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Событие!

За Родину
всегда в строю

Э

то было очень торжественное,
волнующее и незабываемое событие – десяти
ветеранам вручили юбилейные медали к 70-летию
великой Победы. Они были
первыми в городе, области,
России.
Празднично украшенный
зал администрации, красиво накрытые столы, музыка
военных лет, а за столами,
все в орденах и медалях,
наши героические ветераны Великой Отечественной
войны – Николай Никандрович Вараксин, Михаил
Сергеевич Лопатин, Егор
Николаевич Пинягин, Тамара Сергеевна Степанова,
Иван Андреевич Охрименко
и труженики тыла Михаил
Степанович Бумагин, Клавдия Ивановна Мельникова,
Агния Ивановна Сырченко,
Николай Николаевич Вардашкин и Спиридон Алексеевич Клещев. А перед ними в
почтительном строю замерли глава муниципального
образования город Алапаевск Станислав Владимирович Шаньгин, заместитель главы по социальной
политике Юрий Юрьевич
Ахмедов, начальник Алапаевского отдела военного
комиссариата
Свердловской области Руслан Михайлович Петрукович, председатель городского совета
ветеранов Анатолий Федорович Иванов.
Снимки Ю.Дунаева
и А.Дорикова
Коллаж Ю.Кабаковой
Продолжение материала
на стр.2

Прогноз погоды
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Событие!

За Родину всегда в строю
Окончание. Начало на стр.1

В

почтительном строю потому,
что те, кто присутствовал,
заслужили
глубокое
уважение, все они до сих пор первые
всегда и во всем, были первыми в
делах,
которые
позволяют
государству жить и процветать, а
сейчас первые в патриотическом
движении. Это элита!  так сказал о
присутствующих
ветеранах
А.Ф.Иванов.

Николай Никандрович Вараксин,
участник Сталинградской битвы,
награжденный орденом Красной
Звезды, всегда в строю, всегда
рядом, и от этого легче всем. Михаил
Сергеевич
Лопатин
(ему
исполнилось 97 лет) тоже участник
Сталинградской битвы, награжден
орденом Великой Отечественной
войны I степени, медалями "За
отвагу", "За боевые заслуги". Егор
Николаевич Пинягин ушел на фронт
в 17 лет, освобождал Прибалтику,

Глава С.В.Шаньгин вручает медаль С.А.Клещеву

Варшаву, Берлин. Тамара Сергеевна
Степанова  участник Курской битвы,
награждена орденом Великой
Отечественной войны II степени,
медалью Жукова. Она до сих пор в
строю и может повести за собой
людей, особенно жителей поселка
Западного. Иван Андреевич
Охрименко, участник войны с
Японией, разведчик.
Николай Николаевич Вардашкин,
конструктор первой категории
Алапаевского металлургического
завода,
дважды
избирался
депутатом, возглавлял общество
рационализаторов и изобретателей.
Клавдия Ивановна Мельникова 
"Отличник здравоохранения",
бывший главный врач ЦГБ, Агния
Ивановна Сырченко, бывший
директор школы №15. Спиридон
Алексеевич Клещев  сыщик от бога,
работая в ОВД, всегда держал руку
на пульсе жизни города. Михаил
Степанович Бумагин  ветеран
станкозавода,
награжденный
орденом Ленина.
 Указом Президента Российской
Федерации от 31 декабря 2013
года Вы награждаетесь юбилейной
медалью в ознаменование 70
летия Великой Победы, 
торжественно
провозглашает
военный комиссар Р.М.Петрукович.
И каждому вручает красивую

Н.Н.Вараксина награждает Р.М.Петрукович

юбилейную
медаль.
Очень
волнительно! А после, как водится,
были 100 граммов фронтовых, ду
шевные слова поздравлений от руко
водителей города, воспоминания и
даже песни. Их запевал оптимист
Николай Никандрович Вараксин. Он
от имени всех ветеранов поблаго
дарил руководителей города за
теплую встречу, внимание, награды.
Агния Ивановна Сырченко проща
ясь сказала: "Я первый раз за все

последние годы на такой торжес
твенной, душевной встрече. Спаси
бо!". А Тамара Сергеевна Степанова,
получая награду, сказала: "За Роди
ну всегда в строю!".
Н.СЕМЕНОВА
На снимках А.Дорикова
вручение юбилейных медалей
на торжественной встрече
в администрации
муниципального образования

Вести из Общественной палаты

Доступная среда  задача для всех

Н

а заседание были приглашены руково
дитель муниципального управления
культуры К.В.Мельчаков, специалист
орготдела администрации города С.С.Некра
сова, представитель отдела архитектуры и гра
достроительства Ж.В.Лихачева, помощник
прокурора г.Алапаевска А.С.Хитрин, руково
дитель комплексного центра социального обс
луживания населения Л.П.Денисова. В рабо
те Общественной палаты приняла участие
председатель Думы муниципального образо
вания г.Алапаевск Г.И.Канахина. С информаци
онными докладами выступили заместитель
главы Ю.Ю.Ахмедов, начальник управления
социальной политики по г.Алапаевску и Алапа
евскому району О.М.Сысоева и от Обществен
ной палаты В.Г.Куликова.
Областная комплексная программа "Дос
тупная среда" утверждена в январе 2014 года.
В 43страничном документе указаны цели, за
дачи и пути их реализации на 20142015 годы
по семи основным направлениям с ежегод
ным финансированием из бюджета в размере
более 160 млн рублей. Но эти средства выде
ляются муниципалитетам на условиях софи
нансирования под определенную программу,
которая должна быть утверждена. В муници
пальном образовании город Алапаевск прог
рамма не была разработана, хотя шаги по ре
ализации основных положений областной ком
плексной программы были сделаны. Как про
информировал Ю.Ю.Ахмедов, в июне 2014 го
да была создана соответствующая комиссия,
объединившая общественников, ветеранов,
администрации города и поселков, соцучреж
дения и прокуратуру. Проделана существенная
работа по составлению реестра объектов, под
падающих под программу "Доступная среда".
В нее вошли 123 объекта. Но, по словам
Ю.Ю.Ахмедова, и это далеко не полный пере
чень. Уже выполнен ряд работ на обследован
ных объектах. В том числе у здания ИРЦ по
улице С.Перовской, 13 теперь есть пандус,
кнопка вызова. В черте города выделены зна
ками места для парковки транспорта для ин
валидов. И у входа в здание администрации го
рода теперь имеются пандус, поручень, кноп
ка вызова. Повышены требования к вновь сда
ваемым объектам бизнеса, с них полный спрос
в рамках программы "Доступная среда". Одна
ко, по признанию Ю.Ю.Ахмедова, нужно всем
и повсеместно повышать качество названных
работ. Осложняют решение вопроса дома ста
рой постройки, которые в принципе трудно
реконструировать под доступную среду для
инвалидов. Да и отдельные жители домов про
тиводействуют различным реконструкциям.
Остаются вопросы еще по ряду социально
значимых объектов, разместившихся в ста

28 января на заседании городской Общественной палаты под председательством
В.А.Леонтьева рассмотрен вопрос о реализации комплексной программы
Свердловской области "Доступная среда" на 2014!2015 годы на территории
муниципального образования город Алапаевск. Рабочая группа Общественной
палаты готовилась к этому почти месяц, хотя В.Г.Куликовой многое известно о
проблемах людей с ограниченными возможностями по ее деятельности в местной
организации общества инвалидов. Активно участвовали в подготовке А.М.Клюев,
Е.В.Самкова и другие.
рых домах. Например, как попасть инвалиду к
нотариусу? Или в городскую библиотеку... Дос
тупная среда  совместная работа всех не на
один день,  так определил Ю.Ю.Ахмедов за
дачу на ближайшую перспективу.
адрес докладчика поступило немало
вопросов. В том числе об организации
доступной автостоянки у городской
больницы. О необходимости реконструкции
фойе городской поликлиники с целью улуч
шения доступа людям с ограниченными воз
можностями. Мешают аптеки?  Перевести их
в другое место. О строительстве специали
зированного жилья для людей с ограничен
ными возможностями. Кстати, подобное зда
ние в городе только одно  интернат.
На вопрос, почему город не вошел в прог
рамму "Доступная среда", ответила Г.И.Кана
хина. Она подчеркнула, что вхождение в прог
рамму требует софинансирования. А у муни
ципального образования уже были емкие прог
раммы по строительству жилья и детских са
дов, по плотине на реке Нейве.
 Кроме того,  продолжил Ю.Ю.Ахмедов, 
ждет своего часа пристрой к школе №1, доро
ги по улицам Колногорова и З.Космодемьян
ской, бассейн на стадионе "Центральный"...
Докладчик от Общественной палаты В.Г.Ку
ликова сразу подчеркнула, что в самом назва
нии программы уже заложен главный ее смысл

В

 доступная среда! Чтобы люди с ограниченны
ми возможностями имели доступ ко всем со
циальным объектам и учреждениям, без огра
ничений. Еще в 2010 году на совещании в ре
зиденции губернатора была поставлена зада
ча  безбарьерная среда для людей с ограни
ченными возможностями. Яркий пример от
ношения государства к инвалидам  Паралим
пийские игры в Сочи  2014. Рейды рабочей
группы показали, что изменения по доступ
ности среды для инвалидов и пожилых людей
в городе есть. Но идут они медленно. До нас
тоящего времени улицы и пешеходные троту
ары во многих местах города являются непре
одолимым препятствием для людей с ограни
ченными возможностями. На тот же пандус к
ИРЦ на коляске не заедешь  больно крут! И
здесь нужно качество, реализация планов не на
бумаге, а на деле. Для проезда в обществен
ном транспорте нужен низкопольный тран
спорт, которого пока в Свердловской области
всего 1 процент. А в Алапаевске?..
Нужно социальное такси. Нужны условия для
жизни инвалидов в домах старой постройки. Хо
чется инвалидам бывать и в городском ДК. Да
не заедешь. Кстати, члены рабочей группы
сделали полтора десятка снимков социальных
объектов, куда инвалиду уж точно не добрать
ся. Считаю, нужна социальная программа! 
завершила свое выступление В.Г.Куликова. А от

вечая на вопросы, сказала, что и не знала, что
включена в общегородскую комиссию "Дос
тупная среда".
Четким, весьма информативным был доклад
начальника управления соцполитики О.М.Сы
соевой. В этом государственном учреждении,
как видно, все объекты на учете, а их  сотни!
В настоящее время на территории муници
пального образования 671 объект социаль
ной направленности. С 2009 по 2014 год обс
ледовано 182 объекта с участием обществен
ной организации инвалидов, специалистов
отдела архитектуры и градостроительства, ор
ганов прокуратуры. По всем замечаниям при
няты меры. В январе 2015 года совместно с
представителями городской Общественной
палаты обследовано 5 объектов. Составлены
акты по дому культуры Станкозавода, город
скому ДК, алапаевской горбольнице.
2012 года ведется работа по форми
рованию паспортов доступности соци
альных объектов. На 1 января 2015
года поступило 74 паспорта доступности. Есть
план работы на 2015 год.
Внесла предложения по улучшению дел
Л.П.Денисова. Вообще предложений, кото
рые можно смело включать в план мероприя
тий, высказано много. И они будут переданы
в городскую комиссию. Но вот телефон бес
платной юридической помощи для людей с
ограниченными возможностями следует ука
зать  21650. Звоните!
Подводя итог обсуждения, Общественная
палата приняла решение. В целях реализации
программы "Доступная среда" в адрес главы
муниципального образования С.В.Шаньгина
внесены 3 предложения. Вопервых, создать
(расширить) общемуниципальную межве
домственную комиссию по программе "Дос
тупная среда" с включением в ее состав
представителей государственных и муници
пальных учреждений, органов местного са
моуправления, общественных организа
ций, предприятий среднего и малого бизне
са. Вовторых, в течение 12 месяцев под
готовить единый план мероприятий по ре
ализации 7 основных направлений облас
тной программы на 2015 год с перспективой
ее продления на 2016 год. Втретьих, в сос
тав объединенной комиссии рекомендова
ны члены Общественной палаты В.Г.Кулико
ва, Н.С.Александрова, Е.В.Самкова.
О том, как меняется ситуация, что делается,
решено рассмотреть на заседании Общес
твенной палаты в октябре 2015 года  в аккурат
в месячник пожилого человека, который осо
бенно нуждается в доступной среде.

С

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Алапаевская
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Предложение
от РАОК

Вести из Думы
В конце января группа
депутатов по инициативе
депутатов единороссов Думы
муниципального образования
город Алапаевск посетила с
рабочим визитом
центральный участок МУП
"Алапаевский горводоканал"
в Нейво Алапаихе.

Насосный зал. Очищенная вода идет в город

Директор МУП
"Алапаевский
горводоканал"
В.А.Канахин

Февральская
инфекция

Период конец января  начало
февраля отличился ростом острых
респираторновирусных инфекций
среди детей. Как сообщает началь
ник управления образования МО го
род Алапаевск С.В.Болотов, на нача
ло недели карантин объявлен в четы
рех классах школы №5, в одном
классе школы №10 и в двух город
ских детских садах.

Чистая вода
на каждый
день
Э

тот выезд прошел в практически без хлорирования.
рамках партийного про Алапаевцы в последние 34 го
екта политической пар да, очевидно, сами убедились в
тии "Единая Россия", получив высоком качестве воды, подава
шего название "Чистая вода". емой нынче горводоканалом с
Начало было положено на сове реки Старичной. Писала об этом
щании, состоявшемся 19 декаб и "Алапаевская газета". Побы
ря прошлого года в Новоураль вали депутаты и в насосном за
ске, куда выезжали представи ле, откуда вода подается в го
тели местного самоуправления, род,  кругом чистота, порядок.
Словом, сов
члены
прави
ременное
тельства и Зако
Алапаевский
производс
нодательного
горводоканал
тво. Да и во
собрания Свер
обще терри
дловской облас
способен
торию горво
ти от ПП "Единая
увеличить
доканала в
Россия". Как под
подачу воды за счет
НейвоАлапа
черкнула предсе
включения скважины
ихе
можно
датель алапаев
поставить в
ской городской
на журавлином логу
пример мно
думы Г.Канахина,
мощностью
гим органи
принимавшая
250 300
зациям
по
участие в том со
порядку, бла
вещании, данный
куб. м в час
гоустройству,
партийный про
умелой орга
ект является при
оритетным на 2015 год. В Новоу низации дела, продуманности
ральске состоялись экскурсии технологического процесса и
на объекты водоснабжения, где условиям труда. Не преминул
были продемонстрированы луч директор показать и введенную
шие примеры организации дела. в прошлом году новую газовую
Проект "Чистая вода" вызван котельную, на строительство ко
необходимостью
решения торой затрачено около 1,5 млн
проблемы водоснабжения насе рублей, и административный
ления Свердловской области, корпус, где разместились и бы
проблемы, которая год от года товки, и комната отдыха, и музей
вырастает по сути и на всей тер предприятия. В настоящее вре
ритории России, и каждый реги мя на предприятии трудятся 115
он посвоему стремится ее ре человек, средняя зарплата 21
шить. Особенно проблематично тысяча рублей.
качество водоснабжения в сто
лапаевский горводока
лице Среднего Урала  Екате
нал это 135 километров
ринбурге, да и в ряде других го
сетей водоснабжения и
родов и районов области. Озна 77 километров  водоотведения.
комившись с ходом реализации И это очистные сооружения в
проекта в Новоуральске, депу северной части города. В целом
таты алапаевской городской ду система водоснабжения в горо
мы приняли решение более де состоит из двух частей: 1 
подробно узнать положение дел центральная плюс южная и 2 
на местном горводоканале, где северная. В первой вода пода
в последние несколько лет уже ется с реки Старичной, вторая 
целенаправленно принимаются с Вогулки. И если южная и цен
меры к улучшению качества пи тральная части города получают
тьевой воды.
сегодня воду высокого качес
Встретил делегацию депута тва, то северная часть нуждает
тов и представителей Общес ся в реконструкции системы во
твенной палаты директор водо доснабжения. Как говорит ди
канала В.Канахин. Он провел их ректор В.Канахин, возможности
по ряду объектов, начав озна подачи воды со Старичной есть.
комление с цеха подготовки во И с запасом! Действительно, по
ды, где установлено самое сов плану вода может подаваться в
ременное оборудование, позво объеме 720 куб.м в час, а факти
ляющее обеззараживать воду чески 240360 куб. м. Потреб

А

В сентябре 2014 года в Свердлов
ской области создано региональное
отделение Российской ассоциации
общественного контроля (РАОК). Ее
основная задача обеспечение вза
имодействия и координации рабо
ты субъектов общественного кон
троля. Возглавил РАОК А.А.Кузьмин,
в ее составе 10 человек. Среди них
известные алапаевцам личности
А.А.Бухгамер, А.А.Ветлужских,
В.К.Гаффнер, С.С.Набойченко,
Ш.И.Спектор. Алапаевской город
ской Общественной палате предло
жено рассмотреть вопрос о взаимо
действии с РАОК и создании мес
тного отделения.

Начата запись
первоклашек

Новая газовая котельная водоканала

ности северной части 80120
куб. м/час. Для решения вопро
са необходимо строительство
дюкера через реку Алапаиху, ко
торый соединит центр и север
ную часть города и позволит по
давать качественную питьевую
воду по уже единой системе во
доснабжения. Для любозна
тельных, дюкер (в переводе с
немецкого на русский значит
проводить)  это трубопровод,
прокладываемый под руслом
реки, канала, под дорогой. Осо
бенно крупный потребитель пи
тьевой воды алапаевский мо
лочный комбинат, который пот
ребляет до 12 тысяч куб. м воды
в месяц, или шестую часть об
щего объема. Но даже при уве
личении потребления воды Ала
паевский горводоканал спосо
бен еще увеличить ее подачу за
счет включения скважины на жу
равлином логу мощностью 250
300 куб. м в час.
МУП "Алапаевский горводока
нал" обеспечивает подачу пи
тьевой воды во всех пригород
ных поселках. Там ведется пла
новая замена металлических
трубопроводов на полиэтилено
вые. Например, в поселке Ас
бестовском уже сменено на по
лиэтилен до 10 километров се
тей. А это качество воды. Наи
более проблематично пока с ка
чеством воды в поселке Нейво
Шайтанском, где проводится
обязательное хлорирование.
Но говоря о качестве воды,
нельзя забывать о своевремен
ной оплате за воду. На горводо
канале проведена существенная
работа по установке водосчет
чиков  сколько потребил, за
столько и заплати. Этому спо
собствовали и решения город
ской думы. Например, в микро
районе Рабочего городка уже
около 70 процентов жилья име
ют водосчетчики. К сожалению,
оплата за воду в городе по
прежнему остается проблема
тичной. Как показывает практи
ка, наиболее ответственны
жильцы домов, где есть ТСЖ. Но

есть вопросы к ряду управляю
щих компаний. И находятся
граждане, которые либо не пла
тят, либо всеми способами зани
жают показания водосчетчиков.
нформация к размыш
лению: с 01.07.2015 го
да утвержден новый та
риф на питьевую воду, который
составляет 26 руб. 33 копейки
за 1 куб. м. Сравним  в отдель
ных территориях Свердловской
области плата за 1 куб. м дости
гает 45 рублей (!) То есть чуть не
вдвое выше. А отдельные ала
паевцы все равно не платят...
На Алапаевском горводокана
ле вот уже несколько лет ведут
ся целенаправленные работы по
энергосбережению. Ведь не
секрет, что в затратах на подачу
воды львиную долю составляет
электроэнергия. Грубо говоря,
по 2 млн рублей в месяц! Ниже
энергозатраты  ниже общие
затраты.
А деньги нужны не только на
улучшение качества воды, но и
на модернизацию сетей. Как
уже говорилось, на дюкер через
реку Алапаиху с целью стабиль
ной подачи качественной воды в
северную часть города. И стро
ительство еще одной магистра
ли в микрорайон Рабочего го
родка и Ялунихи, где воды не
хватает. И уже есть проект. При
этом все надо делать оператив
но! Ведь цены на многое растут
невероятно быстро. Такое нын
че время. В этих условиях тре
буется четкое взаимодействие
коллектива горводоканала, де
путатского корпуса и населения.
Во встрече на площадке гор
водоканала приняли участие
депутаты С.Билалов, Т.Пан
ченко, О.Василова, О.Федоро
ва, Г.Канахина, С.Осинцев,
М.Ретнева, Н.Перевозчикова,
С.Вострикова,
Н.Рачева,
К.Некрасов и от городской Об
щественной палаты В.Леон
тьев, Л.Шапатина, В.Перевоз
чиков. Были и выступления, и
вопросы, и пожелания.
В.ЕГОРОВ,
Снимки автора

И

В городских школах началась за
пись первоклассников. Учитывая
особенности записи по территори
альному принципу, родители буду
щих учеников спешат подать заяв
ления в нужную им школу. Как проз
вучало на оперативном совещании у
главы, появились даже небольшие
очереди из родителей, например, у
школ №2 и №4. По информации на
чальника городского управления об
разования, уже подготовлен доку
мент, который упорядочит запись
учеников по территориальному прин
ципу.

Запиши ребенка в
"Спутник"

На дворе февраль, а в городе уже
начат прием заявлений от родите
лей на оздоровление детей в заго
родном летнем лагере отдыха "Спут
ник" и на санаторнокурортное лече
ние. По информации из городского
управления образования, нынче для
детей, нуждающихся в лечении, вы
деляется 100 путевок, из них 15 
южного направления и 85  в лечеб
ные учреждения Уральского регио
на. Прием заявлений ведется в
здании по улице Павлова, 33.

У профсоюзов
новый лидер
На прошедшей неделе состоялось
заседание алапаевского городского
координационного совета профсою
зов, на котором состоялись перевы
боры председателя. По сообщению
заместителя главы муниципального
образования город Алапаевск С.В.Ка
рабатова, присутствовавшего на за
седании, новым председателем коор
динационного совета профсоюзов
избрана Людмила Александровна Ус
тинова, возглавлявшая городскую ор
ганизацию профсоюза работников об
разования и науки.

Снова пожары

За неделю 2 пожара и 2 загорания,
 информирует начальник городского
отдела ГО и ЧС Ю.М.Никишин. Один в
п.НейвоШайтанском, где горел 2
квартирный дом. Второй  на лестнич
ной площадке дома по улице Мурат
ковской, 11. Здесь есть пострадав
ший, надышавшийся угарным газом. А
два загорания  ЧП с двумя автомо
билями, у обоих огонь вспыхнул в мо
торном отсеке.
Подготовил В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
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Общество
Опрос родителей

Что дала нам
сенсорная
комната?
Т. Дарьина
 Вопервых, мне самой было
интересно увидеть все приспо
собления в действии. Поистине
завораживает. Вовторых, всегда
интересно узнать, что чувствует
ребенок. Ведь психолог не знает
моего малыша и судит по его си
юминутным поступкам, рисун
кам. Очень приятно узнавать, что
на подсознательном уровне сын
чувствует себя защищенным в
семье.
О.Шестакова
 Мы считали, что в нашей се
мье нет проблем. Пошли из лю
бопытства, посмотреть что за
комната такая… Но из наблюде
ний одного дня психолог расска
зала нам интересные факты, с
которыми мы были вынуждены
согласиться. Играя, наш ребенок
противопоставил себя не только
своей семье, но и окружающим.
Сейчас, после нескольких игро
вых занятий, мы ощутили, что вот
теперь в семье действительно
проблем стало меньше. Оказыва
ется, так интересно общаться с
ребенком на его языке…
Д. Тихонова
 Мы заметили, что после рож
дения второго ребенка старший
сын замкнулся. Думали, пройдет
со временем. Старались как мог
ли развлекать его. Но после того,
как из предложенных на занятии
фигурок он в качестве себя выб
рал маленького хомячка, а в ка
честве младшей сестренки  зу
бастого медведя, нам не приш
лось выбирать, ходить на заня
тия или нет. Однозначно, ходить.
И не только ему. Мы сами получи
ли замечательные советы. И не
просто словами, а разбирали
конкретные ситуации и поведе
ние в них всех членов семьи. Спа
сибо большое Дарье Станисла
вовне!
Д.Шульга
 На консультацию приводят и
детей, переживших насилие. Ко
гото бьют в семье родители, ко
гото старшие братья или сес
тры, с кемто просто не считают
ся, пренебрегают основными
нуждами ребенка, когото пос
тоянно оскорбляют… Есть дети,
получившие травму в образова
тельном учреждении. Мы должны
в игровой форме донести до ре
бенка, что мир совсем не жесто
кий, что существуют любовь, за
бота, ласка. Трудно, но дети отк
рываются. Главное  вернуть де
тям доверие к взрослым, сверс
тникам и исключить повторные
случаи насилия.
Сенсорная комната тем и по
лезна, что в первую очередь по
могает расслабиться, отвлечься,
увлечься. Ведь нередко первая
встреча и беседа  самая слож
ная. А форма общения  игра 
помогает избежать чувства сты
да, недоверия, страха, опасения
огорчить когото…
Но один педагог и один метод
не может помочь решить проб
лему. Весь комплекс диагности
ческих и реабилитационных ме
роприятий в нашей социальной
клинике мы решаем командой
специалистов. Разнопрофиль
ность специалистов клиники (пе
дагог, психолог, юрист, социаль
ный работник) позволяют шире
изучить проблему, но работать в
одном направлении  на благо
детей.
Д.ШУЛЬГА,
заведующая отделением
психолого0педагогической
помощи
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Год литературы

День рождения Чехова на улице Чехова
Президент Российской
Федерации В.В. Путин
открыл год литературы
в МХАТ им. Чехова,
а библиотекари городской
библиотеки
им. А.С. Пушкина вышли
на улицу имени великого
русского писателя,
совместив открытие
года с его юбилеем 0
29 января А.П.Чехову
исполнилось бы 155 лет.

Юбилейная акция называлась
"День рождения Чехова на улице
Чехова". В флэшмобе приняли
участие школьники восьмого клас
са школы №15, которые вслух чи
тали произведения Антона Павло
вича.
"Знаете ли вы, чьё имя носит
улица, на которой Вы находитесь?"
 с таким вопросом библиотека
ри обращались к горожанам. От
вет был однозначным  Чехова.

"Назовите хотя бы одно произ
ведение Чехова?"  продолжали
спрашивать библиотекари у про
хожих. Многие задумывались, но
все же вспоминали: "Три сестры",
"Вишнёвый сад", "Толстый и тон

кий", "Дама с собачкой" и т.д.
Все знают, что у Чехова была
природная склонность к острос
ловию, он умел создавать такие
фразы, которые вошли в нашу
жизнь настолько прочно, что вос

принимаются как народная муд
рость. Алапаевцы не задумываясь
продолжали знаменитые чехов
ские афоризмы: "Краткость  сес
тра …", "Если в первом акте на
стене висит ружьё, то в послед
нем оно должно…", "В человеке
должно быть всё прекрасно: и ли
цо, и одежда, и …", а также вспом
нили адрес, на который послал
своё письмо сирота Ванька.
Библиотекари в честь года ли
тературы сделали подарок жи
телям микрорайона Октябрьский
 оставили книги, которые можно
было взять с собой. А ещё все
участники акции получили инфор
мационные буклеты о русском пи
сателе и приглашения записаться
в центральную городскую библи
отеку.
Год литературы подарит нашим
читателям много замечательных
встреч с интересной книгой!
Н.ЧАЙКА,
ведущий библиотекарь ЦГБ
им. А.С. Пушкина
Снимок автора

В помощь семье

Песочные куличики
в середине января

В середине лета прошлого года в центре социальной помощи семье и детям
на улице Ленина,14 начала свою работу сенсорная комната. Открытие комнаты стало
возможным благодаря благотворительной помощи Уральского землячества в Москве

Дети, побывав в этой комнате, между собой уже назвали ее "вол
шебной". И на самом деле, это волшебство, которое обществен
ная организация "Уральское землячество" подарила детям от все
го сердца!
Подобная сенсорная комната  мечта любого детского учрежде
ния. Это интерактивная, особым образом организованная среда,
в которой у ребенка поэтапно включаются все органы чувств. Раз
виваются тактильная чувствительность, визуальное и звуковое
восприятие, осязательные навыки и мелкая моторика. Снимает
ся состояние тревожности, нормализуется нервнопсихическое
состояние.
Сенсорное оборудование представляет собой сочетание разных
сенсорных стимулов (света, музыки, цвета, запахов, тактильных
ощущений), которое оказывает различное воздействие на психи
ческое и эмоциональное состояние человека.

