19.30
Т/с
«Синдром дракона».
17.30 «Комфорт в большом городе»
(16+)
(16+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки»
22.20 Т/с «Элементарно». (16+)
(16+)
23.15 Х/ф «Рэд: Охотница на
19.00,20.30 Новости
оборотней» (18+)
19.30,23.30,01.35 Стенд
01.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
19.45 «Юмор» (16+)
01.30 Х/ф «Смерть на похоронах»
21.00 Х/ф «Пассажирка» (16+)
(16+)
03.15 Х/ф «Проснуться мертвым»
23.00,01.05 Новости
(16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
05.00 Кто обманет Пенна и Теллера?
00.30 «MALINA.AM» (16+)
(12+)
01.50 «А-ОNE» (16+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа
112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Солнце». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут».
(16+)
22.00 «На 10 лет моложе». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Последний бойскаут».
(16+)
02.00 Х/ф «Своя чужая жизнь».
(16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,21.30 «Новости Татарстана». (12+)
05.10,01.20 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Белый танец».
(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Собачья работа».
(16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Хочу мультфильм!»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей». (0+)
18.10 «Тысяча и один ответ».
19.00 Волейбол. «Динамо-Казань» «Chemik». (Польша). (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Бигль». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
02.05 «Переведи! Учим татарский
язык». (6+)
02.35 «Родная земля». (12+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Горячий снег». (6+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела 2». (16+)
11.40 Т/с «Солдаты 9». (12+)
15.30 Т/с «Солдаты 10». (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят.
(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Без срока давности. (16+)
18.00 Вне закона. Мама в банке. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 «Хроники ломбарда». (16+)
20.30 КВН. Играют все. (16+)
22.25 Дорожные войны. (16+)
23.35 Х/ф «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной
туфельки». (18+)
01.00 Самые экстремальные аэропорты. (16+)
02.00 Х/ф «Гримм». (18+)
02.55 Х/ф «Горячий снег». (6+)
05.05 М/ф
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россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Русская Аляска. Продано!
09.00,12.00,03.00 Новости
Тайна сделки». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
09.10 Контрольная закупка
11.00
«Вести». (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
10.55 Модный приговор
(12+)
12.20 Т/с «Уходящая натура» (16+) 11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Вести». (12+)
15.00 Новости с субтитрами
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
15.15 «Время покажет». (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит».
(12+)
18.00 Вечерние новости с субти17.00 «Вести». (12+)
трами
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
17.30 Т/с «По горячим следам».
19.50 «Пусть говорят» (16+)
(12+)
21.00 Время
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35
«Местное время. Вести-Урал».
21.30 Т/с «Уходящая натура» (16+)
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
20.00 «Вести». (12+)
00.05 Ночные новости
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Любовь и Роман». (12+)
00.20 На ночь глядя. (16+)
22.55 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.15 Т/с «Вегас». «Городские
00.35 Д/ф «Операция «Rex». (16+)
пижоны» (16+)
01.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
02.45 «Мужское / Женское». (16+)
03.15 «Русская Аляска. Продано!
03.45 «В наше время». (12+)
Тайна сделки». (12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)
04.30 Контрольная закупка

ПЕТЕРБУРГ
петербург

ТВЦ
тв центр

01.00 «Настроение»
06.00 «Сейчас»
03.15 Х/ф «Сладкая женщина».
06.10 «Утро на «5». (6+)
(0+)
09.30 «Место происшествия»
05.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
10.00 «Сейчас»
советского кино». (12+)
10.30 Х/ф «Горячий снег». (12+)
05.55 «Доктор И.». (16+)
12.00 «Сейчас»
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Любовь под прикрытием».
12.30 Х/ф «Горячий снег». (12+)
(16+)
13.10 Детектив «Алмазы шаха».
08.40 «Простые сложности». (12+)
(16+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 «Сейчас»
09.30 «События»
16.00 «Открытая студия»
09.50 «Город новостей»
16.50 Комедия «Не может быть!» 10.15 «Советские мафии. Банда
Монгола». (16+)
(12+)
11.00,12.55 Детектив «Чисто ан18.30 «Сейчас»
глийское убийство». (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Перепись
12.30 «События»
грехов». (16+)
13.15 «Право голоса». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дело Кра- 14.30 «Город новостей»
савчика». (16+)
14.45 Т/с «Департамент». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Выстрел в 16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
лесу». (16+)
17.30 «Истории спасения». (16+)
20.30 Т/с «След. Покойтесь с
18.05 Д/ф «Табакова много не
миром». (16+)
бывает!» (12+)
21.15 Т/с «След. Эффект Андрея 19.00 «События. 25-й час»
Чикатило». (16+)
19.30 «Петровка, 38». (16+)
19.45 Детектив «Петля». (12+)
22.00 «Сейчас»
23.00 Д/ф «Альфонсы. Любовь по
22.25 Т/с «След. Порода». (16+)
правилам и без...». (16+)
23.15 Т/с «След. Сдача». (16+)
«Осторожно, мошенники!»
00.00 Комедия «Ключи от неба». (0+) 23.40 (16+)
01.30 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
00.10 Д/ф «Мачли - королева тиг03.25 Х/ф «Пламя». (12+)
ров». (12+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Цена военной тайны».
(16+)
07.00 «Зверская работа». (6+)
07.40 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Олег Кононенко». (12+)
08.25 Д/с «Москва фронту». (12+)
08.50 Х/ф «Нормандия - Неман».
(6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Нормандия - Неман».
(6+)
11.25 Т/с «Тайная стража». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная стража». (16+)
17.15 Д/с «Броня России»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны».
(16+)
19.15 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)
21.00 Х/ф «Круг». (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.55 Т/с «Трест, который лопнул».
(6+)
04.15 Х/ф «Вертикаль». (0+)
05.30 Д/с «Хроника победы». (12+)

РОССИЯ-2
россия-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Звездочет». (16+)
17.10 «Один в поле воин. Подвиг
41-го»
18.00 Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция «Китайская шкатулка». (16+)
21.25 «Большой спорт»
21.50 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия)
против Бена Маккалоха
01.00 «Большой спорт»
01.20 «Эволюция». (16+)
01.50 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
03.25 «Полигон». Артиллерия
Балтики
03.50 «Полигон». Зубр
04.20 «Рейтинг Баженова». Война
миров. (16+)
04.50 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов. (16+)
05.30 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Динамо» (Рига)
07.30 Х/ф «Тайная стража. Смертельные игры». (16+)

нтв

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка. (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.55,00.55 Т/с «Кодекс чести»
(16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.45 Футбол. ПСВ (Нидерланды) «Динамо-Москва» (Россия)
01.50 Квартирный вопрос. (0+)
02.50 Т/с «Ковбои» (16+)
04.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВтв
областное
06.00,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок». (16+)
06.25,13.10,16.10,19.10,23.35 «Что
делать?». (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ»
07.15,18.30 Программа АТР
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События»
09.10,17.05 Комедия «Как сказал
Джим». (16+)
10.05 Д/ф «Самые эпатажные рестораны мира». (16+)
10.45 «Вестник евразийской молодежи». (16+)
12.10 Д/ф «Наши питомцы». (16+)
13.40 Д/ф «Самые эпатажные рестораны мира». (16+)
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». (16+)
16.40 М/ф «Приключения барона
Мюнхгаузена». 0+
18.00 «Рецепт». (16+)
19.00 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «СКА»
(С-Петербург)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом
деле». (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2». (16+)
00.05 Детектив «Красная вдова».
(16+)
01.00 «De facto». (12+)
02.45 «Действующие лица». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/ф «Окна». (16+)
12.15 «Домашняя кухня». (16+)
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Счастливый билет».
(16+)
21.00 Х/ф «Вангелия». (12+)
23.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Воспитание жестокости
у женщин и собак». (12+)
02.20 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

стс

СТС

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Комедия «Легок на помине».
(12+)
12.05 6 кадров. (16+).
12.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 МастерШеф. (16+)
23.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
00.00 6 кадров. (16+)
01.30 Животный смех
03.30 6 кадров. (16+)
04.25 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС. (16+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Фиксики»
06.50,20.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона. Медальный
зачет»
08.05,17.50 М/с «Маленький зоомагазин»
08.30,19.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35,15.25 «Ералаш» (0+)
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Мартина»
14.45 «Один против всех»
16.30,21.20 М/с «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»
19.05 «От слона до муравья вместе
с Хрюшей и...»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
канал-4
4 КАНАЛ
05.15 «Юмор» (16+)
06.00 «Приемная семья»
06.20 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Приемная семья»
09.15 «Моя правда» (16+)
10.20 «День УрФО» (16+)
11.10 О личном и наличном
11.30 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
14.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
16.40 Мультфильмы
17.10 «Приемная семья»
17.30 «Здоровья Вам!»
17.50 «Справедливое ЖКХ»
18.00 Т/с «Русские страшилки»
(16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.55 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Второй фронт» (16+)
23.00,01.25 Новости
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
00.55 «Мельница» (16+)
02.10 «А-ONE» (16+)

Алапаевская
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В программе телепередач возможны изменения.
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тнт

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры:
Супер Мегафорс». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Ну что, приехали?».
(12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
20.30 «Однажды в России». (16+)
21.00 Комедия «Дети без присмотра».
(12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Триллер «Огненная стена».
(16+)
03.05 «Без следа 3». (16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «ВГИКу - 95!»
12.20 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/с «Апостолы»
13.50 Т/с «Открытая книга» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Известный неизвестный
Михаил Пиотровский»
17.35 «Мастера фортепианного
искусства»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.20 «Гении и злодеи». Александр
Ханжонков
21.45 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/с «Апостолы»
23.15 «Новости культуры»
23.35 «ВГИКу - 95!»
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию»
01.55 Дэвид Фрай в Концертном
зале Плейель
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
тв3

ТВ3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Синдром дракона».
(16+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. Инопланетяне и золотые храмы».
(12+)
12.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и древние
инженеры». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Синдром дракона».
(16+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Приманка» (16+)
01.45 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
02.15 Х/ф «Рэд: Охотница на
оборотней» (18+)
04.00 Х/ф «Смерть на похоронах»
(16+)
05.45 М/ф

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа
112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Во власти разума». (16+)
10.00 «Пришельцы. Мифы и доказательства». (16+)
11.00 «Павшие цивилизации». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Руслан». (16+)
22.00 «На 10 лет моложе». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Руслан». (16+)
01.50 «Чистая работа». (12+)
02.45 Х/ф «Своя чужая жизнь».
(16+)
04.30 «Следаки». (16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,19.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Белый танец». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30,01.50 «Наш след в истории». (6+)
12.00 Т/с «Тяжелый песок». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Литературное наследие».
(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Чародей». (0+)
18.00 «Зебра полосатая»
18.10 «Тысяча и один ответ».
19.30 Хоккей. «Ак Барс» - «Йокерит».
(12+)
22.00 Т/с «Собачья работа». (16+)
23.00 Т/с «ТНВ: территория ночного
вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 «Переведи! Учим татарский
язык». (6+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Кочевник». (12+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела 2». (16+)
11.35 Т/с «Солдаты 9». (12+)
12.35 Т/с «Солдаты 10». (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят.
(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 «Хроники ломбарда». (16+)
20.30 КВН. Играют все. Новые
армяне - 25. (16+)
21.30 КВН. Играют все. Парма Стэпико. (16+)
22.25 Дорожные войны. (16+)
23.35 Х/ф «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной
туфельки». (18+)
01.00 Самые экстремальные аэропорты. (16+)
02.00 Х/ф «Гримм». (18+)
02.55 Х/ф «Кочевник». (12+)
05.05 М/ф
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первый
ПЕРВЫЙ

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
05.00 «Доброе утро»
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.00,12.00 Новости
09.10 «1944. Битва за Крым». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
09.10 Контрольная закупка
11.00 «Вести». (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
10.55 Модный приговор
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
15.00 Новости
(12+)
15.15 «Время покажет». (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00
Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит».
17.00 Жди меня
(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.00 Вечерние новости
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
18.45 «Человек и закон» (16+)
(12+)
19.50 «Поле чудес»
17.30 Т/с «По горячим следам».
(12+)
21.00 Время
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
20.00 «Вести». (12+)
23.35 «Голос». (12+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
01.50 Х/ф «Как Чарли Чаплин стал 23.15 «Специальный корреспондент».
(16+)
бродягой» (12+)
00.50 Х/ф «Обратный путь». (12+)
03.05 Х/ф «Большой каньон» (12+) 02.50 «Горячая десятка». (12+)
03.45 «1944. Битва за Крым». (12+)
05.20 Контрольная закупка
петербург
ПЕТЕРБУРГ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00,12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Тени исчезают
в полдень». (12+)
19.00 Т/с «След. Горькая правда». (16+)
19.45 Т/с «След. Волшебница». (16+)
20.30 Т/с «След. Грязные тайны
города Грущевска». (16+)
21.15 Т/с «След. Коммуналка». (16+)
22.00 Т/с «След. Герметичный
лифт». (16+)
22.50 Т/с «След. Труп на обочине».
(16+)
23.35 Т/с «След. Кладбищенская
история». (16+)
00.25 Т/с «След. Жесть». (16+)
01.10 Т/с «Детективы. Опасные
твари». (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Веление
звезд». (16+)
02.15 Т/с «Детективы. Искушение
золотым тельцом». (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Дедушкина
фотография». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Вывожу из
запоя». (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Танцовщица».
(16+)
04.25 Т/с «Детективы. Перепись
грехов». (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Дело Красавчика». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Цена военной тайны».
(16+)
07.00 Д/с «Хроника победы». (12+)
07.25 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Автоматы». (6+)
10.00 Д/ф «Пять дней в Северной
Корее». (12+)
10.35 Т/с «Тайная стража». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная стража». (16+)
13.30 Т/с «Медвежья охота». (16+)
17.15 Д/с «Броня России»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Железный остров». (12+)
19.15 Х/ф «Старики-разбойники».
(0+)
21.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Когда деревья были
большими». (12+)
01.05 Х/ф «Трудно быть мачо».
(16+)
02.50 Х/ф «Последний репортаж».
(12+)
05.05 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна
гибели». (12+)

тв центр
ТВЦ
01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Штрафной удар». (12+)
05.05 Д/ф «Табакова много не
бывает!» (12+)
05.55 «Доктор И.». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Ванечка». (16+)
08.40 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Советские мафии. Операция
«Картель». (16+)
11.00 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
12.30 «События»
12.55 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
13.15 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Х/ф «Женская логика 4».
(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 Приют комедиантов. «Коллеги
и партнеры». (12+)
19.25 Х/ф «Немой». (16+)
22.25 «Петровка, 38». (16+)
22.40 Д/ф «Без вины виноватые».
(16+)
23.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». (12+)
00.00 «Наши любимые животные»
россия-2
РОССИЯ-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Слуга государев». (16+)
12.55 «Эволюция». (16+)
14.25 «Большой спорт»
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.20 Биатлон. Спринт. Женщины
16.50 «Полигон». Артиллерия
Балтики
17.20 «Полигон». Зубр
17.50 «Большой спорт»
18.20 Биатлон. Спринт. Мужчины
19.55 Х/ф «Позывной «Стая».
Обмен». (16+)
21.45 Х/ф «Позывной «Стая». Охота
на миллиард». (16+)
23.35 «Большой спорт»
00.00 «Смешанные единоборства».
«Битва героев». Александр
Волков (Россия) против Роя
Боутона
02.00 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
03.30 «ЕХперименты». Вездеходы
04.30 Д/ф «Лига мечты». (12+)
06.20 Кубок мира по бобслею и
скелетону
07.00 Профессиональный бокс. Федор Чудинов (Россия) против
Бена Маккалоха

нтв

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка. (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Кодекс чести». (16+)
23.40 «Список Норкина». (16+)
00.35 Д/ф «Основной закон» (12+)
01.40 Дачный ответ. (0+)
02.45 Т/с «Один против всех» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,11.10,22.30,01.20,04.40 «Патрульный участок». (16+)
06.25 «Что делать?». (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,02.10,03.55,04.30
«События»
09.10,17.05 Комедия «Как сказал
Джим». (16+)
10.05 Д/ф «Русская любовь Кристины
Онассис». (16+)
12.10 «Депутатское расследование».
(16+)
12.35 Д/ф «Наши питомцы». (16+)
13.10 «Парламентское время». (16+)
14.10,15.05 «Все будет хорошо!».
(16+)
16.10 «Что делать?». (16+)
16.40 М/ф «Мальчик-с-пальчик». 0+
18.00 «Порядок действий. Ошибки
родного автопрома». (16+)
19.10 «Кабинет министров». (16+)
19.20 Детектив «Записки экспедитора Тайной канцелярии».
(16+)
21.25,23.20,02.40,04.25 «На самом
деле». (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2».
(16+)
23.35 Боевик «Ип Ман-2». (16+)
01.40 «Линия судьбы». (16+)
02.45 «Действующие лица». (16+)
02.55 «Парламентское время». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
08.00 Полезное утро.
(16+)
08.40 «Одна за всех».
(16+)
09.00 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
10.00 Комедия «Маша в законе!»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
18.55 «Одна за всех».
(16+)
19.00 Детектив «Пять шагов по
облакам». (16+)
23.00 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
00.00 «Одна за всех».
(16+)
00.30 «Давай поговорим о сексе».
(18+)
02.30 Д/с «Звездные истории».
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)

стс

СТС

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 МастерШеф. (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
На Гоа бобра не ищут! (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.30 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
Виза есть - ума не надо! (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей».
Очень страшное смешно.
(16+)
23.50 Большой вопрос. (16+)
00.50 6 кадров. (16+)
01.50 Животный смех
03.50 6 кадров. (16+)
04.15 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Букашки»
05.10,12.20 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Фиксики»
06.50,20.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона. Медальный
зачет»
08.05,17.50 М/с «Маленький зоомагазин»
08.30,19.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00,04.10 М/с «Поезд динозавров»
09.35 «Ералаш». (0+)
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
11.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.45 «Служба спасения домашнего
задания»
16.30,21.20 М/с «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»
19.05 «От слона до муравья вместе
с Хрюшей и...»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 «НЕОвечеринка». Ирландская
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
канал-4
4 КАНАЛ
05.15 «Юмор» (16+)
05.55 «Приемная семья»
06.10 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Приемная семья»
09.15 «Моя правда» (16+)
10.15 «День УрФО» (16+)
11.00 «Комфорт в большом городе»
(16+)
11.30 Х/ф «Океан» (16+)
14.30 Х/ф «Как снег на голову»
(16+)
16.30 Мультфильмы
17.20 «Приемная семья»
17.40 «Пятый угол» (16+)
18.00 «Вселенная. Марс»
19.00,20.30 Новости
19.30 Что это было?
20.00 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Мимино» (12+)
23.00,01.10 Новости
23.30 «День УрФО» (16+)
00.05 «MALINA.AM» (16+)
00.30 О личном и наличном
01.40 Х/ф «Возмездие» (18+)
03.30 «А-ОNE» (16+)
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тнт

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры:
Супер Мегафорс». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Унесенные ветром».
(12+)
06.20 Т/с «Саша + Маша».
(16+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Все это - ритм». (0+)
11.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию»
11.50 Д/ф «Живые картинки. Тамара
Полетика»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Д/с «Апостолы»
13.50 Т/с «Открытая книга». (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...»
16.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
16.45 «Царская ложа»
17.30 Концерт «Мы родом из
России»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной». (12+)
22.45 Д/с «Апостолы»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Непослушные волосы».
(12+)
01.20 «Джаз-бэнд Джима Каллума»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Укхаламба - драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей»
тв3

ТВ3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Синдром дракона».
(16+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. Инопланетяне и отцы-основатели
США». (12+)
12.30 Д/ф «Ноев ковчег: Реальная
история». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Колдуны мира.
(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «В осаде». (12+)
22.00 Х/ф «В осаде 2: Темная
территория» (12+)
00.00 Х-Версии. Колдуны мира. (12+)
01.00 Европейский покерный тур.
(18+)
02.00 Х/ф «Приманка» (16+)
04.30 Х/ф «Мнимый больной».
(0+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа
112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Голос галактики». (16+)
10.00 «Водовороты Вселенной». (16+)
11.00 «Еда. Рассекреченные материалы». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Любовь из Поднебесной».
(16+)
23.00,02.45 Х/ф «Добро пожаловать в рай 2: Риф». (16+)
00.45 Х/ф «Королева проклятых».
(16+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Белый танец».
(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00,18.10 «Тысяча и один ответ».
12.30 Д/ф «Легенды дикой природы».
(6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки».
(6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тин-клуб». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
19.00,01.50 Концерт «В пятницу
вечером». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
21.00 «Ходжа Насретдин». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Главное успеть». (16+)
01.20 «Переведи! Учим татарский
язык». (6+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 М/ф
06.05 Х/ф «Александр. Невская
битва». (12+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.45 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела 2». (16+)
11.45 Т/с «Солдаты 10». (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят.
(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Сетевой паук.
(16+)
18.00 Вне закона. Сожженые страстью. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Вне закона. Звереныш. (16+)
20.00 Дорожные войны. (16+)
20.20 Фестиваль Авторадио. Дискотека 80-х. (16+)
00.30 Т/с «Дневники Красной
туфельки». (18+)
01.00 Последствия. Если Земля
перестанет вращаться. (16+)
02.00 Х/ф «Александр. Невская
битва». (12+)
04.15 М/ф
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СУББОТА, 13 декабря
первый
ПЕРВЫЙ
06.00,10.00 Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея-2» (12+)
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 «Милла Йовович. Русская
душой» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Нырнуть в небо». (12+)
14.15 Д/ф «Жизнь - не сказка»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Х/ф «Выкуп» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Голос». (12+)
23.45 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
03.20 Х/ф «Сестрички Бэнгер»
(16+)
04.55 Контрольная закупка

ПЕТЕРБУРГ
петербург
05.55 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Кладбищенская
история». (16+)
10.55 Т/с «След. Эффект Андрея
Чикатило». (16+)
11.40 Т/с «След. Покойтесь
с миром». (16+)
12.20 Т/с «След. Утопленница».
(16+)
13.05 Т/с «След. В розыске».
(16+)
13.55 Т/с «След. За тремя зайцами».
(16+)
14.35 Т/с «След. Ярость 13».
(16+)
15.20 Т/с «След. Порода». (16+)
16.05 Т/с «След. Отложенный
платеж». (16+)
16.55 Т/с «След. Фокус». (16+)
17.40 Т/с «След. Трясина». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Тульский-Токарев».
(16+)
00.15 Комедия «Особенности
национальной охоты».
(16+)
02.10 Т/с «Тени исчезают в полдень». (12+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Прежде, чем расстаться».
(0+)
07.45 Х/ф «Мой папа - капитан».
(6+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Москва фронту».
(12+)
09.40 Научный детектив.
(12+)
10.00 «Зверская работа».
(6+)
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+)
11.15 Т/с «Спецназ». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Спецназ». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Научный детектив. (12+)
18.40 Т/с «Спецназ». (16+)
19.45 Т/с «Блокада». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Блокада». (12+)
02.55 Х/ф «Матрос Чижик».
(0+)
04.20 Х/ф «Говорит Москва».
(0+)