Д

ва больших бесформен
ных релаксирующих крес
ламешка, овальный ковер
с длинным ворсом, круглый ни
зенький столик, маленькие дет
ские стулья, на полках игрушки,
книги и портрет княгини Елизаве
ты Федоровны, на стене неизвес
тное электронное панно, в углу
прозрачная труба наполнена во
дой, на столе небольшой ящик с
песком… Мгновение, и все ожи
вает.
Кресла приняли в свои объятия
двух девчушек Элю и Улю, вода в
трубе забурлила пузырьками, цве
том и маленькими рыбками, непо
нятное панно засветилось, заиг
рало, на полке заблестело "живое
золото", небольшой ящик с пес
ком превратился в панель для ри
сования на стекле песком, подсве
ченную ярким розовым светом.
 Вы волшебница? Вы можете
наколдовать?  спрашивают Эля и
Уля заведующую отделом психо
логопедагогической помощи се
мье Дарью Станиславовну Шульгу.
 Могу, но только пятерочки! 
отшучивается Дарья Станиславов
на.
Немного огляделись, пора и за
ниматься. Но и занятие не прос
тое, а волшебное, сказочное.
Уселись плотно вокруг педаго
га и не сводят глаз с пальцев руки,

рисующих мимолетные песчаные
узоры на стекле. Сказка про трус
ливого вороненка и мудрую воро
ну меняет детские эмоции: от неж
ного умиления до
страха за жизнь воро
За период существования
ненка. Слушать и
сенсорной комнаты
смотреть хорошо, но
проведено
сказка окончена, надо
индивидуальных занятий 0
делать самостоятель
ные выводы. Сложно. 187, из них на снятие
Робко. Но как только тревожности 0 85,
Дарья Станиславовна
восстановление нервно0
позволила самим ри
совать на стекле, дев психического состояния 0 102.
чонки ожили, защебе
тали, заспорили… А
 А может это космос или подвод
потом сами стали придумывать ный мир?  предлагает она альтер
сказку. Одну на двоих. Девочки нативу.
фантазируют, а педагог наблюда
 Да! Да! Это космос!  подтвер
ет, делает отметки в собственной ждают Эля и Уля…
памяти  надо будет дать рекомен
Заключительное упражнение
дации родителям, на что обратить "рукопожатие". Стали кружком,
внимание.
взялись за руки и передают друг
Немного привыкли к сказке  Да другу рукопожатие. Сначала наб
рья Станиславовна вновь удивля людают друг за другом, потом с
ет. Достала откудато волшебный закрытыми глазами… Притихли,
дождь, дала девчонкам в руки. но весело. Поделились добром и
Снова уселись в кресла, свет нем теплом друг с другом, совсем не
ного притушили. Разглядывают хочется расставаться…
волшебные нити, а по стенам поп
Занятие на снятие тревожнос
лыли разные фигурки.
ти прошло на "отлично". Девочки
 Это привидения?  спрашива справились с заданием, а психо
ют девочки.
лог выполнила поставленные за
 Привидения?  удивляется пси дачи.
холог. Такого ей еще не говорили.
 Одного занятия конечно ма

ло, говорит Дарья Станиславов
на.  В этой игровой комнате мож
но многое узнать про ребенка.
Главное  не мешать. Мы играем,
рисуем, расставляем фигурки че
ловечков и зверюшек. И во всём
ребенок проявляет свои способ
ности, возможности, скрытые тре
воги, страхи. Через элементар
ный выбор ребенком фигурок
можно понять, как он чувствует се
бя в семье. Всё это интересно и
детям и родителям. Но один метод
диагностики  недостаточен, что
бы помочь в коррекции поведе
ния ребенка, в познании его пси
хики. Нужна и система, и комплекс
обследования. А мы для этого и
работаем.
Методы диагностики детей в до
машних условиях читайте в даль
нейших номерах "Алапаевской га
зеты".
Т.ХАБИБУЛОВА,
снимок автора
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Календарь
воинской славы

5 февраля
в истории
великой войны
В 1943 году 2 февраля войска Донско
го фронта полностью закончили ликвида
цию немецкофашистских войск, окружен
ных в районе Сталинграда. Раздавлен пос
ледний очаг сопротивления противника 
историческое сражение закончилось пол
ной победой наших войск. В донесении Ста
лину Военный совет Донского фронта пи
сал: "Выполняя Ваш приказ, войска фрон
та в 16.00 2 февраля 43 года закончили раз
гром и уничтожение окруженной сталин
градской группировки противника... В свя
зи с полной ликвидацией окруженных войск
противника боевые действия в городе Ста
линграде и в районе Сталинграда прекра
тились". Эта победа знаменовала собой ко
ренной перелом в ходе Великой Отечес
твенной войны. Только за период контрнас
тупления и уничтожения окруженных войск
Германия потеряла свыше 800 тысяч чело
век (а за все время Сталинградской битвы
 до полутора миллионов солдат и офице
ров), до 2 тысяч танков и самоходных ору
дий, свыше 10 000 орудий и минометов, до
2 тысяч боевых и транспортных самолетов
и свыше 70 000 автомашин. Этот день ны
не отмечается в России как День воинской
славы.
5 февраля 1943 года наши войска пос
ле упорных боев овладели городом и желез
нодорожной станцией Старый Оскол. Окру
женный гарнизон противника уничтожен и
частично пленен. На Украине наши войска
овладели городом и железнодорожной
станцией Изюм, а также заняли районные
центры и железнодорожную станцию Ве
ликий Бурлук, Яма, Ольховатка.
5 февраля 1944 года на Нарвском нап
равлении наши войска вели бои по очище
нию от отдельных групп противника вос
точного берега реки Нарва и заняли нес
колько населенных пунктов.
Войска 1го Украинского фронта в ре
зультате стремительного удара подвижных
соединений и пехоты и умело проведенно
го маневра овладели областными центра
ми Украины городами Луцк и Ровно, горо
дом и крупным железнодорожным узлом
Здолбунов, а также с боями заняли более
200 других населенных пунктов и среди них
районные центры Ровенской области. Се
вернее Звенигородка и Шпола наши войска
овладели районным центром Киевской об
ласти Ольшана, крупными населенными
пунктами Семигоры, Копновато, Марты
новка, Дарьевка и др.
В 1945 году северозападнее Кениг
сберга наши войска заняли несколько насе
ленных пунктов и среди них Ватцум, Гросс
Лядткайм, Тиренберг, Каллен, Повайен. У
ФранкфуртанаОдере наши войска с боя
ми вышли к реке Одер, заняв при этом го
род и железнодорожную станцию Геритц и
более 100 других населенных пунктов.
В боях по освобождению Латвии под го
родом Вайноде 2 февраля 1945 года погиб
наш земляк, уроженец деревни Чечулиной
Алапаевского района, командир взвода лёг
ких бронемашин отдельной разведыватель
ной роты 9ой Гвардейской механизиро
ванной бригады, Герой Советского Сою
за Иван Павлович Чечулин.
Части 2го и 3го Украинских фронтов ве
ли ожесточенные бои западнее Будапешта,
в результате предпринятых атак овладели
крупными населенными пунктами Шереге
льеш, Шарашд, Аба, Шаркерестур, Силаш
Балхаш. Через 8 дней территория Венгрии
была освобождена.
До дня Великой Победы оставалось
94 дня…

Конкурс рефератов «Бессмертный полк»
Редакция "Алапаевской газеты" (ре
дактор Н.С.Перевозчикова) совместно
с управлением образования МО город
Алапаевск (начальник С.В.Болотов) и
заведующий музеем истории АМЗ
Н.С.Игнатов проводят городской кон
курс школьных рефератов "Бессмер
тный полк", посвященный 70летию ве
ликой Победы.
Конкурс проводится среди учащихся 7,8,10
классов в три этапа.
Первый этап (февральмарт) проводится
среди учащихся в классах. Определяются три
лучших реферата на тему в каждом классе.
Второй этап (март) проводится среди уча
щихся  победителей первого этапа. Опре
деляются три лучших реферата в каждой шко
ле.

Третий этап (апрель) проводится среди
учащихся  победителей второго этапа. Опре
деляются три победителя.
На конкурс принимаются рефераты, рас
сказывающие о членах семьи  участниках Ве
ликой Отечественной войны, тружениках ты
ла. Это не сочинение, это серьезная доку
ментальная работа с участием родителей или
всей семьи.
Рефераты принимаются в бумажном и элек
тронном вариантах, оформляются на листах
формата А4, шрифт Times New Roman 14 пт.,
интервал 1,5, выравнивание по ширине, отс
туп первой строки 1,25, левое поле 2,5 правое
 1,5, верхнее и нижнее по 2 см.
На титульном листе указываются название
реферата, фамилия, имя, отчество автора,
класс, школа. Объем 710 листов. Иллюстра
ции, карты, фотографии оформляются в при
ложении.

Награждение
победителей

По итогам первого этапа учащиеся награж
даются грамотами школы.
По итогам второго этапа победители наг
раждаются грамотами управления образова
ния, сертификатом музейного комплекса и
премией "Алапаевской газеты".
По итогам третьего этапа победители наг
раждаются грамотами главы МО город Алапа
евск на городском митинге, посвященном 70
летию великой Победы. Им также вручаются
сертификат музейного комплекса и премия
"Алапаевской газеты".
Оргкомитет
конкурса рефератов

Геройлетчик
из НейвоШайтанского
Нейвошайтанский
историкокраеведческий музей
к 70летию Победы открывает рубрику
"Мы этой памяти верны", где будет
публиковаться материал о наших
земляках, храбро сражавшихся
на фронте, защищая Родину от врага,
о тружениках тыла, которые ковали
победу в тылу.
Первую страницу мы пос
вящаем Герою Советского
Союза ШЕВЕЛЕВУ Антону
Антоновичу, нашему зем
ляку.
нтон Антонович Шеве
лев родился в поселке
Нейво Шайтанский
Алапаевского района 19 янва
ря 1918 года в семье служа
щего местного завода. Труд
ный, но славный путь за пле
чами этого человека. В 1935
году, после окончания сред
ней школы работает в г.Свер
дловске учеником в проек
тном бюро Уральского науч
ноисследовательского инс
титута лесохимии. В 1936 году
Антон Шевелев  курсант ави
ашколы в г.Батайске Ростов
ской области. В 1939 году он
заканчивает школу на "отлич
но" и направляется в один из
отрядов ВосточноСибирско
го управления ГВФ (граждан
ского воздушного флота). Не
долго продолжался мирный
труд гражданского летчика.
В декабре 1941 года
А.А.Шевелев направляется на
курсы высшей летной подго
товки, по окончании которых
поступает в распоряжение
созданного в те годы подраз
деления авиации дальнего
действия при Ставке глав
нокомандования.
За период Отечественной
войны совершил 247 боевых

А

вылетов. Экипаж корабля,
руководимый А.А.Шевеле
вым, только на аэродромах
северного участка фронта
уничтожил 74 вражеских
самолета.
При выполнении боевых
операций в героической
обороне Сталинграда со
вершил 15 боевых выле
тов. Участвовал в обороне Ле
нинграда, блокировал бомбо
выми ударами аэродромы
Сещи, Алсуфьево, Новодуги
на, с которых враг пытался
организовать бомбардировку
Москвы, Саратова, Ярослав
ля.
Наряду с боевыми вылета
ми готовил к выполнению бо
евых заданий молодые экипа
жи: за период войны им под
готовлено более 10 экипажей.
16 марта 1943 года на под
ходе к станции Жуковка эки
паж был атакован ночным
истребителем противника.
Двое получили тяжелые ране
ния. Корабль стал почти неуп
равляем. Получив до 30 про
боин, он терял высоту. Уме
лым маневром выйдя из боя,
экипаж всетаки вышел на
цель и с высоты 600 метров
сбросил бомбы. За этот полет
командир корабля А.А.Шеве
лев был представлен к зва
нию Героя Советского Союза.
Последний вылет летчик
герой совершил 17 апреля

А.А.Шевелев
1945 года на предместье Бер
лина Штрайсберг. После вы
полнения задания экипаж лег
курсом на свой аэродром. У
линии фронта самолет был
трижды атакован врагом, в
результате чего корабль поч
ти полностью лишился воз
можности
маневрировать.
Возник пожар. Стрелок и ра
дист были тяжело ранены.
Огонь обжигал лицо команди
ра. Полет больше невозмо
жен. Антон Антонович прика
зал экипажу прыгать с пара
шютами и покинул корабль
последним. В момент прыжка
стабилизатором были слома
ны обе ноги, а затем он упал
рядом с самолетом в озеро.
Около года продолжалось
лечение в госпитале, и в 1946
году инвалидом второй груп
пы Антон Антонович вышел в
отставку в звании гвардии ка
питана.
Родина наградила летчика
героя двумя орденами Лени
на, двумя орденами Красного
Знамени, медалью "Золотая

Звезда",
орденом
Отечественной войны
первой степени и
многими медалями.
После войны он за
кончил Свердловский ле
сотехнический инсти
тут, аспирантуру, в
1965м защитил канди
датскую диссертацию,
стал кандидатом сель
скохозяйственных наук. С
1967 года  доцент кафедры
лесоводства,
занимался
обучением и воспитанием
будущих инженеров лесно
го хозяйства.
При всей своей занятости
находил время для пере
писки с нейвошайтанским
краеведческим музеем, с
учащимися средней школы
№ 20. Я училась в 6 классе
и весь наш класс вел с ним
активную переписку.
А в 1978 году Антон Антоно
вич приехал в поселок Нейво
Шайтанский, встретился с ру
ководителем музея Изидой
Николаевной Бугрышевой и
членами
краеведческого
кружка. На эту встречу в му
зей был приглашен и наш 6 А
класс. Мы сидели в комнате
"Боевой и трудовой славы" и
затаив дыхание слушали рас
сказ Антона Антоновича, ло
вили каждое его слово, боясь
чтото пропустить. Ведь нас
тоящего Героя Советского
Союза мы видели впервые.
Ранения и болезни подко
сили здоровье Антона Анто
новича Шевелева. В мае 1981
года он ушел из жизни. Но па
мять о нем живет и будет жить
в нашем маленьком поселке,
где он когдато родился.
С.БАЛИНА,
хранитель фондов
нейвошайтанского
историко
краеведческого музея
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Сельское хозяйство

Стратегия в действии
Итоги работы отрасли молочного животноводства в 2014 году

Закончился январь, начался февраль, а в агропромышленном
комплексе района полным ходом идет отчетная пора. И хотя годо
вые отчеты хозяйствами еще не сданы полностью, но коекакие по
казатели хозяйственной деятельности сельхозпредприятий уже
обработаны. И что особенно обрадовало нас  готовы итоги рабо
ты отрасли молочного животноводства, ведущей отрасли наше
го сельского хозяйства, отрасли, которая во многом определяет
уровень экономического развития хозяйств.
На подъеме молочная отрасль!
Значит, не дожидаясь окончатель
ных итогов годового отчета, можно
смело говорить, что и все сельское
хозяйство на подъеме.
О том, как обстоят дела в молоч
ной отрасли, каковы главные итоги,
мы беседуем с начальником Ала
паевского управления агропро
мышленного комплекса и продо
вольствия Юрием Павлиновичем
МАНЬКОВЫМ.
 Юрий Павлинович, скажите,
как можно в целом охарактери
зовать итоги в молочном живот
новодстве в 2014 году? Непрос
той был год? Тяжелый?
 Да, вы совершенно правы. 2014
год был тяжелый. Об этом уже дос
таточно много сказано, не буду пов
торяться. Но не все так плохо. Есть
и приятные моменты. А именно 
очередной, уверенный шаг вперед
сделан именно в молочном животно

водстве. И это отрадно не только
потому, что животноводство нашего
района уверенно двигается вперед
и выходит на новый уровень своего
развития. Но и потому, что 2014 год
наиболее четко показал, что совре
менное молочное животноводство
наименее подвержено влиянию неб
лагоприятных погодных условий (что
очень важно в нашей зоне  зоне
рискованного ведения хозяйства). И
что мы в свое время правильно оп
ределили свой стратегический курс
развития, сделав ставку на разви
тие молочного животноводства. Я
это подчеркиваю потому, что не все
еще наши сельскохозяйственные
предприятия понимают это и сле
дуют этому.
 Да, общий вывод понятен. А
если более конкретно? Кто стал
лидером по итогам года? У жи
вотноводов каких хозяйств са
мые лучшие показатели в молоч
ном животноводстве?

На одной из передовых ферм Алапаевского района (слева направо):
М.Н.Копытов, министр АПК области; С.В.Кутенев, глава КФХ;
Ю.П.Маньков, начальник Алапаевского АПК

 Что касается конкретики, то на
зову основные цифры: поголовье
коров увеличилось на 70 единиц и
достигло уровня 5 622 голов. При
этом в 2015 году поголовье коров
за счет задела 2014 года должно
возрасти только по программе
минимум на 88 и достигнуть 5 710 го
лов. Удой на 1 фуражную корову вы
рос по сравнению с 2013 годом на
596 литров молока и составил 5461

Поголовье коров (количество голов)

Надой на одну фуражную корову в год (литры)

Надой на одну фуражную корову
в процентах к среднеобластному уровню

Валовое производство молока (тонн в год)

литр. Этот результат достигнут
впервые в истории Алапаевского
района (впрочем, как и все пос
ледние пять лет происходил ана
логичный рост). По уровню про
дуктивности мы сохранили отста
вание от среднеобластного уров
ня до 90 процентов. Планируем в
дальнейшем это отставание сок
ращать. Хотя , в качестве похвалы
нашим хозяйствам, нашим живот
новодам хочу сказать, что особых
предпосылок нам развиваться
быстрее, чем в среднем по облас
ти, нет. Какихлибо особых пре
ференций нашим хозяйствам не
дают. В результате роста поголо
вья и роста продуктивности дойно
го стада возросло и валовое про
изводство молока (на 3528 тонн) и
составило 30510 тонн. Это очень
серьезная цифра. С учетом роста
качества реализуемого продукта
выручка реализации молока в хо
зяйствах района перевалила за
600 миллионов рублей.
 Здорово! А кто же внес наи
больший вклад?
 Наибольший вклад в развитие
молочной отрасли района внесло
наше крупнейшее предприятие 
СПК "Колхоз имени Чапаева"
(председатель Сергей Витальевич
Юрьев, главный зоотехник Вален
тина Владимировна Гневанова). И
еще я бы назвал главного агроно
ма Михаила Геннадьевича Серко
ва. Хотя у чапаевцев этот список
можно продолжать и продолжать 
команда под руководством Сер
гея Витальевича работает друж
но, слаженно, как заведенная.
И результат налицо! Надой на
одну фуражную корову увеличи
ли на 1061 литр, достигнув от каж

Сельхозпредприятие

Показатели молочного животноводства по Алапаевскому управлению АПК и П

дой из 1950 коров феноменаль
ного уровня  почти 6 тысяч литров
молока в год, увеличив валовое
производство на 2070 тонн.
Как всегда на уровне (и каком
уровне  почти 6,5 тысячи литров
молока в год!) сработали наши ли
деры  ООО "Ямовский" (руководи
тель Владимир Михайлович Сысо
ев, главный зоотехник Сергей Гри
горьевич Глухих) и СХПК "Пламя"
(председатель Иван Александро
вич Пырин, главный зоотехник По
лина Ивановна Пятыгина).
Отличный результат среди фер
мерских хозяйств имеют КФХ Ку
тенев  7151 литр молока на одну
фуражную корову в год. Сущес
твенно подтянули свои показате
ли СХПК "Путиловский" (предсе
датель Николай Александрович
Калугин, зоотехник Елена Анато
льевна Павлова), ООО "Деевское"
(руководитель Виктор Михайло
вич Николаев, главный зоотехник
Сергей Олегович Калинин) и осо
бенно сельхозпредприятия ИП За
гуменных (руководитель Эдуард
Александрович Загуменных) и
ООО "Агрофирма "АрКо" (руково
дитель Василий Васильевич Свя
тюк, главный зоотехник Андрей
Михайлович Богданов).
 Юрий Павлинович, а есть ли
какието рекомендации на бу
дущее? Ведь, скорее всего,
много еще какихто и неисполь
зованных ресурсов?
 Конечно, у нас есть еще доста
точно недоработок, достаточно
резервов для улучшения показате
лей. И то, что мы прогнозируем
на 2015 год,  это еще не подразу
мевает 100процентное исполь
зование этих резервов и потому
является сверхреальным прогно
зом. Так, к примеру, очень хоте
лось бы, чтобы в сельхозкоопера
тиве "Путиловский" наконецто на
чали внедрять новые технологии.
Ну не к лицу путиловцам отставать
от лидеров! Ведь еще недавно они
с ними шли в ногу.
Надо наращивать обороты "Де
евскому" и "АрКо". Коллективам
этих предприятий уже пора по
нять, что если они хотят жить так,
как живут ямовцы, пламенцы, ча
паевцы, надо и работать так же,
как они. Подругому, к сожалению,
не бывает.
 Да, чувствуется, что год
только начался, а работа уже
вовсю кипит! Спасибо за раз
говор и пожелаем вам достиг
нуть всех намеченных на 2015
год результатов. Успехов!
С. НИКОНОВА,
снимок автора

Надой на одну
В сравнении
фуражную
с 2013 годом
корову (в литрах)

КФХ Кутенев
ООО "Ямовский"
СХПК "Пламя"

7151
6597
6420

 55
+ 97
+ 44

СПК "Колхоз имени Чапаева"
ИП Глухих
СХПК "Путиловский"
ИП Шалаев
ИП Загуменных

5916
5450
5276
5151
4469

+ 1061
+ 17
+ 199
+1
+ 560

ООО "Агрофирма "АрКо"

4426

+ 726

ООО "Деевское"

4383

+ 273

По управлению

5461

+ 596

Алапаевская
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Готовимся к Дню Победы

Никто не будет забыт!

До празднования 70летнего
юбилея великой Победы оста
лось 94 дня, и тема подготовки
к этому большому празднику
приобретает особую актуаль
ность. О том, как готовятся к
юбилею Победы в МО Алапа
евское, мы узнали от первого
лица  главы МО Алапаевское
Валерия Анатольевича ЗАВО
ДОВА.
 Сейчас на нашей территории
проживают 25 ветеранов Великой
Отечественной войны, 99 вдов
участников войны и 5 узников кон
цлагерей, которым уделяется пос
тоянное внимание глав террито
риальных органов, совета ветера
нов, учащихся образовательных
учреждений.
К началу года в МО Алапаевское
на учете по предоставлению суб
сидий за счет средств бюджета на
приобретение или строительство
жилья инвалидам и участникам
ВОВ, членам семей погибших
(умерших) инвалидов и участни
ков ВОВ состоят 2 вдовы участни
ков Великой Отечественной войны.
В январе 2015 года специалис
ты алапаевской районной больни
цы начали диспансеризацию и уг
лубленные медицинские осмотры
инвалидов и участников войны,
вдов фронтовиков. Организована
выездная работа врачей непос
редственно на ОВП и ФАПы. Орга
низован патронаж медицинскими
работниками этой категории граж
дан на дому. Нуждающиеся нап
равляются на лечение в госпиталь
ветеранов войн Екатеринбурга,
дневной стационар.

В.А.Заводов

В 2014 году были проверены ус
ловия жизни инвалидов и ветера
нов войны, вдов военнослужащих.
Были обследованы жилищные ус
ловия 503 человек, и в настоящее
время принимаются меры по ре
шению вопросов их жизнеустройс
тва, оказания помощи в социаль
нобытовом обслуживании, а так
же по предоставлению иных соци
альных услуг.
На территории муниципалитета
находится 38 памятников и обе
лисков погибшим воинам. За все
ми памятниками закреплены ор
ганизации и учреждения, отвечаю
щие за благоустройство террито
рии, сохранность и достойный вид

сооружений. Ежегодно к знамена
тельным датам памятники приво
дятся в порядок, проводятся кос
метические ремонты, благоустра
ивается и озеленяется прилегаю
щая территория.
Тем не менее сооружения посте
пенно ветшают и требуют капи
тального ремонта, для чего в 2014
году из бюджета сельских адми
нистраций было выделено 961 ты
сяча рублей. В 2014 году был отре
монтирован 21 памятник, ремонт
остальных планируется провести
весной 2015го года.
Смотр памятников и кладбищ в
МО Алапаевское прошел в июле
августе 2014 года. Тогда же заме
тили, что могилы ветеранов никак
не отмечены. Поэтому запланиро
вали установку специальной сим
волики у могил ветеранов Вели
кой Отечественной войны. Подго
товлен эскиз символики "Ветеран
войны". Всего будет установлено
2500 таких символов. Стоимость
этого проекта около 400 тыс. руб
лей  финансирование за счет
спонсорской помощи.
Алапаевская земля вырастила
восемнадцать Героев Советского
Союза и трёх полных кавалеров
ордена Славы. На территории МО
Алапаевское проживали десять Ге
роев Советского Союза и один ка
валер ордена Славы трёх степе
ней. Для увековечения их памяти
принято решение установить но
вые мемориальные доски по мес
ту их призыва. Эта работа завер
шится до конца марта. Планиру
ется открыть в 2015 году две мемо
риальные доски на зданиях ара

машевской и голубковской школ
в связи с присвоением школам
имен Героев Советского Союза.
Безусловно, очень большая наг
рузка ложится на учреждения куль
туры. В настоящее время они гото
вят муниципальный праздник, пос
вященный 70летию Победы, "Пок
лонимся великим тем годам...", ве
дется работа над созданием до
кументального фильма "Слезой
омытая война...". 21 февраля в се
ле Голубковское пройдут IX облас
тные зимние конноспортивные со
ревнования, посвященные памя
ти Героя Советского Союза Сте
пана Устинова, 70летию Победы в
Великой Отечественной войне
19411945 годов. Конечно, это да
леко не все культурные мероприя
тия этого периода.
Что хочется отметить. С начала
учебного года школьники МО Ала
паевское проводят акцию "Вете
ран живет рядом". Эта работа ор
ганизована по принципу тимуров
ской помощи одиноким ветера
нам. В общеобразовательных ор
ганизациях МО Алапаевское про
должается акция "Бессмертный
полк", которая призвана сохра
нить память о Великой Отечес
твенной войне, о каждом, кто не
жалея своей жизни боролся за ос
вобождение Родины. Помоему,
это отличные примеры детской
инициативы, укрепляющие связи
поколений, воспитание у ребят
нравственных ценностей, отзыв
чивости, заботы, милосердия и
доброты.
А.ИНГОДОВА
Снимок Ю.Дунаева

Конкурс

Ученик года

21 января состоялся муниципальный этап
межрегионального конкурса "Ученик года2015"
В заринской школе собрались 12
учащихся 910 классов школ МО
Алапаевское, которых выбрали из
79 учащихся школьного этапа
конкурса. На заочный этап конкур
санты предоставили следующее:
портфолио достижений муници
пальных, региональных, всерос
сийских, международных олимпи
ад и соревнований, автобиогра
фию с акцентом на общественную
и социальнополезную деятель
ность, отзыв ученического само
управления, эссе на тему "Пять
литературных произведений, ко
торые потрясли мое воображение"
(лучшие эссе представили Дмит
рий Постников и Анастасия Татари
нова).
Выступления участников оцени
вало компетентное независимое
жюри в следующем составе:
И.Г.Чечулина, директор Верхнеси
нячихинской школы искусств,
В.А.Банникова, методист центра
лизованной библиотечной систе
мы, Виктория Шац, победитель
конкурса "Ученик года2014".
Участников конкурса приветство
вала директор информационно
методического центра Т.М.Рома
нова. В конкурсе "Я  гражданин
страны великой" участники в твор
ческой форме рассказали о себе,
о своей общественной деятель
ности, о своих увлечениях, инте
ресах. Живой отклик в зале нашло
выступление в исполнении групп
поддержки Виктории Ширинкиной
и Юлии Намитовой.
В краеведческой викторине "Ши

рока страна моя родная" луч
шие знания по основным воп
росам развития экономики, по
литики, культуры Свердлов
ской области и Российской
Федерации показала Алена Ба
янкина. Несколько вопросов
викторины были посвящены
П.И.Чайковскому, чей 175лет
ний юбилей отмечается в этом
году. Также конкурсанты пред
ставили стендовые доклады
"Где родился, там и пригодил
ся". Юлия Гневанова ярче всех
сформулировала преимущес
тва своей малой родины и под
черкнула, почему важно и нужно ос
таваться жить в своем селе.
В заключение все участники про
вели мастеркласс по своему увле
чению "Формула моего успеха".
Группы поддержки вместе со Свет
ланой Колмаковой выучили танце
вальную композицию, а с Юлией
Намитовой  танец "Зумба", с Ма
рией Шашиной освоили элементы
флешмоба. Искусству пения учил
Дмитрий Кондрашов, а Дмитрий
Постников  игре на гитаре. Учили
технике оригами Виктория Ширин
кина и Ирина Конахина, вышивке
крестом Мария Берстенева, тех
нику декупажа осваивали с Алек
сандрой Гневановой, каждый на
рисовал портрет под руководством
Владимира Бровина. Увлеченно
призывала участвовать в волон
терском движении Анастасия Та
таринова. А свое увлечение физи
ческими опытами продемонстри
ровала Алена Баянкина. Мастер

Территория
памяти

В канун 70й годовщины великой По
беды в МО Алапаевское прошел смотр
памятников и мемориальных мест, пос
вященных народному подвигу в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.
По итогам смотра сделаны выводы,
определены лучшие объекты. В кате
гории "Памятник" отмечены мемори
альные сооружения погибшим воинам
в селах Деево и Арамашево. Среди обе
лисков отмечена стела ясашинцам, по
гибшим воинам в Великой Отечествен
ной войне. Также отмечен мемориаль
ный комплекс участникам Великой Оте
чественной войны в селе Костино (тер
ритория кладбища). В номинации "Во
инские захоронения" отмечена могила
Никонова Дмитрия Леонидовича в селе
Коптелово.

Безаварийные
дороги

В конце января на комиссии по безо
пасности дорожного движения при гла
ве администрации МО Алапаевское бы
ли подведены итоги работы комиссии
по БДД за 2014 год. Было отмечено
снижение уровня погибших на террито
рии МО Алапаевское в результате ДТП
в 3 раза.

Субсидии
на "коммуналку"
в цифрах

По информации директора МУ "Рас
четный центр МО Алапаевское" Натальи
Юрьевны Богдановой, в 2014 году на
предоставление гражданам субсидий
и компенсации расходов на оплату жи
лья и коммунальных услуг из бюджета
были выделены 70349 тыс. рублей, в
том числе на предоставление субси
дий 5874 тыс. рублей, а на компенсации
 64475 тыс. рублей.
В 2014 году 379 семей получали суб
сидии на оплату жилья. Это меньше,
чем в 2013м. По мнению специалистов,
причины отрицательной динамики кро
ются в безработице и низком облас
тном стандарте стоимости ЖКУ. Всего
в прошлом году в расчетный центр об
ратилось с новыми заявлениями 4122
человека, в том числе на выплату ком
пенсации ЖКУ 3787 человек, на субси
дии  335.
Е.КЛЕЩЁВА

Агроновости

Активная
подготовка
к посевной

Победитель Д.Постников (в центре) и призеры:
А.Гневанова (слева) и В.Ширинкина
класс оценивали участники групп
Конкурс "Ученик года" завершен,
поддержки.
подведены итоги, участники разъе
Конкурс "Ученик года" еще раз хались по своим селам и посел
показал, какие замечательные, ду кам, обменявшись контактами и
мающие, творческие ребята в на обещаниями продолжить обще
шем муниципальном образовании. ние. А мы надеемся, что год спус
Не менее творческими проявили тя в заринской школе вновь проз
себя и педагоги, подготовившие вучат слова в честь "Ученика года":
Грядущее, оно не за горами,
участников конкурса. С праздни
Становятся реальностью мечты.
ком всех собравшихся поздравил
Мы в школе силу набираем,
творческий коллектив дома культу
Которая нужна для высоты.
ры поселка Заря и Светлана Колма
Как замечательно,
кова (останинская школа).
что в школе есть ребята,
Несомненно, все участники пока
Чьи ум и знания приносят
зали себя с лучшей стороны. Дипло
славу ей,
мы призеров получили Виктория
Ведь именно о нас
Ширинкина (коптеловская школа)
произнесут когда$то:
и Александра Гневанова (костин
Вы $ гордость и надежда
ская школа), а диплом победителя
наших дней!
муниципального этапа межрегио
И.ПОНОМАРЕВА,
нального конкурса "Ученик года
методист информационно
2015" был вручен Дмитрию Постни
методического центра
кову (верхнесинячихинская школа
МО Алапаевское
№3).
Снимок автора

В хозяйства района начали поступать
минеральные удобрения. Хоть и с опоз
данием на два месяца по сравнению с
прошлым годом. Но это хорошо! В ны
нешних условиях кредитования рабо
та обеспечения хозяйств минераль
ными удобрениями была под угрозой
срыва. Но предприняты меры. Удобре
ния идут. Значит, будет и урожай!

В полку КФХ
прибыло

Управление агропромышленного
комплекса и продовольствия прини
мает активные меры к тому, чтобы ко
личество КФХ не сокращалось. Ни для
кого не секрет, что часть крестьянско
фермерских хозяйств стали просто
закрываться, не выдержав бремени
налоговой нагрузки. Но принимаемые
Алапаевским управлением АПК меры
приводят к тому, что только в январе
 начале февраля в районе вновь обра
зовано четыре крестьянскофермер
ских хозяйства. В перспективе  откры
тие еще шести хозяйств.
С. АНТОНОВА
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Один дома…
В

пятницу вечером в отдел опеки и попе
чительства управления социальной по
литики г. Алапаевска и Алапаевского
района из подразделения по делам несовер
шеннолетних ММО МВД "Алапаевский" посту
пил тревожный звонок.
Поселковый фельдшер обходила свой учас
ток, но с особым вниманием  семьи неблаго
получные, где не раз и не два замечены слу
чаи, когда матери просто бросают своих ма
лышей на чужих людей, да и просто одних до
ма…
Подошла к дому, где жили молодая мать с по
лугодовалым ребенком. Замерзшие окна, от
сутствие дыма из трубы  все это почемуто
сразу встревожило. Тем более, что горема
му в поселке часто замечали в пьяном виде.
На стук в дверь, в окно никто не отвечал.
Тревога не отпускала. Участковый врач по
дошла ко входной двери и попробовала отк
рыть. Дверь открылась. В доме, холодном и
грязном, никого не было… Кроме полугодова
лой девочки… Она даже не плакала… Где мать
 неизвестно.
Решение пришло сразу: надо было спасать
ребенка! Отыскав одеяло, теплую одежду,
врач стала собирать малышку. И в этот мо
мент зашла мать. Начала вести себя очень
агрессивно, употребляя ненормативную лек
сику, с угрозами вытолкала врача из дома и
захлопнула дверь.
Ребенок в опасности!
Звонок в милицию, и… Оперативная коман

да в составе сотрудника ПДН и специалиста
отдела опеки и попечительства помчалась на
адрес.
Но дома никого не оказалось: входная дверь
была заперта, звуков из дома никаких слыш
но не было.
Опасаясь самого страшного  что в этом хо
лодном доме может быть оставлен ребенок 
специалисты приняли решение поискать го
ремать у ее родственников, знакомых. К счас
тью, мать была найдена по первому же ориен
тировочному адресу  в доме своей сестры.
Инспектору и сотруднику опеки открыли не
сразу.
 Никого у меня дома нет!  крикнула им че
рез оконное стекло нетрезвая молодая жен
щина, старшая сестра горематери.
Но сотрудник ПДН и специалист опеки были
настойчивы. И поняв, что сотрудники не уйдут,
не проверив дом, хозяйка уступила….
 Заходите, чего уж… Сестра моя там в до
ме, спряталась от вас… И ребенок с ней…
Нужны они больно! Забирайте их…. Да и муж
мой ругается….
В доме стоял смог, пахло алкогольным пере
гаром, было холодно. Посередине комнаты
стояла коляска. Рядом елееле державшаяся
на ногах пьяная мать. Еще чуть дальше сидел
муж хозяйки. Все были пьяны, но молодая ма
маша особенно. Она попыталась закрыть со
бой коляску и, выражаясь нецензурной бра
нью, отказывалась подпускать коголибо к ре
бенку.

Девочка
вырастет...
И повторит
судьбу
матери?

www.chitalnya.ru

Факт остается фактом: грудной ребенок мог бы погибнуть.
Если бы не случайное стечение обстоятельств,
если бы не настойчивость участкового врача, специалистов,
сотрудников ПДН…

Сотрудники подошли к коляске… Полугодо
валая девочка лежала под насквозь мокрым
одеялом. На ней была одна распашонка 
грязная, мокрая, засаленная, и, похоже, уже
несколько часов. Малышка молчала, но ее хо
лодные ручки, прохладное тельце, ее общее
слабое состояние говорили о том, что здесь
она была совершенно никому не нужна. По
крайней мере на данный момент…

Алапаевская
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 Одежда сухая есть?
 Чем ребенка кормите?
Мужчина, находясь дома в верхней одежде,
вышел на кухню, взял уже использованную
детскую бутылочку, налил в нее кипяченой во
ды и подмешал туда сахар. В холодильнике не
оказалось ни молочной смеси, ни даже обыч
ного молока….
 Когда последний раз кормили ребенка? 
поинтересовалась специалист из отдела опе
ки.
В ответ  тишина…
Инспектор начала составлять протокол. Об
наружилось, что у этой 28летней горемате
ри ребенок первый, что раньше никогда на
учете она не состояла, но была замечена в
таком ее нынешнем состоянии… Что ее зас
тавило забыть о собственном ребенке? Как
молодая мать могла оставлять свою шестиме
сячную дочь в холодном доме? Почему ма
лышка, обессиленная, голодная, практически
не нужная матери, лежала в коляске в про
пахших и мокрых насквозь пеленках?
Инспектор ПДН, так и не найдя чистой и теп
лой одежды для малышки, завернула крошку
в бушлат. Составив необходимые докумен
ты, еще раз пообщавшись с матерью, с хозя
евами дома, сотрудники вместе с девочкой уе
хали.
На сегодня полугодовалый ребенок лежит в
соматическом отделении Алапаевска. Даже
через неделю с момента изъятия ребенка из
родного дома мать так и не поинтересова
лась  как чувствует себя ее дочь? Не позво
нила… Не спохватилась….
Сейчас перед специалистами встает воп
рос о помещении малышки, с согласия матери
в связи с трудной жизненной ситуацией, в
специализированный дом ребенка…. У мо
лодой мамы есть еще шанс все поправить,
вспомнить, что самый дорогой, самый близ
кий и родной ей человечек  ее дочурка нуж
дается в ее любви, ласке и заботе. Еще есть
время молодой женщине вспомнить, что она
 мать…

Город без наркотиков

Шанс всегда остается...

Попрежнему достаточно серьезно стоит проблема распространения наркотиков, психотропных веществ и курительных смесей

П

олицейские сводки и отче
ты госнаркоконтроля посто
янно сообщают о преступ
лениях в сфере незаконного оборо
та наркотиков. В эту сферу часто
вовлекаются молодые люди с не
достаточно стойкой волей либо же
ланием убежать от той "мрачной"
действительности, которая их окру
жает. При этом пробуют наркотики
обычно "за компанию", из желания
"не выделяться, быть своим". Есть и
те, кто так сильно уже втянулся в
этот бесконечный замкнутый круг,
что выхода, по их мнению, нет совер
шенно никакого. Но шанс на нор
мальную жизнь, без посторонних
стимулов, всегда остается. И выбор
 изменить свою судьбу или по
прежнему войти в замкнутый круг
небытия  остается за человеком.
Всегда...

Начало...

Каждый, кто только начинает втяги
ваться в этот "безумный поток", счи
тает, что он только разок попробует
наркотик (курительную смесь, пси
хотропное вещество), а затем бро
сит. Но не тутто было...
Неизбежным итогом для них явля
ется болезненная зависимость и
"букет" сопутствующих заболева
ний. Другим итогом для таких лиц
является привлечение к уголовной
ответственности за различные прес
тупления. В том числе и за приобре
тение наркотиков. Иногда, как приз
наются сами осужденные, привлече
ние к уголовной ответственности
может стать стимулом, чтобы прек
ратить употреблять наркотики. При
этом суд может ограничиться и на
казанием, не связанным с лишени
ем свободы.
Так, некто Т. впервые попробовал
наркотики несколько лет назад. А
летом 2012 года жизненные обсто
ятельства вновь привели его к это

му пристрастию. Его достаточно
быстро "вычислили" сотрудники
наркоконтроля, и он был привлечен
к уголовной ответственности по ч.1
статьи 228 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации, то есть за при
обретение и хранение наркотиков
без цели сбыта. В период следствия
он оказал содействие органам в
привлечении к ответственности
сбытчика наркотиков (в настоящее
время тот осужден к 9 годам лише
ния свободы), устроился на работу,
думает о создании семьи (есть лю
бимая девушка).
Исходя из этих обстоятельств, суд
ограничился в отношении Т. наказа
нием в виде штрафа в доход госу
дарства. Теперь у него есть шанс
попытаться жить без наркотиков.

Мера
пресечения 
под стражей

Алапаевский городской суд вынес
обвинительный приговор в отноше
нии жителя Алапаевска Николая Д.
Он признан виновным в приобрете
нии и хранении наркотического
средства в крупном размере. А еще
совсем недавно, года за два до слу
чившегося, он был учащимся про
фессиональнопедагогического кол
леджа, работал у частного предпри
нимателя. И с места бывшей учебы,
и с места работы пришли положи
тельные характеристики: "зареко
мендовал себя во время обучения с
положительной стороны...", "работ
ник дисциплинированный, исполни
тельный". И соседи по месту жи
тельства говорят о нем только хо
рошее. Что же заставило молодого
здорового парня пойти по наркоти
ческой тропе небытия?
На судебном заседании он мол
чал. О причинах, которые побудили

его внезапно бросить учебу, уйти с
работы, тоже не говорил. Спустя
полгода такой бесцельной жизни ле
том 2014 года Николай был задер
жан после того, как сотрудниками
наркоконтроля было установлено,
что он приобрел у неизвестного ли
ца наркотическое средство массой
около 9,5 грамма, что относится к
крупному размеру.
При вынесении приговора суд учел,
что Николай признал свою вину пол
ностью, что чистосердечно раскаял
ся. Учел суд и его явку с повинной, и
то, что он совершил преступление
впервые. Но, как было установлено
следствием, подсудимый совершил
преступление не под влиянием слу
чайной жизненной ситуации, а осоз
нанно и целенаправленно. Кроме то
го, преступление имеет повышен
ную общественную опасность, на
носящую вред здоровью населения.
В целях восстановления социаль
ной справедливости, исправления
и недопущения совершения новых
преступлений подсудимым Алапа
евский городской суд счел необхо
димым осуществлять исправление
Николая Д. только в местах изоляции
его от общества. В итоге Николаю
назначили наказание в виде лише
ния свободы на 3 года со штрафом
в размере 100 тысяч рублей в до
ход государства.

Любители
"легкой
наживы"

Сколько бы ни говорили о вреде
наркотиков, сколько бы ни ужесточа
ли наказание за наркопреступле
ния, увы, любители "легкой нажи
вы" и "сиюминутного кайфа" всегда
в строю. Как правило, преступники,
сбывающие "зелье", часто сами не
прочь употребить свой товар. Же
лая получить "море удовольствий и
Полосу подготовила С.НИКОНОВА

незабываемых впечатлений", они и
их клиенты, в конечном счете, бро
сают свои жизни в "бездну нарко
тического кошмара"...
По подобному "скользкому пути", в
поисках "легких" денег решил пойти
и 42летний гражданин М., житель
Алапаевского района. Свой путь он
начал с приобретения "дурмана" иск
лючительно для личного потребле
ния, однако со временем, погрузив
шись в наркобизнес "с головой", М.
решил заняться продажей запрещен
ных веществ: и дело прибыльное, и
часть заработка можно тратить на
приобретение новых партий зелья
для себя. Преступный план был при
веден в исполнение. И все, вроде бы,
получалось... Пока на пути к своей
безоблачной жизни он не был задер
жан сотрудниками наркоконтроля.
В ходе личного досмотра нарко
полицейские обнаружили у гражда
нина М. наркотические средства ве
сом более 9 граммов. А итогом про
веденного в квартире злоумышлен
ника обыска стало обнаружение
свертков, содержащих наркотики,
общий вес которых составил около
80 граммов.
Следует отметить, что гражданин
М. не раз попадал в поле зрения сот
рудников наркоконтроля. Не раз он
задерживался и был осужден: за
приобретение и хранение, за при
частность к незаконному наркообо
роту... Но, увы, выбор гражданин М.
делал по своему убеждению.
Суд, рассмотрев все обстоятельс
тва по делу М., приняв во внимание
характер и степень общественной
опасности совершенных им прес
туплений, признал "торговца смер
тью" виновным в хранении наркоти
ков в крупном размере, в покуше
нии на сбыт наркотиков в значитель
ном размере и приготовлении к сбы
ту наркотиков в крупном размере.
В ходе судебного разбирательства
свою вину М. признал лишь частич

но, ссылаясь на то, что приобретал
наркотические средства и психот
ропные вещества для личного пот
ребления.
Учитывая в качестве смягчающего
обстоятельства наличие у М. мало
летнего ребенка, суд, путем частич
ного сложения назначенных нака
заний, приговорил подсудимого к 6
годам лишения свободы, с отбыва
нием в колонии строгого режима.

Под страхом
смерти

Летом минувшего года перед Ала
паевским городским судом пред
стал человек, который, едва оказав
шись на свободе, вновь совершил
преступление. Еще более тяжкое
преступление.
Почти полгода прошло после то
го, как гражданин А. вернулся в го
род, отбыв срок наказания по ст.228,
ч.1 и ст.119 ч.1  за приобретение и
хранение наркотического средства.
И он вновь попал под наблюдение
сотрудников наркоконтроля.
И вновь  приобретение наркоти
ческого средства. На этот раз это
был героин массой 1,8 грамма, что
является "крупным размером".
Но данное преступление было отяг
чено еще одним преступлением  уг
розой убийством. Произошло это
дома, по месту его жительства, во
время пьянки со своей гражданской
женой. Выпили, как говорится, и
крепко поссорились. Гражданин А.,
рассерженный на высказывания сво
ей сожительницы, ударил ее кула
ком в лицо. Но этой угрозы ему пока
залось мало. Он достал из кармана
нож и со словами: "Я тебя зарежу",
кинулся на испуганную женщину.
В судебном заседании А. свою ви
ну признал: и в приобретении нарко
тиков, и в угрозе убийства... Суд наз
начил наказание  полтора года ли
шения свободы.

Алапаевская
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Акция "АГ"

ЦЕНОМЕР

Редакция "Алапаевской газеты"
совместно с журналистами
еженедельной газеты
"Новости Режа" начинает акцию мониторинга цен
в магазинах наших городов "ЦЕНОМЕР".
Каждую пятницу мы будем обмениваться
актуальной информацией об уровне цен
в своих городах $ в этом выпуске на основные
продукты питания. В следующем $ на лекарства,
бензин и т.д.

Продукты питания
Хлеб 1 сорт

Единица
измерения

Средняя цена (руб)
по городу (Алапаевск)
на 30.01.2015г.

Средняя цена (руб)
по городу (Реж)
на 30.01.2015г.

буханка

23,0 $ 25,0

17,90 $ 25,5

Молоко

литр

28,0 $ 42,0

23,2 $ 39,50

Яйцо, 1 категория

штука

5,41

5,49 $ 5,7

килограмм

440,0

***

Мясо говядина
Растительное масло

литр

75,0

49,0 $ 81,50

Сахар

килограмм

56,6

53,5 $ 59,90

Мука пшеничная

килограмм

43,9

24,95 $ 39,45

Греча

килограмм

68,25 $ 99,9

54,90 $ 67,5

Лук репчатый

килограмм

34,2

39,90

Малый бизнес

Вместе
выжить легче
Экономические трудности зимы 2014$2015 годов все отчетливее
приобретают очертания кризиса, который в значительной степени
может повлиять на работу малого и среднего бизнеса. Вопросам
развития предпринимательства было посвящено заседание
координационного совета при главе МО город Алапаевск Станиславе
Владимировиче Шаньгине, которое прошло 23 января в актовом зале
городской администрации.
 2015й будет сложным годом, а малый
бизнес всегда был и останется главной
нашей опорой. Поэтому сейчас нам важно
скоординировать
наши
усилия,
уважаемые предприниматели. Вместе
выжить легче,  открыл заседание совета
Станислав Владимирович.
Малый бизнес за последние годы стал
важнейшим сектором экономики, который

оказывает значительное влияние на
социальноэкономическое развитие
территории. Положительная роль малого
бизнеса в экономике выражается в том,
что он более гибок, быстрее реагирует на
изменения внешней среды, создает
дополнительные рабочие места и
наполняет местный бюджет.
Перспективы развития малого бизнеса

видятся не очень праздничными, но не
стоит сдаваться. Для того, чтобы малый
бизнес развивался, нужно сформулиро
вать и законодательно закрепить меха
низмы оказания консультационноинфор
мационной, имущественной, техничес
кой поддержки. Основными вопросами,
рассмотренными на заседании консуль
тационного совета, стали: повышение

налоговых отчислений, взаимодействие
с надзорными организациями и проб
лемы, мешающие работе предприятий
малого бизнеса.
Так, среди основных своих проблем
алапаевские предприниматели назвали
непосильную конкуренцию с торговыми
сетями. По информации председателя
городского союза предпринимателей
Александра Наумова, только за последнее
время закрылись три предприятия
торговли местных бизнесменов.
Снова был поднят вопрос неравноцен
ного отпуска продукции на алапаевском
молочном комбинате торговым сетям и
небольшим магазинам. Глава обещал ра
зобраться.
Сейчас в СМИ много говорится о
проверках обоснованности цен на
продукты и лекарства. На самом деле,
считают предприниматели, проверять
нужно торговую наценку  именно она
говорит о добросовестности продавца.
Пожаловались
алапаевские
предприниматели и на высокие тарифы
коммунальных услуг и электроэнергии,
засилье
уличной
торговли
и
беспорядочную незаконную расклейку
рекламных объявлений.
Станислав Владимирович обещал
оказывать посильную помощь субъектам
социально ответственного бизнеса и
выразил надежду, что в лице
предпринимателей нашёл надежных
партнеров и единомышленников  это и
будет залогом выживаемости в сложные
кризисные времена.
В завершение заседания глава еще раз
напомнил
предпринимателям
о
необходимости строго соблюдать
налоговый и трудовой кодексы,
посоветовал не поддаваться панике и не
взвинчивать цены.
Е.КЛЕЩЁВА
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Конкурс. Поздравления. Афиша

Конкурс

Я — читатель.
Я — писатель

Центральная детская библиотека совместно с «Алапаевской
газетой» в честь года литературы в рамках «Всероссийской
недели детской и юношеской книги» приглашает
учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования города принять участие в
конкурсе: «Я — читатель. Я - писатель» - конкурс стихов,
рассказов, эссе о книгах, о библиотеке (для учащихся 3-4 и
5-9 классов).
• Время проведения конкурсов с 1 февраля по 15 марта
2015г.
• Заявка на участие в конкурсах оформляется в
центральной детской библиотеке по адресу:
ул. Ленина, 15 (2 этаж).
• На конкурсы принимаются работы, красиво оформленные и подписанные.
• Работы принимаются информационно-библиографическим сектором «Ориентир».
• В период с 15 по 20 марта 2015 г. конкурсная комиссия
подводит итоги и определяет победителей.
• Победители награждаются дипломами и ценными
подарками на открытии программы «Неделя детской книги»
23 марта в 12 часов в центральной детской библиотеке.
• Работы победителей будут опубликованы на страницах
«Алапаевской газеты».
• Подробнее о конкурсах можно узнать по телефону:
2-11-89.
В.КОРОТЧУК,
заведующая информационно-библиографическим
сектором ЦДБ

В рамках месячника защитника Отечества и в
соответствии с муниципальной программой «Военнопатриотическое
воспитание
и
формирование
гражданственности
молодежи»
центр
детских
и молодежных инициатив «Феникс» совместно
с городским Дворцом культуры и управлением
физической культуры, спорта и молодежной политики
проводит фестиваль патриотической песни «Подвигу
жить в веках», который состоится 18 февраля в
городском Дворце культуры. Начало в 16 часов.
В фестивале могут принять участие учащиеся
средних школ, средних и высших профессиональных
образовательных учреждений, участники молодежных и
детских общественных организаций, работающая молодежь
в возрасте до 35 лет.
От каждого учреждения (организации) допускается не
более одного номера (вокал-соло, вокал-дуэт, ансамбль).
Обязательное условие участия в фестивале –
предварительное прослушивание участников 11 и 12
февраля на базе ДМЦ «Урал» с 15 до 17 часов.
Заявки принимаются в центре детских и молодежных
инициатив (ДМЦ «Урал») по адресу: ул.Ленина, 32, или
по факсу 8-34346-3-45-58, или по электронной почте
al.feniks@mail.ru до 10 февраля.
Лучшие номера фестиваля будут представлены на
торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника
Отечества.
Центр детских и молодежных
инициатив "Феникс"

ГАЗЕТА

Поздравляем!
С предстоящим юбилеем
Александра Тимофеевича
ДАНИЛОВА!
Человек,
талантливый от Бога,
Отдает и людям много ,
И Вы отнюдь не исключение.
Вы даже лучший образец.
Примите наши поздравления,
Какой Вы все же молодец!
Коллектив
ДШИ им. П.И.Чайковского
г.Алапаевска

Поздравляем!

Любимую мамочку, бабушку
Надежду Фоминичну ТОНКУШИНУ
с юбилейным днем рождения!
С днем рождения, милая мама!
Ты достойна судьбы самой-самой!
Ты из нас, из любимых детей,
Воспитала хороших людей.
Мы теперь понимаем, как много
Отдавала ты, милая, нам!
Пусть же ровною будет дорога
И удача спешит по пятам!

Дети, внуки

Елену Николаевну ПАНОВУ
с 55-летием!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
ы
Устюговы
Дорогую маму, бабушку, тещу
Нину Григорьевну ПОПОВУ
с юбилеем!
Пожеланий не жалеем!
Как цветок, всегда цвети,
Птицею к мечте лети!
Ну, а если станет нужно,
Мы поможем тебе дружно.
Дочь, внук, зять

Фестиваль патриотической песни

Подвигу жить
в веках

Алапаевская
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В.Караваева - лауреат фестиваля-конкурса

23-24 января в Ирбите состоялся XV открытый
областной фестиваль-конкурс «Звездные
россыпи-2015», который проходил в двух
номинациях: вокал(эстрада) и хореография.
Всего в конкурсе в номинации «вокал» приняло
участие около ста исполнителей из Свердловской
области.
Впервые в этом конкурсе участвовали Валентина
Караваева и Арина Кривошеина (городской Дворец
культуры, руководитель Г.Н. Кузнецова).
В возрастной группе 14-17 лет на гала-концерт из
18 конкурсантов жюри выбрало только двух солисток,
в том числе Валентину Караваеву с композицией
«Арлекино».
Высокие оценки жюри, «Нику» за 1 место и
диплом лауреата 1 степени получила Валентина
Караваева. Достойно в своей возрастной группе
(10-13 лет) выступила и Арина Кривошеина. У этой
исполнительницы все победы еще впереди!
Творческих побед вам, девчонки! Так держать!
Г.КУЗНЕЦОВА
Снимок Н.Чухванцевой

Внимание!

26 февраля проводит прием населения Антон
Анатольевич Щепилин – заместитель начальника
Управления государственной жилищной инспекции
Свердловской области.
Записаться на прием можно по адресу:
ул.Ленина, 18, каб.4, или по телефону 2-18-90
с 8.30 до 17.30.

15 февраля

Георгия Константиновича
КОЛОКУТСКОГО
с юбилеем!
Галину Ивановну
КОЛОКУТСКУЮ
с днем рождения!
Не стоит грустить, что уже
не семнадцать,
В каждом возрасте прелесть
своя!
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали всегда.
Соседи по даче Ячменевы
Георгия Константиновича КОЛОКУТСКОГО
КО
ОГО
Г
с юбилеем!
Прими поздравления в день юбилея,
Желаем прожить, никогда не болея!
Чтоб чувства твои никогда не скучали,
А счастье с удачей чтоб в двери стучали!
Соседи по даче Кузнецовы
Дорогую и любимую
нашу маму, бабушку
Римму Геннадьевну Лукоянову
от всей души с 65-летием!
Радости, домашнего тепла!
Хочется от всей души сейчас
Пожелать, пусть ладятся дела!
Пусть согреет солнца яркий свет
Искренней заботой и любовью!
Ярких впечатлений, долгих лет!
Бодрости, цветущего здоровья!
Дочь Алена, Николай, внуки Кирилл и Сергей

ВИА в КДЦ «Заря» в 17.00

«АЛЫЕ МАКИ»

Милую доченьку, любимую сестренку
Полину ВЕТОШКИНУ
с днем рождения!
10 лет тебе сегодня!
м!
Расцветаешь с каждым днем!
ь,
Яркой будь, красивой очень,
Удивительной во всем!

Легенды московской эстрады
Юбилейный гала-концерт

Новые песни, а также
ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ 70-90-х

«Синий иней», «Прощай», «Все, что в жизни
есть у меня», «Снег кружится», «Не надо
печалиться», «Мой адрес – Советский Союз»,
«Клен», «Кто тебе сказал», «Из вагантов»,
«Обручальное кольцо», «Мы желаем счастья
вам» и многие другие лучшие песни прославленного коллектива!

ЖИВОЙ ЗВУК! 25 ЛЕТ НА СЦЕНЕ!
В ЮБИЛЕЙНОМ ТУРЕ ПО РОССИИ
ПРИХОДИТЕ И ПОЙТЕ С НАМИ!

Мама, папа, сестренка Яна

Билеты:
350-400р.

Тел. 2-60-70

Дорогую Галину Ивановну КОЛЯДИНУ
(из д.Фоминка) с юбилеем!
Только радости в твой юбилей
И побольше здоровья, удачи,
Чтобы жизнь становилась светлей,
Интересней, насыщенней, ярче!
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди,
И побольше счастливых минут
В каждом дне обязательно будет!

Муж, дети

Алапаевская

ГАЗЕТА

Информация. Реклама
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К сведению населения
С 27 января 2015 г. устанавливаются следующие рас%
ценки на размещение в "Алапаевской газете" объявле%
ний граждан на купонах частного объявления "Алапаев%
ской газеты":

150 руб.

в рубрику "Сдаю" %
в рубрику "Продаю" или "Куплю"
для автомобилей "ГАЗ", "УАЗ", "ЗИЛ"

 150

руб.

в рубрику "Продаю" или "Куплю"
для сельскохозяйственной продукции
и сельскохозяйственных животных
 150

руб.

в начале списка частных объявлений
соответствующего раздела
"Алапаевской газеты" 
с графическим оформлением
(выделение жирным шрифтом): %

125 руб.
100 руб.
 50 руб.

несколько раз в одном номере газеты:
за каждое следующее размещение

В редакции
принимает юрист
С 1 февраля 2015 года юрист редакции ведет прием
по правовым вопросам для клиентов МУП "Алапаевская
газета" в форме устного консультирования.
Время приема в рабочие дни:
с понедельника по пятницу
с 9 до 12 часов
Стоимость юридической консультации
(в устной форме) для граждан % 600 руб./ч.
для индивидуальных предпринимателей
и организаций % 900 руб./ч.
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ПФ информирует

О фактах выплаты
зарплаты "в конверте"
свердловчане могут
сообщить в Отделение
Пенсионного фонда России,
заполнив заявление
О фактах выплаты заработной платы "в конвер
те" и неоформления трудовых отношений можно
сообщить в территориальные органы Пенсион
ного фонда РФ Свердловской области, заполнив
соответствующее заявление. Его форма разме
щена на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru
в разделе "Информация для жителей региона / О
легализации заработной платы".
Отделение Пенсионного фонда РФ по Свер
дловской области напоминает свердловчанам,
что формирование страховой и накопительной
пенсий за счет страховых взносов, которые рабо
тодатели уплачивают в период трудовой деятель
ности за своих работников и за себя в Пенсион
ный фонд России.
При этом страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование должны исчисляться и
уплачиваться только с "белой" зарплаты. При
"серых" схемах оплаты труда (выплата части за
работной платы "в конвертах") либо "черных" (не
оформление трудовых отношений) взносы упла
чиваются в минимальном размере, либо не упла
чиваются совсем, а время работы не засчитыва
ется в стаж.
Работодатель, выплачивающий "серую" и "чер
ную" зарплату, лишает сотрудников не только дос
тойной пенсии в будущем, но и лишает возмож
ности получать в полном объеме пособия, такие
как пособие по временной нетрудоспособности,
пособие по безработице, пособие по уходу за ре
бенком до 3х лет, выходные пособия при увольне
нии в связи с сокращением штата. Соглашаясь на

выплату "серой" заработной платы, работник рис
кует не получить кредит в банке, так как для офор
мления кредита требуется справка о подтвержде
нии официального заработка, граждане, получаю
щие "серую" зарплату, не могут в полном объеме
воспользоваться предоставленным государством
правом, заявить налоговые вычеты по НДФЛ при
приобретении квартиры, получении платного об
разования и медицинских услуг. Чем меньше офи
циальная зарплата, тем дольше работник будет
получать социальный вычет.
Кроме того, работа без должного оформления
существенно ограничивает поступление денеж
ных средств в бюджет ПФР для осуществления
текущих выплат пенсий, приводит к сокращению
объемов социальных, образовательных и меди
цинских программ.
Заявление о факте выплаты заработной платы
"в конверте" и неоформления трудовых отноше
ний можно отправить на электронную почту Отде
ления Пенсионного фонда РФ по Свердловской
области obshiy@mail.epfr.ru либо оставить в тер
риториальном управлении Пенсионного фонда
РФ по месту жительства.
Адреса управлений Пенсионного фонда РФ
в городах и районах Свердловской области
можно найти с помощью поискового сервиса
на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в
разделе "Контакты и адреса" / "Отделение".
Контактный телефон 8(343)257%74%02
Отделение ПФ РФ
по Свердловской области
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Нужная информация

Налоговая инспекция информирует

Уважаемые налогоплательщики!

Изменились коды
бюджетной классификации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Свердловской
области сообщает, что приказом Минфина России от 16.12.2014 № 150н "О внесе
нии изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Рос
сийской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н" (далее  Указания) и приказами ФНС России от
30.12.2014 № НД71/694@ "О внесении изменений в приказ ФНС России от
30.12.2012 №ММВ7171013@", № НД71/695@ "О внесении изменений и дополне
ний в приказ ФНС России от 27.12.2012 №ММВ71/1005@" и №НД71/696@ "О
внесении изменений и дополнений в приказ ФНС России от 27.12.2012 №ММВ7
1/1004@", начиная с 01.01.2015 года внесены изменения в бюджетную класси
фикацию (КБК):
КБК 2014КБК 2015

Начиная с 2015 года для раздельного
учета пеней и процентов за пользование
бюджетными средствами уплата нало
гов осуществляется с применением сле
дующих кодов подвида доходов бюдже
тов:
2100  пени по соответствующему пла
тежу;
2200  проценты по соответствующему
платежу,
т.е. при уплате пени по ЛЮБОМУ на
логу в 1417 разряде КБК следует указы
вать 2100 (ранее указывалось  2000),
при уплате процентов  2200, например:
18210101011012100110  пени по на
логу на прибыль организаций, зачисляе
мому в федеральный бюджет.
Для правильного оформления нало
гоплательщиками платежных докумен
тов необходимо заполнять следующие
коды подвида доходов (1415 символ
в КБК) бюджетов:
21  пени по соответствующему плате
жу (в соответствии с п.З ст.75 Налогово
го кодекса РФ);
22  проценты по соответствующему
платежу (в соответствии с п.4, п.8 ст.64
Налогового кодекса РФ).