россия-1
РОССИЯ-

1

04.45 Комедия «За витриной
универмага». (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 «Моя планета» (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.30 «Честный детектив». (16+)
12.00 Х/ф «Под прицелом любви».
(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.30 Х/ф «Под прицелом любви».
(12+)
14.45 «Это смешно». (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!»
Юбилейный концерт
И.Крутого. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Когда его совсем не
ждешь». (12+)
00.35 Х/ф «Формула счастья». (12+)
02.30 Х/ф «Неоконченный урок».
(12+)
04.00 «Планета собак». (12+)
04.30 «Комната смеха». (12+)

ТВЦ
тв центр
00.30 «Марш-бросок». (12+)
00.55 «АБВГДейка»
01.20 Мультфильмы
02.00 Х/ф «Зайчик». (0+)
03.50 «Православная энциклопедия».
(6+)
04.20 Х/ф «Остров сокровищ».
(16+)
05.40 Х/ф «Перехват». (16+)
06.30 «События»
06.45 Х/ф «Перехват». (16+)
07.40 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+)
09.30 «События»
09.45 «Петровка, 38». (16+)
09.55 Х/ф «Время счастья». (16+)
11.55 Х/ф «Блиндаж». (16+)
16.00 «Постскриптум»
17.00 «Право знать!» (16+)
18.05 «События»
18.15 «Право голоса». (16+)
20.20 «Курсом доллара». Спецрепортаж. (16+)
20.45 Детектив «Курортный
туман». (16+)
22.20 «Хроники московского быта.
Свидание с бормашиной».
(12+)
23.05 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка
с характером». (12+)
23.40 Д/ф «Звериная семья. Детеныши».
(12+)
россия-2
РОССИЯ-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.10 Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция «Китайская шкатулка». (16+)
14.25 «Большой спорт».
14.50 Биатлон. Эстафета. Женщины
16.20 «24 кадра». (16+)
16.50 «Трон»
17.20 «Большой спорт»
17.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
18.20 Биатлон. Эстафета. Мужчины
19.55 Х/ф «Сын ворона. Добыча».
(16+)
21.45 Х/ф «Сын ворона. Жертвоприношение». (16+)
23.35 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
02.00 «Большой спорт»
02.20 «Дуэль»
03.15 Фигурное катание. Гран-при.
Финал
06.05 «Человек мира». Гуам
07.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону

нтв

НТВ

05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Д/с «Сталин с нами» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Д/ф «Афганцы» (16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации.
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Д/ф «Ген пьянства» (16+)
23.20 Д/с «Тайны любви» (16+)
00.15 «Мужское достоинство». (18+)
00.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВтв
областное
06.00,12.00,22.30 «Патрульный
участок». (16+)
06.25,08.30,14.00,21.50 «Что делать?». (16+)
06.55,11.25,12.55,13.55,16.10,16.55,
19.15,20.55 «Погода». (6+)
07.00 Д/ф «Наши питомцы». (16+)
07.20,13.45,21.00 «События». (16+)
08.10 «Контрольная закупка». (12+)
09.00 «Теремок». 0+
09.15 М/ф «Джордж из джунглей». (0+)
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+)
11.00 Шоу «Зоомания». (6+)
11.30 «Все о ЖКХ». (16+)
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+)
12.30 «Национальное измерение». (16+)
13.00 «Рецепт». (16+)
13.30 «Наследники Урарту». (16+)
14.30 Шоу «Значит, ты умеешь
танцевать?!». (12+)
16.15 «Все о загородной жизни». (12+)
16.35 «Вестник евразийской молодежи».
(16+)
17.00 Хоккей. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Динамо» (Рига). (16+)
19.20 Детектив «Схватка». (16+)
23.00 Х/ф «Луна 2112». (18+)
00.45 «Ночь в филармонии. 0+
01.40 Детектив «Красная вдова».
(16+)
03.10 Х/ф «Нападение на Уоллстрит». (18+)
04.50 Д/ф «Самые эпатажные рестораны мира». (16+)
05.30 «Действующие лица». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 «Одна за всех». (16+)
09.00 Спросите повара. (16+)
10.00 Детектив «Дом-фантом в
приданое». (12+)
14.00 Детектив «Пять шагов по
облакам». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век».
(12+)
22.50 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.50 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Давай поговорим о сексе».
(18+)
01.50 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

стс

СТС

06.00 М/ф: «Фильм, фильм, фильм»,
«Это что за птица?», «Коротышка - зеленые штанишки»,
«Обезьяна с острова Саругасима», «Чучело-мяучело»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Смешарики»
09.05 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 Откройте! К Вам гости. (16+)
10.00 Т/с «Молодежка». (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
На Гоа бобра не ищут! (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
18.30 Боевик «Миссия невыполнима
3». (16+)
20.50 Боевик «Миссия невыполнима
4». (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
Пинг-понг жив! (16+)
00.50 6 кадров. (16+)
01.50 Животный смех
03.50 6 кадров. (16+)
04.15 М/ф: «Оранжевое горлышко»,
«Аленький цветочек», «Кот
Котофеевич»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.25 М/с «Снежная деревня»
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/ф: «Мойдодыр», «Вот какой
рассеянный»
10.00 «Перекресток»
10.55 М/с «Фиксики»
12.45 Х/ф «Садко». (0+)
14.15,16.15 М/с «Гуппи и пузырики»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 М/с «Лунтик и его друзья»
19.05 «Разные танцы»
19.15 М/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Путешествия Жюля
Верна»
22.30 М/ф «Магический кристалл
Санта-Клауса». (12+)
23.40 «Навигатор. Апгрейд»
00.05 «Ералаш». (0+)
02.05 М/с «Непоседа Зу»
03.45 М/с «Привет, я Николя!»
канал-4
4 КАНАЛ
05.20 Докум. фильм
07.00,09.00 Новости
07.30 «Моя правда» (16+)
08.30 «Юмор» (16+)
09.30 Проверка вкуса
10.30 Экспресс-здоровье
11.00 «Комфорт в большом городе»
(16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «ТВ Спас» (16+)
12.10 «Справедливое ЖКХ»
12.25 «Здоровья Вам!» (16+)
12.45 «Новости. Документы»
13.45 «Приемная семья»
14.30 Х/ф «Налево от лифта» (12+)
16.15 «Браво» -30 Лет!»
19.00 «Юмор» (16+)
19.30 «Первый фестиваль карманных
фильмов. Итоги» (16+)
20.30 «Новости. Итоги» (16+)
21.00 «Моя правда» (16+)
22.00 Х/Ф «Ундина» (16+)
00.10 «Первый фестиваль карманных
фильмов. Итоги» (16+)
01.10 Х/ф «Дураков нет» (18+)
03.10 «А-ONE» (16+)
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тнт

ТНТ

07.00 «Comedy Club. Exclusive».
(16+)
07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана». (12+)
19.05 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Перед рассветом».
(16+)
03.10 Комедия «Вскрытие инопланетянина». (16+)
05.00 «Без следа 3». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной».
(12+)
12.25 Д/ф «Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у чуда»
13.15 «Большая семья».
Б.Щербаков
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.35 Д/ф «О времени и о себе»
15.15 Концерт большого детского
хора ВГТРК
15.45 Д/ф «Имяславские споры.
Из истории русского монашества на Афоне»
16.30 Спектакль «Ревизор». (0+)
19.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ
бродяга»
20.20 Х/ф «Бродяга». (16+)
23.10 «Белая студия». Рэйф Файнс
23.50 Х/ф «Снега Килиманджаро».
(16+)
01.50 М/ф «Коммунальная история»
01.55 Д/ф «Тайна белого беглеца»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»
тв3

ТВ3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского.
(12+)
10.00 М/ф
11.00 Т/с «Захват»
(16+)
23.00 Х/ф «Интернэшнл»
(16+)
01.15 Х/ф «Лекарство»
(16+)
03.00 Х/ф «Мистер Сталь»
(0+)
04.45 Х/ф «Мнимый больной»
(0+)

Т/с «Захват». (16+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история».
(16+)
09.40 «Чистая работа».
(12+)
10.30 «Обед по расписанию».
(16+)
11.00 «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 «Сумерки».
(16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние».
(16+)
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение».
(16+)
02.20 Т/с «Полнолуние».
(16+)
тнв

ТНВ

05.00 Х/ф «Главное успеть». (12+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
09.30 «ДК»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 Спектакль «Половодье».
(16+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Каравай»
14.00 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
14.30 «Татарские народные мелодии».
(6+)
15.00 Телеочерк о народной артистке
РТ Зиле Сунгатуллиной. (6+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 «Татарстан. Обозрение недели».
(12+)
18.00 Вторая ежегодная церемония
вручения национальной премии «Болгар радиосы». (6+)
21.30 «Новости Татарстана. В субботу
вечером». (12+)
22.00 «Страхование сегодня». (12+)
22.10 Хоккей. «Ак Барс» - СКА
(Санкт-Петербург). (12+)
00.00 Х/ф «Покорители волн». (12+)
02.00 «Наш след в истории». (6+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Две истории о любви».
(16+)
09.10 «Одинокий игрок». (12+)
11.10 Х/ф «Барышня-крестьянка».
(0+)
13.35 Т/с «Дальнобойщики 2».
(12+)
16.30 Комедия «Дальнобойщики.
Десять лет спустя». (16+)
17.30 Смерть шпионам! (16+)
22.00 «Хроники ломбарда. Флакон».
(16+)
22.30 «Хроники ломбарда. Кукла».
(16+)
23.00 Герои Интернета. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 03.
Эмми». (18+)
02.00 Фестиваль авторадио. Дискотека 80-х. (16+)
05.30 М/ф

19

Реклама. Программа ТВ

№ 49, 4 декабря 2014 г.

первый
ПЕРВЫЙ

россия-1
РОССИЯ-

1

нтв

НТВ

стс

СТС

06.00 Мультфильмы
05.15 Х/ф «Слово для защиты».
06.00 Дорожный патруль
06.00,10.00 Новости
07.00 М/ф «Страшная история»
(12+)
08.00 Сегодня
06.10 Х/ф «Выкуп» (12+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.10 «Армейский магазин». (16+) 07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его
07.30 «Сам себе режиссер». (12+) 08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
друзья». (6+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.05 М/с «Макс Стил».
(0+)
08.55 «Здоровье». (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 М/ф «Как львенок и черепаха
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.00 Сегодня
10.35 «Пока все дома»
пели песню»
10.20
«Местное
время.
Вести-Урал».
10.20 Первая передача. (16+)
11.25 Фазенда
09.20 М/ф «Пес в сапогах»
Неделя в городе. (12+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон»
10.05 М/ф «Карлсон вернулся»
11.50 Дачный ответ. (0+)
12.15 Д/с «Теория заговора» (16+) 11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
13.00 Сегодня
13.10 «Черно-белое». (16+)
Пинг-понг жив! (16+)
12.10
Х/ф
«Домработница».
(12+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.15 Х/ф «Жестокий романс»
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
14.00
«Вести».
(12+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
(12+)
13.00
6 кадров. (16+)
Смерч» (16+)
17.00 Д/ф «Жестокий романс». «А 14.20 «Местное время. Вести-Урал».
13.40 Боевик «Миссия невыполнима
(12+)
3». (16+)
16.00 Сегодня
напоследок я скажу...». (16+)
14.30 «Смеяться разрешается».
16.00 6 кадров. (16+)
16.15 Т/с «Морские дьяволы.
18.00 Вечерние новости с субти(12+)
16.30 Боевик «Миссия невыполнима
Смерч» (16+)
трами
4». (16+)
16.10 Х/ф «Если ты не со мной».
18.00
ЧП.
Обзор
за
неделю
18.20 «Большие гонки». Финал. (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
(12+)
Виза есть - ума не надо! (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Толстой. Воскресенье». (16+) 20.00 «Вести недели». (12+)
20.30 Триллер «Скала». (16+)
с Кириллом Поздняковым
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Воскресный вечер с ВладиБольшой вопрос. (16+)
20.10 «Профессия - репортер». (16+) 23.05
22.30 Д/с «Нерассказанная история
миром Соловьевым». (12+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей».
20.45 Х/ф «Военный корреспонСША» (16+)
Очень страшное смешно.
23.50 Х/ф «Я тебя никогда не
дент» (16+)
23.40 «Великое ограбление поезда»
(16+)
забуду». (12+)
01.25 6 кадров. (16+)
(16+)
01.50 Х/ф «Мой нежно любимый 22.50 Х/ф «Мастер» (16+)
02.25
Животный смех
00.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
01.30 Х/ф «Встреча в Кируне»
детектив». (12+)
03.55 6 кадров. (16+)
(16+)
03.25 «Моя планета» представляет. 02.35 Дикий мир. (0+)
04.20 М/ф: «Мышонок Пик», «Щел03.00 Т/с «Один против всех» (16+)
03.15 «В наше время». (12+)
(12+)
кунчик», «Фантик», «Контакт»
04.55 Т/с «Супруги» (16+)
04.15 Контрольная закупка
05.50 Музыка на СТС. (16+)
04.10 «Комната смеха». (12+)
петербург
ПЕТЕРБУРГ
06.10 Мультфильмы
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Тульский-Токарев».
(16+)
12.00 Т/с «Тульский-Токарев».
(16+)
12.50 Т/с «Тульский-Токарев».
(16+)
13.40 Т/с «Тульский-Токарев».
(16+)
14.35 Т/с «Тульский-Токарев».
(16+)
15.20 Т/с «Тульский-Токарев».
(16+)
16.10 Т/с «Тульский-Токарев».
(16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Тульский-Токарев».
(16+)
23.45 Комедия «Особенности
национальной рыбалки».
(16+)
01.40 Т/с «Тени исчезают в полдень». (12+)
03.00 Т/с «Тени исчезают в полдень». (12+)
04.20 Т/с «Тени исчезают в полдень». (12+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Х/ф «Забудьте слово
смерть». (0+)
07.45 Х/ф «Честное волшебное».
(0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста».
(6+)
11.50,13.10 Х/ф «Трудно быть
мачо». (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
15.45 Д/ф «Акула императорского
флота». (6+)
16.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
21.35 Х/ф «Шальная баба». (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Шальная баба». (16+)
23.35 Т/с «Медвежья охота». (16+)
02.50 Х/ф «Сны». (16+)
04.05 Х/ф «Прежде, чем расстаться».
(0+)
05.25 Д/с «Хроника победы». (12+)

тв центр
ТВЦ

областное
ОТВтв

06.00 «Депутатское расследование».
00.30 Мультфильмы
(16+)
02.35 «Фактор жизни». (12+)
06.25,08.30 «Что делать?». (16+)
03.05 Х/ф «Женатый холостяк».
06.55
Д/ф «Наши питомцы». (16+)
(0+)
07.25,07.45,10.50,12.55,13.55,16.35,
04.50 «Барышня и кулинар». (12+)
19.15,20.55 «Погода». (6+)
05.25 Д/ф «Вертинские. Наследство 07.30 «Студенческий городок». (16+)
короля». (12+)
07.50,23.00 «События». (16+)
06.30 «События»
08.10 «Все о загородной жизни». (12+)
06.45 Х/ф «Человек-амфибия».
09.00 «Теремок». 0+
(0+)
09.15 М/ф «Джордж из джунглей». 0+
09.30,22.00 Программа АТР
08.40 «Смех с доставкой на дом».
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+)
(12+)
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь
09.15 «Приглашает Б.Ноткин».
танцевать?!». (12+)
О.Меньшиков. (12+)
12.25 «ЖКХ для человека». (16+)
09.50 «Московская неделя»
12.30 «Патрульный участок». (16+)
10.20 «Тайны нашего кино». «Не
13.00 «Рецепт». (16+)
может быть!» (12+)
13.30 «Уральская игра». (12+)
10.50 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)
14.00 Комедия «Как сказал
12.30 Х/ф «Партия для чемпионки».
Джим». (16+)
(12+)
16.40 «Все о загородной жизни». (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона».
16.00 «В центре событий»
(16+)
17.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.15,19.20 Детектив «Схватка». (16+)
(12+)
21.00
Комедия «Дети сексу не
19.10 «События»
помеха». (16+)
19.30 Х/ф «Женская логика 4».
00.00 «Контрольная закупка». (12+)
(12+)
00.20 Х/ф «Нападение на Уолл21.15 Х/ф «Зайчик». (0+)
стрит». 18+
22.40 Х/ф «Штрафной удар». (12+) 02.00 Детектив «Красная вдова». (16+)
03.30
Д/ф «Самые эпатажные ресто00.10 Д/ф «Звериная семья. Дикие
раны мира». (16+)
папаши». (12+)

РОССИЯ-2
россия-2
08.00,03.15 Профессиональный
бокс. Матвей Коробов (Россия)
против Энди Ли (Ирландия).
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO; Тимоти Брэдли против Диего Чавеса
11.00 «Панорама дня. Live»
12.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». (16+)
13.55 «Армия. Естественный отбор»
14.25 «Большой спорт»
14.50 «Биатлон с Дм.Губерниевым»
15.20 Биатлон. Женщины
16.10 «Танки. Уральский характер»
17.55 «Большой спорт»
18.20 Биатлон. Мужчины
19.15 Х/ф «Сын ворона». (16+)
22.55 Х/ф «Мы из будущего 2». (16+)
00.55 Биатлон. Кубок мира
02.30 «Большой футбол»
05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА
(Россия)
07.00 «Максимальное приближение»
07.30 Х/ф «Тайная стража. Смертельные игры». (16+)

домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 «Одна за всех». (16+)
09.00 Х/ф «Поющие в терновнике».
(0+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Триллер «Последняя репродукция». (16+)
23.20 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Давай поговорим о сексе».
(18+)
02.30 Х/ф «Поющие в терновнике».
(0+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.55 М/с «Пожарный Сэм»
06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
06.30,01.35 М/с «Черепашка Лулу»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
07.30 Мультфильмы
08.00 «Идем в кино. Туфли с золотыми пряжками»
10.35 М/ф «Сказка о твердом орехе»
10.55 М/ф «Трансформеры Прайм:
охотники на чудовищ. Восстание предаконов»
12.05,02.00 М/с «Томас и его друзья»
14.00 «Секреты маленького шефа»
14.30 М/с «Непоседа Зу»
16.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 Мультфильмы
19.35 «Горячая десяточка»
20.00 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Куми-Куми». (12+)
21.55 «Мода из комода»
22.20 М/ф «Хот Вилз: Начало приключений»
23.40 «Ералаш». (0+)
03.40 Х/ф «Сказка о потерянном
времени». (0+)
канал-4
4 КАНАЛ
06.00 Проверка вкуса
07.00 «Юмор» (16+)
08.00 Мультфильмы
09.00 «MALINA.AM» (16+)
09.30 Экспресс-здоровье
10.00 «Мельница» (16+)
10.30 О личном и наличном
10.50 «Пятый угол» (16+)
11.10 «Здоровья Вам!» (16+)
11.30 Что это было?
12.00 «Вселенная. Конец Земли:
угрозы из космоса»
13.00 Х/ф «Приговор» (16+)
16.00 «Юмор» (16+)
17.30 «Моя правда. Наталья Кустинская» (16+)
18.30 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
22.30 «Новости. Итоги» (16+)
23.00 «MALINA.AM» (16+)
23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
23.40 «ТВ Спас» (16+)
00.00 Х/ф «Ундина» (18+)
02.00 «А-ОNE»(16+)
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тнт

ТНТ

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана». (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня». (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (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 «Перед закатом». (16+)
02.35 Д/ф «Хаббл 3D». (12+)
03.30 «Без следа 3». (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить». (12+)
12.05 «Легенды мирового кино».
Яков Протазанов
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Кабачок «13 стульев»
14.20 «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.35 «Кто там...»
16.05 Д/ф «С патриархом на Афоне»
16.45 Д/ф «Тайна белого беглеца»
17.30 «Гении и злодеи». Уинстон
Черчилль
18.00 «Контекст»
18.40 «Аде Якушевой и Юрию Визбору посвящается...»
19.55 «Искатели»
20.45 «Война на всех одна»
21.00 Х/ф «Пепел и алмаз». (12+)
22.40 Вспоминая А.Девотченко
23.35 Опера «Сомнамбула». (12+)
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»
тв3

ТВ3

06.00 М/ф
07.15 Школа доктора Комаровского.
(12+)
07.45 М/ф
08.15 Х/ф «Рыжий, честный, влюбленный». (0+)
11.15 Х/ф «Мистер Сталь».
(0+)
13.15 Х/ф «Взрыватель»
(16+)
15.00 Х/ф «В осаде».
(12+)
17.00 Х/ф «В осаде 2: Темная
территория» (12+)
19.00 Х/ф «Турбулентность»
(16+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.45 Х/ф «Пьяный рассвет»
(16+)
01.00 Х/ф «Интернэшнл»
(16+)
03.15 Х/ф «Лекарство»
(16+)
05.00 М/ф

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Полнолуние».
(16+)
06.15 «Смотреть всем!»
(16+)
06.50 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: часть 1».
(16+)
09.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: часть 2».
(16+)
11.10 Х/ф «Сумерки». (16+)
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние».
(16+)
16.10 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение».
(16+)
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: часть 1».
(16+)
20.50 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: часть 2».
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+)
тнв

ТНВ

05.00 Х/ф «Выходи за меня». (16+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели».
(12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Баскет-ТВ». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии».
(6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». (12+)
14.30 «Татарлар». (6+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (12+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Здоровая семья: мама, папа
и я...». (6+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Ходжа Насретдин». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
22.00 Концерт «Место встречи Казань». (12+)
23.00 «Молодежь on-line». (12+)
00.00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)
02.00 «Наш след в истории». (6+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 Х/ф «Барышня-крестьянка».
(0+)
08.15 Т/с «Дальнобойщики 2».
(12+)
11.20 Комедия «Дальнобойщики.
Десять лет спустя». (16+)
12.20 Смерть шпионам! (16+)
14.30 Дорожные войны. (16+)
15.15 Смерть шпионам! (16+)
22.00 «Хроники ломбарда. Картина».
(16+)
22.30 «Хроники ломбарда. Цыгане».
(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Герои Интернета. (18+)
00.30 Счастливый конец. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 03. Тесс».
(18+)
02.00 Х/ф «Две истории о любви».
(16+)
04.10 М/ф
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Алапаевская

ГАЗЕТА

Алапаевская

ГАЗЕТА

представляет

«Через тернии…»

7 декабря в 16.00.