Уплата налога и штрафа по налогу осу
ществляется с использованием прежних
кодов (1415 символ в КБК):
10  налог (платеж);
30  штраф по соответствующему пла
тежу (в соответствии с п.4. п.8 ст.64 На
логового кодекса РФ).
Кроме того, в настоящее время нало
гоплательщику предоставлена возмож
ность подать заявление и документы,
необходимые для государственной ре
гистрации юридических лиц и физичес
ких лиц, в качестве индивидуальных
предпринимателей как в налоговые ор
ганы, так и в многофункциональные цен
тры.
В зависимости от этого следует обра
тить внимание на заполнение различных
кодов подвида доходов в платежных до
кументах при уплате госпошлины:
182 1 08 07010 01 1000 110  услуга
оказывается налоговыми органами;
182 1 08 07010 01 8000 110  услуга
оказывается
многофункциональным
центром.
С.ГЛОТОВ,
начальник Межрайонной инспекции
федеральной налоговой службы
России по Свердловской области
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К сведению алапаевцев!

Изменения в законе
о социальном
обслуживании
С 1 января 2015 года вступил в
силу областной закон от 3 декаб
ря 2014 года №108ОЗ "О соци
альном обслуживании граждан в
Свердловской области".
В соответствии с федеральным и
областным
законодательством
гражданин обращается в управле
ние социальной политики для рас
смотрения вопроса о предоставле
нии социального обслуживания с
заявлением, поданным в письмен
ной или электронной форме, и
признается нуждающимся в соци
альном обслуживании в случае, ес
ли существуют следующие обс
тоятельства, которые ухудшают
или могут ухудшить условия его
жизнедеятельности:
полная или частичная утрата
способности либо возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия ин
валидности;
наличие в семье инвалида или
инвалидов, в том числе ребенка
инвалида или детейинвалидов,
нуждающихся в постоянном посто
роннем уходе;
наличие ребенка или детей (в
том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации;
 отсутствие возможности обес
печения ухода (в том числе времен
ного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попече
ния над ними;
наличие внутрисемейного кон
фликта, в том числе с лицами с нар
котической или алкогольной зави
симостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, ли
цами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия
в семье;
отсутствие определенного
места жительства, в том числе у ли
ца, не достигшего возраста двад
цати трех лет и завершившего пре
бывание в организации для детей
сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей;
отсутствие работы и средств к
существованию;
наличие иных обстоятельств,
которые нормативным правовым
актом правительства Свердловской
области признаны ухудшающими
или способными ухудшить условия
жизнедеятельности граждан.
После признания гражданина
нуждающимся в социальном обслу
живании составляется индивиду
альная программа предоставления
социальных услуг.
Получателям социальных услуг с
учетом их индивидуальных потреб
ностей в соответствии с федераль
ным законом предоставляются
следующие виды социальных
услуг:
1) социальнобытовые, направ
ленные на поддержание жизнедея
тельности получателей социальных
услуг в быту;
2) социальномедицинские, нап
равленные на поддержание и сох
ранение здоровья получателей со
циальных услуг путем организации
ухода, оказания содействия в про
ведении оздоровительных мероп
риятий, систематического наблю
дения за получателями социальных
услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья;
3) социальнопсихологические,
предусматривающие оказание по

мощи в коррекции психологическо
го состояния получателей социаль
ных услуг для адаптации в социаль
ной среде, в том числе оказание
психологической помощи аноним
но с использованием телефона до
верия;
4) социальнопедагогические,
направленные на профилактику
отклонений в поведении и развитие
личности получателей социальных
услуг, формирование у них позитив
ных интересов (в том числе в сфере
досуга), организацию их досуга,
оказание помощи семье в воспита
нии детей;
5) социальнотрудовые, направ
ленные на оказание помощи в трудо
устройстве и в решении других
проблем, связанных с трудовой
адаптацией;
6) социальноправовые, направ
ленные на оказание помощи в полу
чении юридических услуг, в том
числе бесплатно, в защите прав и
законных интересов получателей
социальных услуг;
7) услуги в целях повышения ком
муникативного потенциала получа
телей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов;
8) срочные социальные услуги.
Социальные услуги предостав
ляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в ре
зультате чрезвычайных ситуаций,
вооруженных межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
3) инвалидам и ветеранам Вели
кой Отечественной войны 1941
1945 годов;
4) вдовам (вдовцам) военнослу
жащих, погибших в период войны с
Финляндией;
5) вдовам (вдовцам) военнослу
жащих, погибших в период Великой
Отечественной войны 19411945
годов;
6) вдовам (вдовцам) военнослу
жащих, погибших в период войны с
Японией;
7) вдовам (вдовцам) умерших ин
валидов и ветеранов Великой Оте
чественной войны 19411945 годов;
8) бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содер
жания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй ми
ровой войны.
Иным категориям граждан соци
альные услуги в форме социально
го обслуживания на дому и в полус
тационарной форме социального
обслуживания предоставляются
бесплатно, если на дату обращения
среднедушевой доход получателя
социальных услуг ниже предельной
величины или равен предельной
величине среднедушевого дохода
для предоставления социальных
услуг бесплатно.
Социальные услуги предоставля
ются в учреждениях стационарной
формы, полустационарной формы,
в форме социального обслужива
ния на дому.
По вопросам обращаться в уп
равление социальной политики
по г.Алапаевску и Алапаевскому
району по адресу: г.Алапаевск,
ул.Береговая, 44, корпус 2 (тел
26685, каб.3, 26421, каб.16).
О.СЫСОЕВА,
начальник управления
социальной политики
по Алапаевску
и Алапаевскому району
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 февраля
первый
ПЕРВЫЙ

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Роковые числа. Нумерология».
09.00 Новости
(12+)
09.15 «Контрольная закупка»
09.55 «О самом главном». (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
10.55 «Модный приговор»
(12+)
12.00 Новости
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.20 «Сегодня вечером с Андреем 12.55 «Особый случай». (12+)
Малаховым». (16+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
14.25 «Время покажет». (16+)
(12+)
15.00 Новости
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.15 «Время покажет». (16+)
(12+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
15.00 Т/с «Гадание при свечах».
(12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
16.00 Т/с «Последний янычар».
18.00 Новости
(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Вести». (12+)
19.50 «Пусть говорят с Андреем
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
Малаховым». (16+)
(12+)
17.30 «Вести». (12+)
21.00 «Время»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Выстрел». (16+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
(12+)
00.00 «Познер». (16+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
01.00 Новости
01.15 Ежегодная церемония вручения 21.00 Т/с «Верни мою любовь».
(12+)
премии «Грэмми»
00.55 «Прошу Вашей руки и генов».
03.00 Новости
(12+)
03.05 «Модный приговор»
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...». (12+)
04.05 «Контрольная закупка»
петербург
ПЕТЕРБУРГ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Слепой 3». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Слепой 3». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Слепой 3». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00,01.40 Т/с «Детективы. Фактор
икс». (16+)
19.30,02.10 Т/с «Детективы. Золотой
мальчик». (16+)
20.00,02.45 Т/с «Детективы. Слежка».
(16+)
20.30 Т/с «След. Школьная крыса».
(16+)
21.15 Т/с «След. Три с половиной
толстяка». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Такая работа.
Одноклассники». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном». (16+)
01.15 «День ангела»
03.15 Т/с «Детективы. Страховка».
(16+)
03.50 Т/с «Детективы. Чайный
сервиз». (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Невольник
чести». (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Без вины
виноватый». (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Семейные
сюрпризы». (16+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Д/с «Русская императорская
армия». (6+)
06.10 Х/ф «Волга-Волга». (0+)
08.25 Х/ф «Зеленый фургон».
(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Зеленый фургон».
(12+)
11.35 Х/ф «Кубанские казаки».
(0+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Кубанские казаки».
(0+)
14.00 Т/с «Зверобой». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные герои». (12+)
19.15 Х/ф «Легкая жизнь». (0+)
21.20 Х/ф «По данным уголовного
розыска...». (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель».
(16+)
00.10 Х/ф «Первый рейс». (12+)
01.45 Х/ф «Анна и командор». (6+)
03.05 Х/ф «Дон Сезар де Базан».
(0+)
05.20 Д/ф «Воины мира. Амазонки».
(12+)

ТВЦ
тв центр
01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
04.35 Х/ф «Воровка». (6+)
06.30 События.
06.50 «Постскриптум» (16+)
07.55 «В центре событий» (16+)
08.55 «Похищение Европы». (16+)
09.30 События.
09.50 «Петровка, 38». (16+)
10.10 «Городское собрание». (12+)
11.00 Детектив «Мисс Марпл
Агаты Кристи». (12+)
12.30 События.
12.50 Детектив «Мисс Марпл
Агаты Кристи». (12+)
13.20 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
14.30 Город новостей.
14.45 Т/с «Идеальный брак». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События.
17.20 «Правила миграции». (16+)
17.55 Без обмана. «Врача не вызывали?». (16+)
18.50 События.
19.20 Детектив «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
20.05 Детектив «Большое зло
и мелкие пакости». (12+)
23.25 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах». (12+)
00.20 Д/с «Кто боится». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2

нтв

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Д/с «Настоящий итальянец»
02.15 «Судебный детектив». (16+)
03.10 Дикий мир. (0+)
03.40 Х/ф «Версия» (16+)
05.15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация» (16+)

ОТВ
06.00,06.55,11.20,12.55,13.55,14.55,
15.55,18.00 «Погода». (16+)
06.05,18.05,22.30,01.20,02.20,04.40
«Патрульный участок». (6+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков
мира». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00,18.30,21.00,22.50,01.40,04.00
«События». (16+)
09.05 Д/ф «Спутники в камуфляже». (16+)
10.00 «Национальное измерение». (16+)
10.30 «На страже закона». (16+)
10.45 «ЖКХ для человека». (16+)
10.50 «Наследники Урарту». (16+)
11.05 «Студенческий городок». (16+)
11.25 Д/ф «Особая миссия». (16+)
12.15 «Обратная сторона Земли». (16+)
12.30 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
13.00 «Парламентское время». (16+)
14.00 Д/ф «Сезон космической
охоты». (16+)
14.40 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
15.00 Комедия «Как сказал
Джим». (16+)
16.00 М/ф «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка». (0+)
16.00 Триллер «Предчувствие». (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.30 «Рецепт». (16+)
20.00 Д/ф «Заговор, которого не
было». (16+)
21.30,00.20,05.00 Новости ТАУ «9
1/2». (16+)
23.30 Д/ф «Стратегическая авиация».
(16+)
02.40 «Действующие лица» (16+)
03.00 «Парламентское время». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ

09.00 «Панорама дня. Live»
06.30 Экономь с Джейми.
10.30 Х/ф «Записки экспедитора
(16+)
тайной канцелярии».
07.30 Секреты и советы. (16+)
(16+)
08.00 Сделай мне красиво.
12.10 «Эволюция»
(16+)
13.45 «Большой спорт»
08.30 Был бы повод. (16+)
14.05 Х/ф «Дело Батагами».
09.00 По делам несовершеннолет(16+)
них. (16+)
17.20 «24 кадра». (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
17.50 Х/ф «Марш-бросок.
14.00 Кулинарная дуэль. (16+)
Особые обстоятельства». 15.00 Т/с «Метод Лавровой».
(16+)
(16+)
21.15 «Большой спорт»
18.00 Т/с «Она написала убийство».
21.25 Хоккей. СКА (С-Петербург) (16+)
«Ак Барс» (Казань)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Девичник». (16+)
23.45 «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж». Города 21.05 Т/с «Защита свидетелей».
(16+)
воинской славы
00.45 Х/ф «Записки экспедитора 00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Ах, водевиль, водетайной канцелярии».
виль...». (16+)
(16+)
01.50 Т/с «Девичник». (16+)
02.25 «Большой спорт»
03.55 Сделай мне красиво.
02.45 «Эволюция». (16+)
(16+)
04.10 «24 кадра». (16+)
04.25 Был бы повод. (16+)
04.40 «Трон»
05.05 Хоккей. «Металлург» (Магни- 04.55 Кулинарная дуэль.
тогорск) - ЦСКА
(16+)
07.10 Х/ф «Конвой PQ-17».
06.00 Экономь с Джейми.
(16+)
(16+)

стс

СТС

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
Пинг-понг жив! (16+)
11.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина».
(16+)
15.00 Триллер «Тайна перевала
Дятлова». (16+)
17.00 Т/с «Молодежка». (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес».
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (12+)
21.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00 Т/с «Светофор». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях
с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Комедия «Фортуна Вегаса».
(16+)
03.30 Комедия «Братья Блюз
2000». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
04.00 М/с «Букашки»
04.10 М/с «Смурфики»
05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Крошка Кью»
06.00 М/ф. «Ну, погоди!»
06.40,17.55,01.00 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
07.30,01.45 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
07.50 «Лентяево»
08.20,02.05 М/с «Милли и Молли»
09.15 Мультфильмы
10.00 «Давайте рисовать!»
10.20,17.15 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
10.55 «Звездная команда»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
13.45 М/с «Свинка Пеппа»
14.15 Мультфильмы
15.00 М/с «Татонка»
15.40,03.00 М/с «Ныряй с Олли!»
16.40,00.25 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Барбоскины»
20.50 М/с «Новаторы»
21.15 М/с «Колыбельные мира»
21.25 Т/с «Классная школа». (6+)
21.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
21.55 Т/с «Принцесса слонов». (12+)
22.25 «Русская литература. Лекции».
(12+)
22.50 Х/ф «Подросток». (12+)
00.05 «МультиРоссия»
00.10 «Куда глаза глядят»

4 КАНАЛ
канал-4

В программе телепередач возможны изменения.
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тнт

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Змеи.
Анорексичка». (16+)
11.30 Х/ф «Любовь по правилам
и без». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
21.00 Комедия «Белоснежка:
Месть гномов». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «Белая мгла». (16+)
03.00 Т/с «Без следа 2». «Замыкатель». (16+)
03.50 Т/с «Без следа 2». «Идти
вперед». (16+)
04.45 Т/с «Без следа 2». «Путь
домой». (16+)
05.35 Т/с «Без следа 2». «Разоблачение». (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Забегаловка». (16+)
12.40 Д/ф «Филолог. Николай
Либан»
13.10 «Линия жизни». В. Долина
14.05 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Х/ф «Два бойца». (0+)
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У нас
таланту много...»
17.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное.
Симфония №4. МГАСО под
управлением Павла Когана
18.30 «Пастернак и другие... Анна
Ахматова»
19.00,23.40 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». Иван Иванов-Вано
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Геном неандертальцев».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
«В стране здоровья»
00.00 Д/ф «Иван Жданов. Девять
стихотворений»
00.55 Д/ф «Поэзия и кино»
01.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01.40 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из
музыки к Х/ф Ибсена «Пер Гюнт»
тв3 ТВ3

06.00 М/ф
05.40 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
09.30 Д/ф «Апокалипсис. Когда
06.10 «Новости. Итоги» (16+)
Земля остановилась». (12+)
06.40 «ТВ Спас» (16+)
10.30 Д/ф «Апокалипсис. Мир без
нефти». (12+)
07.00 «Утренний экспресс»
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Красный
09.00 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
гигант». (12+)
09.30 «Новости. Итоги» (16+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Нас слиш10.00 «ТВ Спас» (16+)
ком много». (12+)
10.20 «День УрФО» (16+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. Гатчина. Заложники небесного
11.00 Мультфильмы
хаоса». (12+)
12.00 Х/ф «Именины» (0+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени14.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
ями». (16+)
15.50 Мультфильмы
15.00 Мистические истории. (16+)
17.40 О личном и наличном
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
18.00 Д/ф «Осведомленный источник 17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
в Москве»
(12+)
19.00,20.30 Новости
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30,23.30,01.35 Стенд
19.30 Т/с «Следствие по телу».
19.45 «Юмор» (16+)
(16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
21.00 Х/ф «Обитаемый остров.
23.00 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
Схватка» (16+)
01.15 Х-Версии. Другие новости.
23.00,01.05 Новости
(12+)
23.45 «День УрФО» (16+)
01.46 Х/ф «Гарольд и Кумар: По00.30 «МALINA.АM» (16+)
бег из Гуантанамо». (16+)
04.00 Х/ф «Вампиреныш». (12+)
01.50 «А-ОNE»(16+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«По приказу богов». (16+)
12.00 «Информационная программаа
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 программаа
112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Машина времени».
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Машина времени».
(16+)
01.20 Х/ф «Дом в конце улицы».
(16+)
03.10 «Смотреть всем!» (16+)
04.10 Т/с «Фирменная история».
(16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,19.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10,02.00 Концерт «В пятницу
вечером». (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 «Московская сага»..
(12+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды».
(12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
12.00,22.00 Т/с «Хиромант». (12+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Волшебное дерево».
(0+)
18.05 «Переведи! Учим татарский
язык». (6+)
19.30 Хоккей. СКА (С-Петербург) «Ак Барс». (12+)
23.00 Т/с «Морпехи». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «ТАМАК». (16+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
07.30 «Не будь овощем!»
(16+)
08.00 Анекдоты. (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны».
(16+)
09.30 «Вне закона». «Месть куртизанки». (16+)
10.00 «Вне закона». «Во всем виноват
Моцарт!» (16+)
10.30 «Что скрывают таксисты?»
(16+)
11.30 Есть тема. ДТП - не повод дляя
войны. Противостояние на
дорогах. (16+)
12.30 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя». (16+)
14.30 Розыгрыш. (16+)
16.20 Есть тема. Спорт вреден для
здоровья. (16+)
18.15 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!».
(16+)
20.55 Розыгрыш. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные.
(18+)
01.00 Анекдоты. (16+)
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ВТОРНИК, 10 февраля
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Выстрел». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 Д/ф «Владимир Зельдин.
Страсти Дон Кихота»
19.50 «Пусть говорят с Андреем
Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выстрел». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Новости
00.25 «Структура момента». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
петербург
ПЕТЕРБУРГ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Забудьте слово
«смерть». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Забудьте слово
«смерть». (12+)
13.15 Х/ф «Горячий снег». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Авария - дочь мента».
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Растяжка».
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Шантаж».
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Камень за
пазухой». (16+)
20.30 Т/с «След. За гранью фола».
(16+)
21.15 Т/с «След. Экстренные
меры». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Такая работа.
Семейное счастье». (16+)
23.15 Т/с «След. Защищая счастье».
(16+)
00.00 Детектив «Ночное происшествие». (12+)
01.50 Боевик «Один из нас». (12+)
03.55 Боевик «Транссибирский
экспресс». (12+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Анна и командор».
(6+)
07.50 Х/ф «Дублер начинает
действовать». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Дублер начинает
действовать». (0+)
09.50 Т/с «Зверобой». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Зверобой». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Служение. К 100-летию
В.М.Зельдина». (6+)
19.15 Х/ф «Свинарка и пастух».
(0+)
21.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
(6+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель».
(16+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста
и собака». (0+)
04.00 Х/ф «Мать и мачеха».
(16+)
05.20 Д/ф «Битва за Днепр:
неизвестные герои». (12+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Владимир Зельдин. Кумир
века». (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 «Гадание при свечах».
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар».
(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь». (12+)
00.55 «Владимир Зельдин. Кумир
века». (12+)
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть».
(12+)

ТВЦ
тв центр
01.00 «Настроение».
03.10 Х/ф «Частная жизнь». (12+)
05.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова». (12+)
05.55 «Доктор И.» (16+)
06.30 События.
06.50 Х/ф «У Бога свои планы».
(16+)
08.40 Д/с «Династiя. Богатырь на
троне». (12+)
09.30 События.
09.50 Город новостей.
10.10 Без обмана. «Врача не вызывали?». (16+)
10.55 Детектив «Инспектор Линли».
(16+)
12.30 События.
12.50 Детектив «Инспектор Линли».
(16+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей.
14.45 Т/с «Идеальный брак». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События.
17.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
17.55 Без обмана. «Врача не вызывали?». (16+)
18.50 События. 25-й час.
19.20 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
20.45 Х/ф «Собачье сердце». (0+)
23.00 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый».
(12+)
00.10 Д/с «Кто боится». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2

нтв НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Главная дорога. (16+)
02.00 «Судебный детектив». (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.30 Т/с «Дети белой богини»
(16+)
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация» (16+)
областное
ОТВтв

стс СТС
06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 Нереальная история.
(16+)
10.00 Т/с «Воронины».
(16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина».
(16+)
15.00 Т/с «Луна». (16+)
17.00 Т/с «Молодежка».
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес».
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка».
(12+)
21.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00 Т/с «Светофор».
(16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.35 Боевик «2199. Космическая
одиссея». (16+)
04.25 Д/ф «Крылья жизни. Скрытая
красота»
карусель
КАРУСЕЛЬ

06.00,06.55,11.20,13.05,14.05,14.55, 04.00 М/с «Букашки»
04.10 М/с «Смурфики»
15.55,18.00 «Погода». (6+)
06.05,09.00,10.50,19.00,21.00,22.50, 05.00 «Прыг-скок команда»
01.40,04.00 «События». (16+) 05.10 М/с «Крошка Кью»
06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,02.20, 06.00 М/ф «Ну, погоди!»
04.40 «Патрульный участок». 06.40,17.55,01.00 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
(16+)
07.30,01.45 М/с «Шарлотта Земля07.00 «Утро ТВ». (12+)
ничка. Ягодный пирог»
07.15,18.30 Программа АТР
07.50 «Лентяево»
09.05 Д/ф «Заговор, которого не
08.20,02.05 М/с «Милли и Молли»
было». (16+)
09.15 Мультфильмы
10.00 «Рецепт». (16+)
11.25 Х/ф «Незваный друг». (12+) 10.00 «Давайте рисовать!»
13.10,21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ 10.20,17.15 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
«9 1/2». (16+)
10.55 «Звездная команда»
14.10 Д/ф «Стратегическая авиа11.10 М/с «Мук»
ция». (16+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.00 Комедия «Как сказал
14.15 Мультфильмы
Джим». (16+)
15.00 М/с «Татонка»
16.00 Мультфильмы. (0+)
15.40,03.00 М/с «Ныряй с Олли!»
16.40 Сказка «Звездный маль16.40,00.25 М/с «Бабар и приключения
чик». (6+)
слоненка Баду»
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
18.40 Мультфильмы
19.15 «Кабинет министров».
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)
19.40 М/с «Фиксики»
19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
20.50 М/с «Новаторы»
20.00 Д/ф «Водители первых лиц». 21.15 М/с «Колыбельные мира»
(16+)
21.25 Т/с «Классная школа». (6+)
23.30 Д/ф «Спутники в камуфляже». 21.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
(16+)
21.55 Т/с «Принцесса слонов». (12+)
02.10 «Кабинет министров».
22.20 «История России. Лекции». (12+)
(16+)
22.50 Х/ф «И с вами снова я». (12+)
02.40 «Действующие лица»
00.05 «МультиРоссия»
(16+)
00.10 «Куда глаза глядят»
домашний
ДОМАШНИЙ

09.00 «Панорама дня. Live»
06.30 Экономь с Джейми.
10.35 Х/ф «Записки экспедитора
(16+)
тайной канцелярии». (16+) 07.30 Секреты и советы. (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
08.00 Сделай мне красиво.
13.45 «Большой спорт»
(16+)
17.25 «Колизей. Арена смерти».
08.30 Был бы повод. (16+)
(16+)
09.00 По делам несовершеннолет18.25 Смешанные единоборства
них. (16+)
UFC. Альберт Туменов
11.00 Давай разведемся! (16+)
(Россия) против Нико Мусоке 14.00 Кулинарная дуэль. (16+)
(Швеция). Александр Густаф- 15.00 Т/с «Метод Лавровой».
сcон (Швеция) против Энтони
(16+)
Джонсона. (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
20.15 Т/с «В зоне риска». (16+)
(16+)
23.40 «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж». Города 18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Девичник». (16+)
воинской славы
00.40 Х/ф «Записки экспедитора 21.05 Т/с «Защита свидетелей».
(16+)
тайной канцелярии». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
02.20 «Большой спорт»
00.30 Х/ф «Отчий дом». (12+)
02.45 «Эволюция»
02.25 Т/с «Девичник». (16+)
04.10 «Моя рыбалка»
04.30 Сделай мне красиво.
04.50 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
05.20 «Язь против еды»
05.00 Кулинарная дуэль.
05.50 XXVII зимняя универсиада.
(16+)
Сноуборд. Параллельный
06.00 Экономь с Джейми.
гигантский слалом. Финал
(16+)
07.10 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+)

канал-4
4 КАНАЛ
05.45 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
06.15,09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
10.00 Стенд
10.15 «День УрФО» (16+)
11.05 «Справедливое ЖКХ» (16+)
11.15 Мультфильмы
11.45 Х/ф «Шарада» (12+)
14.00 «Моя правда» (16+)
16.00 Мультфильмы
17.25 «Практическая стрельба»
(16+)
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 Д/ф «Осведомленный источник
в Москве»
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.50 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь.Ru» (16+)
23.00,01.20 Новости
23.45 «День УрФО» (16+)
00.25 «MALINA.AM» (16+)
00.50 «Комфорт в большом городе»
(16+)
02.05 «А-ОNE» (16+)
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В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
11.30 Комедия «Белоснежка:
Месть гномов». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
«Мага». (16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины».
(16+)
23.20 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.20 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.20 Х/ф «Мы - одна команда».
(16+)
04.00 Т/с «Без следа 2». «Отличать
сокола от цапли». (16+)
04.50 Т/с «Без следа 2». «Правила
жизни». (16+)
05.45 Т/с «Без следа 2». «Линия».
(16+)

КУЛЬТУРА
культура

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история».
(16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Кольца судьбы». (16+)
12.00 «Информационная программаа
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 программаа
112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «После заката». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «После заката». (16+)
01.20 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион,
который меня соблазнил».
(18+)
03.00 Т/с «Фирменная история».
(16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,21.30 «Новости Татарс06.30 Канал «Евроньюс»
тана». (12+)
10.00 «Новости культуры»
05.10,02.00 «В мире культуры». (12+)
10.15 Юбилей В.Зельдина
06.00 «Манзара». (6+)
11.15 Х/ф «Дракула». (16+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс12.40 «Эрмитаж - 250»
(12+)
13.10 Д/ф «Геном неандертальцев» 08.10 тана».
«Народный будильник». (12+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 09.00,00.30
Т/с «Московская сага».
(0+)
(12+)
15.00 «Новости культуры»
10.00,17.20 Т/с «Две звезды».
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
(12+)
15.35 Х/ф «Учитель танцев». (6+) 11.00 Ретро-концерт
17.55 Иоганнес Брамс. Из11.30 «Родная земля». (12+)
бранное. Симфония №3.
12.00,22.00 Т/с «Хиромант». (12+)
Владимир Федосеев и БСО 13.00 «Секреты татарской кухни».
(12+)
им.П.И.Чайковского
18.30 «Пастернак и другие... Михаилл 13.30 «Размышления о вере.
Путь к исламу». (6+)
Булгаков»
13.35 «Путь». (12+)
19.00 «Новости культуры»
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
19.15 «Главная роль»
14.55 «Быстрая зарядка»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 Д/ф «Перелистывая жизнь» 15.00,21.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
21.15 Х/ф «Свинарка и пастух».
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
(0+)
15.55 «Tat-music». (12+)
22.40 Юбилей В.Зельдина
16.05 Т/с «Волшебное дерево».
23.40 «Новости культуры»
(0+)
00.00 Х/ф «Дракула». (16+)
18.05 «Переведи! Учим татарский
01.20 Иоганнес Брамс. Изязык». (6+)
бранное. Симфония №3.
19.00 Волейбол. Женщины. «ДинаВладимир Федосеев и БСО
мо-Казань» - «Вакифбанк».
им.П.И.Чайковского
(Турция). (6+)
01.55 Т/с «Петербургские тайны». 23.00 Т/с «Морпехи». (16+)
(0+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
02.50 Н.Рота. «Прогулка с Феллини» 01.20 Т/с «ТАМАК». (16+)
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Следствие по телу».
(16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Климатический коллапс». (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Барнаульские катастрофы.
Опасная весна». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу».
(16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
01.30 Х/ф «Убойное Рождество
Гарольда и Кумара». (16+)
03.15 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из Гуантанамо». (16+)
05.30 М/ф

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 М/ф
07.30 «Не будь овощем!»
(16+)
08.00 Анекдоты. (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны».
(16+)
09.30 «Вне закона».
«Ларочка-людоедка».
(16+)
10.00 «Вне закона». «Убить на
слабо». (16+)
10.30 «Что скрывают страховщики?»»
(16+)
11.30 Т/с «Прапорщик, е-мое!».
(16+)
12.25 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя». (16+)
14.25 Розыгрыш. (16+)
17.00 «Есть тема!» «Любовь».
(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!».
(16+)
20.55 Розыгрыш. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.00 Анекдоты. (16+)
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СРЕДА, 11 февраля
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Выстрел». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят с Андреем
Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выстрел». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Новости
00.25 «Политика». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
петербург
ПЕТЕРБУРГ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Транссибирский
экспресс». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Транссибирский
экспресс». (12+)
13.15 Боевик «Один из нас». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Ночное происшествие». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Опасное
прошлое». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Козленочком
станешь». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Один день
личной жизни». (16+)
20.30 Т/с «След. Готымские
галстуки». (16+)
21.15 Т/с «След. Очищение
огнем». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Такая работа. Без
следа». (16+)
23.15 Т/с «След. Три секунды на
правду». (16+)
00.00 Х/ф «Председатель». (12+)
03.05 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова». (12+)
04.45 Х/ф «Забудьте слово
«смерть». (12+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Х/ф «Первый рейс».
(12+)
07.40 Х/ф «Легкая жизнь».
(0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Легкая жизнь».
(0+)
09.50 Т/с «Зверобой». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Зверобой». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Союза».
(12+)
19.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
21.00 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель».
(16+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста
и собака». (0+)
03.40 Х/ф «Дублер начинает
действовать». (0+)
05.05 Д/ф «Гангутское сражение».
(12+)

россия-1

РОССИЯ- 1

нтв НТВ

05.00 «Утро России». (12+)
06.00 НТВ утром
09.00 «По следам великана. Тайна 08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
одной гробницы». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.55 «О самом главном». (12+)
(16+)
11.00 «Вести». (12+)
10.00 Сегодня
11.35 «Местное время. Вести-Урал». (12+) 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
(16+)
12.55 «Особый случай». (12+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
14.00 «Вести». (12+)
13.00 Сегодня
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+) 14.30 Обзор. Чрезвычайное проис15.00 Т/с «Гадание при свечах».
шествие
(12+)
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Т/с «Последний янычар». 16.00 Сегодня
(12+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка»
17.00 «Вести». (12+)
(16+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». (12+) 18.00 «Говорим и показываем»
17.30 «Вести». (12+)
с Леонидом Закошанским.
18.15 «Прямой эфир». (12+)
(16+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 19.00 Сегодня
(12+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона20.00 «Вести». (12+)
рей» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 22.40 «Анатомия дня»
21.00 Т/с «Верни мою любовь».
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона(12+)
рей» (16+)
23.10 «Специальный корреспондент». 00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
(16+)
01.20 Квартирный вопрос. (0+)
00.50 «Перемышль. Подвиг на
02.20 «Судебный детектив». (16+)
границе». (12+)
03.20 Дикий мир. (0+)
02.00 Детектив «Инспектор
03.30 Т/с «Дети белой богини»
Лосев». (12+)
(16+)
03.25 «Честный детектив». (16+)
05.15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
04.00 «Комната смеха». (12+)
ситуация» (16+)

ТВЦ
тв центр
01.00 «Настроение».
03.10 Х/ф «Большая семья». (0+)
05.10 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь».
(12+)
05.55 «Доктор И.» (16+)
06.30 События.
06.50 Х/ф «Не родись красивым.».
(16+)
08.40 Д/с «Династiя. Страстотерпец».
(12+)
09.30 События.
09.50 Город новостей.
10.10 Без обмана. «Врача не вызывали?». (16+)
11.00 Детектив «Инспектор Линли».
(16+)
12.30 События.
12.50 Детектив «Инспектор Линли».
(16+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей.
14.45 Т/с «Идеальный брак». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События.
17.20 «Линия защиты». (16+)
17.55 «Советские мафии. Козлов
отпущения». (16+)
18.50 События. 25-й час.
19.10 «Русский вопрос». (12+)
19.50 Х/ф «Битвы божьих коровок».
(16+)
23.00 Д/ф «Академик, который
слишком много знал. (12+)
00.10 Д/с «Кто боится». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2

областное
ОТВтв
06.00,06.55,11.20,12,55,13.55,14.55,
15.55,18.00 «Погода». (6+)
06.05,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50,
01.40,04.00 «События». (16+)
06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,02.20,
04.40 «Патрульный участок».
(16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.05 Д/ф «Водители первых лиц».
(16+)
10.00 «Депутатское расследование».
(16+)
11.25 Сказка «Звездный мальчик».
(6+)
13.00,21.30,00.20,03.00,05.00 Новости
ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Дьявольские поля
войны». (16+)
14.40 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
15.00 Комедия «Как сказал
Джим». (16+)
16.00 М/ф «Чиполлино». (0+)
16.40 Х/ф «Станционный смотритель». (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 Баскетбол. «УГМК» (Екатеринбург) - «Кошице» (Словакия)
23.30 Д/ф «Зверобой». (16+)
02.10 «Депутатское расследование».
(16+)
02.40 «Действующие лица» (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ

06.30 Экономь с Джейми.
09.00 «Панорама дня. Live».
(16+)
10.30 Х/ф «Записки экспедитора
07.30 Секреты и советы.
тайной канцелярии».
(16+)
(16+)
08.00 Сделай мне красиво.
12.10 «Эволюция»
(16+)
13.45 «Большой спорт»
08.30 Был бы повод. (16+)
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 09.00 По делам несовершеннолетобстоятельства».
них. (16+)
(16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
17.30 «Большой спорт»
14.00 Кулинарная дуэль. (16+)
15.00 Т/с «Метод Лавровой».
17.55 Хоккей. «Сибирь» (Новоси(16+)
бирская обл.) - «Авангард»
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(Омская обл.)
(16+)
20.15 Т/с «В зоне риска». (16+)
18.55 6 кадров. (16+)
23.40 «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж». Города 19.00 Т/с «Девичник». (16+)
21.05 Т/с «Защита свидетелей».
воинской славы
00.40 Х/ф «Записки экспедитора 00.00 (16+)
Т/с «Одна за всех». (16+)
тайной канцелярии».
00.30 Х/ф «Город зажигает огни».
(16+)
(16+)
02.20 «Большой спорт»
02.25 Т/с «Девичник». (16+)
02.45 «Эволюция»
04.30 Сделай мне красиво.
04.10 «Полигон». Зенитно-ракетный
(16+)
комплекс «Тор»
05.00 Кулинарная дуэль.
05.05 Хоккей. «Торпедо» (Н. Новго(16+)
род) - «ХК Сочи»
06.00 Экономь с Джейми.
07.10 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+)
(16+)

стс СТС
06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 Нереальная история.
(16+)
10.00 Т/с «Воронины».
(16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина».
(16+)
15.00 Т/с «Луна». (16+)
17.00 Т/с «Молодежка».
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес».
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика».
(16+)
20.00 Т/с «Молодежка».
(12+)
21.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00 Т/с «Светофор».
(16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Профеssионалы.
(16+)
01.30 Х/ф «Книга джунглей».
(0+)
03.35 Комедия «Собачье дело».
(12+)
05.10 М/ф «Необыкновенный матч»
05.35 М/ф «Непослушный котенок»
05.50 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
04.00,00.00 М/с «Букашки»
04.10 М/с «Смурфики»
05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Крошка Кью»
06.00 М/ф «Ну, погоди!»
06.40,17.55,01.00 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
07.30,01.45 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
07.50 «Лентяево»
08.20,02.05 М/с «Милли и Молли»
09.15 Мультфильмы
10.00 «Давайте рисовать!»
10.20,17.15 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
10.55 «Звездная команда»
11.10 М/с «Паровозик Тишка»
13.45 М/с «Свинка Пеппа»
14.15 Мультфильмы
15.00 М/с «Татонка»
15.40,03.00 М/с «Загадки Джесса»
16.40,00.25 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Смешарики»
20.50 М/с «Новаторы»
21.15 М/с «Колыбельные мира»
21.25 Т/с «Классная школа». (6+)
21.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
21.55 Т/с «Принцесса слонов». (12+)
22.20 «Русская литература. Лекции».
(12+)
22.50 Х/ф «Незнакомка». (12+)
23.55 «МультиРоссия»
00.10 «Куда глаза глядят»

4 КАНАЛ
канал-4
05.45 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
06.15,09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
10.00 Стенд
10.15 «День УрФО» (16+)
11.00 «Мельница» (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00 Х/ф «Любовь.Ru» (16+)
14.00 Д/с «Террор хроника необъявленной войны» (16+)
16.00 Мультфильмы
17.25 «Практическая стрельба»
(16+)
17.30 «Комфорт в большом городе»
(16+)
18.00 Д/ф «Осведомленный источник
в Москве»
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.35 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Белый король, красная
королева» (16+)
23.00,01.05 Новости
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
01.50 «А-ОNE» (16+)

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

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
11.30 Х/ф «Чего хотят женщины».
(16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
21.00 Х/ф «Пенелопа». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.00 Боевик «Новобранец».
(16+)
03.20 Т/с «Без следа 2». (16+)
04.15 Т/с «Без следа 2». (16+)
05.10 Т/с «Без следа 2». (16+)
06.00 Т/с «Без следа 2». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Франкенштейн». (16+)
12.35 Д/ф «Вольтер»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф «Глаза пустыни Атакама».
14.05 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 «Искусственный отбор»
16.15 Д/ф «Поэзия и кино»
17.00 Д/ф «Генетика и мы. Испытание
21 хромосомой»
17.45,01.15 Иоганнес Брамс.
Избранное. Двойной концерт
для скрипки и виолончели
с оркестром. Рено и Готье
Капюсоны и Фестивальный
оркестр Вербье
18.30 «Пастернак и другие...
Марина Цветаева»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак. Высокие
ноты»
21.30 «Власть факта»
22.15 Д/ф «Глаза пустыни Атакама».
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Франкенштейн». (16+)
01.55 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
02.50 Д/ф «Фидий»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Следствие по телу». (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Люди».
(12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Рублевка. Посторонним вход
воспрещен». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу».
(16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Окончательный анализ».
(16+)
01.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
02.00 Х/ф «Фредди против Джейсона». (16+)
04.00 Х/ф «Убойное Рождество
Гарольда и Кумара». (16+)
05.45 М/ф

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история».
(16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Бесы для России». (16+)
12.00 «Информационная программаа
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 программаа
112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны».
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «На гребне волны».
(16+)
01.50 Х/ф «Супермен». (12+)
04.30 Т/с «Фирменная история».
(16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10,02.00 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Московская сага»..
(12+)
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 «Хиромант». (12+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой природы».
(6+)
14.20 «Литературное наследие».
(6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Волшебное дерево».
(0+)
18.05 «Переведи! Учим татарский
язык». (6+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Морпехи». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «ТАМАК». (16+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Анекдоты. (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Вне закона». «Без срока
давности». (16+)
10.00 «Вне закона». «Не бросай
меня, мама!» (16+)
10.30 «Что скрывают могильщики?»
(16+)
11.30 Т/с «Прапорщик, е-мое!».
(16+)
12.25 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя». (16+)
14.25 Розыгрыш. (16+)
17.00 Есть тема. «Заговор колдунов».
(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!».
(16+)
20.55 Розыгрыш. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные.
(18+)
01.00 Анекдоты. (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 12 февраля
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Выстрел». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят с Андреем
Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выстрел». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Новости
00.25 Д/ф «Борис Пастернак.
«Будем верить, жить и
ждать...». (12+)
01.30 «Время покажет». (16+)
02.25 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
петербург
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 Х/ф «Председатель». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Врушка».
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Наследники».
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Операция
влюбленное сердце». (16+)
20.30 Т/с «След. Долг». (16+)
21.15 Т/с «След. Ублюдки». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Такая работа.
Моя семья». (16+)
23.15 Т/с «След. Три вора». (16+)
00.00 Х/ф «Авария - дочь мента».
(16+)
01.55 Х/ф «Горячий снег». (12+)
04.00 Боевик «Тройной прыжок
«Пантеры». (12+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Х/ф «Мать и мачеха».
(16+)
07.45 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
(6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
(6+)
09.50 Т/с «Зверобой». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Зверобой». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Союза».
(12+)
19.15 Х/ф «Экипаж машины
боевой». (6+)
20.40 Х/ф «Дело «Пестрых».
(0+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель».
(16+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста
и собака». (0+)
04.20 Х/ф «Ищу друга жизни».
(0+)

россия-1

РОССИЯ- 1

нтв НТВ

05.00 «Утро России». (12+)
06.00 НТВ утром
09.00 «Четыре солдатские медали». 08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
(16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.55 «О самом главном». (12+)
(16+)
11.00 «Вести». (12+)
10.00 Сегодня
11.35 «Местное время. Вести-Урал». (12+) 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
(16+)
12.55 «Особый случай». (12+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
14.00 «Вести». (12+)
13.00 Сегодня
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+) 14.30 Обзор. Чрезвычайное проис15.00 Т/с «Гадание при свечах».
шествие
(12+)
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Т/с «Последний янычар».
16.00 Сегодня
(12+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка»
17.00 «Вести». (12+)
(16+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 18.00 «Говорим и показываем»
(12+)
с Леонидом Закошанским.
17.30 «Вести». (12+)
(16+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «Местное время. Вести-Урал». (12+) 19.45 Т/с «Улицы разбитых фона20.00 «Вести». (12+)
рей» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 22.40 «Анатомия дня»
21.00 Т/с «Верни мою любовь».
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона(12+)
рей» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
Соловьевым». (12+)
01.25 Дачный ответ. (0+)
00.50 «Правда о лжи». (12+)
02.25 «Судебный детектив». (16+)
01.50 Детектив «Инспектор
03.20 Дикий мир. (0+)
Лосев». (12+)
03.30 Т/с «Дети белой богини»
03.20 «По следам великана. Тайна
(16+)
одной гробницы». (12+)
05.15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
04.20 «Комната смеха». (12+)
ситуация» (16+)
тв центр
ТВЦ
01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Случай в тайге». (0+)
05.05 Д/ф «Наталия Белохвостикова.
Без громких слов». (12+)
05.55 «Доктор И.» (16+)
06.30 События.
06.50 Х/ф «Ландыш серебристый».
(12+)
08.40 Д/с «Династiя. Истребление
корня». (12+)
09.30 События.
09.55 Город новостей.
10.10 «Советские мафии. Козлов
отпущения». (16+)
11.00 Детектив «Инспектор Линли».
(16+)
12.30 События.
12.50 Детектив «Инспектор Линли».
(16+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей.
14.45 Т/с «Идеальный брак». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События.
17.20 «Истории спасения». (16+)
17.55 «Повелитель эволюции». (12+)
18.50 События. 25-й час.
19.20 Х/ф «У Бога свои планы».
(16+)
20.50 Х/ф «Воровка». (6+)
22.25 Х/ф «Частная жизнь». (12+)
00.00 «Петровка, 38». (16+)
00.15 Д/с «Титус - король горилл».
(12+)

РОССИЯ-2
россия-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии».
(16+)
12.10 «Эволюция».
13.55 «Большой спорт»
14.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
17.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
18.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
20.00 «Большой спорт»
20.20 Т/с «В зоне риска». (16+)
23.50 «Иду на таран». (12+)
00.40 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии».
(16+)
02.20 «Большой спорт»
02.45 «Эволюция». (16+)
04.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Александр Шлеменко (Россия) против Ясубея
Эномото (Швейцария).
(16+)
07.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». (16+)

областное
ОТВтв

стс СТС
06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 Нереальная история.
(16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина».
(16+)
15.00 Т/с «Луна». (16+)
17.00 Т/с «Молодежка».
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес».
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика».
(16+)
20.00 Т/с «Молодежка».
(12+)
21.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00 Т/с «Светофор».
(16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Профеssионалы. (16+)
01.30 Комедия «Собачье дело».
(12+)
03.05 Комедия «Все что угодно
ради любви». (16+)
04.55 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС.
(16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

06.00,06.55,11.20,12,55,13.55,14.55, 04.00 М/с «Букашки»
04.10 М/с «Смурфики»
15.55,18.00 «Погода». (6+)
06.05,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50, 05.00 «Прыг-скок команда»
М/с «Крошка Кью»
01.40,04.00 «События». (16+) 05.10
06.00 М/ф «Ну, погоди!»
06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,02.20, 06.40,17.55,01.00 М/с «Веселые
04.40 «Патрульный участок».
паровозики из Чаггингтона»
(16+)
07.30,01.45 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
07.00 «Утро ТВ». (12+)
07.50 «Лентяево»
07.15,18.30 Программа АТР
08.20,02.05 М/с «Милли и Молли»
09.05 Д/ф «Зверобой». (16+)
09.15 Мультфильмы
10.00 «Рецепт». (16+)
10.00 «Давайте рисовать!»
11.25 Х/ф «Станционный смотри- 10.20,17.15 М/с «Новые приключения
тель». (12+)
пчелки Майи»
13.00,21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ 10.55 «Звездная команда»
11.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
«9 1/2». (16+)
семейка»
14.00 Д/ф «Громовержец». (16+)
14.40 М/ф «Гора самоцветов». (6+) 13.45 М/с «Свинка Пеппа»
14.15 Мультфильмы
15.00 Комедия «Как сказал
15.00 М/с «Татонка»
Джим». (16+)
15.40,03.00 М/с «Загадки Джесса»
16.00 М/ф «Храбрый портняжка».
16.40,00.25 М/с «Бабар и приключения
(0+)
слоненка Баду»
16.35 Комедия «К Черному
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
морю». (12+)
19.40 М/с «Маша и Медведь»
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.15 «Кабинет министров». (16+) 20.50 М/с «Новаторы»
21.15 М/с «Колыбельные мира»
19.30 «Рецепт». (16+)
21.25 Т/с «Классная школа». (6+)
20.00 Д/ф «Мавзолей». (16+)
21.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.30 «Что делать?». (16+)
21.55 Т/с «Принцесса слонов». (12+)
00.00 «Город на карте». (16+)
22.20 «История России. Лекции». (12+)
02.10 «Кабинет министров». (16+) 22.50 Х/ф «Рассказы о любви». (12+)
00.10 «Куда глаза глядят»
02.40 «Действующие лица» (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Сделай мне красиво. (16+)
08.30 Был бы повод. (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних. (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Кулинарная дуэль. (16+)
15.00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Девичник». (16+)
21.05 Т/с «Защита свидетелей».
(16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Одиноким предоставляется общежитие».
(16+)
02.15 Т/с «Девичник». (16+)
04.20 Сделай мне красиво. (16+)
04.50 Кулинарная дуэль. (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

канал-4
4 КАНАЛ
05.45 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
06.20,09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс
09.00 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
10.00 Стенд
10.15 «День УрФО» (16+)
10.55,17.15 «Практическая стрельба»
(16+)
11.10 О личном и наличном
11.30 Мультфильмы
12.00 Х/ф «Белый король, красная
королева» (16+)
13.50 Х/ф «Любимый Раджа»
(12+)
16.30 Мультфильмы
17.30 «Здоровья вам!» (16+)
18.00 Д/ф «Осведомленный источник
в Москве»
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.55 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Близнец» (16+)
23.00,01.25 Новости
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «МALINA.AM» (16+)
00.55 «Мельница» (16+)
02.10 «А-ОNE» (16+)
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тнт

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Пенелопа». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла».
(12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Вечно молодой». (12+)
03.00 Т/с «Без следа 2». «Двойник».
(16+)
03.55 Т/с «Без следа 2». «Затемнение». (16+)
04.45 Т/с «Без следа 2». «Две
семьи». (16+)
05.35 Т/с «Без следа 2». «Сезон».
(16+)
06.30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (16+)

КУЛЬТУРА
культура

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история».
(16+)
05.30 Т/с «Вовочка». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект»:
«Свалка Вселенной». (16+)
10.00 «Документальный проект»:
«Потерянный дар предков».
(16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Когда Земля злится». (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 программаа
112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры».
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Вавилон нашей эры».
(16+)
01.20 Х/ф «Супермен 2». (12+)
03.50 Т/с «Фирменная история».
(16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс06.30 Канал «Евроньюс»
тана». (12+)
10.00,15.00 «Новости культуры»
05.10,02.00 «Головоломка». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
06.00 «Манзара». (6+)
11.15 Х/ф «Дух улья». (0+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
13.00 Д/ф «Фидий»
Татарстана». (12+)
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза»
14.05 Т/с «Петербургские тайны». (0+) 08.10 «Народный будильник». (12+)
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин» 09.00,00.30 Т/с «Московская сага»..
15.35 «Абсолютный слух»
(12+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
16.15 «Острова»
17.00 Д/ф «Этот правый, левый мир. 11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
Сорок лет спустя»
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. 12.00,22.00 Т/с «Хиромант». (12+)
Концерт для скрипки с орке- 13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой природы».
стром. Мидори Гото, Зубин
(6+)
Мета и Мюнхенский филармо-14.15 «Размышления о вере.
нический оркестр
Путь к исламу». (6+)
18.30 «Пастернак и другие...
Варлам Шаламов»
14.20 «Литературное наследие». (6+)
19.00,23.40 «Новости культуры»
14.55 «Быстрая зарядка»
19.15 «Главная роль»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» 15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
20.10 «Правила жизни»
15.30 «Школа»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 15.45 «Смешинки». (6+)
20.50 Д/ф «Усть-Полуй»
15.55 «Мы танцуем и поем»
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
16.05 «Поем и учим татарский язык»»
21.30 «Культурная революция»
16.20 Т/с «Волшебное дерево». (0+)
22.15 Д/ф «Метеоритная угроза»
18.05 «Переведи! Учим татарский
23.10 Д/с «Запечатленное время».
язык». (6+)
«За изобилие»
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
00.00 Х/ф «Дух улья». (0+)
20.30 «Татары». (12+)
01.40 Д/ф «Первый железный мост в 23.00 «ТНВ: территория ночного
мире. Ущелье Айрон-Бридж».
вещания». (16+)
01.55 Т/с «Петербургские тайны». (0+) 00.00 «Автомобиль». (12+)
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
01.20 Т/с «Тамак». (16+)
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Следствие по телу».
(16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис. ГМО
урожай». (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Гремячий ключ. Водопад
здоровья». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу».
(16+)
23.00 Х/ф «Призраки». (16+)
00.45 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
01.15 Х/ф «Окончательный анализ».
(16+)
03.45 Х/ф «Фредди против Джейсона». (16+)
05.45 М/ф

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 М/ф
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Анекдоты. (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Вне закона». «Пуля для
начальника». (16+)
10.00 «Вне закона». «Букет за 7
миллионов». (16+)
10.30 Что скрывают «преподы»?»
(16+)
11.30 Т/с «Прапорщик, е-мое!».
(16+)
12.25 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя». (16+)
14.25 Розыгрыш. (16+)
17.00 «Есть тема!» «Шальные деньги
2». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!».
(16+)
20.55 Розыгрыш. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные.
(18+)
01.00 Анекдоты. (16+)
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ПЯТНИЦА, 13 февраля
первый
ПЕРВЫЙ

россия-1
РОССИЯ-

петербург
ПЕТЕРБУРГ

ТВЦ
тв центр

1

05.00 «Утро России». (12+)
05.00 «Доброе утро»
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.00 Новости
09.10 «Четыре солдатские медали».
09.15 «Контрольная закупка»
(16+)
10.05 «О самом главном». (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Вести». (12+)
10.55 «Модный приговор»
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
12.00 Новости
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.20 Т/с «Выстрел». (16+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Вести». (12+)
15.00 Новости
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
15.15 «Время покажет». (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
(12+)
17.00 «Жди меня»
15.00 Т/с «Гадание при свечах».
(12+)
18.00 Новости
16.00 Т/с «Последний янычар».
18.45 «Человек и закон с Алексеем
(12+)
Пимановым». (16+)
17.00 «Вести». (12+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+) 17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
21.00 «Время»
17.30 «Вести». (12+)
21.35 «Голос. Дети»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
(12+)
00.40 Д/ф «Илья Кабаков.
20.00 «Вести». (12+)
В будущее возьмут не всех». 21.00 «Главная сцена». (12+)
23.15 Х/ф «Мама поневоле». (12+)
(16+)
01.35 Детектив «Инспектор Лосев».
01.40 Х/ф «Дилемма». (16+)
(12+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)
03.10 «Горячая десятка». (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)
04.40 «Контрольная закупка»
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Контрудар». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30,16.00 Х/ф «Батальоны просят
огня». (12+)
15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Место смерти
изменить нельзя». (16+)
19.50 Т/с «След. Перстень Борджиа». (16+)
20.40 Т/с «След. Доктор». (16+)
21.25 Т/с «След. Бокс номер
восемь». (16+)
22.10 Т/с «След. Знамение». (16+)
22.55 Т/с «След. Триллер». (16+)
23.40 Т/с «След. Пятиконечная
звезда». (16+)
00.20 Т/с «След. Грабительский
процент». (16+)
01.10 Т/с «След. Проклятие черной
вдовы». (16+)
01.50 Т/с «След. Трубка мира». (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Растяжка».
(16+)
03.10 Т/с «Детективы. Камень за
пазухой». (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Опасное
прошлое». (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Один день
личной жизни». (16+)
05.00 Т/с «Детективы. Врушка». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника победы».
(12+)
06.40 Х/ф «Где 042?». (12+)
08.15 Х/ф «Экипаж машины
боевой». (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Экипаж машины
боевой». (6+)
09.50 Т/с «Зверобой». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Зверобой». (16+)
14.00 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+)
16.00 Х/ф «Еще не вечер». (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Цирк». (0+)
20.25 Х/ф «Тайна двух океанов».
(6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Тайна двух океанов».
(6+)
23.55 Х/ф «Голубые дороги».
(6+)
01.40 Х/ф «Последний дюйм».
(0+)
03.05 Х/ф «Не самый удачный
день». (0+)
04.30 Х/ф «Незнакомый наследник». (0+)

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «По улицам комод
водили». (0+)
04.25 Д/ф «Лидия Смирнова.
Я родилась в рубашке». (12+)
05.10 Х/ф «Следы апостолов».
(12+)
06.30 События.
06.50 Х/ф «Следы апостолов».
(12+)
09.30 События.
09.50 Город новостей.
10.10 «Хроники московского быта.
Советские миллионерши».
(12+)
11.00 Детектив «Инспектор Линли».
(16+)
12.30 События.
12.50 Детектив «Инспектор Линли».
(16+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей.
14.45 Х/ф «Доброе утро». (12+)
16.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
17.00 События.
17.20 Ирина Хакамада в программе
«Жена. История любви». (16+)
18.50 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента». (12+)
21.50 Х/ф «Случай в тайге». (0+)
23.15 Тайны нашего кино. «Вам и не
снилось». (12+)
23.40 Д/ф «Кто за нами следит».
(12+)
россия-2
РОССИЯ-2
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нтв НТВ

стс СТС

тнт

областное
ОТВтв

карусель
КАРУСЕЛЬ

КУЛЬТУРА
культура

ТНТ

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история».
06.00 НТВ утром
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(16+)
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
(12+)
06.00 «Верное средство». (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 08.00 6 кадров. (16+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
07.00 «Следаки». (16+)
(16+)
09.00 Нереальная история. (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
(12+)
10.00 Сегодня
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 14.00 Т/с «Думай как женщина». 07.55 «Шоу Луни Тюнз». (12+)
09.00 «Документальный проект»:
(16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
«Заложники Вселенной». (16+)
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
10.00 «Документальный проект»:
15.00 Т/с «Луна». (16+)
(12+)
13.00 Сегодня
«Тайны сумрачной бездны».
17.00 Т/с «Молодежка». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
(16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 18.00 Т/с «Семейный бизнес».
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Документальный проект»:
вердикт. (16+)
(16+)
«Навечно рожденные». (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис- 19.00 Шоу «Уральских пельменей». 11.30 Х/ф «Заколдованная Элла».
12.00 «Информационная программаа
шествие
(12+)
Волшебники страны Ой. (16+)
112». (16+)
15.00 Прокурорская проверка. (16+) 20.30 Шоу «Уральских пельменей». 13.30 Т/с «Универ». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
16.00 Сегодня
13.00 «Званый ужин». (16+)
Виза есть - ума не надо! (16+) 19.30 Т/с «Интерны». (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка»
14.00 «Засуди меня». (16+)
22.00
Шоу
«Уральских
пельменей».
20.00 «Comedy Woman». (16+)
(16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
День
смешного
Валентина.
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
16.00 «Не ври мне!» (16+)
(16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
с Леонидом Закошанским.
22.00
«Не
спать!»
(16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 «Информационная программаа
(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
Пель и Мень смешат на
112». (16+)
19.00 Сегодня
(16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
помощь. (16+)
19.45 Х/ф «По следу зверя» (16+)
20.00 «Территория заблуждений
00.10 Комедия «Все что угодно
00.00 «Дом 02. После заката».
23.30 Х/ф «Гость» (16+)
с Игорем Прокопенко». (16+)
ради любви». (16+)
(16+)
01.20 Д/с «Собственная гордость»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 «Судебный детектив». (16+) 02.00 Триллер «Ограбление казино».. 01.00 Х/ф «Секс в большом городе». 23.00 Х/ф «Опасный человек».
(18+)
03.10 Дикий мир. (0+)
(16+)
(16+)
03.50 Х/ф «Робосапиен». (12+)
03.25 Т/с «Дети белой богини»
00.50 Х/ф «Король клетки». (16+)
03.55
Х/ф
«Блудная
дочь».
05.25 М/ф «Про бегемота, который
(16+)
02.50 Х/ф «Опасный человек».
(16+)
(16+)
боялся прививок»
05.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
04.40 Т/с «Нина». (16+)
06.05 Т/с «Без следа 2». (16+)
ситуация» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)
06.00,06.55,09.55,11.20,12.55,13.55, 04.00 М/с «Букашки»
14.55,15.55,18.00 «Погода». (6+) 04.10,11.10 М/с «Смурфики»
«Прыг-скок команда»
06.05,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50, 05.00
05.10 М/с «Крошка Кью»
01.40,04.00 «События». (16+) 06.00 М/ф «Ну, погоди!»
06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,02.20, 06.40,17.55,01.00 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
04.40 «Патрульный участок».
07.30,01.45 М/с «Шарлотта Земля(16+)
ничка. Ягодный пирог»
07.00 «Утро ТВ». (12+)
07.50 «Лентяево»
09.05 Д/ф «Мавзолей». (16+)
08.20,02.05 М/с «Милли и Молли»
10.00 «Что делать?». (16+)
09.15 Мультфильмы
11.25 Комедия «К Черному
10.00 «Давайте рисовать!»
10.20,17.15 М/с «Новые приключения
морю». (12+)
пчелки Майи»
12.40 «Вестник евразийской моло10.55 «Звездная команда»
дежи». (16+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.00,21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ 14.15 Мультфильмы
«9 1/2». (16+)
15.00 М/с «Татонка»
14.00 Д/ф «Заоблачный гром». (16+) 15.40,03.00 М/с «Загадки Джесса»
14.40 М/ф «Гора самоцветов». (6+) 16.40,00.25 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
15.00 Комедия «Как сказал
18.40 Мультфильмы
Джим». (16+)
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
16.00 М/ф «Приключения барона
19.40 М/ф «Приключения кота
Мюнхгаузена». (0+)
Леопольда»
16.15 Х/ф «Еще раз про любовь». 20.50 М/с «Новаторы»
(12+)
21.15 М/с «Колыбельные мира»
21.25 Т/с «Классная школа». (6+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 Хоккей. «Автомобилист» (Ека- 21.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
21.55 Т/с «Принцесса слонов». (12+)
теринбург) - «Нефтехимик»
22.20 «Естествознание. Лекции +
(Нижнекамск)
опыты». (12+)
23.30 Боевик «Револьвер». (16+) 22.50 Х/ф «Печники». (12+)
02.40 «Действующие лица» (16+)
00.10 «Куда глаза глядят»
домашний
ДОМАШНИЙ