Справки по тел.2�14�96, 2�13�55

Досуг (6+)

ДК п.Западный

4 декабря в 13.30, 5 декабря
в 11.00 "Здравствуй, Зимуш�
ка � Зима". Игровая развлека�
тельная программа для детей
1�10 декабря "Скажи СПИДу
нет!". Конкурс плакатов среди
молодёжи п. Западный (12+)
9 декабря в 15.00 "На острие
иглы". Тематический круглый
стол (12+)
10 декабря в 14.00 "День юби�
ляра". Праздничный вечер для
ветеранов
11 декабря в 13.30, 12 декаб�
ря в 11.00 "Снеговик � снего�
вичок". Развлекательная прог�
рамма для детей

ДК п.Зыряновский

6 декабря в 16.00 "Фабрика Де�
да Мороза". Изготовление но�
вогодних елочных игрушек
12 декабря в 15.00 "Тарзан из
племени обезьян". Театраль�
ное представление

ДК п.Нейво� Шайтанский
4 декабря в 15.00 Мероприя�
тие, посвященное юбилею
ВОВ "День неизвестного сол�
дата"
5 декабря в 14.00 Спектакль
"Мы против СПИДа! Мы за
жизнь!" (12+)
6 декабря в 20.00 Танцеваль�
ный вечер "Вместе весело"
7 декабря в 13.00 Мероприя�
тие, посвященное юбилею
ВОВ "День Героя Отечества"
13 декабря в 20.00 Танцеваль�
ный вечер с молодежной за�
рисовкой "Пиву бой" (12+)

Музей П.И.Чайковского
C 3 декабря Новогоднее пред�
ставление для детей «Маша,
Медведь и оркестр».
Стоимость билета � 80 руб.
Заявки принимаются
по тел.3�40�72.
Приглашаем алапаевцев и гос�
тей города ежедневно
с 10.00 до 17.00, кроме поне�
дельника и вторника.

Музей искусств
Ждет вас по адресу: г.Алапа�
евск, ул.Пушкина, 49. Ежед�
невно с 10.00 до 16. 00, кроме
воскресенья и понедельника.
Телефон для справок: 8(34346)
2�48�78.

Самбо

Волейбол

Молодец,
"Динамо"!

Внимание! Конкурс!
"Мама, папа, я � дружная семья!
Алапаевский городской Дворец культуры объявляет
конкурс на самую интересную, активную, сплоченную,
творческую молодую семью нашего города.
Для участия в конкурсе приглашаются молодые семьи с
детьми, проживающие в Алапаевске. Возраст родителей � до 40
лет, дети � дошкольного и школьного возраста.
Конкурс будет проходить во Дворце культуры. Участникам
будет предложено пройти несколько необычных турниров,
которые начнутся с января 2015 года.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить в
отделе досуга Дворца культуры, по тел. 2�13�55 или на сайте
www.aldk24.ru.
Спешите! Участников ждут интересные состязания!
Заявки принимаются до 15 декабря.
Мы ждем вас во Дворце культуры!

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
ТЕЛ. 8�912�6553121

Реклама

РЕМОНТ
КРЫШ.

ДРОВА колотые БЕРЕЗОВЫЕ
8 куб.м � 6000 р.
СУХИЕ МАЗ,
ЗИЛ, 5 куб.м � 4500 р.
ДРОВА чурками

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

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

ПРОДАЮ:
каменный
уголь МКР
дрова
колотые (смесь)

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

СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

Тел.8�912�6604358,
8�912�2909760, 8�912�2538859

29 ноября в Алапаевске прошел мемориал по во�
лейболу среди мужских и женских команд памяти
заслуженного тренера Г.Д.Доронина. В традицион�
ном турнире принимали участие 6 мужских и 7 жен�
ских команд. Традиционно сильно выступили волей�
болисты Стройдормаша. А места распределились
так: мужчины: 1 место � команда ПЧ76, 2 место �
Стройдормаш, 3 место � "Спартак"; женщины:
1 место � "Динамо" (студенты), 2 место � "Спар�
так", 3 место � Стройдормаш.
В.СЕРГЕЕВ
На снимке В.Заякина: команда "Динамо" с на�
чальником управления физической культуры, спорта
и молодежной политики Д.Батаковым

Победил
Подкорытов. Алапаевск

29 ноября в городе Пышме на базе школы олимпийского
резерва в п.Балтым прошло первенство Свердловской
области по самбо среди учащихся образовательных школ,
школ�интернатов, детских домов и кадетов.
Школу самбо из Алапаевска представили на состязании
три спортсмена � Г.Подкорытов, Н.Кусков и В.Долгору�
ков. Очень успешно выступил Григорий Подкорытов: из пя�
ти схваток четыре он выиграл досрочно, а в пятой победил
по очкам со счетом 8:0. Браво!
Никита Кусков провел три схватки, из них две выиграл, од�
ну проиграл и занял пятое место.
Первенство проходило под эгидой министерства спорта и
министерства образования. Соревнования прошли на высо�
ком уровне!
Особая благодарность спонсорам алапаевской ко�
манды С.Л.Билалову, С.Н.Подкорытову и А.А.Иванову.
В.ЕГОРОВ

Это говорит о том, что в мире борьбе с корруп�
цией придается огромное значение. Коррупция
как ржа изнутри разрушает государственные и об�
щественные институты, порождая беззаконие,
злоупотребление властью, угодничество и лизоб�
людство, вопиющую несправедливость, прожек�
терство и безответственность. А это, в свою оче�
редь, тормозит развитие общества. Не туда, куда
нужно, направляются финансовые потоки, нет
продвижения способным и талантливым, честным
и справедливым.
С целью дальнейшей борьбы с этим обществен�
ным злом и в связи с Всемирным днем противо�
действия коррупции в Алапаевском управлении
агропромышленного комплекса 9 декабря с 13
часов для сотрудников госорганов исполнитель�
ной власти АПК начальник управления Ю.П.Мань�
ков прочитает лекцию "О задачах по усилению
борьбы с коррупцией", на которую приглашаются
и все желающие граждане города и района.
А с 14 часов им же будет проведен индивиду�
альный прием граждан по всем интересующим их
вопросам в области противодействия коррупции.
С.РОЩЕКТАЕВА,
главный специалист
Алапаевского управления АПКиП

Сбербанк приглашает

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

5 декабря в 17.00 Молодёжная
танцевальная программа
"СТУДИЯ МАСТЕР ПРИГЛАША�
ЕТ ДРУЗЕЙ" в рамках акции
"STOP наркотик" (12+)
11 декабря в 16.00 Детская тан�
цевально�игровая программа
"ВЕСЁЛЫЕ СНЕЖИНКИ"

12 декабря в 17.00 Концерт сту�
дии образного развития

Реклама

ДК п.Станкозавода

9 декабря мировое
сообщество
отмечает
Всемирный день
противодействия
коррупции

ДК п.Асбестовский

Реклама

4 декабря в 11.00 Концерт АРП
"Весёлая семейка"
7 декабря в 16.00 Концерт СЭТ
"Шанс" "Через тернии"
14 декабря в 18.00 Эстрадно�
цирковая программа "Лилипут
� великан", г.Екатеринбург

Реклама

Городской ДК

PR

Не быть
равно�
душными

Городской Дворец культуры

Студия эстрадного танца «Шанс»
сольную концертную программу
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Мы считали
миллион!
На экскурсию в Сбербанк

Долгое время Сбербанк был закрыт для детей. В истории Алапаев�
ского отделения не было подобных мероприятий, хотя первоклассни�
ков, детей своих сотрудников, мы поздравляем ежегодно, � говорит
управляющий Алапаевским отделением Сбербанка Е.А.Порывкин.
Сегодня родители проводят на работе большую часть дня, и не все де�
ти понимают, чем именно занимаются их мамы или папы. Поэтому по�
казать, где работает мама одноклассника, кто такие банковские слу�
жащие � одна из целей. Вторая немаловажная цель � повысить финан�
совую грамотность, расширить детский кругозор.
14 ноября на экскурсию в Сбербанк на
улице Софонова пришли третьеклассники
школы №2 (классный руководитель
Г.Н.Бородавкина). Маленьких потенциаль�

ных в будущем вкладчиков встретил уп�
равляющий Алапаевским отделением
Е.А.Порывкин, который рассказал, что та�
кое деньги и зачем они нужны. Специалис�
ты офиса познакомили школь�
ников с технологией печати
денег, техникой для пересчета.
Восторгу ребят не было преде�
ла, когда они пересчитывали
настоящие тысячные купюры и
держали в руках целый милли�
он! Мальчишки примеряли
настоящий бронежилет, крути�
ли руль настоящего инкасса�
торского броневика.
Саша Кузьминых
� В Сбербанке я бываю до�
вольно часто, так как моя ма�
ма Тамара Александровна
там работает, но то, что я уви�
В недрах офиса Сбербанка дел на экскурсии, меня очень

Фото на память. Экскурсия удалась

удивило… Нам предложили померить
бронежилет, и я ощутил какой он тяже�
лый и как, наверное, тяжело инкассато�
рам работать каждый день в такой фор�
ме, да еще охранять деньги от грабите�
лей... Победителям викторины вручали
подарочные монеты и значки. Я тоже по�
лучил от управляющего на память моне�
ту в футляре, сохраню ее на память…
Саша Анохин
� Мне понравилось, что нам самим
разрешили заложить деньги в счетную
машинку и пересчитать их. Работа в
Сбербанке очень интересная и ответс�
твенная, а у инкассаторов даже опасная.
Георгий Бурков
� Я узнал, что в кассе пуленепробивае�
мое окно… Очень много людей приходит
в банк, и всем надо помочь.

Юля Ильясова
� В банке нам устроили викторину и за
ответы давали призы. А еще нам расска�
зали, как отличить настоящие деньги от
фальшивых…
Дети удивлены и впечатлены прове�
денным временем в Сбербанке. Клас�
сный руководитель и родители детей
благодарят управляющего Алапаевским
отделением Сбербанка Е.А.Порывкина,
управляющую офисом О.Л.Шушарину,
специалистов Т.А.Кузьминых, О.С.Вави�
лову и инкассатора А.Фролова за увле�
кательную и познавательную экскурсию.
Материал подготовила
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки предоставлены
Е.Порывкиным

PR
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Алапаевская

ГАЗЕТА

НА ДОСТАВКУ
Реклама

Реклама

по уходу за женщиной

Продается действующий
продуктовый магазин,

Отчетные документы.

Тел.8�961�7755550 (Наталья)

220 кв.м, в центре.
Тел.8�912�6035386

Реклама

Реклама

СДАЮ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ

Выдается материльная помощь
ГАУ «Комплексный центр социального обслужива�
ния населения города Алапаевска и Алапаевского
района» информирует жителей города о выдаче
материальной помощи в натуральном виде
(продуктами питания и средствами первой необхо�
димости). Для жителей города Алапаевска и Алапа�
евского района будет выделено: многодетным се�
мьям � 100 наборов, семьям � 80 наборов.
Выдача материальной помощи в натуральном
виде будет производиться с 04.12.2014г.
Необходимые документы для получателей ГСП:
� оригинал документа, удостоверяющего личность;
� справка из УСП о получении государственной со�
циальной помощи с расшифровкой состава семьи;
� копия удостоверения многодетной матери.

Необходимые документы для граждан, не по�
лучающих ГСП:
� оригинал документа, удостоверяющего личность;
� документы, подтверждающие трудную жизненную
ситуацию:
� справка с места жительства с указанием состава семьи;
� справка о доходах всех членов семьи;
� копия трудовой книжки (для неработающих чле�
нов семьи трудоспособного возраста).
По всем вопросам обращайтесь в отделение
срочного социального обслуживания по тел. 2�11�
71 или по адресу: г. Алапаевск, ул. Павлова, 23, каб.
№ 9, с 8 до 12 ч. и с 13 до 17 ч., кроме суб. и воскр.
ГАУ "КЦСОН г. Алапаевска
и Алапаевского района"

Информационное сообщение о проведении торгов
в Муниципальном образовании город Алапаевск

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких�либо услуг,
«требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной
основе. 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.Апала�
евск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ
соблюдать указанные правила.

Действителен

ДЕКАБРЬ 2014

КУПОН частного объявления

заполнять разборчиво, не более 15 слов

Алапаевская

ГАЗЕТА

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

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

I. Сведения о предмете торгов
1. Администрация Муниципального образования город
Алапаевск сообщает о проведении торгов по продаже в
собственность земельных участков.
2. Организатор торгов � администрация Муниципально�
го образования город Алапаевск.
3. Форма торгов � аукцион, открытый по составу учас�
тников и открытый по форме подачи предложений о цене
по продаже в собственность земельного участка.
4. Сведения о предмете торгов:
Лот №1
Земельный участок, местоположение: участок находит�
ся примерно в 28 метрах по направлению на восток от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Свердловская область, Муни�
ципальное образование город Алапаевск, город Алапа�
евск, улица Чехова, дом 8. Категория земельного участка
� земли населенных пунктов. Кадастровый номер �
66:32:04030]9:38. Разрешенное использование � под
объект торговли (строительство торгового комплекса).
Общая площадь участка 1968.00 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для земельного участка определены технические усло�
вия подключения объекта строительства к сетям инже�
нерно�технического обеспечения: водоснабжение, кана�
лизация, теплоснабжение.
Основание проведения торгов � постановление адми�
нистрации Муниципального образования город Алапа�
евск от 02.12.2014 г. №2234�П "О проведении аукциона,
открытого по форме подачи предложений о цене, по про�
даже в собственность земельного участка, местоположе�
ние: участок находится примерно в 28 метрах по направ�
лению на восток от ориентира жилой дом. расположен�
ного за пределами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск. улица Чехова, дом 8".
Начальный размер годовой арендной платы в соответс�
твии с отчётом независимого оценщика от 11.07.2014го�
да № 66�77159484�2014�511 составляет 2 003 424 руб.
00 коп, (Два миллиона три тысячи четыреста двадцать
четыре рубля 00 копеек).
"Шаг аукциона" � 50 000 руб. 00 коп. ( Пятьдесят тысяч
рублей 00 копеек); Размер задатка � 400 685руб. 00 коп.
(Четыреста тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 00
копеек).
Лот №2
Земельный участок, местоположение: участок находится
примерно в 80 метрах по направлению па восток от ори�
ентира жилой дом. расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, город Алапаевск, улица Че�
хова, дом 8. Категория земельного участка � земли насе�
ленных пунктов. Кадастровый номер � 66:32:0403019:39.
Разрешенное использование � под объект общественно�
деловых целей (строительство гостиничного комплекса).
Общая площадь участка 1494,00 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для земельного участка определены технические усло�
вия подключения объекта строительства к сетям инже�
нерно�технического обеспечения: водоснабжение, кана�
лизация, теплоснабжение.
Основание проведения торгов � постановление адми�
нистрации Муниципального образования город Алапа�
евск от 02.12.2014 г. №2235 "О проведении аукциона,
открытого по форме подачи предложений о цене, по про�
даже в собственность земельного участка, местоположе�
ние: участок находится примерно в 80 метрах по направ�
лению на восток от ориентира жилой дом. расположен�
ного за пределами участка, адрес ориентира: Свердлов�

ская область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, улица Чехова, дом 8".
Начальный размер годовой арендной платы в соответс�
твии с отчётом независимого оценщика от 11.07.2014го�
да № 66�77159484�2014�512 составляет 1 307 250 руб.
00 коп. (Один миллион триста семь тысяч двести пятьде�
сят рублей 00 копеек).
"Шаг аукциона" � 30 000 руб. 00 коп. (Тридцать тысяч
рублей 00 копеек); Размер задатка � 261 450 руб. 00 коп.
(Двести шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят
рублей 00 копеек).
II. Общие положения
1. Срок принятия решения об отказе в проведении тор�
гов до 31.12.2014 г.
2. Дата начала приема заявок на участие в тор�
гах � 04.12.2014 г.
3. Дата окончания приема заявок па участие в
торгах � 29.12.2014 г. до 12.00.
4. Время и место приема заявок � рабочие дни с
9.00 до 17,00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Свер�
дловская область, город Алапаевск, ул. Ленина 18. каби�
нет 32.
5. Дата и время определения участников торгов
� 29.12.2014г. в 12.00.
6. Место, дата и время проведения торгов �
09.01.2015 г. в 11.00 по адресу: Свердловская об�
ласть, город Алапаевск, ул. Ленина 18.
7. Дата, время и порядок осмотра земельных
участков на местности: в рабочее время по предвари�
тельному согласованию с представителем Управления
имущественных, правовых отношений и неналоговых до�
ходов.
8. Время и место ознакомления с условиями и
документами по освоению земельных участков: в
дни приема заявок с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до
14.00) по адресу: Свердловская область, город Алапа�
евск, ул. Ленина 18, кабинет 32.
III. Порядок приема заявок.
1. Документы, представляемые для участия в торгах
1) заявка на участие в аукционе по установленной фор�
ме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке
нотариально заверенные копии учредительных докумен�
тов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а также выписку из решения уполно�
моченного органа юридического лица о совершении
сделки.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель Финансовое управление администрации МО
город Алапаевск ИНН 6601015644 КПП 660101001.
Банк получателя: Уральский Банк Сбербанка России
г.Екатеринбург, р/с 40302810816545000677, кор. счет
30101810500000000674, БИК 046577674.
В назначении платежа обязательно указать: на
л/сч 07902010710 Управления имущественных,
правовых отношений и неналоговых доходов � за�
даток по аукциону 12 января 2015 года.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключе�
нием его победителя, в течение грех банковских дней со
дня подписания протокола о результатах торгов.
2. Заявки принимаются одновременно с полным ком�
плектом документов, установленным в настоящем ин�
формационном сообщении в срок, указанный в пунктах
2;3 раздела II. Одно лицо имеет право подать только од�
ну заявку.
В случае подачи заявки представителем претендента

Реклама. Объявления
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PR

Приходите, мы поможем.
Выезд на дом т. 8 922 5036315
При сдаче старого аппарата
скидка на новый до 2000 руб.
Консультация специалиста.

Продаются:
половина
жилого дома
(2 этажа, вода,
канализация,
р�он Майоршино),
650 т.р.;
1�комн. б/у кв.
в п.Заря (большая
лоджия), 650 т.р.
Также

под магазин или офис, пл. 42
кв.м, центр.
Тел.8�912�2209097

Реклама

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО.

Реклама

СДАЮ

ПОМЕЩЕНИЕ

Проблемы
со слухом?
Продается 2�комн. кв.
в 2�квартирном доме
в п.Нейво�Шайтанском.

Тел.8�912�6525496
Продам или сдам в аренду

в центральной аптеке
ул. Бр.Смольниковых, 39

ИП Коробейникова Е.М. Св�во 305183220300021 Реклама

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

Рассмотрю
все варианты.

Тел.8�908�908�5610

Реклама

в возрасте 84 лет,
возможно с проживанием.
Тел.8�904�3824187

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК.

№ 49, 4 декабря 2014 г.

с 14 до 15 ч.

Ищу женщину

СРОЧНО КУПЛЮ

ГАЗЕТА

13 декабря

ШАШЛЫК
Тел. 8�912�6589683,
Н.Островского, 23

Алапаевская

предъявляется доверенность и документ, удостоверяю�
щий личность представителя.
К заявке прилагается опись представленных докумен�
тов, подписанная претендентом или его уполномочен�
ным представителем. Заявка и опись представленных
документов составляются в двух экземплярах.
3. Заявитель не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:
1) непредставление определенных настоящим инфор�
мационным сообщением необходимых для участия в аук�
ционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извеще�
нии о проведении аукциона, до дня окончания приема
документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже зе�
мельного участка лицом, которое в соответствии с феде�
ральными законами не имеет права приобретать в собс�
твенность земельные участки;
4) отсутствие сведений о заявителе в едином государс�
твенном реестре юридических лиц(для юридических лиц)
или едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринима�
телей);
5) заявка подана лицом, не уполномоченным претен�
дентом на осуществление таких действий.
4. Организатором аукциона ведется протокол приема
заявок. Заявитель становится участником аукциона с мо�
мента подписания организатором аукциона протокола о
признании претендентов участниками торгов.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви�
тели, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют�
ся о принятом решении не позднее 30.12.2014 г.
IV. Порядок проведения аукциона.
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены земельного участка (далее � цены) и каж�
дой очередной цены в случае, если готовы заключить до�
говор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую пос�
ледующую цену аукционист назначает путем увеличения
текущей цены на "шаг аукциона". После объявления оче�
редной цены аукционист называет номер билета участни�
ка торгов, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника торгов. Затем аукционист объявляет сле�
дующую цену в соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников торгов, готовых заключить
договор купли�продажи в соответствии с названной аук�
ционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три ра�
за. Если после троекратного объявления очередной цены
ни один из участников торгов не поднял билет, аукцион
завершается.
Победителем аукциона признается тот участник торгов,
номер билета которого был назван аукционистом пос�
ледним.
Договор купли�продажи земельного участка должен
быть подписан администрацией Муниципального обра�
зования город Алапаевск и победителем торгов в срок не
позднее 5 дней со дня подписания протокола о результа�
тах торгов.
Ознакомиться с проектом договора купли�продажи зе�
мельного участка возможно по адресу: Свердловская об�
ласть, город Алапаевск, ул. Ленина 18, кабинет 32, в ча�
сы приема заявок.
Получить дополнительную информацию о земельном
участке можно с момента публикации по адресу: Свер�
дловская область, город Алапаевск, ул. Ленина,18 каби�
нете 32, по телефонам 8 (34346) 2�15�08, 2�15�33, и на
официальном сайте Российской Федерации www.tor�
gi.gov.ru.

Недалеко от реки Нейвы. Квартира
после капитального, современного
ремонта, есть горячая и холодная вода,
душ, санузел, биде, встроенная
стиральная машина. Отопление печное
+ конвекторы. Имеются дрова.

большой выбор
жилья
под материнский
капитал.
Обращаться по тел.

8 912 247 83 25

Тел.8�922�2594200,
8�932�6020815

Бесплатные
частные объявления
пропал кот: белый с коричневыми пятнами, черный
нос, голубые глаза. Помогите найти. Тел.8�908�
9205651
в городе потерялась белая собачка, мальчик, хвост
колечком. Нашедшего прошу вернуть за хорошее воз�
награждени. Тел.8�909�0074264

НАХОДКИ

найдены ключи (5 шт.) вместе с домофоном; продаю
тумбу под телевизор. Тел.8�919�3981293

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

отдам приемник Триколор, состояние полурабочее,
на з/части. Тел.8�912�6521719
отдам видеомагнитофон и видеокассеты к нему.
Тел.8�912�6521719
приму в дар старый телевизор. Тел.8�912�0332549

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

срочно 4�комн. б/у кв. в Н.Тагиле или меняю на
меньшую с доплатой в Н.Тагиле. Тел.8�953�6048566
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�
2713650, 8�982�6055758
4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�
910�7715840
4�комн. б/у кв., 59,9 кв.м, 2 эт., центр. Тел.8�912�
6948098, 8�912�2968262
4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�
2553399
3�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., 57 кв.м, с/п,
с/дверь, ламинат, все приборы учета, или меняю на
б/у дом. Тел.8�919�3769020
3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/д, с/п, в/нагрев., комна�
ты изолир., торг. Тел.8�953�0446980, 8�912�2713653
3�комн. н/б кв., 50 кв.м, вода, газ. стояк у дома, ба�
ня и небольшой зем. уч�к. Тел.8�912�2675812
3�комн. б/у кв., Раб.городок, 5 эт., солн.сторона,
70,3/43,7 кв.м, комнаты изолир., с/п, или меняю на 2�
комн. б/у кв. в центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422
3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 86, 60 кв.м, окна на обе
стороны, можно под магазин � 1950000 руб. Тел.8�
912�2646704
3�комн. б/у кв., 67,7 кв.м, 5 эт., теплая, Максимов�
ка. Тел.8�953�6098591
3�комн. кв., 1 эт., с мебелью, лоджия 8 кв.м, на ок�
нах решетки, подвесные потолки. Тел.8�919�3986897
3�комн. б/у кв., 60 кв.м, центр, ул.Пушкина. Тел.8�
912�2646704
3�комн. б/у кв. на АСЗ, 2 эт., без балкона, теплая,
счетчики, с/п, природный газ, 56,1 кв.м, хороший
торг. Тел.8�904�1686248
3�комн. б/у кв., 4 эт., середина дома, ул.Павлова, 25
� 1600000 руб., или меняю на 1�комн. б/у кв. с допла�
той. Тел.8�919�3652377, 8�909�0095105
3�комн. кв. в дер. доме, 80 кв.м, 2 эт., вода, кана�
лиз., огород, овощ. яма, сарай, газ, или меняю на 3�
комн. б/у квартиру. Тел.8�912�6255128
3�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., ремонт, мебель,
быт. техника, срочно. Тел.8�950�6417851, 8�922�
2150402
3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт., 57 кв.м, с/п,
с/д, натяжные потолки, сантехника и эл. провода за�
менены � 1700000 руб. Тел.8�912�2563626
3�комн. б/у кв., 81 кв.м, Максимовка, 1 эт., ремонт.
Тел.8�922�6168852
3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 116, 2 эт., 70 кв.м, ком�
наты изолир., счетчики, м/к двери, окна, натяжные по�
толки. Тел.8�961�7657824
3�комн. кв., 58 кв.м, 3 эт., центр, мебель. Тел.8�982�
6069061
3�комн. б/у кв., Максимовка, 55 кв.м, 2 эт., в 3�эт.
новом доме, цена при осмотре; переноску для малень�
кой девочки. Тел.8�950�6431138, 8�982�6919648
2�комн. б/у кв., центр. Тел.8�912�2086612
2�комн. кв., 53 кв.м, п.Октябрьский, горячая, холод�
ная вода, теплый туалет, эл.котел, печное отопление,
комнаты раздельные. Тел.8�912�2671687
2�комн. кв., АСЗ, ул.Мира, 15, 5 эт., середина дома,
теплая, 39 кв.м, комнаты смежные. Тел.8�908�9077779
2�комн. б/у кв., 49 кв.м, 3 эт., комнаты изолир., ок�
на, лоджия � с/п, в Сев.части, или меняю на б/у дом.
Тел.8�912�2665361
2�комн. кв. на Станкозаводе, 4 эт., юж.сторона, ком�
наты изолир. Тел.8�908�9193953
2�комн. б/у кв., 51,1 кв.м, 2 эт., комнаты изолир.,
лоджия 6м, счетчики, косметич.ремонт + кух.гарнитур
+ в/нагрев., Интернет. Тел.8�922�6197431, 8�982�
6903263, 3�22�66
2�комн. б/у кв., 3 эт., 45,5 кв.м, Сангородок, газ,
с/п, сч. на воду, или меняю на 1�комн. б/у кв. + доп�
лата. Тел.8�912�2030442
2�комн. б/у кв., 53 кв.м, ул.Чапаева, 26. Тел.8�982�
6626692
2�комн. б/у кв., 5 эт., 41,8 кв.м, центр, комнаты изо�
лир., с/п, новые радиаторы отопления, счетчики +
кух.гарнитур и в/нагрев. Тел.8�912�2623787
2�комн. б/у кв., 1 эт. Тел.8�912�2019218
2�комн. кв., ул.Ленина, в самом центре Алапаевска,
возможны любые формы оплаты. Тел.8�902�8711535

2�комн. б/у кв., теплая, 3 эт., центр. Тел.8�982�6143773
2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, середина до�
ма, солн.сторона, комнаты изолир., 44 кв.м � 1450000
руб. Тел.8�912�2808719
2�комн. б/у кв. на Станкозаводе, 2 эт., балкон зас�
теклен, середина дома, солн.сторона, комнаты изо�
лир., 44 кв.м � 1230000 руб. Тел.8�912�2302201
1�комн. кв. в п.В.Синячиха, ул.Бажова. Тел.8�963�
8559827
1�комн. б/у кв., п.В.Синячиха. Тел.8�908�9233648
1�комн. б/у кв., Станкозавод, 4 эт., солн. сторона.
Тел.2�92�18, 8�982�6512582
1�комн. б/у кв., П.Асбестовский (есть лоджия, зем.
уч�к + счетчик на воду), рядом школа, д/сад. Тел.8�
982�6280369, 8�961�7646729
1�комн. б/у кв., Максимовка, 9�этажка, ул.Н.Остров�
ского, 16, 8 эт., лифт, 30 кв.м. Тел.8�919�3888348
1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�
5444191, 8�905�8595812
1�комн. п/б кв., с/п, вода, туалет � 400 т.р. (мат.ка�
питал). Тел.8�912�2868994
1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, огород, баня, вода,
туалет, душ.кабинка, с/п. Тел.8�912�2276622
1�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 52, 1 эт.,
балкон, Интернет, домофон, с/п, 32,5 кв.м. Тел.8�952�
7255834
1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт. � 1000000 руб., торг.
Тел.8�952�7259400, 8�912�2220481
1�комн. б/у кв., п.Заря. Тел.2�31�12, 8�912�2018630
1�комн. кв., п.Заря, 3 эт., 30 кв.м, солн.сторона.
Тел.8�912�0430465 (Екатерина)
1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, солн.сторо�
на, 30 кв.м, счетчик на воду, дом после кап.ремонта �
950 т.р. Тел.2�60�14
квартиру, с.Деево, ул.Садовая, 26 кв.м, можно под
мат.капитал. Тел.8�908�9085610
две комнаты в 3�комн. кв., ул.Бочкарева, 7. Тел.8�
900�1981969
комнату в квартире, г.Екатеринбург, р�н ЖБИ, лод�
жия, срочно. Тел.8�952�7413359
комнату, 15 кв.м, отопление, вода, туалет � 330 т.р.
Тел.8�912�0518283
изолированную комнату в общежитии Станкозавода.
Тел.8�912�6186236
ветхий дом, д.Алапаиха, р�н горводоканала, приго�
ден для проживания, уч�к 16с, плодородная земля,
скважина, по улице проведен газ, вода � 850 т.р., торг.
Тел.8�912�2220505
полдома в Раб.городке, вода, канализация, отопле�
ние, земля в собственности. Тел.8�953�6033908
коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598
1/2 б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м. Тел.8�903�
0832686
жилой дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня, огород, р�
н ж/д вокзала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�7033651
дом, д.Бобровка, баня, конюшня, яма, 2 теплицы,
земли 27с, в собственности. Тел.8�950�6558176 (с 8
до 20 час.)
дом в Сев.части, яма, баня, газ, вода в доме, крытая
ограда, конюшня, канализация, отопление, лет. кухня.
Тел.8�909�0174130
дом, 62 кв.м, новый, вода в доме, баня, яма, туалет,
газ. стояк, огород 7с и зем.уч�к в Сев.части, 12с.
Тел.8�912�2285764
дом с зем. уч�ком 15с, в парковой зоне, рядом во�
да, газ, возможен обмен на 1�комн. б/у кв., 1�2 эт., на
Максимовке или в центре. Тел.8�950�5406661
дом, 2�этажный, вода в доме, пристрой, баня, га�
раж. Тел.8�982�6300669
дом, с.Толмачево, 40,7 кв.м, б/у, земли 20с, отопле�
ние печное и электро, баня, хоз. постройки, или ме�
няю на Верхне�Пышминский р�н. Тел.8�912�2733814
дом в центре, 30 кв.м, вода, баня, Интернет, земля
в собственности. Тел.8�909�0102308
домик в Сев.части, под дачу, стр�во, 10с земли, ба�
ня � 500 т.р. (мат.капитал + доплата). Тел.8�953�
0544128
дом на Максимовке, 34 кв.м, земли 7с, в собствен�
ности � 500 т.р. Тел.8�903�0801418
полдома в Сев.части, дерев., 65 кв.м, вода в доме,
в соседней половине есть газ, баня, гараж, огород,
лет.веранда, надвор.постройки � мат.капитал + ваша
доплата или авто + ваша доплата. Тел.8�961�7615554
дом в центре, вода, канализ., телефон, земля при�
ватизирована, можно под стр�во. Тел.8�922�1982541
коттедж, 120 кв.м, газ, вода, гараж, баня, огород 5с,
возможен обмен с вашей доплатой. Тел.8�912�
6931749
дом, 72 кв.м, АСЗ, кап. ремонт, вода, канализ., ба�
ня, сад, 2 гаража. Тел.8�912�6729765, 8�982�6120715
дом, ул.Гоголя, 19 � 450 т.р., рассмотрю любые ва�
рианты. Тел.8�908�9240763
дом на Максимовке, земли 6с, приватизир.; ВАЗ�
2103, инжектор, 16кл., кож. салон, 4 ст./под. Тел.8�
912�6150106
дом, Максимовка, р�н парка, берег реки, гараж, ба�
ня, кочегарка, скважина, газ рядом, город 10с, насаж�
дения, 37 кв.м � 2000000 руб. Тел.8�919�3684154
дом в центре, уч�к 6с � 900 т.р.; гараж в Сангородке
� недорого. Тел.8�919�3870772
дом, 50 кв.м, зем.уч�к 8с, п.Зыряновский. Тел.8�
912�6631057
жилой, 2 эт., дерев., дом, Ялуниха, 2000 год пос�
тройки, 97/64,5/12, с/п, электричество 220/380В, зем�
ли 13с, гараж (4х7), баня � 2300000 руб., варианты об�
мена на недвижимость. Тел.8�919�3789820
дом, п.В.Синячиха, 50 кв.м, в красивом, живопис�
ном месте, ул.Плишкина � 650 т.р., возможен мат. ка�
питал с доплатой. Тел.8�908�9085610

дом, 60 кв.м, п.Заря, эл.отопление + печь, земля в
собств., большой, хороший сад, колодец во дворе, или
меняю на 1�комн. кв. Тел.8�912�6988667, 8�912�
0343531
дом, 47 кв.м, вода, с/у в доме, крытый двор, баня, 2
конюшни, газ под окнами, в/нагрев., теплица, огород
3с. Тел.8�922�6168852
коттедж, б/у, 140 кв.м, газ, центр. отопление, котел,
земли 8,5с, цена договорная. Тел.8�952�1353398
половину дома в р�не клуба им.Ленина, 53 кв.м, газ,
вода, канализ., крытый двор, гараж, баня, яма, не�
большой огород, 2 теплицы � 1300000 руб., торг.
Тел.8�912�0340033
новый коттедж в парке, на берегу, р�н стадиона
"Центральный", 2 эт., 160 кв.м, гараж 5х7, котельная
3х5, земли 8с, ведутся работы по стр�ву и благоус�
тройству территории, планируются внутренние работы
и газификация � дорого, по мере выполнения работ
стоимость будет увеличиваться. Тел.8�912�2455950
1/2 дома в Раб.городке, гараж 11 кв.м, в доме газ,
вода, туалет, крытый большой двор, баня, огород.
Тел.8�982�6626692
недостр. дом на ст.Коптелово, 11с, док�ты на землю
и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�
1080524
дом, с.Арамашево, ул.Первомайская, 38,4 кв.м,
земли 9с. Тел.8�908�9085610
половину жилого дома в Сев.части, можно под
мат.капитал. Тел.8�912�6818948
дом, 6х8, с.Толмачево, 19с � 500 т.р. Тел.8�912�
6442253
гараж на АСЗ, 6х4, смотр. яма. Тел.8�912�2970614
гараж, 7х4, р�н ДОКа за АЗС, ворота 2,2х2,5, ас�
фальтированный подъезд, торг. Тел.8�912�6995910
кап. гараж в центре. Тел.8�912�2374242, 8�912�
2714726
гараж в р�не Сангородка, есть все. Тел.8�912�
2962562
гараж на АСЗ, 4,5х7, две ямы, док�ты готовы. Тел.8�
912�2722235
гараж в р�не АСЗ, 6,5х4, общ.пл 26 кв.м, две ямы,
требуется ремонт кровли � 55 т.р., торг. Тел.8�912�
6225495
гараж в Сангородке, смотр. и овощ. ямы, второй
блок от ул.Пушкина. Тел.8�908�9167318, 8�912�
2501782
гараж в Раб.городке, у бани, док�ты готовы. Тел.8�
902�8711535
гараж на АСЗ, 7х4, смотр. и овощ. ямы. Тел.8�982�
1324787, 8�922�1883337
гараж у переезда в Раб.городок, 24 кв.м, две ямы,
земля в собств. Тел.8�919�3931721, 8�912�2461836
гараж в Санородке, второй блок от ул.Пушкина,
овощ. яма � 30 т.р. Тел.8�912�2423766
гараж, ул.Маяковского, высокие ворота, 4,5х8,5; га�
раж в р�не Сангородка, 4 улица, 6х4, смотр. и овощ.
ямы, недорого. Тел.8�982�7083062
кап.гараж на ж/д переезде у СДМ, чистый размер
4,8х7,3, смотр. и овощ. ямы, печка, верстак, размер
ворот 2,15х2,6. Тел.8�908�6376546
гараж в р�не горгаза, смотр. и овощ. ямы. Тел.2�76�
63, 8�963�0416986
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы,
чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на землю и
гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�
1080524
недостроенный гараж в центре, ул.Павлова, есть во�
рота, стены, 2х4, во дворе жилого дома. Тел.2�56�20,
8�912�2642884
гараж за белоглазовским мостом � 40 т.р. Тел.8�
912�2145150
гараж, 28 кв.м, ул.Павлова�Бр.Бессоновых; рулон
сетки�рабицы; рулон рубероида � недорого. Тел.8�
982�6919648
зем.уч�к 14с, д.Н�Алапаиха, электричество и газ
проходят на улице, разрешение на индивидуальное
стр�во есть, переуступка. Тел.8�904�1672066
зем.уч�к 12 с, под стр�во, ул.Н.Островского, на уч�
ке небольшой дом, кап.гараж с овощ. и смотр. ямами,
скважина с родниковой водой, баня, решается вопрос
по газу. Тел.8�912�2086612
зем.уч�к 13с, под строительство. Тел.8�912�2208708
(после 17 час.)
зем.уч�к 12с, Сев.часть � 99 т.р. Тел.8�932�1228488
зем.уч�к в д.Алапаихе, или меняю на машину до 100
т.р. Тел.8�912�6170792
зем.уч�к 15с, ул.Цветочная, Сев.часть. Тел.8�912�
2611545
зем.уч�к 12с, п.Асбестовский. Тел.8�961�7646729
зем.уч�к 15с, Ялуниха, фундамент 10х15, хоз.пос�
тройки, шлакоблок 35 куб., 380В. Тел.8�912�2166601,
8�912�2025053

меняю

4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом, теп�
лая, утепленная лоджия, с/п, ремонт + новый полноп�
риводный а/м "Киа�Саренто", АКП, климат�контроль,
подогрев сидений + дом 55 кв.м, вода централиз., на
б/у коттедж. Тел. 8�912�2227652
3�комн. б/у кв., 2 эт., 60 кв.м, с индивидуальным
газ.отоплением и ГВС, на б/у дом. Тел.2�90�58, 8�961�
7610574
3�комн. кв., 57 кв.м, 5 эт., Максимовка, на квартиру
в малосемейке, с доплатой, или продаю, рассмотрю
варианты. Тел.8�919�3735423
3�комн. б/у кв., 2 эт., с/п, ул.Пушкина, на 2�комн. кв.
или на б/у дом с доплатой. Тел.8�952�1485355
3�комн. б/у кв., 3 эт., 58,1 кв.м, на б/у дом. Тел.8�
906�8119282
2�комн. квартиру в центре на две 1�комн. б/у квар�
тиры. Тел.8�912�2254032, 2�44�58

2�комн. б/у кв. в Сангородке, 3 эт., газ, с/п,
жел.дверь, счетчики, на 1�комн. б/у кв. с доплатой.
Тел.8�912�6169082
1�комн. кв. в центре, ул.Пушкина, 3 эт., 30 кв.м, на
3�комн или 4�комн. кв. в центре. Тел.8�919�3994818
(после 18 час.)
1�комн. б/у кв. на 2�комн. б/у кв. с моей доплатой.
Тел.2�47�51
б/у квартиру в Сев.части, 49 кв.м, на б/у дом (не�
большой). Тел.8�912�2665361
1�комн. п/б кв. на 1� или 2�комн. б/у кв. с доплатой
или продаю, возможен мат.капитал. Тел.3�17�18, 8�
904�1796563
дом, 6х7, вода, выгреб. яма, огород 4с, яма, крытый
двор, земля в собств., на 1�комн. квартиру или мало�
семейку в р�не шк.№3. Тел.8�912�6364377
большой дом в Раб.городке на 2�комн. кв. с допла�
той или 3�комн., в центре. Тел.8�912�0514026
коттедж, 154 кв.м, Майоршино, газ, вода, баня, га�
раж 37 кв.м, уч�к 14с, все насаждения, теплица алю�
мин., 12м, рассмотрю варианты или продаю. Тел.2�
99�91, 8�903�0833727
дом в Сев.части, с/п, с/д, новая кровля, ламинат,
отопление электро и печное, на 2�, 3�комн. квартиру.
Тел.8�912�2876586, 8�922�2157484
гараж в Сангородке (овощная и смотровая ямы, ме�
таллические ворота) на гараж на Станкозаводе. Тел.8�
912�2730879
зем.уч�к в д.Алапаихе на уч�к на ул.Гоголя, 111.
Тел.8�912�0374179

сниму

п/б квартиру с мебелью на длит.срок, в любом р�не
� за 2 т.р. Тел.8�902�2550045

сдаю

3�комн. кв., комн. просторные, изолир., с/п, Интер�
нет � 7 т.р. + оплата по квитанции. Тел.8�912�2877921
2�комн. б/у кв. в р�не ЦГБ, 2 эт. Тел.8�912�2642068,
8�963�0536073
2�комн. кв. на Максимовке. Тел.8�912�6633183
1�комн. кв. в центре, с мебелью. Тел.8�906�8002312
1�комн. б/у кв., п.Октябрьский, на длит. срок. Тел.8�
965�5076703
1�комн. б/у кв. на Максимовке, без мебели, семей�
ным, 5 эт. Тел.8�953�0484898
1�комн. п/б кв. на Станкозаводе, центр. отопление,
вода из колонки. Тел.3�27�93, 8�906�8128852
1�комн. б/у кв., центр, без мебели. Тел.8�919�3943005
срочно, 1�комн. кв., 3 эт., теплая, светлая, одиноч�
кам, можно с маленьким ребенком, платежеспособ�
ным, на длит.срок, копия паспорта обязательна, пре�
доплата за 2 мес. Тел.8�912�2018766
1�комн. квартиру на длит.срок, с мебелью � 7000
руб. + коммун. услуги, предоплата за 2 месяца. Тел.8�
952�7269266
1�комн. б/у кв., центр, на длит.срок. Тел.8�912�
2206943
комнату в 3�комн. б/у квартире, с мебелью. Тел.8�
912�2270963
комнату в г.Екатеринбурге. Тел.8�961�7658690
комнату в 3�комн. квартире. Тел.8�982�6034509
полдома семейной паре � 2,5 т.р. Тел.8�912�2272394

куплю

2�комн. кв. в центре, 2,3 эт., с балконом. Тел.8�961�
7687407
квартиру за наличный расчет, недорого. Тел.8�908�
9085610
жилье под мат.капитал. Тел.8�908�9085610
жилье в бараке � до 100 т.р., за наличный расчет.
Тел.8�902�2550045
домик под дачу или уч�к в городе, за наличный рас�
чет, дешево (в коллективных садах не предлагать).
Тел.8�912�6951994
гараж с метал. воротами, смотровой и овощной
ямами, в любом р�не � дешево. Тел.8�912�6951994
зем.уч�к. Тел.8�908�9085610
зем.уч�к в д.Алапаихе, недорого. Тел.8�902�2550045
зем.уч�к в городе, от 10с. Тел.8�908�9085610

ТРАНСПОРТ
продаю

Тойота�Королла, 97 г.в., новая резина, литье. Тел.8�
912�2376149
Дэу�Нексия, 07 г.в., пр. 95 т.км � 105 т.р. Тел.8�900�
2020515
Лифан�Солана, 12 г.в., есть все. Тел.8�912�2970614
Volkswagen Golf, 12 г.в., купе, цв. белый, сост.иде�
альн. Тел.8�912�6933777
Лифан�Солана, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал. с
а/з, эл.пакет, кондиционер, хорошая музыка, два ком�
плекта резины с дисками � 320 т.р., торг. Тел.8�953�
0485081
Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, есть все. Тел.8�
952�1365598
Ниссан�Альмера, 13 г.в., пр. 30 км, на гарантии, 3
комплекта резины. Тел.8�982�6553666
Дэу�Нексия, октябрь 10 г.в., в новом кузове, цв. пе�
сочный, дв.1,6, ГУР, 1 хоз., небитая, пр. 61 т.км, уком�
плектована. Тел.8�912�6417556, 2�82�65
Шевроле�Ланос, 07 г.в., на учете с 2008 года, цв.
темно�синий, пр. 36 т.км, хорошая комплектация.
Тел.8�922�6159327, 2�46�59
Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, седан, резина зима�
лето; зем.уч�к в д.Алапаихе, 8с. Тел.8�912�6688974
Шевроле�Круз IS, 12 г.в., борт. компьютер, резина
зима�лето, литье, сост.хор. Тел.8�912�2298880
Хендай�Гетц (Корея), 11 г.в., литье, эл.пакет, конди�
ционер, подогрев дв., сигнал., небитая, пр. 35 т.км.
Тел.3�42�94, 8�912�2125346