09.00 «Панорама дня. Live»
06.30 Джейми: обед за 15 минут
10.30 Х/ф «Господа офицеры.
07.30 Секреты и советы.
Спасти императора».
(16+)
(16+)
08.00 Д/с «Звездная жизнь».
12.30 «Эволюция». (16+)
13.30 «Большой спорт»
(16+)
13.50 Х/ф «Вместе навсегда».
09.55 Х/ф «Личные обстоятельства».
(16+)
(16+)
17.10 «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж». Города 18.00 Т/с «Она написала убийство».
воинской славы
(16+)
20.10 Т/с «В зоне риска».
18.55 6 кадров. (16+)
(16+)
23.35 «Старатели морских глубин. 19.00 Х/ф «Не отрекаются любя».
(16+)
Найти затонувшие миллиарды»
22.30 Д/с «Звездная жизнь».
00.30 Х/ф «ПираМММида».
(16+)
(16+)
23.30
Т/с «Одна за всех».
02.35 «Большой спорт»
(16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо»
00.30 Х/ф «Невеста моего друга».
(Москва)
(16+)
05.00 Смешанные единоборства.
02.35
Д/с «Звездные истории».
Bellator. Александр Шлеменко
(16+)
(Россия) против Мелвина
Манхуфа (Нидерланды)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

канал-4
4 КАНАЛ
05.35 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
06.05,09.30 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
10.00 Стенд
10.15 «День УрФО» (16+)
11.00 «Комфорт в большом городе»
(16+)
11.30 «Наше достояние мой город»
(16+)
11.35 Мультфильмы
12.00 Х/ф «Близнец» (16+)
13.40 Д/ф «Осведомленный источник
в Москве»
18.00 Д/с «Террор хроника необъявленной войны» (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30 Что это было?
20.00 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Калачи» (12+)
23.00,01.10 Новости
23.30 «День УрФО» (16+)
00.05 «MALINA.AM» (16+)
00.30 О личном и наличном
01.40 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Земля в плену». (0+)
11.50 Д/ф «По ту сторону сказки.
Борис Рыцарев»
12.30 «Письма из провинции».
Кострома
13.00 Х/ф «Грошовая серенада».
(12+)
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Д/ф «Александр СумбатовЮжин. Похвала консерватизму»
17.40 Д/ф «Колония-Дель-Сакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-Ла-Плата».
17.55 «Биргит Нильсон». Фильмпортрет
19.00,23.30 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Подводный клад
Балаклавы»
20.35 Х/ф «Моя любовь». (16+)
21.55 «Линия жизни»
22.45 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки»
23.50 Х/ф «OXI». (16+)
01.45 М/ф «Сказки старого пианино»
01.55 «Искатели». «Подводный клад
Балаклавы»
02.40 Д/ф «Колония-Дель-Сакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-Ла-Плата»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Следствие по телу».
(16+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории.
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Колдуны мира.
(12+)
19.00 Человек-невидимка.
(12+)
20.00 Х/ф «Ловец снов».
(16+)
22.45 Х/ф «Явление». (16+)
00.15 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Останкино».
(12+)
00.45 Европейский покерный тур.
(18+)
01.45 Секс-мистика. (18+)
05.45 М/ф

тнв

ТНВ

05.00,17.00,21.30 «Новости Татарстана». (12+)
05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.00 «Наставник». (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 «Московская сага»..
(12+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды».
(12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.30 «Мир знаний». (6+)
12.00,00.00 Д/ф «Легенды дикой
природы». (6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+))
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости» (Univer-TV). (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.00 Хоккей. «Ак Барс» - «Лада».
(12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Глаза». (12+)
01.20 Т/с «Тамак». (16+)
02.00 Концерт «В пятницу вечером»..
(12+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Анекдоты. (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Вне закона». «Сетевой паук».
(16+)
10.00 «Вне закона». «Моя прелесть»..
(16+)
10.30 «Что скрывает птичий рынок?»»
(16+)
11.30 Т/с «Прапорщик, е-мое!».
(16+)
12.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет спустя». (16+)
14.25 Розыгрыш. (16+)
17.00 «Есть тема!» «Опасный отдых»..
(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо». (16+)
22.00 Боевик «Универсальный
солдат. Возрождение».
(16+)
00.00 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.00 Комедия «Армия спасения»..
(12+)
02.55 Анекдоты. (16+)
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05.20 Х/ф «Десять негритят». (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Десять негритят». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Лидия Смирнова.
Любовь и прочие неприятности».
(12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Виталий Смирнов.
Властелин колец». (12+)
14.20 «Голос. Дети»
15.00 Новости
15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Новости
18.15 Телеигра «Угадай мелодию». (12+)
19.00 «Сегодня вечером с Андреем
Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф Танцуй!
23.25 Х/ф «Последний бриллиант».
(12+)
01.25 «Тихий дом». Итоги Берлинского кинофестиваля
01.55 Х/ф «Барбара». (16+)
03.55 Х/ф «Большой белый обман».
(16+)
05.30 «Контрольная закупка»
петербург
ПЕТЕРБУРГ
06.05 М/ф: «Подарок для Слона», «Чучело-мяучело», «Фунтик и огурцы», «Приключения Домовенка»,
«Дом для Кузьки», «Сказка для
Наташи», «Возвращение Домовенка», «Машенька и Медведь»,
«Чудо-мельница», «Муравьишкахвастунишка», «Храбрый заяц»,
«Чертенок с пушистым хвостом»,
«Катерок»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Пятиконечная
звезда». (16+)
10.55 Т/с «След. Знамение». (16+)
11.40 Т/с «След. Бокс номер
восемь». (16+)
12.20 Т/с «След. Ублюдки». (16+)
13.05 Т/с «След. Долг». (16+)
13.50 Т/с «След. Очищение
огнем». (16+)
14.35 Т/с «След. Готымские
галстуки». (16+)
15.20 Т/с «След. Экстренные
меры». (16+)
16.05 Т/с «След. За гранью фола».
(16+)
16.55 Т/с «След. Три с половиной
толстяка». (16+)
17.40 Т/с «След. Школьная
крыса». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Мент в законе». (16+)
02.50 Х/ф «Батальоны просят
огня». (12+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Белый пудель». (6+)
07.50 Х/ф «Дело «Пестрых». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Дело «Пестрых». (0+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста».
(6+)
13.00 Новости дня
13.10 Д/с «Неизвестные самолеты»
14.00 Т/с «Объявлены в розыск».
(16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. (6+)
20.10 Х/ф «Классик». (16+)
22.25 Х/ф «Флэш.ка». (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Флэш.ка». (16+)
00.50 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация».
(12+)
02.30 Х/ф «Цирк». (0+)
04.00 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
05.20 Д/с «Хроника победы». (12+)

россия-1
РОССИЯ-
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04.50 Х/ф «Страх высоты». (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 «Наука 02.0» представляет.
«Основной элемент. Поцелуи». «Большой скачок. Сила
цвета». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.20 «Честный детектив». (16+)
11.55 Х/ф «Любовь на сене». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.30 «Субботний вечер». (12+)
16.35 «Танцы со звездами». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Замок на песке». (12+)
00.35 Х/ф «Серебристый звон
ручья». (12+)
02.40 Х/ф «Песочный дождь».
(12+)
04.40 «Комната смеха». (12+)

ТВЦ
тв центр
01.05 «АБВГДейка».
01.30 Х/ф «Ландыш серебристый».
(12+)
03.25 «Православная энциклопедия».
(6+)
03.55 Х/ф «Вам и не снилось...».
(0+)
05.25 Х/ф «Две истории о любви».
(16+)
06.30 События.
06.45 Х/ф «Две истории о любви».
(16+)
07.50 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются».
Фильм-концерт. (12+)
09.30 События.
09.45 Тайны нашего кино.
«Покровские ворота». (12+)
10.00 Х/ф «Счастье по контракту».
(16+)
11.55 Детектив «Пороки и их
поклонники». (16+)
16.00 «Постскриптум»
17.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
18.05 События.
18.20 «Право голоса». (16+)
20.20 «Правила миграции». (16+)
20.50 Х/ф «Не родись красивым...». (16+)
22.25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». (12+)
23.20 «Линия защиты». (16+)
23.45 Д/ф «Признания нелегала».
(12+)
россия-2
РОССИЯ-2

нтв НТВ
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06.00 М/ф: «Коля, Оля и Архи05.55 Т/с «Груз» (16+)
мед», «Вовка в Тридевятом
07.30 Смотр. (0+)
царстве», «Петух и краски»,
08.00 Сегодня
«Ну, погоди!», «Бременские
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
музыканты»
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09.00 М/с «Барашек Шон»
10.00 Сегодня
09.30 Т/с «Однажды в сказке».
10.20 Главная дорога. (16+)
(12+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Т/с «Молодежка». (12+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
16.00 6 кадров. (16+)
13.00 Сегодня
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
13.20 Д/с «Живые легенды» (12+)
День смешного Валентина.
14.20 Х/ф «Медвежья хватка»
(16+)
(16+)
17.40 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Следствие вели... (16+)
Волшебники страны Ой.
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
с Вадимом Такменевым
19.10 Комедия «Смурфики».
20.00 Новые русские сенсации.
(0+)
(16+)
21.05 Боевик «Трансформеры 03.
22.00 Ты не поверишь! (16+)
Темная сторона Луны».
23.00 «Город-убийца». (12+)
(16+)
00.00 «Мужское достоинство». (18+) 00.00 Триллер «Ограбление
00.30 Т/с «Груз» (16+)
казино».. (18+)
02.15 «ГРУ: тайны военной разведки». 01.50 Боевик «Трудная мишень».
(16+)
(16+)
03.00 Д/с «Дело темное» (16+)
03.40 М/ф: «Человечка нарисовал
я», «Необитаемый остров»,
03.50 Т/с «Дети белой богини»
«Первая скрипка», «Стрекоза
(16+)
и муравей»
05.30 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
05.45 Музыка на СТС. (16+)
ситуация» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,07.00,08.00,21.00 «События». (16+)
06.35,12.30,00.30 «Патрульный
участок». (16+)
06.55,07.30,10.55,11.25,11.55,17.10,
19.15,20.55 «Погода». (6+)
07.35 Д/ф «Звезды зоопарков
мира». (16+)
08.10 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Рецепт». (16+)
09.00 М/ф Будни аэропорта». (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джунглей». (6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины». (6+)
10.00,03.40 Комедия «Как сказал
Джим». (16+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение». (16+)
12.00 М/ф «Гадкий утенок». (0+)
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15 «Город на карте». (16+)
13.30 Шоу «Значит, ты умеешь
танцевать?». (12+)
15.00 Боевик «Патруль времени». (16+)
16.35 «Вестник евразийской молодежи». (16+)
16.50 «Все о загородной жизни». (12+)
17.15 «На страже закона». (16+)
17.30 Х/ф «Еще раз про любовь». (12+)
19.20 Боевик «Банды». (16+)
21.50 «Какие наши годы!». (16+)
23.00 Боевик «Ответный ход». (12+)
01.00 «Ночь в филармонии». (0+)
01.50 Боевик «Револьвер». (16+)
04.35 Д/ф «Звезды зоопарков мира»
05.30 «Действующие лица». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ

09.00 «Панорама дня. Live»
06.30 Джейми: обед за 15 минут
10.20 «Диалоги о рыбалке»
07.30 Секреты и советы. (16+)
11.20 «24 кадра». (16+)
11.50 Х/ф «ПираМММида». (16+) 08.00 6 кадров. (16+)
13.55 Футбол. «Кубок Легенд»
08.50 Х/ф «Красивый и упрямый».
14.45 «Большой спорт»
(12+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
11.50 Т/с «Великолепный век».
Женщины
(12+)
16.35 Футбол. «Кубок Легенд»
17.25 «Большой спорт»
18.00 Д/ф «Великолепный век.
17.35 «Биатлон с Дмитрием
Создание легенды».
Губерниевым»
(16+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
19.00 Т/с «Великолепный век».
Мужчины
19.35 Х/ф «Лектор». (16+)
(12+)
02.10 «Большой спорт»
23.10
Д/ф «Великолепный век.
02.30 Смешанные единоборства.
Создание легенды».
Bellator. Александр Шлеменко
(Россия) против Мелвина Ман(16+)
хуфа (Нидерланды). (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех».
04.30 Кубок мира по бобслею и
(16+)
скелетону
05.45 Конькобежный спорт. ЧМ на 00.30 Х/ф «Последнее дело
отдельных дистанциях
Казановы». (16+)
06.50 Профессиональный бокс. Ген- 02.15 Д/с «Звездные истории».
надий Головкин (Казахстан)
(16+)
против Дэниэла Гила. Бой за
титул суперчемпиона WBA
06.00 Джейми: обед за 15 минут

карусель
КАРУСЕЛЬ
04.00 «Прыг-скок команда»
04.10,23.05 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
06.00 М/с «Свинка Пеппа»
07.00 «Детская утренняя почта»
07.30 М/с «Пузыри. Улетные
приключения»
08.00 «Школа Аркадия Паровозова»
08.30 М/с «Машины сказки»
09.20 «Воображариум»
09.50 Мультфильмы
11.00 «НЕОвечеринка». Монгольская
11.25 Х/ф «Руслан и Людмила».
(12+)
14.00 М/с «Финли - пожарная
машина»
16.25 М/с «Снежная королева»
17.55 М/ф «Храбрый плавник»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 Мультфильмы
21.15 М/с «Путешествия Жюля
Верна»
22.35 «Навигатор. Апгрейд».
(12+)
00.50 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.35 «Давайте рисовать!»
«Разноцветная палитра»
канал-4
4 КАНАЛ
06.30 Новости
07.00 Мультфильмы
08.30 «Моя правда» (16+)
09.30 «Новости. Итоги дня» (16)
10.00 Проверка вкуса
11.00 «Комфорт в большом городе»
(16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «В гостях у дачи» (16+)
12.10 «Справедливое ЖКХ»
(16+)
12.25 «Здоровья вам!» (16+)
12.45 «Практическая стрельба»
(16+)
13.00 «ТВ Спас» (16+)
13.20 «Наше достояние. Одной
строкой» (16+)
13.30 Т/с «Трое сверху» (16+)
15.30 Д/ф «И примкнувший к ним
Шепилов»
19.30 Д/с «Международный терроризм» (16+)
20.30 «Новости. Итоги» (16+)
21.00 «Моя правда» (16+)
22.00 Х/ф «Бабник» (16+)
00.00 Т/с «Быть человеком»
(18+)
02.00 «А-ОNE» (16+)

Алапаевская
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ТНТ

рен тв

РЕН-ТВ

07.00 «Comedy Club. Exclusive».
05.00 Т/с «Нина». (16+)
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 12.30 «Новости 24». (16+)
штаны». (12+)
09.00 Т/с «Дружба народов». (16+) 13.00 «Военная тайна с Игорем
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
Прокопенко». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
17.00
«Территория заблуждений
12.00 «Фэшн терапия». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
с Игорем Прокопенко».
13.00 «Comedy Woman». (16+)
(16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Comedy Woman». (16+)
19.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
16.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 Х/ф «Блэйд». (16+)
17.00 «Comedy Woman». (16+)
18.00 «Comedy Woman». (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд 2». (18+)
19.00 «Comedy Woman». (16+)
01.00 Х/ф «Блэйд 3». (18+)
19.30 «Comedy Woman». (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие 2:
03.00 Т/с «Стрелок». (16+)
Таинственный остров». (12+))
21.50 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Секс в большом городе
2». (16+)
03.55 Комедия «Маленькие гиганты»..
(16+)
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
Х/ф «Блэйд 2». (18+)
(12+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон». (12+)
11.55 «Легенды мирового кино».
Л.Смирнова
12.25 «Большая семья».
А.Панкратов-Черный
13.20 «Пряничный домик». «Казачий
костюм»
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.15 «Театральная летопись.
Избранное»
15.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
Владимира Зельдина
16.25 Д/ф «Усть-Полуй»
16.55 Владимир Спиваков. Юбилейный концерт в Московском
международном Доме музыки
19.10 Х/ф «Кин-дза-дза!». (0+)
21.20 «Романтика романса».
Г.Гладков
22.15 «Белая студия»
22.55 Спектакль «Страсти по
Федре в четырех снах
Романа Виктюка». (12+)
23.40 Х/ф «Наконец-то любовь».
(12+)
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Д/ф «Я видел Улара»
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. (12+)
10.00 Мистика отношений.
(16+)
13.45 Х/ф «Далеко-далеко».
(0+)
16.30 Х/ф «Мэверик».
(12+)
19.00 Х/ф «Легенда Зорро».
(12+)
21.30 Х/ф «Не пойман - не вор».
(16+)
00.00 Х/ф «Ловец снов».
(16+)
02.45 Х/ф «Далеко-далеко».
(0+)
05.30 М/ф

тнв

ТНВ

05.00 Х/ф «Глаза». (12+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления».
(6+)
09.00 «Секреты татарской кухни».
(12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»»
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00,02.00 Телеочерк о критике
Фарвазе Миннуллине. (6+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
14.30 Юбилейный вечер
И.Шакирова. (6+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана.
В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели».
(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Валентинка». (16+)
00.00 Х/ф «Проклятие золотого
цветка». (16+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 М/ф
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 М/ф
08.10 Х/ф «Ищу невесту без
приданого». (12+)
10.05 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска
3». «Бассейн с крокодилами». (12+)
14.30 «Улетное видео».
(16+)
15.15 Комедия «Хочу Вашего
мужа». (12+)
16.45 Х/ф «Курьер». (16+)
18.35 Боевик «Паршивые овцы».
(16+)
23.00 Герои интернета. (18+)
23.30 +100500. (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+)
00.45 «Голые и смешные». (18+)
01.15 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска
3». «Бассейн с крокодилами». (12+)
05.40 Анекдоты. (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 февраля
первый
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (0+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки».
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Теория заговора». (16+)
13.25 Д/ф «Борис Андреев.
Большая жизнь большого
человека». (16+)
14.30 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон». (16+)
17.45 Новости
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда». (16+)
00.30 Х/ф «Эван Всемогущий».
(12+)
02.15 Х/ф «Вне поля зрения».
(16+)
петербург
ПЕТЕРБУРГ
06.55 М/ф: «Про мамонтенка»,
«Верните Рекса», «Наследство волшебника Бахрама»,
«Золотые колосья», «Лягушкапутешественница», «Петя и
Красная Шапочка», «Ивашка
из Дворца пионеров», «Осьминожки», «Волк и теленок»,
«Вовка в Тридевятом царстве», «Капризная принцесса»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Мент в законе». (16+)
11.55 Т/с «Мент в законе». (16+)
12.45 Т/с «Мент в законе». (16+)
13.40 Т/с «Мент в законе». (16+)
14.30 Т/с «Мент в законе». (16+)
15.20 Т/с «Мент в законе». (16+)
16.15 Т/с «Мент в законе». (16+)
17.05 Т/с «Мент в законе». (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Мент в законе». (16+)
20.25 Т/с «Мент в законе». (16+)
21.25 Т/с «Мент в законе». (16+)
22.25 Т/с «Мент в законе». (16+)
23.25 Т/с «Мент в законе». (16+)
00.25 Т/с «Мент в законе». (16+)
01.20 Т/с «Мент в законе». (16+)
02.20 Т/с «Мент в законе». (16+)
03.15 Х/ф «Сын за отца». (16+)
04.45 Х/ф «Контрудар». (12+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)
07.15 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле».
(16+)
09.00 «Служу России»
10.00 Д/ф «Ангелы-хранители
ограниченного контингента».
(12+)
10.50 Х/ф «Классик». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Тайна двух океанов».
(6+)
16.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
21.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
(16+)
23.00 Новости дня
01.35 Х/ф «Афганский излом».
(16+)
03.50 Х/ф «Еще не вечер». (6+)
05.20 Д/с «Неизвестные самолеты»

россия-1

РОССИЯ- 1

05.40 Х/ф «34 скорый». (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести-Урал».
Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается». (12+)
12.10 «Смеяться разрешается».
(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.30 «Смеяться разрешается».
(12+)
14.55 «Один в один». (12+)
17.55 Х/ф «Плохая соседка». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Венец
безбрачия». (12+)
01.45 Х/ф «Монро». (12+)
03.50 «Комната смеха». (12+)
тв центр
ТВЦ
00.35 Д/с «Самые милые кошки».
(12+)
01.15 Х/ф «Нежданно-негаданно».
(12+)
03.00 «Фактор жизни». (12+)
03.40 Д/ф «Великие праздники.
Сретение Господне». (6+)
04.05 Х/ф «Доброе утро». (12+)
05.55 «Барышня и кулинар». (12+)
06.30 События.
06.45 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
08.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт.
(12+)
09.20 «Приглашает Борис Ноткин».
Витас. (12+)
09.50 Московская неделя.
10.20 Боевик «40». (16+)
11.55 Детектив «Непридуманное
убийство». (16+)
16.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
17.10 Детектив «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
19.05 События.
19.25 Х/ф «По улицам комод
водили». (0+)
20.30 Х/ф «Следы апостолов».
(12+)
23.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке». (12+)
00.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

РОССИЯ-2
россия-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 «Моя рыбалка»
11.05 «Язь против еды»
11.35 «Афган». (16+)
13.40 «Полигон». Танк Т-80У
14.10 «Большой спорт»
14.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону
15.30 «24 кадра». (16+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины
17.35 «Большой спорт»
17.50 «Биатлон с Дм.Губерниевым»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины
19.55 Футбол. «Кубок Легенд»
20.50 Х/ф «Охотники за караванами».
(16+)
00.05 «Шоу-спектакль, посвященный 80-летию художественной
гимнастики»
01.25 «Большой спорт»
01.45 Биатлон. Кубок мира
03.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону
04.25 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях
05.45 «Колизей. Арена смерти». (16+)
06.40 Х/ф «Тайная стража». (16+)

нтв

НТВ

06.20 Т/с «Груз» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра. (0+)
14.15 Х/ф «Посредник» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 Д/ф «Ангола: Война, которой
не было» (16+)
22.00 Х/ф «Укради мою жену»
(18+)
00.00 «Контрольный звонок». (16+)
00.45 Т/с «Груз» (16+)
02.30 «ГРУ: тайны военной разведки».
(16+)
03.15 Дикий мир. (0+)
03.30 Т/с «Дети белой богини»
(16+)
05.15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация» (16+)
областное
ОТВтв
06.00 «Депутатское расследование».
(16+)
06.20 Д/ф «Звезды зоопарков
мира». (16+)
06.45,07.55,10.55,13.05,14.00,16.50,
19.15,20.55 «Погода». (6+)
06.50,03.15 «Музыкальная Европа». (0+)
07.40 «Студенческий городок». (16+)
08.00,23.00,05.10 «События». (16+)
08.10 «Все о загородной жизни». (12+)
08.30 «Рецепт». (16+)
09.00 М/ф Будни аэропорта». (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джунглей». (6+)
09.30,22.00 Программа АТР
10.00,01.25 Комедия «Как сказал
Джим». (16+)
11.00 Шоу «Значит, ты умеешь
танцевать?». (12+)
12.30 «ЖКХ для человека». (16+)
12.35 «Патрульный участок». (16+)
13.10 «Обратная сторона Земли».
(16+)
13.30 «Уральская игра». (16+)
14.05 «Какие наши годы!». 1982 год.
(16+)
15.15 Боевик «Ответный ход». (12+)
16.55 «Все о загородной жизни». (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30,19.20 Боевик «Банды». (16+)
21.00 Триллер «Воздушный маршал». (16+)
23.50 Боевик «Патруль времени».
(16+)
04.15 Д/ф «Удивительный мир Дона
Полека». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы.
(16+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.40 Д/ф «Великолепный век».
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды».
(16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый».
(16+)
22.35 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
23.35 Т/с «Одна за всех».
(16+)
00.00 Т/с «Одна за всех».
(16+)
00.30 Х/ф «Учитель музыки».
(16+)
02.20 Т/с «Великолепный век».
(16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

стс СТС

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

тнт

ТНТ

рен тв

РЕН-ТВ

06.00 М/ф: «Тараканище», «Дюймо- 07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
вочка», «Ну, погоди!», «По сле-- 07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 05.00 Т/с «Стрелок». (16+)
дам бременских музыкантов»
06.45 Т/с «Стрелок 2». (16+)
штаны». (12+)
08.05 М/с «Смешарики»
09.00 Т/с «Дружба народов». (16+) 10.15 Х/ф «Блэйд». (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
12.20 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
(6+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
10.05 Комедия «Идеальный муж14.15 Т/с «Библиотекари». (16+)
12.00 Х/ф «Путешествие 2:
чина». (16+)
Таинственный остров». (12+)) 23.00 «Добров в эфире». (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 13.50 Х/ф «Петля времени». (16+)
00.00 «Военная тайна
Пель и Мень смешат на
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
помощь. (16+)
с Игорем Прокопенко».
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.00 Комедия «Смурфики».
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
(16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Боевик «Трансформеры 03. 19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
04.00 «Территория заблуждений
Темная сторона Луны». (16+)) 20.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей».
с Игорем Прокопенко».
Виза есть - ума не надо! (16+) 21.00 «Однажды в России». (16+)
(16+)
20.55 Комедия «Скорый «Москва- 22.00 «Stand up». (16+)
Россия». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
22.50 Боевик «Трудная мишень». 00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
(16+)
01.00 Х/ф «Майор». (18+)
00.40 Х/ф «Пираньи 3DD». (18+)
02.05 М/ф: «Приключения пингви- 02.40 Т/с «Без следа 2». (16+)
ненка Лоло», «Новогодний
03.30 Т/с «Без следа 3». (16+)
ветер»
05.15 Т/с «Женская лига: парни,
04.00 Боевик «Универсальный
деньги и любовь». (16+)
солдат. Возрождение».
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(16+)
Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
(12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
04.00 «Прыг-скок команда»
04.10,22.50 М/с «Пожарный Сэм»
05.05,23.50 М/с «Черепашка Лулу»
06.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
06.25 М/ф: «Буренка из Масленкино»,
«Сказка о твердом орехе»
07.00 «Идем в кино. Не покидай...»
09.50 М/ф: «Обезьянки», «Как львенок
и черепаха пели песню»
10.55 «Горячая десяточка»
11.25 М/ф «Лунный переполох»
12.35 М/с «Эскимоска»
14.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
17.00 М/ф: «Барбоскины», «Машины
сказки», «Путешествуй с
нами. Ораниенбаум», «Фиксики», «Почемучка. Плутон»,
«Смешарики», «Разные
танцы», «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
19.05 М/с «Маша и Медведь»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/ф: «Заколдованный мальчик»,
«В некотором царстве...», «Кот в
сапогах»
21.15 «Мода из комода»
21.40 М/ф «Приключения Мюнхгаузена»
22.20 М/с «Миксели»
00.40 М/с «Финли - пожарная машина»
02.45 Х/ф «Звездный мальчик».
(12+)
канал-4
4 КАНАЛ
06.40 М/ф «Шурши лапками»
08.15 «Моя правда» (16+)
09.15 «Практическая стрельба»
(16+)
09.30 «MALINA.AM» (16+)
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 Д/с «Международный терроризм» (16+)
13.00 Х/ф «Рам и Шиам» (0+)
16.30 «Моя правда. Николай
Носков» (16+)
17.30 «Зимний юмор» (16+)
19.30 Д/с «Международный терроризм»
(16+)
21.00 «Моя правда» (16+)
22.00 «ТВ Спас» (16+)
22.20 «Справедливое ЖКХ»
(16+)
22.30 «MALINA.AM» (16+)
23.00 Т/с «Быть человеком»
(18+)
01.00 «Моя правда» (18+)
02.00 «А-ОNE» (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Праздники. Сретение
Господне
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!». (0+)
12.40 Д/ф «Павел Тимофеевич
Лебешев. Неоконченная
пьеса...»
13.25 Д/ф «Я видел Улара»
14.10 «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт «Венский блеск»
16.35 «Кто там...»
17.05 «Линия жизни»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 «Искатели». «Тайна гибели
«Ильи Муромца»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Двадцать дней без
войны». (0+)
21.20 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь М.Ароновой
22.40 Опера «Фауст». (16+)
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
01.55 «Искатели». «Тайна гибели
«Ильи Муромца»
02.40 Д/ф «Древний портовый город
Хойан»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
07.00 Школа доктора Комаровского.
(12+)
07.30 М/ф
08.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил». (0+)
10.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 2». (0+)
12.00 Х/ф «Вкус жизни».
(12+)
14.00 Х/ф «Легенда Зорро».
(12+)
16.30 Х/ф «Не пойман - не вор».
(16+)
19.00 Х/ф «Неуловимые».
(16+)
20.45 Х/ф «От колыбели до могилы». (16+)
22.45 Х/ф «Мэверик». (12+)
01.15 Х/ф «Явление». (16+)
02.45 Х/ф «Смотрите, кто заговорил». (0+)
04.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 2». (0+)

тнв

ТНВ

04.50,00.00 Х/ф «Красная Шапочка»..
(16+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели».
(12+)
07.00 «Музыкальные поздравления».
(6+)
09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.25 Х/ф «Муса Джалиль. Возвращение поэта». (6+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+))
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+))
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (6+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Хоккей. «Ак Барс» - «Нефтехи-мик». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Хуршида-Муршида приглашают гостей». (12+)
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
01.45 Юбилейный вечер
И.Шакирова. (6+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 «Улетное видео».
(16+)
07.30 «Не будь овощем!»
(16+)
08.00 М/ф
10.05 Комедия «Хочу Вашего
мужа». (12+)
11.35 Х/ф «Курьер». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.35 Боевик «Паршивые овцы».
(16+)
19.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон
и ковбой Мальборо». (16+)
21.00 Боевик «Универсальный
солдат. Возрождение».
(16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Герои интернета.
(18+)
00.30 Голые и смешные.
(18+)
01.00 Х/ф «Ищу невесту без
приданого». (12+)
03.00 Комедия «Армия спасения»..
(12+)
04.55 Анекдоты. (16+)
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Афиша. Реклама

Досуг (6+)

6 февраля в 16.30 "Круглый"
стол беседа с подростками
"Стоп СПАЙС"
13 февраля в 18.00 Молодёж
ная танцевальная программа
"10 поводов влюбиться" в рам
ках Дня святого Валентина

ДК п.Западный

6 февраля в 11.00 "Мороз и
солнце, день чудесный". Иг
ровая программа для детей
13 февраля в 18.00 Концерт
"Всё о любви", посвящённый
Дню влюблённых
13 февраля в 11.00 "Яркие сер
дечки". Игровая развлекатель
ная программа для детей, пос
вящённая Дню всех влюблён
ных
14 февраля в 18.00 "На Амур
ных островах… ". Молодежный
вечер, посвященный Дню
влюбленных

ДК п.Зыряновский

14 февраля в 15.00 Празднич
ная программа "Остров влюб
лённых"

ДК п.Асбестовский

13 февраля в 17.00 Мастер
класс "сердечки колечки"
14 февраля в 18.00 Тематичес
кая дискотека "Музыка нас свя
зала"
14 февраля Концерт "Реквием
по любви"

ГАЗЕТА

Концертный зал
городского
Дворца культуры
Начало в 16 часов.