KIA�RIO, 12 г.в., цв. бежевый камень, хэтчбек, пр. 45
т.км. Тел.8�912�2555613, 8�982�6372554
Дэу�Матиз, 07 г.в., 3 хозяина, 2 комплекта резины,
сигнал. с а/з, музыка, цв. красный � 110 т.р. Тел.8�
912�6155909
Опель�Астра, 06 г.в., универсал, сост.идеальн. � 375
т.р. Тел.8�912�6630731
Шкода�Фабия, 07 г.в., в отл.сост., торг. Тел.8�982�
6365045
NISSAN�SENTRA, 01 г.в., цв. зеленый, седан,
дв.1,8L, 126 л.с., два комплекта резины; гараж, 4х7,
высокие ворота, ул.Лесников. Тел.8�912�6144449
Форд�Фокус, 06 г.в., сборка Германия, дв.1,8, се�
ребро, резина зима + лето, торг. Тел.8�909�0038513
Шкода�Фабия, 07 г.в., седан, цв. черный, кондицио�
нер, ГУР, передние ст./под., резина зима�лето, сиг�
нал., торг, возможен обмен... варианты. Тел.8�982�
6365045
Geely МК�1,5, цв. черный металлик, пр. 40 т.км, це�
на при осмотре. Тел.8�912�2447065
Дэу�Нексия, 11 г.в., цв. белый, сост.хор. Тел.8�912�
6164627
Шкода�Фабия, 08 г.в., кондиционер, ст/под., по�
душка безопасности, дв.2,0л, пр. 60 т.км. Тел.8�912�
6543259, 8�912�2317410
Hyundai I30, 12 г.в., цв. серый, сост.идеальн. � 550
т.р., возможен обмен на жилье с моей доплатой.
Тел.8�953�6017077
Ниссан�Примера, 06 г.в., цв. черный, в хор.сост.
Тел.3�23�64, 8�912�6463853
Mitsubishi�Lanser, 11 г.в., АКПП, цв. серебристый,
сост.хор., есть все. Тел.8�982�6652315, 8�963�0372015
HONDA, сост.норм. � 35 т.р.; ВАЗ�2103 � 12 т.р.
Тел.8�932�1228488
Форд�Сиерра, 87 г.в., резина летняя и зимняя, на
ходу. Тел.8�963�0426630 (Сергей)
Форд�Фокус�2, 06 г.в., цв. черный, есть все. Тел.8�
982�6735140
Шкода�Октавия, 12 г.в., дв.1,6, цв. серый. Тел.8�
922�1377370
Ниссан�Блюмберд Силфи, 01 г.в., дв.1,8, 120 л.с.,
пр. 140 т.км, цв. серый, 2 комплекта резины на дисках,
1 хоз. Тел.8�982�7083062
Форд�Фокус, 04 г.в., пр. 98 т.км, сост.отл., сигнал.,
музыка, зим. резина, срочно � 210 т.р. Тел.8�919�
3969686
Ниссан�Альмера, 08 г.в., в отл.сост.; ГАЗель�будку, 05
г.в., газ, бензин, в хор.сост. Тел.8�912�6919963, 2�98�46
Ниссан�Альмера, классик, 06 г.в., цв. синий, сост.
достойное, есть все, вложений не требует. Тел.8�919�
3889292
Geely МК, 11 г.в., цв. серебристый, 94 л.с., все
ст./под., ГУР, ABS, подогрев передних сидений, рези�
на зима�лето, ТО пройден, без ДТП � 240 т.р., торг.
Тел.8�982�6347869
Хендай ix55, двигатель дизельный, кузов универсал,
полный привод. цв. черный, зимняя, летняя резина,
сост.хор. Тел.8�912�6711204
Рено�Меган II, 05 г.в., дв.1,4, в хор.сост. Тел.8�904�
1672351
Geely�МК, 08 г.в., пр. 61 т.км, резина зима�лето, цв.
красный. Тел.8�953�3870449
Лифан�Солана, 12 г.в., цв. черный, седан, 2 ком�
плекта резины, АВС, а/з, навигатор, кондиционер.
Тел.8�963�0431243, 96�3�99
BAW�Феникс, изотермический фургон, 07 г.в.; инку�
батор бытовой на 63 яйца, модель ИБ2НБ. Тел.8�912�
6103834
Рено�Сандеро, 11 г.в., пр. 46 т.км, цв. бежевый,
есть все, сост.отл., возможен обмен с моей доплатой.
Тел.8�903�0865580
Мазда�Фамилия, 4х4, пр.руль, 99 г.в., а/з, автомат,
R�15 два комплекта, или меняю без доплаты. Тел.8�
912�2245093, 8�922�7260839
ВАЗ�217230, 11 г.в., пр. 86 т.км, цв. черный, ком�
плектация "норма" + мои дополнения � 250 т.р., торг.
Тел.8�912�6995910
Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все� 240
т.р. Тел. 8�908�9272121
ВАЗ�2115, 08 г.в., пр. 42 т.км, зима�лето. Тел.8�906�
8038798
ВАЗ�2115, 05 г.в., цв. серебристый. Тел.8�950�
6437667 (Ринат)
Лада�Калина, 07 г.в., хэтчбек, пр. 52 т.км, цена при
осмотре, торг. Тел.8�982�6347899
ВАЗ�2110, 05 г.в., есть все, сост.отл., 2 комплекта
колес на литье. Тел.8�909�0228915
ВАЗ�21102, 02 г.в., цв. зеленый металлик, 4 ЭСП,
подогрев передних сидений, комплект лет. резины,
сост.хор. � 85 т.р., торг. Тел.8�982�6728096
ВАЗ�2112, 03 г.в., в хор.сост., цв. серебро � 95 т.р.,
торг. Тел.8�912�2135265
ВАЗ�2112, 01 г.в. � 80 т.р., торг. Тел.8�982�6110797
Лада�Приора, 12 г.в., хэтчбек, цв. портвейн, пр. 40
тыс.км, АБС, кондиционер, есть все � 260 т.р., торг.
Тел.8�967�6357884
ВАЗ�2114, 11 г.в., цв. "снежная королева", есть все
� 210 т.р., возможен обмен на жилье, с моей доплатой.
Тел.8�953�6017077
ВАЗ�2110, 03 г.в., музыка, сигнал., резина зима, ле�
то, в идеальн.сост., пр. 90 т.км. Тел.8�912�6370111
ВАЗ�21102, 01 г.в., пр. 145 т.км � 90 т.р. Тел.8�953�
3848799
ВАЗ�21121, 05 г.в., пр. 45,5 т.км, цв. "капри", очень
хорошее сост. � 170 т.р. Тел.8�950�6504595
ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, цв. серо�зеленый
металлик, сост.хор. Тел.8�950�6508355

Окончание на стр. 27
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Реклама

№ 49, 4 декабря 2014 г.

Алапаевская

ГАЗЕТА

Алапаевская

ГАЗЕТА

№ 49, 4 декабря 2014 г.

Вакансии. Реклама. Объявления
Автотехцентру
«Диагностика»
на постоянную работу
требуется

АВТОМЕХАНИК
(автослесарь).

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

Собеседование по адресу:

ул.Сортировочная, 1А.
Тел.2�55�07, 8�903�080�5222

ДВОРНИК.

Требуется
Тел.8�982�7170027

Требуются:
� ВОДИТЕЛЬ на а/м "Урал"
с манипулятором;
� РАМЩИКИ на ленточную
пилораму
(оплата 800 руб./м3 п/м);
� РАБОЧИЕ на сколотку
поддонов.

Строим дома «под ключ»
(пристрои, бани, гаражи)
Заливаем фундамент
Внутренняя отделка (любой сложности)
Разбираем дома (самовывоз)
Чистка территории под строительство
(планировка места)
Фасадный работы.
Тел.8�912�2791267
Реклама

СТРОЙСКЛАД

ООО «СТРОЙТРАНС»

Городская служба такси
приглашает:

Комплектация объектов
строительства

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

Реализует:

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ШЛАК, Ж/Б КОЛЬЦА,
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

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

Доставка от 1 т.

Наличный и безналичный расчет

Услуги: погрузчик�экскаватор
а/м КамАЗ (самосвал
13 т/10м3, 13 т/7 м3)
Реклама

Принимаем заявки
по устройству выгребных ям.
Вывоз снега, мусора.
Тел.8�912�6543267

Куплю

Реклама

Реклама

� морозильную камеру "Норд"
на 500 л;
� стойки для одежды, разные;
� плечики в большом количестве
(дешево).
Тел.8�912�6919963

неисправные
аккумуляторы.
Тел.8�904�3818068

Доходные традиции Восточного экспресс�банка
Праздничные предложения накануне Нового года и
Рождества в Восточном экспресс�банке давно стали хоро�
шей традицией. На протяжении последних нескольких лет
сезонный вклад "Рождественский", предлагаемый бан�
ком, пользуется повышенным спросом среди десятков
тысяч вкладчиков по всей России. В банке решили не от�
ходить от традиций и в преддверии 2015 года предлага�
ют праздничный вклад " Рождественский" с доходностью
до 13,59% годовых*. Рождественское предложение от
Восточного экспресс�банка � это высокий доход и прак�
тичный подарок � Золотая кредитная карта Visa, которую
клиент получает при открытии вклада. С помощью карты
можно не только делать покупки, но и получать привиле�
гии, доступные только владельцам карт Visa Gold.
В этом году рождественское предложение от Восточно�
го экспресс�банка является ещё более привлекательным.
Сроки рождественских вкладов составляют от 3 месяцев

до 3 лет. Клиент сам решает, на какой срок открыть вклад,
но стоит помнить, что чем больше срок вклада, тем более
выгодные проценты предлагает банк. Клиенты, которые
ранее пользовались вкладами банка, могут рассчитывать
на повышенную процентную ставку по вкладу.
Вклад в Восточном экспресс�банке � надежный способ
приумножить сбережения, который позволит накопить
средства на подарки к праздникам, а также получить зна�
чительный доход.
Восточный экспресс�банк работает на рынке банков�
ских вкладов более 20 лет и всегда рад предложить сво�
им клиентам качественные банковские продукты. Вос�
пользоваться рождественским предложением от Восточ�
ного экспресс банка можно в любом отделении от Камчат�
ки до Калининграда.
Делайте сбережения с выгодой, получайте до�
ход к праздникам!
На правах рекламы

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

� ДИСПЕТЧЕРА

Срочно требуется

водители

Тел.8�902�4446610,
8�912�6144417

кат. "Д".
Тел. 8�905�8079193

!

разнорабочий.

Печатному салону
"Яркий мир" требуется
СОТРУДНИК со знанием
Photoshop и Corel.
Тел.8�912�6892260

ПРОДАЮ:

� ВОДИТЕЛЕЙ

2�45�63 звони

Телефон отдела рекламы

ЦЕМЕНТ (мкр).
ОГРН 1146677000700 Реклама

Тел.8�908�9272121

Тел.8�919�3838444

Требуются

УБОРЩИЦЫ

МОП, 24000 р., вахта.
Проживание, проезд,
до 45 лет. г.Березовский,
т.8�912�2329698

Требуется

сторож�
кочегар.

Тел.8�922�1629171
ЧАСТНОМУ ОХРАННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются

лицензированные

охранники.
Тел.8�912�2429364
Предприятию требуются:
� менеджеры
по продажам;
� водители с личным
автомобилем.
Тел.8�967�9089309
Предприятию на постоянную работу
требуются:
сортировщик лома и отходов металла;
газорезчик; составитель поездов;
водитель кат. С, Е; машинист козлового кра�
на; мастер производственного участка.
Обращаться: г. Алапаевск, ул. Московская,
д. 21, тел. 3�60�19

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на лесовоз "Урал"
с манипулятором в г.Н.Тагил.
Иногородним
предоставляется жилье.
Зарплата от 40 т.р.
Тел.8�902�8741686

Требуются активные люди,
готовые заняться небольшим биз�
несом. Наша фирма занимается
сбором вторичного сырья.
Обр. по тел. 8�904�9843300 (Дмит�
рий), 8�922�1301020 (Марат)

Во Всероссийскую
негосударственную лотерею
требуется КАССИР�ОПЕРАТОР.
График работы � сутки через двое.
Зарплата при собеседовании.
Тел.8�982�6573460

Требуются:

� два продавца (день/ночь);
� два пекаря;
� заведующая столовой;
� блинщица.
Обр.: ул.Ленина, 109, т.8�912�2211100
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Администрация Муниципального образования город Алапаевск
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы �

начальник органа местного самоуправления,
уполномоченного в сфере культуры �
Управление культуры.
1. Необходимые требования к должнос�
ти:
Высшее профессиональное образова�
ние и стаж муниципальной службы и (или)
государственной службы не менее шести
лет либо стаж работы по специальности не
менее семи лет, либо высшее професси�
ональное образование и исполнение пол�
номочий не менее одного срока, установ�
ленного Уставом муниципального обра�
зования, на постоянной или непостоян�
ной основе лица, замещающего муници�
пальную должность и наделенного испол�
нительно�распорядительными полномо�
чиями по решению вопросов местного
значения и (или) по организации деятель�
ности органа местного самоуправления,
либо высшее профессиональное образо�
вание и замещение не менее пяти лет му�
ниципальной должности в избиратель�
ной комиссии муниципального образова�
ния, действующей на постоянной основе
и являющейся юридическим лицом.
Обладать навыками координирования
управленческой деятельности, оператив�
ного принятия и реализации управлен�
ческих решений, ведения деловых пере�
говоров и публичного выступления. Иметь
навыки организации и планирования ра�
боты, контроля, анализа и прогнозиро�
вания последствий принимаемых реше�
ний, владения информационными техно�
логиями, пользования офисной техникой
и программным обеспечением, редакти�
рования документации, организацион�
ные и коммуникативные навыки.
2. Должен знать:
Конституцию Российской Федерации,
Устав Свердловской области. Устав Муни�
ципального образования город Алапаевск,
а также федеральные законы, иные норма�

тивные правовые акты Российской Феде�
рации, законы Свердловской области,
иные нормативные правовые акты Свер�
дловской области, принимаемые губерна�
тором Свердловской области и правительс�
твом Свердловской области, муниципаль�
ные нормативные правовые акты в соот�
ветствующей сфере деятельности органов
местного самоуправления Муниципально�
го образования город Алапаевск.
3. Необходимые документы:
� заявление с просьбой об участии в
конкурсе;
� собственноручно заполненная и под�
писанная анкета по форме, установленной
распоряжением Правительства Россий�
ской Федерации от 26.05.2005 № 667�р,
с приложением фотографии;
� копия паспорта гражданина Россий�
ской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность;
� копия трудовой книжки, заверенная
надлежащим образом, или иные доку�
менты, подтверждающие трудовую дея�
тельность;
� копии документов об образовании, о
квалификации или наличии специальных
знаний.
4. Прием документов
Документы принимаются в админис�
трации Муниципального образования го�
род Алапаевск, каб. № 3, с 8.30 до 13.00.
Прием документов заканчивается через
30 дней после опубликования. Подроб�
ную информацию о конкурсе можно полу�
чить по телефону: 2�16�83.
Бланки для заполнения размещены на
официальном сайте Муниципального об�
разования город Алапаевск, в разделе
Администрация � Муниципальная служба
� Вакансии.

Администрация Муниципального образования город Алапаевск
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы �

начальник Территориального управления
по поселку Западный.
1. Необходимые требования к должнос�
ти:
Высшее профессиональное образова�
ние и стаж муниципальной службы и (или)
государственной службы не менее шести
лет либо стаж работы по специальности не
менее семи лет, либо высшее професси�
ональное образование и исполнение пол�
номочий не менее одного срока. установ�
ленного Уставом муниципального обра�
зования, на постоянной или непостоян�
ной основе лица, замещающего муници�
пальную должность и наделенного испол�
нительно�распорядительными полномо�
чиями по решению вопросов местного
значения и (или) по организации деятель�
ности органа местного самоуправления,
либо высшее профессиональное образо�
вание и замещение не менее пяти лет му�
ниципальной должности в избиратель�
ной комиссии муниципального образова�
ния, действующей на постоянной основе
и являющейся юридическим лицом.
Обладать навыками координирования
управленческой деятельности, оператив�
ного принятия и реализации управлен�
ческих решений, ведения деловых пере�
говоров и публичного выступления. Иметь
навыки организации и планирования ра�
боты, контроля, анализа и прогнозиро�
вания последствий принимаемых реше�
ний, владения информационными техно�
логиями, пользования офисной техникой
и программным обеспечением, редакти�
рования документации, организацион�
ные и коммуникативные навыки.
2. Должен знать:
Конституцию Российской Федерации,
Устав Свердловской области. Устав Муни�
ципального образования город Алапаевск,
а также федеральные законы, иные норма�

ООО "Алапаевский
молочный комбинат"
требуются:

� тракторист;
� лаборант.
Тел.3�18�92,
ул.Кр.Армии, 100

тивные правовые акты Российской Феде�
рации, законы Свердловской области,
иные нормативные правовые акты Свер�
дловской области, принимаемые губерна�
тором Свердловской области и правительс�
твом Свердловской области, муниципаль�
ные нормативные правовые акты в соот�
ветствующей сфере деятельности органов
местного самоуправления Муниципально�
го образования город Алапаевск.
3. Необходимые документы:
� заявление с просьбой об участии в
конкурсе;
� собственноручно заполненная и под�
писанная анкета по форме, установленной
распоряжением Правительства Россий�
ской Федерации от 26.05.2005 № 667�р,
с приложением фотографии;
� копия паспорта гражданина Россий�
ской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность;
� копия трудовой книжки, заверенную
надлежащим образом или иные докумен�
ты, подтверждающие трудовую деятель�
ность;
� копии документов об образовании, о
квалификации или наличии специальных
знаний.
4. Прием документов
Документы принимаются в админис�
трации Муниципального образования го�
род Алапаевск, каб. № 3, с 8.30 до 13 ча�
сов. Прием документов заканчивается
через 30 дней после опубликования. Под�
робную информацию о конкурсе можно
получить по телефону: 2�16�83.
Бланки для заполнения размещены на
официальном сайте Муниципального об�
разования город Алапаевск, в разделе
Администрация � Муниципальная служба
� Вакансии.

В кафе «Кичи»

на постоянную работу
требуются:

� повар,
� официант.

(обучение и стабильная
заработная плата).

Тел.8�902�2777700

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

(Газель�термобудка, 3 м)

Город,район, область. Недорого

1 декабря исполнилось 9 дней со дня смерти
КАБАНОВА Алексея Валерьевича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Жена, дети, родные, близкие

ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ
Город, район, область,

ТЕЛ. 8�912�2519593

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

9 декабря с 10 до 11 ч. в аптеке № 177 (Бр.Смольниковых, 39)
СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ от 3500 до 20000 руб.
(Россия, Германия, Дания, Швейцария)
Цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные.
Усилитель звука 1500 р. Подбор, настройка, гарантия, скидки.
Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы)
Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый до 2000 руб.
Прием ведет специалист. Тел. 8�912�7430665
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, консультация специалиста.
ИП Симакова Э.М. Св�во № 308183231800016 от 13.11.2008г. Реклама

Бычки
на
мясо.
Говядина � четверть,

половина, целая туша.
Тел.8�922�1535526

Продаю

мясо бычка

мясной породы герефорд,
частями и мелким оптом от
10 кг. Возможна доставка.
Тел.8�965�5054329, 31�6�12

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ
Реклама

3�метровая.
Город, район, область.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Без выходных. Недорого.
Тел.8�912�2455932 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель�термобудка
Город. Район. Область.

Газель�тент, 4,2м.
Город, район, область.
Тел.8�902�4448006,
8�982�6778054

Уважаемые жители Алапаевского района!
Приглашаем вас получить

электронный полис обязательного медицинского
страхования в СМК "Астрамед�МС"!
Для вашего удобства пункты выдачи полисов
работают и по субботам:
г.Алапаевск
ул. Ленина, д.8
ул. Ленина, д.86
ул. Пушкина, д.86
(магазин "Монетка")
(в здании АТП)
Часы работы:
Часы работы:
Часы работы:
пн�чт� 8.00�17.00,
вт�пт � 10.00�19.00,
пн�чт � 8.00�17.00,
пт, сб � 8.00�16.00,
сб � 10.00�18.00,
пт � 8.00�16.00,
без перерыва
перерыв 14.00�15.00
перерыв 13.00�14.00
Тел.: 8 (34346) 2�50�80

ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Реклама

КамАЗ�манипулятор. ГАЗ�3307 самосвал 5 т.
Тел.8�922�1717447 Уберемм,
зе
Продаю: дрова, горбыль �
выве
любые, доску, брус, срубы снег
(сосна, осина, лиственница),
«под ключ», качественно. Крыши.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ

УГОЛЬ.

Лицензия С № 1372 66 Реклама

Доставка. Самовывоз.
Обращаться:
ул.Московская, 20, т.3�60�19

Бесплатные
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 23

АВТОУСЛУГИ
КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал.

Реклама

Реклама

МАНИПУЛЯТОР

ОАО СМК «АСТРАМЕД�МС»

� ЩЕБЕНЬ от 5 т.р., � ПЕСОК от 4т.р., ОТСЕВ
от 3,5 т.р., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут,
� ДРОВА (колотые, чурками, откомлевка),
� ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА,
� КЕРАМЗИТ, ШЛАК (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ
Доставка от 1 кг. Цены низкие. Тел. 8�908�6331988

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель. Грузчики,
переезды.

Реклама

Пенсионерам � скидка 10%
Тел.8�982�6307007 (МТС),
8�950�6401737 (Мотив)

Реклама

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

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Лада�Гранта, 12 г.в., комплектация "норма +", не�
битая, литье, цв. серебристый, 2 комплекта колес, то�
нировка, музыка, подушка безопасности, 1 хозяин.
Тел.8�953�6081527
ВАЗ�2110, 04 г.в., сост.хорошее. Тел.8�912�
2047747, 2�73�85
ВАЗ�21213 "Нива", 02 г.в., цв. гранат; ВАЗ�2104, 02
г.в., цв. белый, пр. 7 т.км, сост.идеальн. Тел.8�919�
3616222, 8�952�7425655
ВАЗ�21102, 2000 г.в., цв. серебристый металлик,
сост.отл., 1 хозяин � 80 т.р., торг. Тел.8�982�6229763
ВАЗ�2110, 05 г.в. � 135 т.р. Тел.8�904�1778777 (Алена)
ВАЗ�2114, 10 г.в., цв. серебристый, резина зима�
лето, дв.1,6. Тел.8�912�2446289
ВАЗ�2131 "Нива", 09 г.в., цв. серебристый, пр. 30
т.км � 270 т.р. Тел.3�01�85, 8�982�6507822
ВАЗ�21154, 07 г.в., цв. темно�зеленый, пр. 120 т.км
� 140 т.р., торг. Тел.8�982�6177323
Лада�Приора, 08 г.в., сост.отл., небитая, некраше�
ная, новая ходовая, вся проклеена, потолок и стойки �
бежевая кожа, ЭУР, АБС, музыка, сигнал., зад. парк�
троник, эл.зеркала с подогревом, новая резина, литье,
цв. черный � 200 т.р., торг. Тел.8�912�6639519
ВАЗ�21140, 04 г.в., цв. сине�зеленый, есть все, но�
вая резина, а/з. Тел.8�982�6011897
ВАЗ�21310, пятидверный, цв. синий � 60 т.р. Тел.8�
904�1673571
Лада�Калина, 07 г.в., седан, цв. красный, в
хор.сост., новая резина, а/з, тонировка � 130 т.р.,
торг. Тел.8�912�2289899
ВАЗ�2109, 97 г.в., сост.хор., 1 хозяин, пр. 51 т.км �
75 т.р. Тел.8�961�7788218
ВАЗ�21099, 03 г.в., инжектор, цв. "снежная короле�
ва", в хор.сост., не требует вложений � 110 т.р. Тел.8�
912�6196758
ВАЗ�21099, 02 г.в., цв. серо�голубой, сост.хор., есть
все � 70 т.р., торг. Тел.8�912�0347318 (Юрий)
ВАЗ�21099, 94 г.в. � 35 т.р. Тел.8�950�6541971
ВАЗ�21099, 96 г.в., двиг. после переборки, коробка
� 50 т.р. Тел.8�912�2299306 (Михаил Александрович)
ВАЗ�21093, 97 г.в., цв. синий. Тел.8�919�3829972
ВАЗ�2109, 88 г.в., цв. красный, на ходу, док�ты в по�
рядке, возможен обмен на гараж или зем.уч�к (на об�
мен дороже). Тел.8�912�6951994
ВАЗ�21099, 02 г.в., инжектор, МР�3, тонировка,
зим.резина. Тел.8�922�6054150, 8�922�1227403
ВАЗ�21093, 96 г.в., сост.хор., резина зима/лето.
Тел.8�919�3630340
ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, "калина", сост.хор. �
68 т.р., небольшой торг. Тел.8�912�6988800
ВАЗ�2107, 07 г.в. Тел.8�953�6030777
ВАЗ�2107, 07 г.в., инжектор, в идеальн.сост., пр. 27
т.км, цв. синий, музыка, сигнал. + зим.резина. Тел.8�
909�0225706
ВАЗ�2107, 11 г.в., сост. нового авто. Тел.8�963�0418952
ВАЗ�21074, 10 г.в., инжектор, цв. темно�зеленый
металлик, пр. 15 т.км. Тел.2�13�97, 8�963�0536346
ВАЗ�2107, 98 г.в. � 20 т.р.; ВАЗ�2101, 85 г.в. � 10
т.р.; ВАЗ�2107, 03 г.в. � 50 т.р.; Таврия, на з/части � 8
т.р. Тел.8�912�2543835
ВАЗ�21070, 02 г.в., музыка, сигнал., сост.хор. � 35
т.р., торг. Тел.8�912�6589667
ВАЗ�21063, 1995 г.в., 1 хоз., сост. хор. Тел. 8�982�
6553666
ВАЗ�2106, 04 г.в., 2 комплекта колес, магнитола,
DVD, подогрев двигателя � 50 т.р. Тел.8�912�2438277
ВАЗ�21053, 04 г.в., дв.1,5, карбюратор, 5�ст.КПП,
цв. белый, ходовая и двигатель в отл.сост., салон на 4
с минусом, кузов не идеальный, новая зим.резина, в
морозы заводится отлично, очень теплый, цена ниже

среднерыночной, торг (аргументированный). Тел.8�
912�2361936
ГАЗель ц/м, 07 г.в., пр. 200 км, цв. белый, сост. хор.
Тел.8�912�2857565
ГАЗ�3302, тент, 01 г.в., дв.406, подогрев, сигнал.
Тел.8�912�2745288
ГАЗ�31105, 05 г.в., в отл.сост., кондиционер, ГУР,
лет. резина. Тел.8�982�6668634
ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, сигнал., газ,
бензин, люк, литье. Тел.2�76�65, 8�905�8023923
ГАЗель�3302, 10 г.в., срочно, пр. 104 т.км, музыка,
а/з, в отл.сост. � 385 т.р. Тел.8�919�3969686
ГАЗ�2110, 06 г.в., сост.хор. Тел.8�961�7657824
ЗИЛ�бычок, 2000 г.в., цв. серый � 150 т.р. Тел.8�
950�1911560, 8�952�7258681
ИЖ�2126�030 ("Ода"), 2000 г.в., белый, хэтчбэк, дв.
1600 (ВАЗ�2106), бензин+газ, э/подогрев двиг., но�
вый коленвал, новые пер. стойки (Германия), а/м на
ходу, на зимней резине (1 сезон), проблемы по кузову
(пороги), 25 т.р. Торг, обмен. Тел. 8�912�6167472
тракторы: Т�150К; ДТ�75, с лопатой; МТЗ�82; ЮМЗ�
6 на з/части; лопату на МТЗ. Тел.8�904�1635830, 8�
908�9205133
литые диски, 3 шт., R�15, сверловка, 112х5, 3 шт.
Тел. 8�919�3828251
з/части на КамАЗ�55111: зад. редуктор, зад. борт
(новый), навесное. Тел.8�912�2420135
зим. резину NOKIAN, б/у, 4 шт., 215/55 R�16, недо�
рого. Тел.8�912�0448343
лебедку, 5,5т на УАЗ, новую, в упаковке � недорого.
Тел.8�953�6081527
рулевые наконечники, рулевые тяги для Опель�Ас�
тра, по разумной цене. Тел.8�932�1149026
кузов с рамой УАЗ�батон, без документов, раздатку
469, стартер новый, передний мост 37 зуб. Тел.8�919�
3616222, 8�952�7425655
коробку п/п для трактора МТЗ, коленвал для Т�16,
вал сцепления, колено; Дэу�Нексия, 07 г.в., пр. 93
т.км, есть все, 1 хоз. � 150 т.р. Тел.8�919�3995940
заднюю правую дверь ВАЗ�2193�99 � 1500 руб.;
крылья передние 08�099 � по 500 руб.; стойки перед�
ние в сборе с пружинами и тормозными дисками; об�
шивку потолка (99) � 700 руб.; локера � 400 руб.; коры�
то резиновое в багажник (99) � 100 руб. Тел.8�908�
9078391, 8�950�5424485
ручки дверные задние на ВАЗ�2105, б/у � 2 шт. � 300
руб. Тел.8�912�6951994
КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
диски штампованные R�13 на Дэу�Матиз с резиной
Yokohama 155/65�13, 4 шт., новая. Тел.8�982�6121082
ТНВД MOTORPAL 4М 4201 SO для МТЗ�80, пр�во Че�
хия, почти новый, недорого. Тел.8�982�6121082
зим. шипов. резину R�13, R�14, R�15,16 новая � не�
дорого. Тел.8�982�6121082
колеса Форд�Транзит: диски штампованные R�15,
резина Toyo 205/70�15, новая, липучка � 4 шт. Тел.8�
982�6121082
зим.резину без шипов, R�15, Нокиа � 3 т.р.; литье,
R�15, 5 болтов � 4 т.р., без торга. Тел.8�912�2245093,
8�922�7260839

куплю

Шевроле�Ниву или "китайца", срок эксплуатации 7�
10 лет, 1 хозяин. Тел.8�912�0330470
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, небитый
(если "классика", то только инжекторная), путем обме�
на на хороший компьютер (8 ядер) + монитор + про�
чее или ноутбук, с доплатой. Тел.8�912�2972237

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
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НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�909�020�7736

2 декабря исполнился год, как ушел из жизни
любимый отец, дедушка, сын
МУХАМАДЕЕВ Вагиз Даулятгалиевич.
Мы всегда будем помнить и хранить его светлый
образ в наших сердцах. Всех, кто знал и помнит
его, просим помянуть добрым словом.
Родные

ГАЗЕТА

Реклама

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Алапаевская

Постоянным клиентам скидки

ГАЗЕЛЬ (мебельная будка).

7 декабря исполнится 40 дней, как ушел из жизни
замечательный, добрый, отзывчивый человек, врач
от Бога, с большой буквы
КИЗИЯРОВ Николай Георгиевич.
Да будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Мы будем помнить о тебе всегда.
Все, кто знал и помнит Николая Георгиевича,
помяните его добрым словом. Вечная ему память.
Семья Даниловых

28 ноября исполнилось 25 лет, как не стало нашей коллеги
ЗАЙКОВОЙ Ольги Леонидовны.
Нелегко складывалась ее жизнь и так рано оборвалась. Но она
останется в нашей памяти добрым и светлым человеком.
Просим всех, кто знал Ольгу, помянуть ее вместе с нами добрым
словом.
Коллектив бухгалтерии базы ОРСа АМЗ

ГАЗЕТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5 декабря исполнится 3 года, как ушел из жизни
КОЖЕВНИКОВ
Геннадий Валерьянович.
Любим, помним, скорбим. Вечная память, вечный
покой.
Кто его знал и помнит, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки, внучки, все родные

1 декабря исполнилось 2 года, как перестало
биться сердце дорогого и любимого нами человека
БРУСНИЦЫНА Александра Вениаминовича.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно…
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней, давно минувших,
Земной их жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших…
Все, кто знал Александра Вениаминовича, помяните добрым
словом.
Мама, родные и близкие

7 декабря исполнится 40 дней, как перестало
биться сердце нашего дорогого и любимого мужа,
папы, дедушки, брата
САМКОВА Николая Аркадьевича.
Ушел от нас ты в мир иной �
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты,
На небе царствовать тебе,
А нам носить к могиле розы.
Вечная память, вечный покой. Пусть земля тебе будет пухом.
Родные

Алапаевская

Реклама

5 декабря исполнится 40 дней, как ушел из жизни
наш дорогой, любимый отец, дедушка
ПЕШКОВ Дмитрий Иванович.
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто
разделил с нами боль и горечь утраты, кто пришел
проститься и проводить его в последний путь. Все,
кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Дочь, зять, внуки, правнуки

5 декабря исполнится 40 дней со дня смерти
любимой мамы, бабушки, прабабушки
РЫЧКОВОЙ
Валентины Николаевны.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Родные

9 декабря исполнится 10 лет, как нет с нами
ВАРАКСИНА Валентина Григорьевича.
Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.
Жена, дети, внук
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т/в "Супра", д.37 см, немного б/у � 2 т.р.; приставку
к т/в "Фунай" � 400 руб.; шв. машину "Подольск", с
эл.приводом, новую � 4,5 т.р.; т/в (нерабочие): "Ре�

корд", "Березка" � 200 руб./шт.; кух.процессор "Элек�
ма" с соковыжималкой � 1,8 т.р.; плечики для одежды
� 20 руб./шт. Тел.8�982�6313425
т/в цв., 54 см, с ПДУ и документами, серебро; ди�
ван�книжку и 2 кресла (шиншил); куртки (новые), р.56,
жен. и муж.; полушубок, р.52, б/у; банки 3л. Тел.2�95�
46, 8�906�8025151
эл.плиту "Индезит", стеклокерамика, нержавейка.
Тел.8�905�8039788
автомобильное противоугонное устройство на руль
"Гарант", подходит на все отечественные автомобили.
Тел.8�912�6325235
оверлок, 3�ниточный � 1500 руб.; коньки хоккейные,
р.41, сост.идеальн. Тел.8�912�6959784
планшет Samsung Galaxi Tab 2, экран 7", камера
3,2Мп, функция звонка, память 8Gb, слот для флешки,
в эксплуатации меньше года, док�ты, з/у, сост. нового
� 4200 руб. Тел.8�908�9078395, 8�950�5603019
швейную машину "Чайка", ножной привод, тумба.
Тел.8�912�2365113
Sony PS�2, 2 джойстика, много дисков � 3500 руб.
Тел.8�982�6489817
эл. обогреватель настенный, новый, 1,5КW, 3 режи�
ма мощности � 2800 руб. Тел.8�919�3880547
газовый настенный котел, 18 кВт, Корея, новый, с
документами � 15 т.р.; картофель. Тел.3�19�65, 8�919�
3946023
стир. машину не автомат, с центрифугой, на 6 кг �
3000 руб. Тел.8�912�2856263
т/в ж/к "Panasonic", д.66 � 4 т.р.; стир.машину
"Исеть" � 1,5 т.р.; флягу алюмин. с тележкой � 800 руб.
Тел.8�919�3919771
срочно, стир.машину, п/автомат, цена договорная.
Тел.8�961�5736659
магнитную беговую дорожку и гимнастическую ска�
мью, сост.отл. Тел.8�912�2472090
душевую кабинку � 5000 руб. Тел.8�932�1228488
кинопроектор "Русь" с фильмами � 4000 руб.; элек�
трошашлычницу � 1500 руб.; муз. сигаретницу � 1500
руб.; электрофен (шапочкой) � 1000 руб.; электробигу�
ди � 1200 руб. Тел.2�94�47
холодильник, шаль, косяк (новый), пуховик. Тел.8�
912�0349937
игровую приставку Sony Plastation�3, 500Gb (2 игры,
контроллер, джойстик, камера). Тел.8�912�2620199
новый планшет Sony Z2, пылевлагозащитный, ко�
робка, документы, гарантия � 12 т.р., торг. Тел.8�912�
2298880
газ. плиту "Омичка", б/у, цв. коричневый. Тел.8�912�
6691758, 2�83�75
газ. плиту "Indesit" � 2000 руб., торг. Тел.8�912�
2884796
эл. плиту, 2�конф., с духовкой; газ. плиту, 4�конф.;
диван; печь для кочегарки; доху муж., искусств., р.50;
сапоги, р.37, новые, натур. кожа � 900 руб. Тел.8�904�
3818756
с/т "Nokia 200", 2 сим.карты, в отл.сост., QWERTY�
клавиатура, не китайский � 1500 руб. Тел.8�912�
6951994
с/т "Nokia�6700", цв. серебристый, сост.хор., весь
комплект, сост. хорошее � 4500 руб. Тел.8�912�
2972237
с/т МТС gwerty 665, в хор.сост., разблокирован, ра�
ботает с любой симкой � 900 руб. Тел.8�912�2361936
ноутбук ASUS, 2 ядра, б/у, все работает, подойдет
для школьника, пенсионера или в офис � 7 т.р. Тел.8�
912�6951994
планшетник LENOVO, 2�ядерный, сост.отл. � 2500
руб. Тел.8�982�7017060
DVD�проигрыватель Tesler, новый, упаковка � 1000
руб. Тел.8�902�2550045
компьютер 2�ядерный, с ж/к монитором + клавиату�
ра + мышь + колонки � 8500 руб. Тел.8�902�2550045
т/в, 52 см, в отл.сост. � 2000 руб. Тел.8�912�6951994
монитор Samsung, ЭЛТ (кинескоп), 17", с плоским
экраном � 500 руб. Тел.95�3�54
т/в "JVS", 52см, в хор.сост., кинескоп, отличное ка�
чество изображения � 1800 руб. Тел.8(34346)95�3�54
с/т "Samsung SGH�D980", сенсорный, на 2 сим�кар�
ты, все док�ты, коробка, запасной аккумулятор � 1500
руб. Тел.8�912�6951994
т/в цв. "Samsung", плоский кинескоп, д.72 см � 2800
руб. Тел.8�902�2550045
с/т "Nokia�6700", металлический корпус, коробка и
пр., на 4 сим�карты � 2200 руб. Тел.8�912�6951994
планшет Ross&Moor, д.10 дюймов, 4 ядра, 16Gb, в
комплекте все кабели, док�ты и упаковка � 4400 руб.
Тел.8(34346)95�3�54
лазерный ч/б принтер Canon, б/у, в идеальн. сост.,
с гарантией � 2000 руб. Тел.8�912�6988800
DVD�проигрыватель "BBK", б/у, в хор.сост. � 1000
руб. Тел.8�912�2972237
мощную циркулярку. Тел.8�922�1717447
электрообогреватель воздушный, по разумной цене.
Тел.8�950�5623595
системный блок Intel Core 2DuO E7300 (2.4GHz)/ОЗУ
4Гб/GTX9800 512Мб/500Г/DVD+RW/Window 7 Ultimate
64X � 6 т.р. Тел.8�963�0502398
стир.машину с центрифугой, в отл.сост. � 3 т.р.
Тел.8�982�7149832
стир.машину "Аристон", б/у, автомат, в хор.сост.,
недорого. Тел.8�912�2508226
эллиптический тренажер. Тел.3�25�32, 8�902�
4487440

куплю

ноутбук неисправный, ЖК телевизор, плазму, мони�
тор (с неповрежденной матрицей), лазерное МФУ,
струйный принтер с СНПЧ. Тел.8�912�6951994
ноутбук в раб.сост., дешево. Тел.8�962�3101840
неисправные ж/к, LED, плазму. Тел.8�912�6037248

МЕБЕЛЬ
продаю

мяг. мебель�тройку (все раздвижное), ткань букле,
цвет комбиниров., розовый с бордов. Тел.8�912�
6106861
стол компьютерный, большой, в отл.сост., светлый �
3000 руб.; шкаф узкий, высокий, ширина 58 см � 2 т.р.
Тел.8�912�2815977, 8�922�2149613
мебельную стенку, б/у, в хор.сост., пр�во Польша.
Тел.8�961�7671860
кровать 2�ярусную с встроенным шкафом и ящиком
и угловой компьютерный стол с встроенной тумбоч�
кой. Тел.8�922�1013062
мебельную стенку, 5�секц., сост.хор. � 8 т.р. Тел.8�
912�6486309
мяг. мебель, натур. кожа, цв. персиковый, отличный
дизайн, куплена 6 мес. назад в Екатеринбурге � 50

т.р., срочно, торг. Тел.8�952�7338393
стенку на металлокаркасе (возможны несколько ва�
риантов сборки), цв. светлое дерево � 5000 руб.; ши�
фоньер 2�створч. с антресолью, светлое дерево � 2000
руб. Тел.8�909�9078395, 8�950�5603019
кресло�кровать (новое); кресло, небольшую горку
(1,20х1,50); эл.плиту "Лысьва", в отл.сост.; станок
сверлильно�наждачный. Тел.8�900�2094043, 8�953�
0074487
шифоньер 3�створч. � 1000 руб.; шкаф 3�створч., с
антресолью � 2000 руб.; стол письменный � 500 руб.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485
стол компьютерный, б/у, в хор.сост., на колесах, цв.
темно�коричневый + черный � 800 руб. Тел.3�04�62, 8�
919�3725897
мяг. мебель (угловой диван, кресло), в хор.сост. �
4.5 т.р.; тумбу под т/в � 500 руб. Тел.8�902�2724660
шкаф плательный, б/у, 2,1х1,5х0,6, очень дешево.
Тел.8�912�6034332
кровать "Милана", новую, цв. орех, с ортопедичес�
кий решеткой, без матраца � 5000 руб. Тел.8�967�
6357144
стенку под аппаратуру, цв. светлый орех, в отл.сост.
Тел.3�01�50, 8�982�6143718
два кресла от мягкой мебели � 1 т.р. Тел.8�963�
4419731
кровать из "IKEA", 160х200, светлую � 10 т.р.; пояс�
ремень для тяжелой атлетики, шир.150, 120мм; чугун�
ное литье � дверцы к печи; сани, 110х44 � 500 руб.; ве�
лосипед взрослый "ЗИФ", на ходу � 1 т.р. Тел.8�912�
0462721, 8�912�6659360
срочно, кух. гарнитур, угловой, красивый (10 эле�
ментов) � 17 т.р.; стол компьютерный, угловой � 5 т.р.,
сост.отл. Тел.8�982�6429044
стенку�горку, б/у � 7 т.р.; шифоньер угловой, с зер�
калами � 4 т.р. � все в хор.сост. Тел.8�912�2485276
шифоньер, белый, 4�створч.; тумбу под ТВ, угловую,
белую; два кресла; черный стеклянный столик, кух.,
складной; в/нагрев. на 80л; комод маленький � деше�
во. Тел.8�912�6307321

ОДЕЖДА
продаю

шубу мутоновую, отделка норка, цв. серый, р.52, в
хор.сост. � 7000 руб. Тел.8�912�2416841
камуфляж зимний, новый, р.52, рост 180; брюки
жен., новые, полиэстер, р.46�48, цв. синий. Тел.8�952�
1320930
шапку норковую, жен., р.56�57 � 1500 руб. Тел.8�
961�7671860
костюм зим., на синтепоне; костюмы х/б; рукавицы
х/б, замша, войлок (зимние); ключи � недорого. Тел.8�
902�1555684
шубу мутоновую, р.46, цв. коричневый, классика, на
поясе, разрезы по бокам, почти новую � 10 т.р.; шап�
ку жен., р.57�58, песец с норкой, цв. черный, б/у 1 год
� 2 т.р. Тел.8�912�0452649, 96�5�38
шубу (бобер), цв. персиковый, р.50�52 � недорого;
полушубок муж., мутон, воротник норка, р.52�54.
Тел.8�912�6103834
дубленку жен., натур., б/у, цв. темно�серый, р.44�
46, в хор.сост. � 5 т.р.; сапоги зим., р.35, в отл.сост. �
500 руб. Тел.8�952�7338393
шубу мутоновую, б/у, р.52, в отл.сост. Тел.8�912�
6726665, 2�59�02
шубу мутоновую, новую, р.46�48, длина 145см, на
высокую девушку, очень красивая, куплена в салоне �
недорого. Тел.8�912�6090126, 8�963�0510262
свад.платье, р.44�46, на корсете, красивое, фату,
украшения для невесты � недорого. Тел.8�912�6525372
шубу (норка), р.42, цв. черный, с капюшоном � 20
т.р. Тел.8�919�3921805
дубленку жен., цв. черный, р.44�46 � 5000 руб., торг.
Тел.8�912�2245105
шапку�формовку, норковую, муж., новую, размер
регулируется � 2000 руб.; шапку жен., норковую � 1000
руб.; детскую шапку (ляльку), лисью, новую � 2000 руб.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485
шубу норковую, р.44�46, цв. черный; пуховик, р.44�
46, цв. бежевый. Тел.8�982�7025990
свад. платье из салона, р.44�46, цв. белый, на коль�
цах (5 колец) � недорого, срочно, перчатки � в подарок.
Тел.3�00�19, 8�912�6723539
дубленку (легкая, мягкая), приталенная, с поясом,
цв. графит, р.44 � 10 т.р. Тел.8�905�8059520
шубку мутоновую, р.48, жен. � 5 т.р. Тел.8�912�
6612425
шубу новую, искусственный мех, цв. коричневый,
р.52, для невысокой пенсионерки � недорого. Тел.8�
902�8752524
шубу мутоновую, р.50�52, цв. светло�коричневый,
воротник � норка. Тел.8�912�2333266
шубу натуральную, под леопарда, почти новую, р.М
� 10 т.р., торг. Тел.8�912�6965805
шубу норковую, цв. черный, р.54; сапоги, цв. чер�
ный, натур. мех, укороченные, р.36 � все новое. Тел.8�
912�2497213
дубленку б/у, р.44, в отл.сост., недорого; шубу му�
тоновую, р.52, недорого. Тел.8�912�2046870
пальто зим., жен., драп, воротник � широкий до по�
яса песец, новое, р.46 � 6 т.р.; босоножки, р.34, новые
� 700 руб. Тел.2�94�47
сапоги жен., зим., мех., замшевые, новые, р.36 � 2,5
т.р.; сапоги зим., мех., кож., р.35 � 2 т.р. Тел.2�94�47
шубу (мех бобер с нутрией), р.48�50; шубу мутоно�
вую, цв. серый, г.Пятигорск, р.46�50; полушубок муж.,
р.50. Тел.2�53�83
шубу (мех � енот), цв. серый, жен., б/у, р.50�52 � 5
т.р.; дубленку муж., цв. коричневый, новую, р.54 � 2
т.р. Тел.8�963�4409407
куртки жен., р.52�54, на меху; кофты теплые, р.48�
54; брюки муж., р.48�50; плащи жен. и муж., новые;
платья, юбки, блузки, сарафаны, пиджаки � от 50 руб.
Тел.2�51�24
шапку норковую, жен., новую � 3000 руб.; шапку
муж., мех искусственный, новую � 1500 руб. Тел.8�
963�0437363

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю

срочно, коляску�трансформер, зима�лето + авто�
люлька, летний вариант новый � 10 т.р. + кроватку в
подарок. Тел.8�912�2736431
пуховик на дев. 11�13 лет, цв. алый, с колпаком, но�
вый; шубу на дев. 12�14 лет, современную, с колпа�
ком, цв. серо�голубой, б/у 2 раза; комбинезон зим.,