ОТЧЕТНЫЙ
КОНЦЕРТ,
посвященный
175летию
со дня рождения
П.И.Чайковского
и 40летию
отделения
духовых
инструментов
МБОУ ДОД
«Алапаевская ДШИ
им.П.И.Чайковского»

В концерте принимают участие
учащиеся и преподаватели
Алапаевской школы искусств.
Концерт ведет
Мария Топоркова
Стоимость билетов:
взрослый 50 руб.,
детский 20 руб.

ДК п.Н.Шайтанский
7 февраля в 20.00 Молодежный
танцевальный вечер "Пой, тан
цуй, веселись!"
14 февраля в 20.00 Конкурсная
программа, посвященная Дню
всех влюбленных "Любовь с
первого взгляда"

Музей П.И.Чайковского
ул.Чайковского, 30
Приглашаем алапаевцев и гос
тей города ежедневно с 10 до
17 час., кроме понедельника
и вторника.

Музей ИЗО
ул.Пушкина, 49
Приглашаем алапаевцев и гос
тей города ежедневно с 10 до
16 час., кроме воскресенья и
понедельника.

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

Мемориальная комната
ул.Ленина, 79
Приглашаем алапаевцев и гос
тей города ежедневно с 10 до
16 час., кроме воскресенья и
понедельника.

МКУК "Историко
краеведческий музей
п. НейвоШайтанский"
Приглашаем алапаевцев и гос
тей города ежедневно с 10 до
16 час., кроме воскресенья и
понедельника.

Филармонические проекты проводятся при поддержке:
администрации МО город Алапаевск,управления культуры МО город Алапаевск,МО город Алапаевск,
газет «Алапаевская газета»,«Алапаевская искра», клуба держателей «Золотого абонемента»

Реклама

ДК, рн Станкозавода

Алапаевская

6 февраля (пт)

Городской ДК

ул. Ленина, 24 , т. 2 14 96,
2 13 55
7 февраля в 12.00 Сказка дет
скотека "День рождения Ка
рамельки". ОДМТ "Барабаш
ка" (нижнее фойе)
13 февраля в 19.00 Спектакль
"Я выкидыш Станиславско
го" (Москва)
14 февраля в 14.00 Премьера
спектакля "Муха", ЛНТ "Теат
рон"
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Кладовая красоты

Краса
Алапаевска–2014

Как помочь
обветренной
коже?

– Анна
КРЮКОВА
Конкуренция лишь
придает силы!
Традиционный конкурс красоты и таланта в
Алапаевске вновь собрал в городском Дворце культуры молодых и взрослых алапаевцев, чтобы выбрать из тринадцати красивых
девушек самую достойную!
Всего вызвалось принять участие 18
девушек. Но естественный отбор сделал свое дело, и в финале оказались
тринадцать самых смелых и трудоспособных.
Анна Крюкова, десятиклассница
школы №4, подала документы в последний день набора. Правда, на момент подачи ей не было еще 16 лет,
но время, выделенное на подготовку,
включило в себя и день рождения, день
Аниного шестнадцатилетия.
Мама сразу одобрила решение дочери участвовать в конкурсе, папа чуть
скептически отнесся к затее, но подавать документы пошёл вместе с любимой дочкой.
- У нас все девочки были как на подбор! Все стройные и красивые, - делится Анна, - на первых тренировках вообще было непонятно, кто может стать
победителем. Нас никогда не хвалили,
но никогда и не ругали. Все ошибки
переводили в шутку. Я собой всегда
была недовольна. Я понимала, что это
не предел. Можно сделать лучше - и
старалась, оттачивала. На репетициях, дома, даже мысленно, в голове…
А цель у меня была одна: победить!
И никак иначе. Мама вроде успокаивала, что в тройку призеров я должна попасть, папа говорил, что мне нет
равных. Вот и получилось, что мы все
оказались правы.
Условия конкуренции не испортили Анну, а наоборот сделали сильнее,
ярче, харизматичней.
В последнем, свадебном дефиле,
Анна была спокойна и уверена в своих силах. Группа поддержки сразу это
отметила и решила, что наверное все
решено и известно заранее. На самом
деле Аня просто расслабилась:
- Уже ничего нельзя было изменить,
хоть я упаду с каблуков посреди сцены. Решение членами жюри уже было
принято, и мы ждали его оглашения.
Это было самое томительное. Не помню, кто что говорил, нас поздравляли,
дарили цветы, отмечали за участие,
вручали призы по номинациям. Потом
начали с третьего места. А-а-а…
Алина Наговицина, второе А-а-а…
Анна Углова, и тут на короткий миг
в голове мелькнуло: а вдруг это всё?
Даже в тройку не попала? Но тут финальное А-а-а…Анна Крюкова!!! Полетели лепестки роз, начали обнимать,
что-то со мной делать… В руках подарки, потом большой букет… А потом
мама поднялась ко мне на сцену. Всё!

Всё стало ясно.
Следующий
день – воскресенье - Аня провела
просто, с родителями, тихо, спокойно.
Любимые
рыбы-рыбули разделяли настроение
юной
красавицы.
А в понедельник,
как ни в чем не бывало - в школу, на
занятия, на новые
репетиции. Правда, теперь конкурс
английской песни.
Надо
готовиться.
И слова подгонять
под музыку, и саму
музыку адаптировать под гитару.
Детскую
школу
искусств по классу
гитары Анна окончила еще в прошлом году, но ходит
туда до сих пор. Самой хочется снова и
снова ходить на занятия.
- Там совсем
другие учителя, другие дети, другие
отношения. Не могу без них. Даже на
репетициях к конкурсу отпрашивалась
на занятия по спецпредмету. А потом
снова бежала тренировать проходы,
повороты, остановки.
Успевала Анна и в школе учиться,
и в школьных олимпиадах принимать
участие. В муниципальном туре стала
даже призером.
- Дел очень много, но всё успевается! Летом с подругами на велосипедах
катаемся, зимой на катке. Могу и модную книгу прочитать, а могу и мамину
любимую. Мама – вообще лучшая подруга. Она все мои секреты знает. Папа
немного строжит, но ведь с нами так и
надо. Сказал в девять дома - значит в
девять дома. Я не перечу. Я их очень
люблю!
Долгосрочных планов у Анны пока
нет. Она в поиске. Не хочет ошибиться в выборе профессии, понимает, что
профессия должна быть и серьезной, и
приносящей доход, и, естественно, любимой. А на дальнейшее и не загадывает. Зачем? Жалеет, что в музыкальную
школу пошла поздно. Не успела кроме
гитары освоить и скрипку. Но скрипка

остаётся в душе Ани тонкой звенящей
манящей мечтой. Может, когда-нибудь
она осуществится. Ведь Анна любит
всё новое, любит отличаться от других.
А то, что она может быть и лидером, и
лучше других – показывают её школьный опыт и победы в конкурсах. Пять
лет назад – «Маленькая мисс Алапаевск», сегодня – «Краса Алапаевска».
А призовые деньги конкурса пусть
пока хранятся в банке. Может чуть позже они пригодятся: на мечту, на путешествие, на самосовершенствование.
Главное остаться такой же легкой, открытой, невероятно обаятельной, интересной, без заморочек, но с надеждой и верой в будущее. Удачи, Аня!
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки С.Крюкова и А.Фоминых

Снежная холодная зима дарит нам
лыжи и коньки, санки, снежки и понастоящему бодрящие прогулки. Всё
это хорошо, но низкая температура воздуха и ветер часто приводят к обветриванию губ, лица и рук. Покраснение,
жжение, шелушение – таковы признаки
обветренной кожи.
Как защитить лицо от мороза и ветра, а
также как помочь обветренному лицу, губам
и рукам?
Пользуясь защитным питательным кремом, всегда следует учитывать, что выходить на улицу можно только после того, как
нанесенное средство полностью впиталось.
В противном случае риск обветривания и
обморожения кожи только повышается, так
как частицы косметического препарата,
оставшиеся в порах или на поверхности, замерзают намного быстрее, чем просто сухая
кожа. Косметологи рекомендуют в зимнее
время наносить крем за час-полтора перед
выходом на улицу.
Возвращаясь домой, не спешите «согреться», умываясь горячей водой и растирая кожу. Так вы только травмируете замерзшие клетки. Дайте возможность лицу
нагреться при комнатной температуре, после чего можете приступать к демакияжу и
умыванию кожи.
Рецепты от обветривания кожи лица:
1. Самый простой вариант вылечить обветренную кожу – это смазать ее жирной сметаной, как многие из нас привыкли делать
после обгорания на солнце.
2. Если кожа потеряла мягкость, сделайте
масляный компресс. На водяной бане подогрейте оливковое масло. Возьмите тонкий слой ваты, нанесите на него подогретое
масло и наложите на лицо. Накройте лицо
полиэтиленом, а сверху положите махровое
полотенце. Кожу должно согревать, но не
обжигать. Следите, чтобы масло не попало
в глаза. Держите компресс полчаса, затем
смойте его теплой водой.
Средства для губ
Не надо отрывать «лоскутки» зубами – лучше сделайте пилинг губ засахаренным мёдом. Маленький комочек мёда нанесите на
губы, осторожно помассируйте 2-3 минуты и
смойте тёплой водой.
Вместо мёда или вместе с ним можно использовать сливочное масло (несолёное)
и сливки – такие маски лучше наносить на
губы вечером, перед сном.
Если после пилинга смазать губы растительным маслом – жожоба, оливковым или
другим, - то кожа на них станет эластичной
и гладкой.
Восстановить обветренные руки поможет процедура парафинотерапии.
Купите в аптеке парафин чистый, объемом
один килограмм. Растопите его на водяной
бане. Руки подержите в теплой воде, потрите кожу рук скрабом, состоящим из поваренной или морской соли, либо спитым
кофе. После скраба вымойте руки. Намажьте их жирным (не увлажняющим, а именно
жирным!) кремом. Далее, прямо на смазанные кремом руки, капайте теплый парафин
или, если есть возможность и достаточно
парафина – окуните руки в ванночку из парафина. Масса должна покрыть всю кожу рук.
Внимание: не допускайте обжигания кожи
рук!
На руки наденьте теплые перчатки или же
просто укутайте их теплым махровым полотенцем. Спустя пятнадцать - тридцать минут
снимайте парафин.
Руки ваши после парафинотерапии станут
очень
приятными на
ощупь. Обветривание
вашим рукам теперь не
грозит!
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Алапаевская

ГАЗЕТА

Уведомление
О раскрытии информации в
сфере теплоснабжения за чет2
вертый квартал 2014 года
МБДОУ "Детский сад № 18
"Радуга" общеразвивающего
вида с приоритетным осу2
ществлением деятельности по
социально2личностному нап2
равлению развития детей"
в соответствии с постановле2
нием Правительства Россий2
ской Федерации от 30.12.2009г.
№ 1140 информирует о следу2
ющем:
1. Тариф на тепловую энергию с
01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. сос
тавляет 1 299 руб. 39 коп. (Поста
новление РЭК Свердловской об
ласти №123ПК от 13.12.2013 г.).
2. Инвестиционная программа
отсутствует.
3. Информация о наличии (от
сутствии) технической возмож
ности доступа к регулируемым
товарам и услугам, а также о ре
гистрации и ходе реализации за
явок на подключение к системе
теплоснабжения:
количество поданных заявок на
подключение к системе теплос
набжения  3 (три);
количество исполненных зая
вок на подключение к системе
теплоснабжения  3 (три);
количество заявок на подклю
чение к системе теплоснабжения,
по которым принято решение об
отказе в подключении  0 (ноль);
резерв мощности системы теп
лоснабжения  0,6937 Гкал/час.

Действителен

ФЕВРАЛЬ 2015

КУПОН частного объявления

заполнять разборчиво, не более 15 слов

Т.УПОРОВА,
заведующая
МБДОУ "Детский сад № 18"
Реклама

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

ООО «СТРОЙТРАНС»
Реализует:

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

Алапаевская

ГАЗЕТА

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

Доставка от 1 т.

ЦЕМЕНТ (мкр).
ДРОВА сухие.

Наличный и безналичный расчет

Услуги: погрузчикэкскаватор
а/м КамАЗ (самосвал
13 т/10м3, 13 т/18 м3)

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

Реклама

ФИО, адрес, тел. ( ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)

Принимаем заявки
по устройству выгребных ям.
Вывоз снега, мусора.
Тел.8291226543267

Реклама

Обращаться:

ГАЗЕТА

№ 6, 5 февраля 2015 г.

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

ПРОДАЮТСЯ:

Тел.89122392845

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Реклама

в центре, ул.П.Абрамова, 11,
600 кв.м.

Тел.89122598898
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СДАЮ НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

Реклама

пл. 56 кв.м, ул.Пушкина, 61.
Тел.89058055952

половина
жилого дома
(2 этажа, вода,
канализация,
рон Майоршино),
600 т.р.;
2комн.б/у кв.
(п.Зыряновский),
450 т. р.
2комн.б/у кв.
(Рабочий городок),
950 т. р.
Также

большой выбор
жилья
под материнский
капитал.
Обращаться по тел.

8 912 247 83 25

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

Тел.89122041040

Реклама

земельный участок
или МЕНЯЮ на лес.

СРОЧНО ПРОДАЮ
10 кв.м.
Тел.89501993686

Реклама

ТОРГОВЫЙ КИОСК,

ПРОДАЕТСЯ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ

ЗДАНИЕ

Реклама

в центре города, общ. пл. 454,1 кв.м,
двухэтажное, шлакоблочное, требуется
ремонт, земли 1003 кв.м, по адресу:
г.Алапаевск, ул.Коробкина, 14 (бывшая
АТС АМЗ). Цена 9 млн.руб. ТОРГ.
Возможна передача здания в аренду
или в аренду с выкупом, сумма ремонта
засчитывается в стоимость аренды.
Рассмотрим другие предложения.
Обращаться по телефону:
8 (912) 0489820

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
от 20 до 145 кв.м, есть Интернет,
охрана, парковка…
Стоимость 450 р./кв.м.
Тел.89122440573

Реклама

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

возле налоговой, 6 кв.м.
Интернет. Мебель.
Оргтехника. Недорого.
Тел.89126951994

Реклама

АРЕНДА ОФИСА,

Бесплатные
частные объявления
утерянный аттестат на Устюгову Наталью Срегеев
ну, номер 697873, считать недействительным
пропал кот, ул.Тюрикова, 20, окрас сиамский + пер
сидский. Прошу вернуть. Тел.89122128351
пропал кот: белый с корич. пятнами, черный нос,
голубые глаза. Помогите найти. Тел.89089205651
утерян школьный аттестат на имя Хариной Елены
Владимировны. Нашедшего прошу позвонить по
тел.89193791378

НАХОДКИ

найдено водительское удостоверение на Шведа
Александра Ивановича, на АЗС по синячихинской до
роге, 2 февраля в 10 часов. Тел.89122732807
найдены ключи 4 февраля в рне КДЦ «Заря», у маг.
«Кактус». Обр.ащаться в редакцию «Алапаевской газе
ты», т.25419

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

отдам женскую одежду, р.4446  плащ, теплый са
рафан, брюки, платье вечернее. Обр.: маг."Антошка",
ул.Фрунзе, 46 "Б"

продаю

4комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8912
2713650, 89826055758
4комн. б/у кв., 59,9 кв.м, 2 эт., центр. Тел.8912
6948098, 89122968262
4комн. б/у кв., центр, 2 эт., евроремонт. Тел.8953
0545875
4комн. б/у кв., ул.пл., центр, 3 эт., 72,6 кв.м, или
меняю. Тел.89826884217
срочно 4комн. б/у кв. в Н.Тагиле или меняю на
меньшую с доплатой в Н.Тагиле. Тел.89536048566
3комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., в 6эт., доме,
с/п, ламинат, с/д, возможен обмен на Екатеринбург.
Тел.89193769020
3комн. кв., 58 кв.м, ул.Бр.Серебряковых, 13, 3 эт.
Тел.89043822106
3комн. кв., ул.пл., центр, ул.Фрунзе, 51, ремонт,
лоджия, 2 эт. Тел.89122196303
3комн. кв., 1 эт., встроенная мебель, лоджия 8
кв.м, на окнах решетки, подвесные потолки. Тел.8
9193986897
3комн. б/у кв., 60,2 кв.м, центр, ул.Бр.Серебряко
вых, 3. Тел.89122408635
3комн. б/у кв., 5 эт., Раб.городок, 70,3/43,7 кв.м,
с/п, солн.сторона, комнаты изолир., или меняю на 2
комн. б/у кв. в центре. Тел.27552, 89043892422
3комн. кв., 57 кв.м, 1 эт., Раб.городок. Тел.8912
2731016
3комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., с ремонтом;
стенку 5секц., пианино, прихожую  дешево. Тел.8
9506417851, 89222150402
3комн. б/у кв., 2 эт., в 3кв. доме, ул.20 лет Октяб
ря, недорого; гараж, ул.Павлова  Бр.Бессоновых.
Тел.89506431138, 89826919648
3комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт., 57 кв.м 
1700000 руб. Тел.89122563626
3комн. б/у кв., центр (дом, где маг."Абсолют"), ре
монт, с/п, 5 эт., теплая. Тел.89126521737
3комн. б/у кв., 4 эт., 57,2 кв.м, середина дома,
ул.Павлова, 25  1600000 руб., или меняю на 1комн.
б/у квартиру с доплатой. Тел.89193652377, 8909
0095105
3комн. б/у кв.студию, ул.Павлова, 91, 5 эт., 54,7
кв.м, евроремонт, панорамное остекление  1900000
руб., собственник. Тел.89181047296 (Людмила)
3комн. п/б кв., рн ДОКа, с/п, счетчики. Тел.8912
2008735, 89122304227 (после 17 час.)
2комн. кв., п.Бубчиково. Тел.89028746288
2комн. кв., Станкозавод, ул.Мира, 19, 4/5 эт., 44
кв.м, теплая, светлая, после ремонта, в хор.сост.,
докты готовы, собственник. Тел.89530049977
2комн. б/у кв. в Алапаевске, в новом доме. Тел.8
9226010796
2комн. кв., 2 эт., Максимовка, 36 кв.м  1300000
руб. Тел.89122053126
2комн. кв., 1 эт., ул.Бр.Смольниковых, 44. Тел.8
9821873086
2комн. п/б кв., с/у раздельный, отопление печное
+ эл.котел, в кирпичном доме, п.Октябрьский. Тел.8
9120405611
2комн. б/у кв., 51,1 кв.м, 2 эт., лоджия 6м, боль
шая кухня, с/д, с/п, комнаты изолир., Сев.часть.
Тел.89826903263, 89226197431
2комн. б/у кв. в центре, 5 эт., в хор.сост., комнаты
изолир., юж. сторона. Тел.89126009791
2комн. кв. на Станкозаводе, 4 эт., комнаты изо
лир., юж. сторона. Тел.89089193953
2комн. б/у кв., п.Асбестовский, за наличный расчет
или мат.капитал, торг. Тел.89221982238
2комн. б/у кв., ул.Толмачева, 12Г (ЦРБ), 2/3 эт.,
комнаты изолир., 40/26/6, балкон + лоджия, дом сдан
в сентябре 2013 года  1600000 руб., обмен на недви
жимость. Тел.89193789820
2комн. кв. в центре, ул.П.Абрамова, теплая. Тел.8
9826143773
2комн. б/у кв., ул.Толмачева, 30 (ЦРБ), 1/2 эт.,
54/36/10, лоджия 6м, комнаты изолир., с/у разд. 
1250000 руб., рассмотрю варианты обмена на недви
жимость. Тел.89193789820 (до 21 час.)
2комн. кв., 47,6 кв.м, 1 эт., высоко, центр, ремонт,
лоджия. Тел.89827270477
2комн. кв., Раб.городок, отопление, в/нагрев.,
душ, кухня 14,5 кв.м. Тел.89126306080
2комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, сч. на воду, 45,5 кв.м,
Сангородок, или меняю на 1комн. б/у кв. + доплата.
Тел.89122030442
2комн. б/у кв., ул.пл., лоджия, 1 эт., Сев.часть; 1/2
дома, вода в доме, баня, огород, с/п, Майоршино 
800 т.р., торг. Тел.89617680131, 89090033585
2комн. б/у кв., ул.Толмачева, 25 (ЦГБ), 2/3 эт.,
51,1/32/9, лоджия 6м, комнаты изолир., с/п, с/у разд.
 1290000 руб., рассмотрю варианты. Тел.8919
3789820
2комн. б/у кв. в центре, ул.Пушкина, 52, под мага
зин или офис, 1 эт., докты готовы. Тел.8982
7128191
2комн. б/у кв. в центре, ул.Пушкина, 97, 3 эт., 46
кв.м. Тел.89122333279
2комн. б/у кв., комнаты изолир., 2 эт., балкон, се
редина дома, теплая, юж. сторона, 43,3 кв.м, Станко
завод, торг. Тел.89090228993

2комн. б/у кв., ул.Мира, 174, 40 кв.м, 1 эт., высо
ко, солн.сторона, перепланировка, с/п, душ.кабина,
сч. на воду, природ.газ, в/нагрев., домофон, можно
под магазин. Тел.89126573317, 89120323472
2комн. кв., 37 кв.м, 1 эт., печн. отопл., вода, с/у,
с/п, баня, зем. уч., овощ. яма  600 т.р. Тел.8912
6723579, 30019
2комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7 кв.м,
2 эт. в 5эт. доме, комнаты изолир., балкон застеклен,
неугловая. Тел.89536037838
2комн. б/у кв., ул.пл., центр, середина дома, солн.
сторона, 4 эт., лоджия застеклена, газ, кухня 9 кв.м,
комнаты изолир., 53 кв.м, с/п, ремонт, кух. гарнитур
со встроенной техникой, м/к двери, душ. кабина,
плитка, натяжные потолки, ламинат, с/д, счетчики на
воду. Тел.89122302201
1комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8904
5444191, 89058595812
1комн. кв., центр, 3 эт., солн.сторона, 30 кв.м,
кап.ремонт. Обр.: Бр.Смольниковых, 10348
1комн. б/у кв., ул.Пушкина, 93, 3 эт., 28 кв.м 
1300000 руб. Тел.89617768766
1комн. б/у кв. в центре, 28 кв.м, ул.П.Абрамова,
светлая, теплая, сделан косметич. ремонт, с/у раз
дельный  950 т.р. Тел.89126574037
1комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода, баня, огород,
с/п, туалет, душ. кабина. Тел.89122276622
1комн. н/б кв. в Раб.городке, возможен мат.капи
тал. Тел.89120387502
срочно, 1комн. кв. в п.В.Синячиха, в новом доме,
34,5 кв.м, напротив д/с, больница, остановка, спор
ткомплекс, балкон застеклен, с/п, с/дверь или обмен
на Алапаевск. Тел.89002046822
1комн. б/у кв. в центре, 5 эт.  1000000 руб., торг.
Тел.89122220481, 89527259400
1комн. кв. в центре, 30 кв.м, солн.сторона, с/п
(больше стандартных), потолки высокие, после
кап.ремонта, с/д, кондиционер, балкон застеклен.
Тел.89826332590
1комн. б/у кв. по ул.Пушкина, 66. Тел.89122130843
1комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8904
5444191, 89058595812
1комн. б/у кв. в центре, 3 эт., балкон, середина до
ма, юж. сторона, 30 кв.м, с/дверь  1050000 руб.
Тел.26014
1комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, солн. сторо
на, счетчики на воду, 30 кв.м  950 т.р. Тел.8912
2808719
1комн. б/у кв. в центре, 1 эт., под офис или мага
зин, есть отдельный вход, 35 кв.м. Тел.89122808719
п/б кв. в кирпич. доме, 23 кв.м, Сев.часть, срочно,
или меняю на... ваши варианты. Тел.89826919630
1/2 долю в 2комн. п/б кв., п.Октябрьский  350 т.р.
Тел.89120405611
2 комнаты с евроремонтом (25 кв.м), в центре Ека
теринбурга  2200000 руб., торг. Тел.89122308439
(Владимир)
2 комнаты в 3комн. квартире, ул.Бочкарева, 72.
Тел.89001981969
б/у комнату в центре  330 т.р. Тел.89120369541
б/у комнату, 1 эт., рн школы №2  280 т.р. Тел.8
9120369539
б/у комнату в центре, с балконом, 13 кв.м, рассмот
рю мат.капитал. Тел.89120369539
комнату в центре города. Тел.89920277423
б/у комнату в Екатеринбурге, п.Пионерский, 6 эт.,
17 кв.м, ремонт  1800000 руб., торг, собственник.
Тел.89181047296 (Людмила)
б/у дом на Ялунихе, ул.Щорса, 5, 65 кв.м, все но
вое, огород 5с. Тел.89122196303
1/2 дома, 46,7 кв.м, вода, канализация автономные,
огород, баня, гараж под мотоцикл, п.Н.Шайтанский.
Тел.89222594200, 89326020815
коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.89521365598
1/2 б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м. Тел.8903
0832686
дом, с.Арамашево, ул.Первомайская, 38,4 кв.м,
земли 9с. Тел.89089085610
дом, 47 кв.м, вода, с/у в доме, крытый двор, баня,
2 конюшни, газ под окнами, в/нагрев., теплица, ого
род 3с. Тел.89226168852
дом в Сев.части, газ, вода, отопление, с/п, баня,
крытый двор, земля в собственности, колодец. Тел.8
9126573832
дом в Раб.городке, баня, скважина, печное отопле
ние, пластиковые окна, огород 4с, ул.Суворова, 142,
возможен обмен на б/у квартиру  1250000 руб. Тел.8
9089263630
дом, п.Заря, 6х6, 2014 г.п., возможен обмен на ав
то. Тел.89122244126
дом, 50 кв.м, 9с земли, баня, скважина, 2 теплицы,
крытая ограда, яма, цена в разумных пределах, торг,
мат.капитал с доплатой. Тел.89126961164
дом в Сев.части, 55 кв.м, вода, огород, или меняю
на квартиру. Тел.89022613356
дом, 41 кв.м, вода в доме, душевая, канализация,
овощ. яма, земля в собственности, Сев.часть. Тел.8
9533822940
дом в Сев.части, ухоженный, в хор.сост., в собс
твенности, возможен торг, срочно. Тел.89001973253
дом, 50 кв.м, в 10 минутах езды от Алапаевска, 12с,
баня, окна ПВХ, две ямы, конюшни, сараи, скважина,
забор  профлист. Тел.89045439467

дом, д.Бобровка, 47 кв.м, баня, конюшня, яма, 2
теплицы, беседка, 27с земли, в собственности. Тел.8
9506558176 (с 8 до 20 час.)
коттедж, 105 кв.м, газ, вода, гараж, баня, огород
5с, возможен обмен с вашей доплатой (можно в сель
ской местности). Тел.89126931749
дом 62 кв.м, утеплен, из пеноблока, вода в доме,
газ. стояк, баня, яма, огород 7с, цена при осмотре.
Тел.89122398249
дом на Максимовке, земли 6с, приватизирован.
Тел.89826307014, 89126150106
дом, 40 кв.м, огород 8с, хороший ремонт, на хоро
шем месте  мат. капитал + доплата. Тел.8952
7403958
дом в Сев.части, отопление, крытый двор, баня,
огород, земля в собственности. Тел.89826984526
полдома в Сев.части, 65 кв.м, баня, гараж, огород,
лет. веранда, вода в доме, возможен обмен на мат.
капитал + ваша доплата, или на дом меньшей площа
ди + ваша доплата, ваши варианты. Тел.8963
0418952
1/2 коттеджа, д.Толмачева, вода, отопление, 2 ко
нюшни, баня. Тел.89045410573
дом, 78 кв.м, ремонт, вода, канализация, сад, баня,
огород, два гаража, надвор. постройки, овощ. яма,
дом в собственности. Тел.89126729765, 8982
6120715
жилой б/у 2эт. дерев. дом, г.Ялуниха, 96/64/12,
220/380В, земли 13с, гараж (4х7), баня  2700000
руб., варианты обмена на недвижимость. Тел.8919
3789820
дом, Максимовка, рн парка, на берегу реки, 45
кв.м, гараж, баня, кочегарка, скважина, газ рядом,
огород 12с  1800000 руб., торг. Тел.89193684154
новый коттедж в парке, на берегу, рн стадиона
"Центральный", 2 эт., 160 кв.м, гараж 5х7, котельная
3х5, земли 8с, ведутся работы по стрву и благоус
тройству территории, планируются внутренние рабо
ты и газификация  дорого, по мере выполнения работ
стоимость будет увеличиваться. Тел.89122455950
дом из красного кирпича, в Сев.части, 100 кв.м,
зем.учк 15с, в собственности, гараж, баня, надвор
ные постройки  3500000 руб., торг. Тел.8912
2348403
дом в д.Алапаихе, ул.Советская, 80, 70 кв.м, гараж,
баня, земля в собственности, 10с, возможен обмен на
квартиру. Тел.89126553103
половину дома, новая баня, вода, надвор. построй
ки, 36,6 кв.м, Сев.часть, есть огород. Тел.8912
2447069, 89632750438
полдома, бревенчатого, Майоршино, 65/36/3, отоп
ление печное, вода в доме, окна пластик, земля в
собств., 5с, баня  850 т.р., обмен на недвижимость.
Тел.89193789820 (до 21 час.)
дом, 50 кв.м, зем. учк 8с, п.Зыряновский. Тел.8
9827670015
дом, б/у, 150 кв.м, гараж, теплицы, беседка, лан
дшафтный дизайн, Сев.часть, Интернет, дорого.
Тел.89045460638
новый б/у дом из бруса, 100 кв.м, гараж, конюшня,
лет.кухня, крытый двор, огород 10с, теплицы, насаж
дения, или обмен, рассмотрю все варианты. Тел.8
9826153496
срочно, дом в Сев.части  700 т.р., торг. Тел.8982
9014423
коттедж, 140 кв.м, большой гараж, сауна, ванна,
два санузла, большой погреб, учк 8.5с, большой
двор, вода, газ, котел. Тел.89521353398
половину дома в Сев.части, 50 кв.м, вода в доме,
канализация, теплый туалет, с/п, сайдинг, в/нагрев.,
эл.котел, 2 гаража, участок, баня, теплица. Тел.8919
3992881
дом, 18,2 кв.м, усадьба 10с, с.Костино. Тел.8912
2617298
дом в Сев.части, 38 кв.м, крытый двор, новая баня,
кочегарка + эл.котел, вода в доме, с/п, газ. стояк у до
ма, земли 6с, в собственности. Тел.89826471952
дом в Северной части. Тел.89122220155
недостр. дом на ст.Коптелово, 11с, докты на зем
лю и стрво имеются. Торг. Тел.89630393325, 8922
1080524
гараж, 6х4, смотровая яма, ввод 380/220, рн АСЗ.
Тел.89122970614
кап. гараж в центре. Тел.89122714726
кап. гараж, 8,5х4,5, смотровая яма, погреб, индиви
дуальное эл.снабжение, бетонная крыша и пол, сухой.
Тел.89126964607
гараж в рне Сангородка, можно под ГАЗельтермо
будку, есть все. Тел.89120363724, 89030839089
гараж, 4х6, две ямы, у переезда в Раб.городок, док
ты готовы, земля в собственности. Тел.8919
3931721, 89122461836
капитальный, теплый гараж в центре. Тел.8912
6492921
гараж в Раб.городке, документы на землю и строе
ние, возможен обмен на авто. Тел.89126951994
гараж в центре, 8х5; недостроенный дом в районе.
Тел.89126416711
гараж на АСЗ, овощ. и смотр. ямы  50 т.р. Тел.8
9122761435
гараж в рне горгаза, смотр. и овощ. ямы. Тел.276
63
гараж на ж/д переезде у СДМ, 7,3х4,8, смотр. и
овощ. ямы, печка, верстак. Тел.89086376546