PR

шубный, цв. леопард, б/у 1 сезон.
Тел.8�963�4401070
коньки фигурные, цв. белый, р.37�38, б/у. Тел.8�
904�5406240
коньки, р.41 � 700 руб. Тел.8�922�1052426
коляску зима�лето; кроватку, матрасик, бортики �
все в хор.сост. Тел.8�912�6164594
дет. кровать, матрац, мягкие бортики, натяжные
простыни � все как новое � 2500 руб. Тел.8�953�
3867366 (Ирина)
школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и 200 р.;
школьные юбки новые, на 1�3 кл. и 3�5 кл., 250 р.,
школьный сарафан, р.134, 400 р.; школ. дев. костюм,
400 р. Тел.8�912�6890282
школ. дев. костюм�тройку, серый, р.40, сост. отл.,
900 р.; костюм праздничный: топик и юбка, серо�чер�
но�голубой, на х/б подкладке, р.122, 500 р. Тел.8�912�
6890282
школ. кофту, р.153�164, цвет бежевый, на пугови�
цах, 300 р. Тел.8�912�6890282
дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, пр�ва Гер�
мании, 600 р.; школьную белую блузку, новую, р.38�
40, 350 р.; школ. сарафан, б/у, черный, р.158, 300 р.
Тел.8�912�6890282
платья праздн. на девочку 5�6 лет; туфли, р.19, 21 �
недорого; портфель (новый) для девочки � 300 р.;
кресло в машину (15�36 кг) � 300 р. Тел.8�912�
0452649, 96�5�38
джемперы: тонкие и утепленные; рубашки (разного
цвета), р.36; брюки школьные, р.42/103; костюм спор�
тивный (эластик); костюм джинсовый (на подкладе) �
вещи для мальчика 9�11 лет, в идеальн.сост., недоро�
го. Тел.8�912�6090126
автолюльку до 6 мес. Тел.8�912�2446901
сумку�переноску для новорожд., цв. желто�зеленый,
дешево; автолюльку � 1000 руб. Тел.8�952�1475792
костюм Красной Шапочки, меховой, сост.отл. Тел.8�
953�6081721
шубку мутоновую на девочку 6 лет; комбинезон "ма�
ленькая фея", зим., сост.хор. Тел.8�953�6081721
коляску "Zipp Adbor", цв. черно�белый в горошек,
сумка, дождевик, сетка, сост.отл. Тел.8�982�6475116
комплект на выписку (конверт, одеяло, пеленка,
чепчик), цв. розовый, очень красивый � 500 руб.; хо�
дунки � 600 руб. � все в отл.сост. Тел.8�919�3853075
дет. кроватку, матрац ортопедический, бортики,
балдахин. Тел.8�908�9221655
дет. коляску, 3 в 1, Италия; спортивный комбинезон,
зим., р.46.48; стир. машину "Малютка"; кресло; теле�
визор ч/б; стол деревянный с резными ножками.
Тел.8�919�3927627
новогодние костюмы на девочку 2�4 лет: лиса и зай�
чиха, в идеал.сост. � 180 р. за костюм. Тел.8�912�
2974028
сапожки зим., типа "Котофей", розовые с серым,
р.28 (по подошве 19 см), в идеальн.сост., недорого.
Тел.8�912�6090126
коляску зима�лето; дет. кроватку. Тел.8�912�
6164594
меховой конверт + шапочка; комбинезон + куртка +
варежки, р.98 (девочка), осень�зима; полукомбинезон,
р.100 (девочка), зима � 250 руб. Тел.8�912�6090432
дет. валенки, дет. вещи, новогодние костюмы: со�
бачка, Буратино, мушкетер. Тел.8�909�0136056
платье на Новый год, на 9�10 лет, цв. золотисто�
желтый; платье на 9�10 лет, цв. голубой; платье на 9�
10 лет, цв. оранжевый, с шарфиком; отдам обувь от 1
до 5 лет. Тел.8�963�4401070
коньки хоккейные, р.34, в хор.сост. Тел.8�912�
6963185
дет. кроватку с встроенными ящиками для белья, в
отл.сост. Тел.8�953�6036033
нарядные платья для девочек на новогодние праз�
дники, 8�12 лет. Тел.8�912�6318132
коляску зима�лето, многофункциональную � 3500
руб.; кроватку для девочки, цв. розовый, с балдахи�
ном, в идеальн.сост. � 3000 руб. Тел.8�963�0437363

ЖИВОТНЫЕ

отдам котят в добрые руки (котик и кошечка), к туа�
лету приучены. Тел.8�919�3921802
отдам щенков, 1,5 мес., мама � русская спаниель.
Тел.8�912�6908202
отдам котят: серого и черного, в хорошие руки.
Тел.8�912�0373534
отдам сиамскую кошечку, 2 мес., в добрые руки.
Тел.8�912�6687974
отдам в добрые руки молодую охотничью собаку,
крупную, умную, породистую (в связи с переездом).
Тел.8�963�8523329
отдам молодую кошечку, окрас черепаховый (пес�
трая). Тел.8�904�1677552
отдам в добрые руки щенка (мальчик), 2,5 мес.,
среднего размера. Тел.8�982�6314983
два красивых котенка (девочки) от британской кош�
ки ждут своих хозяев. Тел.2�53�02
отдам котят, есть пушистые, родились 10 апреля
2014 года. Тел.8�912�2453495
отдам в добрые руки котенка, девочка, 2 мес., лас�
ковая, красивая, игривая, окрас серый с белым, пу�
шистая, к лотку приучена. Тел.8�982�6712756
отдам в частный сектор котика, окрас тигровый, и
кошечку (черная с белым). Тел.8�953�6094497
отдам в добрые руки щенков, 1 мес., мать очень
злая, среднего роста, хорошая охранница. Тел.8�952�
7389802, 8�904�1625909
отдам в хорошие руки котенка, 3 мес., девочка, бе�
лоснежная, и взрослую кошку, 3�шерстную, крупную.
Тел.8�982�6384538
отдам котенка (кот), 1 мес., окрас серый с белым,
кушает сухой корм и простую еду, доставка. Тел.8�
919�3903800 (Наталья)
отдам кошку, 3,5 года, в частный дом, в туалет ходит
и на лоток, и на улицу, кушает все, окрас полосатый,
добрая. Тел.8�919�3903800 (Наталья)
отдам котят в заботливые руки, окрас черный с бе�
лым, серый с белым, родились 19.11.14г., возможна
доставка. Тел.8�963�4401070

продаю

вьетнамских вислобрюхих поросят, 3 месяца. Тел.8�
912�6650755
поросят, 1,5 мес. Тел.8�912�2309108 (п.Каменский)
козу, 3 года, белая � срочно. Тел.8�904�5439467
британских короткошерстных котят, окрас голубой.
Тел.8�912�2209097
поросят (привитые, ландрасы). Тел.8�912�6479227,
8�902�8760839
щенков алабая, родители имеют родословные.
Тел.8�912�6212975, 8�902�2536014
щенков алабая (САО), окрас белый, без документов
(родители с документами), родились 15.11.2014 года,
торг. Тел.8�919�3903800 (Наталья)
британских котят, мальчики, один вислоухий, один
прямоухий. Тел.8�919�3755305

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю

клетку для грызунов, 40х36х26 (домик, колеса, поил�
ка, прогулочное колесо), в отл.сост. � 1000 руб. Тел.8�
912�2416841
профилированный лист на кровлю, оцинкованный,
крашеный (бордовый), 30 листов, 154 кв.м � 245
руб./кв.м. Тел.8�950�5603019, 8�908�9078395
розетку�таймер (новая), шину цепи к б/п "Урал"; ка�
бель 4�жильный, медь, 1,5 кв., в резиновой оболочке.
Тел.8�982�7127566
котел угольный, б/у; зимнюю шипованную резину
МАТАДОР ОМСК 175/70�13, б/у. Тел.8�912�2124160
картофель крупный � 120 руб./ведро; пуховик жен.,
р.46�48, новый � 2500 руб. Тел.8�912�6196729
памперсы №3 � 500 руб./30 шт. Тел.8�912�6111504
монстеру � 1м и 1,5м. Тел.8�903�0801253
баллон углекислотный, переаттестованный � 5 т.р.
Тел.8�912�2972237
памперсы взрослые №3. Тел.8�912�2714583
печь для бани; котел отопительный; видеокамеру
"Panasonic". Тел.8�912�6608923, 8�950�6324476
дверь металлическую с утеплителем, железо 2мм,
1,950х850. Тел.8�982�6916806, 8�905�8047756
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Алапаевская

ГАЗЕТА

20 ноября около шести часов ве�
чера на 90�м километре автодоро�
ги Николо�Павловское � Алапаевск
водитель с 10�месячным стажем
вождения, управляя автомобилем
ВАЗ�21093, двигался со стороны
г.Алапаевска в направлении с.Мел�
козерово. Но отвлекся от управле�
ния, потерял контроль, допустил
наезд на препятствие. Как он пояс�
нил, ехал со скоростью 70 км/час,
решил переключить музыку, потя�
нулся в бардачок, чтобы достать
CD диск, отвлекся от управления. В
результате автомобиль "повело" в
левую сторону, пилот повернул в
правую, машину занесло… и слу�
чился наезд на дорожное огражде�
ние. Водитель травмирован.

Затормозить
не успел
23 ноября в 15 часов 40 минут на
143 железнодорожном переезде,
что пересекает автодорогу Екате�
ринбург � Реж � Алапаевск, води�
тель, управляя автомобилем Хун�
дай�Элантра, в результате невер�
но выбранной скорости допустил
наезд на устройство заграждения
переезда. Точнее, снес его своим
автомобилем.
От объяснений и медицинского
освидетельствования водитель
отказался. Пострадавших нет,
Хундай�Элантра разбита.

Новое

"Российская газета" опубликовала сразу два постановления
правительства, которые касаются всех, кто так или иначе вы�
ходит или выезжает на дороги.
Первое касается поправок в
Правила дорожного движения.
Согласно ему, пешеходы в темное
время суток, двигаясь по обочи�
нам или краю проезжей части,
обязаны носить на своей одежде
световозвращающие элементы.
То есть ночных путников должно
быть видно в темноте. До сих пор �
уже в течение нескольких лет � это
была рекомендательная норма.
Стоит отметить, что обязательное
ношение светоотражающих эле�
ментов предписано только в том
случае, если пешеход идет по обо�
чине вне населенного пункта. В
населенных пунктах норма остает�
ся рекомендательной.
Эта часть поправок вступит в си�
лу с 1 июля следующего года. Воз�
никнет и ответственность за нару�
шение этих правил � 500 рублей
согласно Кодексу об администра�
тивных правонарушениях.
Но, как рассказал "Российской
газете" глава "Союза пешеходов"

Владимир Соколов, в России сей�
час даже нет национальных стан�
дартов на эти приспособления. В
Европе они есть. Согласно им
"фликер" должен быть виден на
расстоянии 300 метров в дальнем
свете фар и на расстоянии не ме�
нее 100 метров в ближнем свете.
Если необходимость ношения
"фликеров" в детских садах и шко�
лах худо�бедно объясняется, то до
пенсионеров, живущих далеко от
районных центров, ее еще надо
донести. По мнению Соколова,
бесплатную раздачу "фликеров"
надо организовывать не только
для детей, но и для пенсионеров.
И это уже задача государства, раз
вводится такая норма, которая
затрагивает граждан, не имеющих
возможности зарабатывать день�
ги.
Обгон на нерегулируемом пере�
ходе запрещен. Категорически.
Это уже второе новшество. Теперь
для водителей будет прописан бо�

Спустя пару часов в г.Алапаев�
ске около дома 113 по ул.Защиты
водитель, управляя "четверкой",
неверно выбрал боковой интер�
вал и допустил столкновение с ав�
томобилем Вольво S40. Водитель
отечественного автомобиля, вы�
пив 0,5 л "пивка для рывка" (как он
сам пояснил), во время движения
решил еще и покурить, но ведь не
зря Минздрав предупреждает!!!
Потянулся за зажигалкой и отв�
лекся от управления, а тут "Воль�
вочка" навстречу... В результате
этого происшествия кроме помя�
того "железа" пострадавших нет.
Удача!

Актуально!

Одно авто
на троих человек
Россия вошла в первую треть
рейтинга стран мира по обеспечен�
ности машинами, заняв 52�е место
по числу авто на тысячу жителей.
Исследование проводило аналити�
ческое агентство "Автостат".
По подсчетам аналитиков, боль�
ше всего машин на 1000 жителей в
одной из самых маленьких стран �
государстве Бруней, которое нахо�
дится на юге Азии. 873 автомоби�
ля! На втором месте � Пуэрто�Рико
в Карибском море. 819 авто! На 3,7
миллиона человек здесь приходит�
ся около трех миллионов машин.
США, кстати, которые в целом
вполне заслуженно считаются сто�
лицей мирового автопрома, на
третьем месте. 801 автомобиль на
тысячу жителей.
В нашей стране каждая тысяча
жителей владеет 317 машинами.
Примерно один автомобиль на
троих человек. И этот показатель
более чем в два раза превышает
среднее по миру значение, � пи�
шет "Российская газета".

лее четкий порядок действий при
приближении к нерегулируемому
пешеходному переходу. Согласно
новым требованиям, обгон на них
будет запрещен категорически.
Раньше он запрещался, если на
переходе были пешеходы.
Приближаясь к нерегулируемо�
му пешеходному переходу, води�
тель обязан уступить дорогу всем
пешеходам, переходящим или
вступившим для этого на проез�

жую часть. В случае если перед та�
ким переходом попутный автомо�
биль снизил скорость или остано�
вился, то другие водители также
обязаны снизить скорость и оста�
новиться.
Третье нововведение: велоси�
педистам и водителям мопедов
запрещено пересекать дорогу по
пешеходным переходам. Эти
требования также вступят в силу
с 1 июля следующего года.

Актуально!

Узнайте
перемены
в КоАП

Выпил. Поехал.
Закурил
Важно

Заплати штраф!
В целях профилактики право�
нарушений в период с 24 по 28
ноября на территории Свердлов�
ский области проводилось про�
филактическое
мероприятие
"Должник".
Административное наказание
является установленной госу�
дарством мерой ответственности
за совершение административ�
ного правонарушения и применя�
ется в целях предупреждения со�
вершения новых правонарушений
как самим правонарушителем,
так и другими лицами. Одним из
основных видов наказания явля�
ется административный штраф. А
административный штраф дол�
жен быть уплачен лицом, привле�
ченным к административной от�
ветственности, как правило, не
позднее шестидесяти дней со дня
вступления постановления о на�
ложении
административного
штрафа в законную силу.
Банк или иная кредитная орга�
низация, осуществляющие дея�
тельность по приему платежей
физических лиц, которым уплачи�
вается сумма административного
штрафа, обязаны незамедлитель�
но после уплаты административ�
ного штрафа лицом, привлечен�
ным к административной ответс�
твенности, направлять информа�
цию об уплате административно�
го штрафа в Государственную ин�
формационную систему о госу�
дарственных и
муниципальных
платежах.
Поэтому в настоящее время
квитанцию об уплате штрафа не
нужно предоставлять в ГИБДД.
Но, ввиду нестыковок в обмене
данных между банками и Госавто�
инспекцией, все же рекомендует�
ся иметь квитанции об оплате

штрафов при себе. А лучше всего
занести в ГИБДД свои квитанции
и не носить их каждый раз с собой.
При отсутствии документов
(квитанции), свидетельствующих
об уплате административного
штрафа по истечении 60 дней со
дня вступления постановления в
законную силу, соответствующие
материалы будут направлены су�
дебному приставу�исполнителю
для взыскания суммы админис�
тративного штрафа в принуди�
тельном порядке.
Неуплата административно�
го штрафа в срок влечет нало�
жение
административного
штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного адми�
нистративного штрафа, но не
менее одной тысячи рублей,
либо административный арест
на срок до пятнадцати суток,
либо обязательные работы на
срок до пятидесяти часов. При
этом правонарушитель не ос�
вобождается от обязанности
уплаты ранее наложенного
штрафа.
Всех желающих, кто решил из�
бавиться от "долгов" до наступле�
ния нового 2015 года, но по ка�
ким�либо причинам потеряли (ут�
ратили) постановления о назна�
чении административного штра�
фа, ждем в отделении ГИБДД:
г.Алапаевск, ул.П.Абрамова, 2а,
окно №3 (административная
практика) с понедельника по суб�
боту � с 9 до 17 часов. По пре�
дъявлении документа, удостове�
ряющего личность, а именно пас�
порта, вам распечатают алфавит�
ную карточку из базы данных
ОГИБДД о неоплаченных вами
штрафах. И вы сможете решить
проблему.
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И спешат ребята на встречу
с прекрасным…

Ночной путник должен «светиться»

gorodkazan.info

Решил
переключить
музыку...

ГАЗЕТА

Юбилей

Совместно с городской комиссией по БДД

Происшествия
Происшествия

Алапаевская

С 15 ноября вступил в силу
новый Федеральный закон
№307�ФЗ "О внесении
изменений в КоАП РФ...",
в том числе
за административные
нарушения в области
дорожного движения.
В примечание к статье 12.1 Ко�
АП РФ внесено изменение, рас�
пространившее на водителей мо�
педов и скутеров все составы ад�
министративных правонаруше�
ний, предусмотренные главой 12
КоАП РФ. Чего ранее не было, и
оставались лазейки.
Внесено изменение и в часть 2
статьи 12.2 КоАП РФ, уточнив�
шее, что наказуемым является уп�
равление транспортным средс�
твом не только с государственны�
ми регистрационными знаками,
оборудованными с применением
материалов, препятствующих или
затрудняющих их идентифика�
цию, но и с видоизмененными го�
сударственными регистрацион�
ными знаками, а равно с госу�
дарственными регистрационны�
ми знаками, оборудованными с
применением устройств или ма�
териалов, позволяющих их видо�
изменить или скрыть.
Ответственность за данное ад�
министративное правонарушение
осталась прежней � администра�
тивный штраф в размере 5000
рублей или лишение права управ�
ления транспортными средства�
ми на срок от 1 до 3 месяцев.
Исключение из статьи 27.13 Ко�
АП РФ такой меры обеспечения
производства по делу об адми�
нистративном правонарушении,
как "запрещение эксплуатации
транспортного средства". Данная
мера до настоящего времени ре�
ализовывалась путем снятия с
транспортного средства госу�
дарственных регистрационных
знаков. Однако, поскольку в нас�

Материалы подготовили В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ и инспектор ОГИБДД Е.ХАЛЕМИНА

тоящее время
владелец транспортного
средства имеет возможность из�
готовить дубликаты государс�
твенных регистрационных знаков
на любом предприятии�изготови�
теле регистрационных знаков,
дальнейшее применение данной
меры обеспечения производства
по делу об административном
правонарушении признано неце�
лесообразным.
Обращаемся к тем, у кого ранее
за это сотрудниками ГИБДД были
сняты государственные регистра�
ционные знаки, � в ближайшее
время подойдите в отделение
ГИБДД: г.Алапаевск, ул.П.Абра�
мова, 2а, для получения изъятых
государственных регистрацион�
ных знаков.
В статье 32.6. КоАП РФ допол�
нено, что по истечении срока ли�
шения права управления тран�
спортными средствами водитель�
ское удостоверение или удосто�
верение тракториста�машиниста
(тракториста) возвращается не
только после проверки знания
правил дорожного движения, но и
после уплаты в установленном
порядке всех административных
штрафов за административные
правонарушения в области до�
рожного движения.
Напоминаем, что начало срока
лишения права управления тран�
спортным средством считается с
момента сдачи водительского
удостоверения в ГИБДД! Для сда�
чи водительского удостоверения
на время срока лишения права
управления
транспортными
средствами обращаться в отде�
ление
ГИБДД:
г.Алапаевск,
ул.П.Абрамова, 2а, окно № 3, с
понедельника по субботу в пери�
од времени с 9 до 17 часов (пере�
рыв с 13 до 14 часов).

Детская школа искусств находится в поселке Западном
на улице Мира, 3, оттуда всегда доносятся звуки
музыки. Заходишь в помещение школы и сразу
погружаешься в мир творчества. Вот раздаётся дробь
каблучков, это значит, что идёт занятие в хореографическом
классе. Идешь дальше � слышно, как кто�то поёт,
в соседнем классе на фортепиано играют Баха, �
и ноты оживают при первом прикосновении к инструменту.
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узыкальные инструмен�
ты, портреты композито�
ров, книги, мольберты,
хореографический станок, зеркала
� без всего этого невозможно
представить школу искусств. Сюда
спешат ребята на встречу с прек�
расным, где добрые волшебники,
мастера передают тайны своего
мастерства мальчикам и девоч�
кам, пришедшим сюда впервые с
родителями. Здесь раздаются пер�
вые звуки, самостоятельно извле�
ченные детьми на фортепиано, ги�
таре, баяне, рождаются необычай�
но красивые художественные по�
лотна, постигается мир красоты
хореографического движения.
И далее заботливое чуткое соп�
ровождение преподавателей про�
должается до того момента, когда,
научившись всем премудростям
многогранного мира искусств,
повзрослевшие выпускники отп�
равляются в самостоятельную
жизнь.
История школы искусств нача�
лась в 1989 году, двадцать пять
лет назад. Школа, тогда ещё му�
зыкальная, впервые распахнула
свои двери первым 18 ученикам.
Под руководством преподавате�
лей Л.С.Шевелевой, Л.В.Кузнецо�
вой, Г.Г.Белоноговой учащиеся на�
чали знакомство с основами музы�
кальной грамоты, впервые прозву�
чали робкие звуки, извлечённые
юными музыкантами
классов
фортепиано и баяна.
Шло время. Школа жила своей
повседневной жизнью. Она манила
и зазывала: огни ярко сияли, из
окон лилась музыка, и желающих
обучаться прекрасному с каждым
годом становилось всё больше и
больше. А это значит, нужно было
открывать новые отделения. В 1995
году � первый набор учащихся в
класс гитары (преподаватель
И.В.Клещева), в 1997 году, с прихо�
дом в школу молодого специалиста
А.В.Тиминой, открыто отделение
изобразительного искусства, где
были сделаны первые мазки кис�
тью маленькими художниками.
1998 году, с открытием
отделения раннего эстети�
ческого развития детей
4�6 лет, музыкальная школа полу�
чила статус школы искусств.
Школа росла, развивалась и была
в числе первых, обративших свое
внимание на общее эстетическое
образование детей, так в 2004 го�
ду новое отделение общего эсте�
тического образования встретило
своих первых учащихся, а в 2008
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году
впервые прикоснулись к
станку юные танцоры.
За прошедшие годы школа
превратилась в настоящую "ма�
ленькую страну", где каждый её
обитатель � волшебник, способ�
ный творить чудо под названием
искусство.
Сегодня в детской школе ис�
кусств п. Западный по образова�
тельным программам художес�
твенно�эстетической направлен�
ности и предпрофессиональным
общеобразовательным програм�
мам в области искусств на семи
отделениях обучаются 190 детей и
Директор школы Л.С.Шевелева
подростков от 4 до 18 лет: музы�
кальном (фортепиано, баян, гита�
ра), изобразительного искусства, ритм работы и получить хорошие
общеэстетическом, раннего эсте� результаты. Педагоги школы от�
тического развития детей 4�6 лет, мечены почетными грамотами ми�
хореографическом,
подготовки нистерства культуры Свердлов�
детей 5�7 лет к обучению в школе, ской области � Л.В.Кузнецова,
вокальном (народное пение). Мно� Л.В.Ячменева, Т.П.Сухова, двое
гие выпускники за 25 лет сущес� преподавателей � И.Н.Аникина,
О.М.Балдина лауре�
твования шко�
аты премии главы
лы поступили в
МО город Алапаевск
средние спе�
Уважаемые
коллеги,
"За
значительные
циальные
и
примите самые
успехи в области
высшие учеб�
культуры и искусс�
искренние
ные заведения
тва",
А.Г.Самкова
в сфере куль�
поздравления
награждена благо�
туры.
с юбилеем
дарственным пись�
Основу твор�
вашей школы!
мом депутата Госу�
ческого кол�
дарственной думы
На протяжении четверти
лектива сос�
РФ И.В.Баринова.
века
вы
успешно
прово�
тавляют
как
Многократно препо�
дите большую работу по
высокопро�
даватели отмечены
эстетическому воспита�
фессиональ�
дипломами, почет�
нию подрастающего по�
ные педагоги,
ными грамотами и
коления. Желаем вам ус�
и м е ю щ и е
благодарственными
пехов, процветания и
большой опыт
письмами главы и
развития.
работы, так и
Коллектив
Думы МО город Ала�
молодые спе�
"Алапаевской ДШИ
паевск, управлений
циалисты,
им. П.И.Чайковского"
образования и куль�
только начина�
туры МО город Ала�
ющие свой пе�
паевск, главы терри�
дагогический
путь: после окончания художес� ториального управления по посел�
ку
Западный.
твенно�графического факультета
Возглавляет коллектив с 1991
Нижнетагильской социально�пе�
дагогической академии выпускни� года директор Лариса Семеновна
ца отделения изобразительного Шевелева, которая на протяжении
оптимальную
искусства школы искусств п. За� всех лет создает
падный � Е.А.Подойникова верну� развивающую образовательную
лась в родную школу, но уже в ка� среду, где каждому ребенку пре�
честве преподавателя изобрази� доставлен широкий выбор занятий
тельного искусства.
по интересам для развития и про�
Здесь работает стабильный фессионального самоопределе�
преподавательский коллектив из ния. Благодаря её энергии и орга�
10 человек, в котором 80% имеют низаторскому таланту сегодня в
высшую и I квалификационную ка� школе дружный, талантливый пе�
тегории и высшее профессио� дагогический коллектив, который
нальное образование. Всех их своей работой множит и подни�
объединяет творческий подход и мает авторитет школы: Л.В.Кузне�
любовь к своему делу, именно это цова � преподаватель фортепиано
помогает выдержать интенсивный и
теоретических
дисциплин,

Хореографический ансамбль «Родничок», руководитель А.Самкова

Преподаватель Л.Ячменева
с ученицей � лауреатом
областного конкурса
А.Митрошиной

Заместитель директора Л.Кузнецова с лауреатами
международного и областного конкурсов Д. Рощектаевой
(слева) и Н. Самковым.

На уроке изобразительного искусства
преподавателя А.Лисицыной
Л.В.Ячменева � преподаватель во�
кала, А.Г.Самкова � преподаватель
ритмики и танца, О.М.Балдина,
Е.В.Веткина,
А.И.Лисицына,
Е.В.Низовская, Е.А.Подойникова �
преподаватели изобразительного
и декоративно�прикладного ис�
кусства, О.К.Свалов � преподава�
тель по классу гитары, М.О.Бочка�
рева � концертмейстер.
а 25 лет своего существо�
вания школа искусств при�
обрела достаточно высо�
кий статус, ведь ее ученики, пока�
зывая творческие результаты, то и
дело становятся лауреатами и
дипломантами конкурсов, фести�
валей, выставок различных уров�
ней: международных, всероссий�
ских, региональных, областных,
городских.
Созданные в школе творческие
коллективы, вокальные ансамбли
"Карамельки", "Планета детства",
"Капельки" (рук. Л.В.Кузнецова),
фольклорные ансамбли "Маков
цвет", "Субботея" (рук. Л.В.Ячме�
нева), хореографические ансам�
бли "Родничок", "Калейдоскоп",
"Арт�денс", "Росинки", "Капельки",
"Разгуляй", "Сувенир", "Россия�
ночка" (рук. А.Г.Самкова), не раз
демонстрировали свое мастерство
на областных и городских творчес�
ких конкурсах и концертах. Они не�
однократные дипломанты облас�
тных и городских конкурсов и фес�
тивалей. Только за 2013�2014 учеб�
ный год 70% учащихся (120чел.)
приняли участие в конкурсах, из
них 62 стали лауреатами и дипло�
мантами международных, всерос�
сийских, областных, городских
конкурсов, выставок и фестивалей.
Так было и так будет всегда: прихо�
дящие на первые занятия обычные
ребята выходят из школы не прос�
то людьми с предпрофессиональ�
ным образованием художествен�
но�эстетической направленности,
а людьми, полюбившими искусс�
тво раз и навсегда, сделавшими
его смыслом своей жизни. Школа
гордится своими выпускниками.
За годы работы школа выпустила
92 учащихся, 21 из них продолжили
профессиональное образование в
средних и высших учебных заведе�
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ниях сферы культуры и искусства.
В 2007 году педагогический кол�
лектив школы стал лауреатом пре�
мии главы МО город Алапаевск и
награжден дипломом "За значи�
тельные успехи в области культуры
и искусства", в 2013 году хореог�
рафическое отделение школы под
руководством
преподавателя
А.Г.Самковой
было удостоено
премии "Браво!".
Директор школы Л.С. Шевелева
за время своей профессиональ�
ной деятельности награждена по�
четной грамотой правительства
Свердловской области за боль�
шой вклад в сохранение и разви�
тие культуры Свердловской облас�
ти, почетной грамотой министерс�
тва культуры Свердловской облас�
ти за большой вклад в развитие ху�
дожественного образования и
воспитания подрастающего поко�
ления, многочисленными грамота�
ми главы и Думы МО город Алапа�
евск за вклад в развитие культуры
МО город Алапаевск, эстетичес�
кое воспитание детей и молодежи,
управлений образования и культу�
ры МО город Алапаевск за значи�
тельные успехи в организации и
совершенствовании образова�
тельного процесса и за большой
творческий вклад в развитие куль�
туры МО город Алапаевск.
Детской школе искусств п. Запад�
ный � двадцать пять лет! Но она не
постареет ни в 50, ни в 100 лет, ведь
у нее нет возраста, потому что, нес�
мотря на то, что время летит и все
меняется, каждый год эти стены
наполняются звонкими голосами,
топотом резвых детских ног и сия�
нием новых талантов.
Школа
встречает своих учеников, гостеп�
риимно распахивая перед ними
двери в мир искусства � невероятно
интересный, полный музыкальных
звуков и ярких красок, помогая тво�
рить и мыслить, представлять и во�
ображать, слышать и воспроизво�
дить, дарить и радоваться…
С юбилеем, школа!
Е.ВЕТКИНА,
преподаватель декоративно�
прикладного искусства
Снимки из архива школы
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«Я вне политики!
Я просто
люблю петь!»
Так сказала в своем интервью американская джазовая певица
Лэсли Харрисон. Ведь несмотря на любовь алапаевцев к джазу
(вспомним аншлаги на концерты Даниила Крамера), многие
отказывались от приобретения билетов только потому, что Лэсли
� звезда нью�йоркской джазовой сцены. И одним из первых
вопросов к певице был именно политический.

Испанка Лаура Пирри и Риккардо Аскани (справа)

Гастроли

Грацие, Алапаевск!
В ноябре в городском Дворце
культуры состоялся невероятный
концерт итальянского фламенко�
джаз квартета Риккардо Аскани.
Стоимость билетов не остановила
слушателей, а наоборот � прив�
лекла и раззадорила.
Мужчины в черном. И не просто
мужчины. Итальянцы. Музыканты.
Три девушки в черных узких брюч�
ных костюмах прошли на сцену. Заня�
ли свои места. Ровные спины, уло�
женные гладкие черные волосы. Кра�
сиво.
Тронули струны музыканты, дрог�
нула тишина ожидания, понеслась
красивейшая музыка Риккардо Ас�
кани, закружилась под сводами
Дворца культуры, разлилась по сер�
дцам и душам слушателей, влюби�
ла в себя с первых аккордов. Музы�
кально.
Первая композиция, вторая… Зал
в ожидании танца фламенко окунает�
ся то в прозрачность ручья, то спешит
по горным тропам. Не музыка, а
сплошной кислород, невесомость,

парение… И среди этого мира вдруг
страсть! Громкая, звучная! Уносит
выше, выше. Автор, Риккардо Аска�
ни, запрокидывает голову от удо�
вольствия и гармонии музыки, ар�
тистов и зрителей. И вот она. Лаура!
В ослепительно�белом платье, с
угольно�черным веером. Пара ми�
нут � и она ускользнула. Заинтригова�
ла.
Музыкальная магия продолжает�
ся. Девушки синхронно бьют в ладо�
ши, отбивая неслышно такт произ�
ведений.
И снова Лаура. Стучит каблуком,
тростью. Сверкает глазами, завора�
живает кистями рук. Ей и музыки не
надо. Она звучит своим танцем, сво�
им темпераментом. Все на ощуще�
нии такта и чувств. Её чувств.
Их музыка � гипноз. Её танец � кон�
центрат эмоций. А вместе � соль, тер�
пкость, жгучесть любви и страсти.
Лаура чарует, волнует, будит, Риккар�
до � купает, искушает. Музыка разго�
рается, и Лаура отходит в сторону,
замирает в ожидании. Не женщина,

а струна колышащаяся музыкой. Сно�
ва ее выход. Спина, плечи, локти,
пальцы � все в движении. А мелодии
меняются � одна красивее другой.
Музыканты продолжают выжимать
из слушателей остатки чувств. Саксо�
фон рвет тишину. Непередаваемо.
В конце вечера итальянцы дарят
русской публике знакомые народ�
ные мелодии. Саксофон выводит
"Ой, мороз, мороз", зал готов подпе�
вать и раскачиваться в такт. Совсем
хорошо.
Несмолкаемые аплодисменты,
цветы и конфеты артистам, Риккар�
до жестами выражает сердечную
признательность залу. Казалось бы,
все, концерт окончен. Но не оконче�
но общение. Музыканты ждут внизу
и готовы к фотосессии со всеми же�
лающими. Автографы, взаимные бла�
годарности на двух языках, рукопожа�
тия… Зрители ныряют в вечернюю
тьму и ноябрьский морозец. А сердца
еще долго будут стучать в такт каб�
лучков испанской танцовщицы Лау�
ры Пирри.

Об американской певице мы расскажем со слов её переводчика в
Алапаевске Ольги Якимовой, ведь именно ей довелось провести
большее время с артисткой и услышать от нее все непереводимые
междометия и обороты речи иностранной гостьи.
Начнем с того, что знакомство с Россией Лэсли только�только
начала и, как признается, сама боялась ехать в нашу страну из�за
всех страстей, бушующих между США и Россией.
� Меня друзья просили звонить как можно чаще и извещать их о
ситуации вокруг меня. Но причин для беспокойства нет. Я влюблена
в вашу страну и людей.
В Алапаевске Лэсли выступала в команде известных джазовых
музыкантов из Армении, с которыми легко общалась на своем родном
языке. Но как быть с русскоговорящей публикой? Оказывается,
проблем в понимании нет. Достаточно жестов, обаяния, искренности
� и все слушатели вовлечены не просто в прослушивание музыкальных
композиций, а сами подпевают, подыгрывают, прихлопывают…
� Мне очень понравился прием в Алапаевске. Меня очень вкусно
покормили. М�м�м… пельмешки, селедочка… Я очень люблю, когда
на концерты приходят дети, и в вашем городе я увидела столько
заинтересованных детей!
А школьники�старшеклассники действительно открыли для себя
новый музыкальный мир, и те дети, которые владеют разговорным
английским, легко беседовали со знаменитостью. Варвара Оськина,
например, хотела немного пообщаться с иностранкой, а получилось,
что рассказала ей, куда хочет поступать, получила приглашение от
певицы, и они обменялись адресами для дальнейшей связи.
Многие после концерта признаются, что услышали джаз по�новому.
Кто�то слушавший впервые � влюбился в неизвестный для себя жанр.
Но все как один признают, что заслуга в этом � только безграничное
обаяние и талант красивой, точеной мулатки с низким голосом и
белоснежной улыбкой.
А как иначе? Ведь на сцене Лэсли превращается в солнце.
Артистичная, свободная: бритая наголо � но тем неповторимей, ярче,
свежее! Полтора часа на сцене. В танце, в вокале, в общении с залом.
Фотосессия после концерта, общение со слушателями, комплименты,
объятия, приглашение Лэсли на экскурсию по историческим местам
Алапаевска и района. Расставание, подарки и телефонный разговор
на следующий день с просьбой организовать повторные гастроли с
обязательным посещением музея и храмов Алапаевска.

Проект

Гороскоп. Конкурс. Реклама

О счастливчики!

Долгих лет тебе, родная мама
Как мы уже сообщали, в редакцию пришли десятки писем в стихах и прозе, посвященных Дню
матери. Некоторые письма мы дали полностью,
некоторые в сокращенном варианте, остальные
будут размещены в спецвыпуске «Семья».
А в редакцию мы пригласили тех, кто родился
именно 30 ноября – в День матери. Это Людмила
Леонидовна Середкина и Ольга Михайловна Батакова. Пригласили, поздравили, вручили подарки.
Огромное спасибо всем участникам конкурса,
всем, кто откликнулся и написал такие замечательные, теплые, нежные слова о своих мамах. Пусть
это будет не только на бумаге. Берегите своих матерей!

О. Батакова, Л.Середкина

Кто родился
под бой курантов
Следующий, декабрьский конкурс «О счастливчики!»
для тех, кто родился под бой курантов!
Напишите и сообщите о тех, кто родился 31 декабря
или в ночь с 31 декабря на 1 января.
Приходите в редакцию, конечно с документами, участвуйте в конкурсе. Будем ждать!
Редколлегия «АГ»

Не забудьте подписаться
на "АЛАПАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ"
И вы будете в курсе всех новостей о главных событиях
города и района, а также получите ответы на интересующие вас вопросы…
Для всех подписавшихся на газету до 25 декабря
2014 года мы проведем розыгрыш призов.
Главный приз – телевизор. В числе призов бытовая техника (чайники, термос, утюг, фены, наборы посуды, в том числе чайной), мешок муки (10 кг), мешок
сахара (10 кг), сертификаты в салоны красоты города
Алапаевска.
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В Нижнесинячихинском музее�заповеднике деревянного зодчества и народного
искусства имени И.Д.Самойлова, рядом с крестьянскими домами XVII�XIX веков,
открылась экспозиция "Конный двор второй половины XX века". Восстановление ис�
торического облика уральской деревни в главных своих чертах � завершено.

Награждение сотрудников музея, участвовавших в создании «Конного двора»

ми лошади (подвезти груз, сгрести сено на
скошенном лугу, вспахать землю).
Таким образом, новый проект не только
гармонично вписался в давно налаженную
деятельность музея, но и открыл новые пер�
спективы. Специалисты музея разнообра�
зили приёмы и методы работы, охватывают
новые целевые аудитории, улучшают турис�
тический сервис.
В конце встречи директор музея торжес�
твенно подвела итоги конкурса на лучший
логотип "Конного двора". Первое место заня�
ла ученица школы №4 Анна Балакина. Имен�
но предложенный ею логотип стал визитной
карточкой проекта. Но и остальные работы не
остались незамеченными, их обязательно
используют в оформлении сувенирной про�
дукции.
� В нашем селе уже давно никто не дер�

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева, Ю.Окунева

жит лошадей, и молодое поколение не имеет
ни малейшего понятия об уходе за этими до�
машними животными. Мы надеемся, что наш
проект найдёт отклик в детских душах и под�
держку местного сообщества. С возвраще�
нием коней в село мы приобретаем новых
друзей, помощников, из которых вырастут бу�
дущие коневоды, а может быть, и конезавод�
чики! � закончила встречу В.А.Рощектаева.
И несмотря на непогоду, все гости дружно
отправились знакомиться с Колей и Орли�
ком, для которых организаторами праздни�
ка была припасена морковь. Десятки дет�
ских рук погладили Орлика по морде, а тот в
свою очередь позволил себе и полюбопытни�
чать, и попрошайничать, и развеселить всех
своим ржанием. А Коля под управлением
своего нового хозяина А.Б.Кузьминых катал
желающих в новых расписных санях.

ОВЕН. Появится шанс продвижения по карьерной лестнице, главное - его не упустить. Проявите
свои лучшие качества. Не опаздывайте и не откладывайте важные
дела на потом. Среда и пятница это время решительных действий.
В субботу возможна повышенная
ранимость и чувствительность.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе желательно заняться личными делами, а
деловые вопросы решатся без вас.
В вас проснется жажда деятельности, но не стоит хвататься за
все подряд. Счастье не за горами, нужно просто в него поверить.
Будьте активнее - сотрудничайте с
партнерами, заключайте сделки и
союзы.
БЛИЗНЕЦЫ. Скромность будет
украшать вас и избавит от недоразумений и конфликтных ситуаций. Не стоит слишком громко
требовать к себе внимания. Вам
необходимо спрятать свои уязвимые места подальше от взглядов
окружающих, это нужно для решения важных дел и во избежание
ошибок.
РАК. Выбрав правильную стратегию и приложив усилия, вы добьетесь успеха. Но не нужно задирать нос и почивать на лаврах.
Трудиться придется еще больше.
В середине недели не обращайте
внимания на шепот за спиной и за-

вистливые вздохи: сконцентрируйтесь - и вперед, прямо к цели.
ЛЕВ. Наступающая неделя может
подарить хорошие возможности
и отличное самочувствие. В понедельник вас могут порадовать интересные новости, в этот день вы
будете общаться с окружающими
больше, чем обычно. В среду будет нелишне продемонстрировать
уверенность в себе. Не исключено, что вам придется говорить речь
или выступать с лекцией. Подготовьтесь получше.
ДЕВА. На этой неделе вы разгадаете немало загадок и будете
способны разоблачить любой обман. В среду вы можете оказаться
несдержанны на язык, в этот день
вам лучше помолчать, не принимайте скоропалительных решений, обдумывайте свои поступки
по несколько раз.
ВЕСЫ. На этой неделе терпение
и спокойствие помогут вам избежать ненужных стрессов и сохранить необходимые силы для активности на личном фронте. Сейчас
он для вас особенно важен. Если у
вас есть дети, они потребуют внимания и заботы. Не верьте ничьим
обещаниям.
СКОРПИОН. Творческое настроение позволит удивить свежими
идеями друзей и коллег по работе.
Не нужно зависеть от мнения окружающих, вам необходимо отстоять
свою правду, тогда вчерашние оп-
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Новый проект � победитель в номинации «культпоход»

ния для занятий с гостями), объединенные
одной крышей; новые и старинные сани, по�
возки, кибитка; средства для гужевой обра�
ботки земли � и два главных героя двора �
кони Коля и Орлик (из села Останино). Поче�
му всего два коня? Просто главная задача
организаторов показать не конеферму, а лич�
ное подворье крестьянина. Посетители "Кон�
ного двора" смогут увидеть условия содержа�
ния лошадей в конюшне и угостить их, при�
нять участие в занятиях по уходу за лоша�
дью, в мастер�классах по запряжке коня и
вспашке зяби.
Для местных ребят, а также для всех гостей
разработана культурно�образовательная
программа, знакомящая со всеми сферами
человеческой деятельности, связанными с
использованием лошадей. В день открытия
"Конного двора" уже начались мастер�клас�
сы по изготовлению лошадок�оберегов, рос�
писи сувенирных подков.
Во время традиционных музейных праз�
дников, а также после обычной экскурсии по
музею лошадки с ветерком прокатят турис�
тов по обширной музейной территории.
Цикл музейных праздников пополнится
праздником рабочей лошади в сенокосную
страду. А местные жители смогут восполь�
зоваться не так давно позабытыми услуга�
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Первый на селе
работник
26 ноября, через день после оценки проде�
ланной работы федеральным экспертом,
состоялось торжественное открытие "Кон�
ного двора".
� Сегодня наши мечты сбылись! В год куль�
туры благотворительный фонд Елены и Ген�
надия Тимченко объявил всероссийский кон�
курс проектов "Культурная мозаика малых
городов и сёл", в котором приняли участие
2470 организаций и учреждений страны, в
том числе 148 проектов Уральского региона,
и проект нашего музея "Первый на селе ра�
ботник" стал одним из победителей в номи�
нации "культпоход", � открыла встречу ди�
ректор Нижнесинячихинского музея�запо�
ведника В.А.Рощектаева.
Нельзя не вспомнить, сколько работы бы�
ло проделано за такой короткий срок. Ведь
итоги конкурса подведены в мае, церемо�
ния награждения победителей и семинар�
практикум для участников проходили в кон�
це июня, а в ноябре уже торжественное отк�
рытие подворья. Причем строительство ос�
новных объектов началось только в конце ок�
тября.
Но результат превосходит ожидания! Но�
вые, пахнущие свежим деревом, срубы ко�
нюшни и "конюховки" (подсобного помеще�
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поненты станут союзниками. В с е
ваши мечты могут сбыться как по
мановению волшебной палочки!
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе стоит
особое внимание обратить на ваш
карьерный рост, так как возможны
весьма привлекательные предложения, новые проекты. Чтобы добиться успеха, продумайте свой
имидж, не говорите, не подумав и
не просчитав последствий своей
откровенности.
КОЗЕРОГ. Наступает неделя довольно удачная в эмоциональном
плане. Вы спокойны и доброжелательны, так что вполне можете
приобрести новых друзей. В среду
вы будете легки на подъем, но лучше большую часть времени посвятить завершению неотложных дел.
ВОДОЛЕЙ. Вы будете склонны к
самокопанию и критицизму. По
вопросам, которые вас мучают,
звезды рекомендуют посоветоваться с друзьями. Стоит снизить
напряженный темп работы - это позволит вспомнить о доме и о себе
любимом. Умейте поставить точку
в делах. В выходные нужно активно и полноценно отдохнуть.
РЫБЫ. Вы можете поразить окружающих своими способностями,
раскрыв творческий потенциал.
Умение слушать и слышать очень
пригодится на этой неделе. Есть
предпосылки, чтобы удачно поменять вид деятельности. Вас ждет
новая работа, интересные знакомства и путешествия. Важную роль
могут начать играть в вашей жизни
родственники, они помогут решить
многие проблемы.

Ответы на сканворд предыдущего номера
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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.

СПАСИБО,

Реклама

Тел.8�961�7698925

Алапаевская

ГАЗЕТА

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

МИНИ�ЗАЙМОВ
на разные суммы на любой срок.
Реклама

PR

Тел.8�912�6780088,
8�965�5231188

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

2�54�19

Ваше мнение
для нас ВАЖНО!

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

Продаю ВАЗ�21154,
цв. темно�зеленый, 2007 г.в.,
пробег 120 т.км, цена 140 т.р.
Торг уместен.
Тел.8�982�6177323

Продаю
а/м "Нива", 4х4, новая,
2014 г.в., по цене ниже
заводской, можно в рассрочку.
Тел.8�912�2850597
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