сад.учк, 2эт. домик, баня, теплицы, кусты, ягоды.
Тел.89221502282
сад в рне телевышки, 2эт. дом, баня, гараж  все
под одной крышей, большая стеклянная теплица на
фундаменте. Тел.25130
участок 6с, с маленьким домом, под дачу или ИЖС
 400 т.р., торг; гараж в Сангородке  35 т.р., торг.
Тел.89126395082
земельный участок. Тел.89122021121
зем. учк 10с, докты в порядке, разрешение на
строительство  250 т.р., торг. Тел.89506572383
зем. учк под ИЖС, газ, электричество, вода рядом.
Тел.89193783163
зем. учк 13с, под строительство. Тел.8912
6622467, 89122208708 (после 18 час.)
зем. учк 15с, под строительство. Тел.8982
7289111
зем. учк в Раб.городке, 8с. Тел.89193657468
зем. учк 8,8с, в д.Алапаихе. Тел.89221816195
зем. учк под строительство, 15с, ул.Цветочная,
Сев.часть. Тел.89122611545
зем. учк 15с, под строительство жилого дома,
ул.Цветочная (в Сев.части). Тел.89193897221

меняю

4комн. кв. на Максимовке на 1, 2комн. квартиру
или продаю  2200000 руб., варианты. Тел.8912
2650272
3комн. кв., 63 кв.м, Сангородок, с мебелью, газ
(счетчик на газ), с/п, частичный ремонт, комнаты изо
лир., 2 балкона, 2 эт., теплая, большие кухня и кори
дор, Интернет, на 2комн. кв. в городе Владимире.
Тел.89655336540
3комн. кв., с/п, душ. кабина, отопление, п.Зыря
новский, на дом в Алапаевске, с водой. Тел.8919
3643654
2комн. квартиру на 1комн. квартиру с доплатой,
Максимовка, 2 эт. Тел.89122053126
2комн. б/у кв. в центре, 2 эт., на 1комн. кв. в цен
тре, 2 эт., с вашей доплатой. Тел.89617699102
2комн. п/б кв., 38,7 кв.м, с/п, с/д, на благоустроен
ную квартиру или свой дом, с доплатой. Тел.8953
3815979
2комн. б/у кв. на б/у дом в рне Майоршино, Стан
козавода, Максимовки, Стройдормаша. Тел.8952
1303522
2комн. кв., п.Заря, гараж, яма, сад, на 1комн.
квартиру в городе, ваши варианты. Тел.8912
2802671
2комн. б/у кв., ул.пл., 4 эт., газ, лоджия застекле
на, с/п, сч. на воду, сантехника, на квартиру в Екате
ринбурге или В.Пышме. Тел.89126169082
дом на Максимовке на 1комн. квартиру или про
даю. Тел.89025849776
2эт. коттедж, 154 кв.м, Майоршино, газ, вода, ба
ня, гараж 37 кв.м, учк 14с, все насаждения, теплица
алюмин. (12м), на дом или квартиру с доплатой, или
продаю. Тел.29991, 89030833727
гараж в Сангородке (овощная и смотровая ямы, ме
таллические ворота) на гараж на Станкозаводе. Тел.8
9122730879
зем. учк в д.Алапаихе на зем. учк по ул.Гоголя,
111. Тел.89120374179

сниму

1, 2комн. квартиру на длительный срок  6000 руб.
в месяц, свет и вода отдельно. Тел.89222198885
1комн. квартиру на Максимовке, с мебелью, жела
тельно в новом 3этажном доме, рассмотрю все вари
анты. Тел.89530530116
п/б квартиру с мебелью, на длит. срок, в любом р
не  за 2 т.р. Тел.89022550045

сдаю

4комн. б/у кв., центр, 5 эт., семейной паре, на
длит.срок. Тел.89502039547, 89122018534
2комн. квартиру, Рабочий городок, на длительный
срок. Тел.89030800356, 89826300373
2комн. кв. в центре, с мебелью. Тел.8982
7176231, 89226086275, 23108
1комн. б/у кв., без мебели, в центре  4 т.р. + ком
муналка. Тел.89126908942
1комн. кв. в центре. Тел.89122872086

куплю

2комн. б/у кв.  недорого. Тел.89122008735, 8
9122304227 (после 17 час.)
срочно, 2комн. б/у кв., только в центре. Тел.8922
1127523
квартиру за наличный расчет, недорого. Тел.8908
9085610
жилье в бараке. Тел.89022550045
дом и полдома за материнский капитал, в п.В.Синя
чиха. Тел.89826270397, 89527416048
домик под дачу, дешево. Тел.89126951994
гараж с металлическими воротами, смотровой и
овощной ямами, в любом рне  дешево. Тел.8912
6951994
гараж в Сангородке, дешево. Тел.89122972237
зем.учк в д.Алапаихе  дешево. Тел.89022550045

ТРАНСПОРТ
продаю

ЛифанСолана, 12 г.в. + комплект зимней резины.
Тел.89122970614
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Алапаевская

ГАЗЕТА

2 аварийный
3 кредитный.
Тел.89221286919, 83433835116

Купим шкуры

Реклама

КУПЛЮ
ваш
автомобиль
1 исправный

КРС.

Продаем ДРОВА колотые
(осина,сосна),
сырые колотые (смешанные),
УГОЛЬ в мешках.
Реклама

Тел.89126604358,
89122909760,
89122538859.
п.Заря, ул.Заринская, 17

ПРОДАЮ:
каменный
уголь МКР
дрова
колотые (смесь)

Реклама

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

Требуются водители кат. Е,

СКИДКИ. Доставка

с опытом работы и желанием работать

п.Заря, ул.Заринская, 17

Реклама

Наличный и безналичный расчет

Тел.89126604358,
89122909760, 89122538859

ДРОВА колотые БЕРЕЗОВЫЕ
8 куб.м 9 6000 р.
СУХИЕ МАЗ,
ЗИЛ, 5 куб.м 9 4500 р.
ДРОВА чурками

Реклама

24

Заключаем договоры с котельными
на поставку дров.
Наличный и безналичный расчет.
Тел.8996197727705, 8990899044702

Бесплатные
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 23
ЛифанСолана, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал. с
а/з, эл.пакет, кондиционер, хорошая музыка, два ком
плекта резины с дисками, торг. Тел.89530485081
НиссанАльмера, 13 г.в., пр. 30 км, на гарантии, 3
комплекта резины. Тел.89826553666
НиссанКашкай +2, 11 г.в., цв. белый, есть все, ко
робкавариатор. Тел.89521365598
ДэуМатиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8912
6276015
ДэуНексия, 10 г.в., цв. белый, сост.отл. Тел.8912
6164627
ФордТранзит, 02 г.в., г/п 1,5т; ЗИЛбычок, 07 г.в.,
г/п 3т, термобудка. Тел.89122899969
Toyota Corolla Wagon, 95 г.в., сост.хор., кузов негни
лой, небитая, очень надежная машина, расход 6,5л го
род, большой багажник,2м, г.п. 400кг, рессоры, рези
на зима/лето, все работает, все светится. Тел.8982
7023250
NISSANCENTRA, 01 г.в., седан, дв.1,8L, 126 л.с.,
цв. зеленый, два комплекта резины  180 т.р. Тел.8
9126144449
Пежо206, 01 г.в., цв. оранжевый, тонировка, коле
са зима + лето, подогрев двигателя и салона WEBAS
TO, сигнал с о/с, магнитола с DVD  180 т.р., торг.
Тел.89068123942 (Игорь)
Пежо206, 08 г.в., черный, седан. Тел.89126688974
РеноСандеро, 11 г.в., пр. 50 тыс.км, есть все.
Тел.89024438483
Geely MK, 11 г.в., серебро, автозапуск, 83 тыс.км,
торг. Тел.89226013412
ШевролеНива, 06 г.в., цв. "золотая звезда", ком
плект лет. резины, пр. 108 тыс.км. Тел.8909
0193956, 26126
СитроенСКроссер, декабрь 11 г.в., в эксплуата
ции с марта 2012 года, есть все опции. Тел.8912
2166782
ШевролеЛанос, 08 г.в., пр. 80 тыс.км; гараж в рне
Сангородка, можно под ГАЗель, недорого. Тел.8912
0363724, 89030839089
ЧериАмулет, 08 г.в., сост. нового авто, полная ком
плектация, возможен обмен на ВАЗ. Тел.8961
7615554
ДэуНексия, октябрь 10 г.в., цв. песочный, дв.1,6,
ГУР, а/з, укомплектована, 1 хозяин, небитая, пр. 61
тыс.км. Тел.89126417556, 28265
ХендайАкцент, 04 г.в., цв. бежевый. Тел.8912
6800637

ФордФьюжн, 07 г.в., цв. красный, КППробот, ав
тозапуск, в одних руках, пробег 118000 км  265 т.р.,
торг. Тел.89826121082
ТойотаКамриВиста, пр. руль, новый двигатель,
дизель  200 т.р., торг, варианты. Тел.89126967085
ЛадаПриора, 12 г.в., цв. черный, есть все  240 т.р.
Тел.89089272121
ВАЗ2114, 10 г.в., цв. серебристый, резина зима
лето, дв.1,6. Тел.89122446289
ВАЗ2131 "Нива", 09 г.в., цв. серебристый, пр. 30
т.км  270 т.р. Тел.30185, 89826507822
ВАЗ2115, 11 г.в., цв. серебристый, сигнал., подог
рев передних сидений, проклеена, 2 комплекта рези
ны  1 сезон, передние ЭСП, атермальное остекление,
тонировка заднего стекла. Тел.89122238224
ВАЗ2112, 01 г.в., 16кл., инжектор, 4 ЭСП, резина
зима, лето, страховка до октября  70 т.р., торг. Тел.8
9826110797
ВАЗ2112, 08 г.в., эл.зеркала, подогрев сидений,
ГУР. Тел.89527342138
ВАЗ21144, 07 г.в., цв. темнозеленый. Тел.8909
0098549
ВАЗ2115, 10 г.в., цв. серебристый, резина зима
(новая), лето, сигнал., парктроник, музыка  210 т.р.,
торг. Тел.89221256806
ВАЗ2114, 07 г.в., в хор.сост.  115 т.р. Тел.8912
2334091
ВАЗ21140, 04 г.в., цв. синезеленый, автозапуск,
есть все. Тел.89826011897
ВАЗ2114, 07 г.в., подогрев дв., окна затемненные,
пр. 40 тыс.км. Тел.89068099379
ВАЗ2110, 05 г.в., сост.хор., есть все. Тел.8909
0228915
ЛадаГранта, 13 г.в., пр. 23 тыс.км, сост. новой ма
шины, цв. белый. Тел.89501965270
ЛадаКалина11183, седан, 08 г.в., пр. 114000 км 
140 т.р. Тел.89122937606
ВАЗ2112, 04 г.в., цв. серосиний, 16кл., подогрев
сидений и двигателя. Тел.89193911910
ВАЗ21102, 06 г.в., сост.отл., есть все, один хозяин,
небитая, возможен обмен на ВАЗ, ваши варианты.
Тел.89090106947
ВАЗ2112, 08 г.в., цв. серебро, в хор.сост., 8кл., са
лон кожа, европанель, деревянная полка, музыка, сиг
нал. с о/с. Тел.89221899964
ВАЗ21012, 04 г.в., дв.1,5, цв. сероголубой метал
лик, литье, музыка, сигнал., сост.отл. Тел.8912
2062008
ВАЗ2110, 2000 г.в., инжектор, 8кл., цв. серозеле
ный металлик, сост.хор.  100 т.р. Тел.89506508355
ВАЗ2110, 04 г.в., инжектор, после ДТП, цв. сереб
ристый, обмен. Тел.89122942595
ВАЗ2112, 06 г.в. Тел.89122332886

ПРОДАЮ

ГАЗ53.

Вакуумная.

Тел.89025850177
ВАЗ2114, 06 г.в., цв. золото инков, сост.отл.  155
т.р. Тел.89826011904
ЛадаКалина, 07 г.в., пр. 69 тыс.км, цв. бежевый,
плюс летняя резина. Тел.89122713001
ВАЗ2112, 04 г.в., цв. серебристый  140 т.р., торг,
возможен обмен на ЛадаКалина. Тел.89527303295
ВАЗ2110, 02 г.в., цв. синий, зим. резина на дисках,
R15, музыка  75 т.р. Тел.89530487087
ВАЗ2111, конец 2006 г.в., цв. серебро, мотор 1.6,
16кл., сост.отл.  160 т.р. Тел.89193720996 (Денис)
ВАЗ21093, 92 г.в., цв. белый, в раб.сост.  30 т.р.
Тел.89126337741 (Мария)
ВАЗ2109, 88 г.в., цв. красный, на ходу, без АКБ 
22000 руб., возможен обмен на гараж или земельный
участок (на обмен 35000 руб.). Тел.89126951994
ВАЗ2109, 96 г.в., сост.хор., цв. белый + резина зи
малето  40 т.р. Тел.89122420713 (Владимир)
ВАЗ21083, 97 г.в., цв. вишня, литье, обвесы и т.д.
Тел.89826071989, 89826276572
ВАЗ2108, 94 г.в., цв. красный, сост.хор.  57 т.р.,
небольшой торг. Тел.89122972237
ВАЗ2108, 01 г.в., в хор.сост. Тел.89122950288
ВАЗ2107, 07 г.в., инжектор, в идеальн.сост., есть
все, цв. синий, пр. 27 тыс.км, сигнал. Тел.8963
4456462
ВАЗ21063, 1995 г.в., 1 хоз., сост. хор. Тел. 8982
6553666
ВАЗ2105, 99 г.в.  20 т.р. Тел.89126178978
ВАЗ21053, 04 г.в., дв.1,5, карбюратор, 5КПП, бе
лый, ход. и двиг. в отл.сост., новая зим.рез., цена ниже
среднерыночной, возможен торг. Тел.89122361936
ИЖ2126030 ("Ода"), 2000 г.в., белый, хэтчбэк,
дв.1600 (ВАЗ2106), бензин + газ, э/подогрев двиг.,
новый коленвал, новые пер. стойки (Германия), а/м на
ходу, на зимней резине (1 сезон), проблемы по кузо
ву (пороги)  25 т.р., торг, обмен. Тел.89126167472
УАЗ31514 (легковой), 93 г.в., универсал, люкс, цв.
вишня, литье, в очень хор.сост.  150 т.р., или меняю
на МТЗ82, самосвал или ИЖ. Тел.89058597216
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К сведению алапаевцев!

Уважаемые жители

д.Н.!Алапаихи и г.Ялуниха, доводим до

Реклама

вашего сведения, что приём населения из
данных микрорайонов осуществляется в го7
родской поликлинике ГБУЗ СО "Алапаевская
городская больница" по адресу: г.Алапа!
евск, ул.Ленина, 123.
Прием населения д.Н.!Алапаихи прово!
дит фельдшер Денисова Римма Владими!
ровна в каб. 324 поликлиники, по графику:
с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскре!
сенья.
Прием жителей г.Ялуниха осуществляет
участковыЙ фельдшер 18 территориаль!
ного участка Гручина Анна Викторовна в
каб. 320 поликлиники по графику:
понедельник с 12.00 до 15.00
вторник с 15.00 до 18.00
среда с 8.00 до 12.00
четверг с 15.00 до 18.00
пятница с 8.00 до 12.00
Данный график приема населения может
меняться. График приема данных участковых
терапевтов можно уточнить по телефону ре7
гистратуры 3!21!13, с 7.00 до 19.00.

Предприятию требуются:
 лесозаготовительная бригада
и рабочие в лес (без в/п, с опытом);
 тракторист на трактор Т40АМ;
 водитель кат. С, Е
на "КамАЗ" с прицепом.

График проведения государственного
технического осмотра тракторов, самоходных,
дорожностроительных и иных машин и прицепов
к ним в 2015 году
Наименование владельца Дата проведения ТО
ГКУ СО "Синячихинское лесничество", МУ ФСК "Урожай" МО Алапаевское, ЗАО "ВСЛХЗ",
ОАО "Фанком", ГАОУ СПО СО "Верхнесинячихинский АПТ"................................................03.03.2015
Администрация Махнёвского МО (предприятия ЖКХ п. Махнёво, с. Санкино), Махнёвское РАЙПО,
ЗАО "Нерудсервис" ф7л "МПГК", ООО "БИ плюс", МОУ "Махнёвская СОШ",
администрация Кокшаровского с/с, администрация Санкинского с/с, частные владельцы
п. Махнёво, д. Кокшарова, д. Б.7Ерзовка, с. Кишкинское, с. Санкино ....................04.03.2015
МУ "Управление ЖКХ, строительством и обслуживанием органов местного самоуправления",
ЗАО "Алапаевская автоколонна", ООО "Талисман" .............................................................11.03.2015
ООО "Ямовский", частные владельцы п. Заря, с. Толмачёво, п. Н. Ямово ...........................13.03.2015
ООО "Деевское", частные владельцы с. Деево, с. Раскатиха, д. Гостьково .........................17.03.2015
ООО "Агрофирма "АрКо", ООО "Вада", частные владельцы, с. Арамашево, д. Косяково,
д. Катышка, д. Кулига ..........................................................................................................20.03.2015
СПК "Колхоз имени Чапаева", СПК "ЛПХ "Фермер", администрация Костинского с/с, частные
владельцы с. Костино, д. Бутакова, с. Ярославское, с. Клевакино, д. Ячменёва .............24725.03.2015
ООО "Майское", частные владельцы с. Ялунинское, д. Вогулка .........................................25.03.2015
КФХ Шалаева А.И., ООО "Монастырское", администрация Кировского с/с,
частные владельцы с. Кировское, д. Бобровка ....................................................................01.04.2015
ИП Загумённых Э.А. (с. Голубковское), КФХ Бунькова А.Н., администрация Голубковского с/с,
частные владельцы д. Первунова, д. Бунькова, с. Голубковское ..........................................03.04.2015
СХПК "Путиловский", МОУ "Останинская СОШ", частные владельцы с. Останино,
д. Путилова, д. Кабакова, д. В.Яр ........................................................................................08.04.2015
СХПК "Пламя", КФХ "Луч", МОУ "Невьянская СОШ", частные владельцы с. Невьянское,
д. Ключи .............................................................................................................................14.04.2015
ИП Загумённых Э.А. (с. Измоденово), ООО "Мугайское", КФХ Кутенёва С.В.,
МУП ЖКХ с. Измоденово, ООО "Урал7Лес", ООО "СтройЛес",
частные владельцы с. Измоденово, с. Мугай, п. Махнёво ...................................................15.04.2015
ООО "Алапаевское СХП", ИП Глухих А.А., частные владельцы п. Западный,
с. Мелкозёрово ................................................................................................................24.04.2015
Администрация Нижнесинячихинского с/с, частные владельцы с. Н.Синячиха ..................28.04.2015
ООО "Рифей" (с. Коптелово), МОУ "Коптеловская СОШ", Коптеловский участок Режевского ДРСУ,
частные владельцы с. Коптелово, д. Исакова, д. Таборы, д. Ермаки ....................................06.05.2015
ООО "Лестех", ООО "Карьер "Мысы", частные владельцы п. В.Синячиха, п. Бубчиково ......12.05.2015
ЗАО "Триумф", ОП санаторий "Самоцвет", частные владельцы ст.Самоцвет, п.Самоцвет ..15.05.2015
ОАО "Свердловскавтодор" ф7л Режевское ДРСУ ...............................................................20.05.2015
ООО "УралПромРесурс", ОАО "Алапаевский хлебокомбинат", ООО "Агроника",
ГБУЗ СО "Алапаевская ЦГБ" ............................................................................................22.05.2015
ГКУ СО "Алапаевское лесничество", филиал Алапаевский ГУП СО "ЛХПО", ООО "Алметпром",
ООО НПО "Уралгазонпромкомплекс", ОП ООО "ЕТПК" ........................................................26.05.2015
ООО "АМЗ7Техноген", ООО "Спецтранссервис" ................................................................02.06.2015
Частные владельцы г. Алапаевска (с 9.00 до 12.00) ............................................................05.06.2015
МУП "Алапаевский горводоканал", МП "Горсеть", Управление образования МО город Алапаевск,
ЗАО "Тэкур" ф7л "Электротехническ.", ЗАО "Алапаевская электросетевая компания" ........10.06.2015
МУП "Коммунальные технологии", ОАО "Стройдормаш", ООО "Энергосервис",
ООО "Завод винтовых свай" ...............................................................................................23.06.2015
ООО "Алапаевский асбестовый рудник", ООО "Хром7Ресурс", частные владельцы
п. Нейво7Шайтанский, п. Асбестовский, п. Зыряновский ....................................................24.06.2015
Частные владельцы г. Алапаевска (с 9.00 до 12.00) ............................................................30.06.2015
В.СЕРГЕЕВ, главный государственный инженер!инспектор
гостехнадзора по МО г. Алапаевск, МО Алапаевское и Махнёвское МО

ООО "Алапаевский
молочный комбинат"
требуется ВОДИТЕЛЬ
с личным грузовым
автомобилем
для перевозки молочной
продукции.
Обр.: ул.Кр.Армии, 100,
тел.31892

ГУП СО "ГАЗОВЫЕ СЕТИ",
АЛАПАЕВСКИЙ
ГАЗОВЫЙ
УЧАСТОК,
на постоянную работу требуется

Требуется

Обращаться:
г.Алапаевск, ул.Лермонтова, 2А,
тел.27623

Обр.: ул.Толмачева, 2,
тел.89122455950

электросварщик
ручной  дуговой сварки.

водитель кат. Е
на КамАЗ 
погрузчик.

Тел.89122857518, 89089120355
В кафе «Кичи»
на постоянную работу
требуются:

 повар,
 официант.

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафыкупе
Тел.8 953 6044993, 8 902 2746009

Реклама

Спрашивали? Отвечаем!

Обучение и стабильная
заработная плата.
Тел.89193776970
Предприятию требуются:
 менеджеры по продажам;
 оператор колцентра;
 офисменеджер;
 водитель с личным
автомобилем.
Тел.89679089309

Городская служба такси
приглашает:

 ВОДИТЕЛЕЙ
Требуются монтажники
по установке пластиковых
окон и дверей
с опытом работы.

Тел.89022661510
ЧАСТНОМУ ОХРАННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются:
 лицензированные
охранники (1000 р./смена)
 охранники ГБР (1400 р./смена)
Тел.89122429364
На пилораму требуются:

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

 ДИСПЕТЧЕРА
Тел.89193838444

Требуется

няня

для ребенка,
возраст 1 год 9 мес.,
с опытом работы.
Тел.89826684783 (с 8 до 18 ч.)

есть пиленый (сухой).
Тел.89530390455

Требуются АКТИВНЫЕ ЛЮДИ
для сотрудничества.
Наша фирма занимается сбором
вторсырья (стеклобутылка, картон,
пластиковая бутылка, пленка).
Тел.89049843300, 89221301020

Печатному салону
"Яркий мир" требуется
СОТРУДНИК со знанием
Photoshop и Corel.
Тел.89126892260

Предприятию на постоянную
работу требуются:
газорезчик;
дежурный
станционного поста; машинист
мостового крана; инженер по
ОТ и ТБ; бухгалтер; сторож.
Обращаться: г. Алапаевск, ул.
Московская, д. 21, тел. 36019

рамщик,
помощник рамщика.
Продаем СУХОЙ ГОРБЫЛЬ,

29 января скоропостижно ушла из жизни
НЕУГАСОВА
Анна Павловна.
Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал и помнит, помяните ее добрым
словом.
Папа, мама, все родные

Реклама

Тел.89826307007 (МТС),
89506401737 (Мотив)

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬТЕНТ
3 метровая.
Город, район, область.

Тел.8 912 6225877 (Николай),
8 919 3922971
АВТОУСЛУГИ
КамАЗсамосвал, Газельсамосвал.

 ЩЕБЕНЬ от 5 т.р.,  ПЕСОК от 4 т.р., ОТСЕВ
от 3,5 т.р., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут,
 ДРОВА (колотые, чурками, откомлевка),
 ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА (от 1500 руб.),
 КЕРАМЗИТ, ШЛАК (доменный, котельный).
Постоянным клиентам  СКИДКИ
Доставка от 1 кг. Цены низкие. Тел. 89086331988

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ
город, район, область

ГРУЗЧИКИ.

Тел.8 912 2652983,
без выходных. Низкие цены.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ (мебельная будка).

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газельтент.
Тел. 89122409844
Реклама

9 февраля исполнится 2 года со дня смерти
нашего дорогого и любимого
ЗАГОРОДНИКОВА Вани.
Этот день принес нам боль и слезы,
Этот день принес в наш дом печаль.
И померкли сразу в небе звезды,
Светлая душа взметнулась в рай…
И не передать словами горя,
Милый образ в сердце навсегда.
И не лечит время / нам все так же больно.
Эту боль мы пронесем через года…
Все, кто знал, вспомните добрым словом светлого человечка.
Вечная память.
Родные, близкие

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КОБРААЛАПАЕВСК»
.
.
.
.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
комплекс услуг:

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

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

Газельтермобудка.
Город, район, область.
Недорого.
Без выходных.
Тел.89122455932

Реклама

Грузоперевозки

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

Реклама

5 февраля исполняется год, как нет с нами нашей
любимой мамы
ШАХМАНАЕВОЙ Александры Сергеевны.
При тебе, наша мама родная,
И солнышко грело теплей,
И радостней в комнате было,
И было на сердце светлей.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по/прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Мы любим тебя. Помним и скорбим.
Твои дочери

ГАЗЕЛЬТЕНТ, 3 м.
Город, район, область.
Тел.89126740836,
89527346510

Реклама

11 февраля исполнится полгода, как нет с нами
МАЛЬЦЕВА Анатолия Андреевича.
Тебя уж нет, а я не верю.
В душе моей ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не излечить мне никогда.
Все, знал его и помнит, помяните добрым словом.
Жена

8 февраля исполнится 2 года, как трагически
погиб в ООО "ПЛПК" в цехе ДСП
КУЗНЕЦОВ Вадим Олегович.
Куда уходят все мечты и почему им нет возврата,
Как боль переживаем мы,
Ведь были счастливы когда/то.
Как, просыпаясь, каждый день
Понять, что все это реальность,
Как больно вспоминать тот день,
Когда все в жизни поменялось.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Жена, сын Никита

Газель.Грузчики, переезды.

Пенсионерам  скидка 10%
Принимаем б/у аккумуляторы.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.
ЭВАКУАТОР для л/а,
борт до 6 т, автовышка 12 м.
Тел.8#909#020#7736

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газельтермобудка, 3 м)

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Работаем без выходных
Тел. 89122406219, 89521379377,
Николай

Реклама

4 февраля исполнилось 3 года, как не стало горячо
любимого сына, брата, папы
ПОДТУРКИНА Ильи Сергеевича.
Зима тихонько наступила,
А в сердце боль комком застыла.
Три года ходим по одной тропинке,
Спешим мы к дорогой могилке.
Нам не вернуть от нас ушедших,
Нам остается только жить,
Оплакивать, любить и помнить,
У Господа прощения просить.
Все, кто знал и помнит Илью, помяните добрым словом. Вечная
ему память.
Папа, мама, дочери, брат, теща, родные

10 февраля исполнится полгода со дня смерти
ШИРШЕВА Георгия Константиновича.
Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы / с нами ты.
Родные

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

Уже 40 дней, как ушла из жизни наша мама
ОСТАНИНА Галина Васильевна.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но ты, мама, все по/прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.
Благодарим всех, кто был рядом и разделил с нами горечь
утраты.
Все, кто знал нашу маму, помяните добрым словом.
Дочь, сын, внучки, внуки, родственники

11 февраля исполнится год, как ушел из жизни
наш дорогой, любимый муж, отец, дедушка
ШИКОВ Василий Григорьевич.
Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть
добрым словом.
Жена, дочь, зять, внук

ГАЗЕТА

Реклама

7 февраля исполнится полгода, как нет с нами
нашего дорогого и любимого сына, брата,
племянника
САМКОВА Олега Геннадьевича.
Нет слов, чтоб выразить всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без сына и без брата?
Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, щедрым бесконечно.
Как рано твой пришел последний час,
Скорбим мы по тебе и помним вечно.
Просим всех, кто знал и помнит Олега, помянуть добрым словом.
Родители, брат, родные

Алапаевская

Реклама

9 февраля исполнится 10 лет, как перестало бить/
ся сердце краеведа, почетного гражданина города
Алапаевска
КОРЮКИНА Ивана Афонасьевича.
Память о нем и по сей день в делах и мыслях го/
рожан, кто интересуется историей города и райо/
на, кто сегодня живет интересом к историческому
прошлому, настоящему своей малой Родины.
Вечная память Ивану Афонасьевичу.
АГКК "Невья",
редакция "Алапаевской газеты"

8 февраля исполнится 40 дней со дня смерти
КЛЕВАКИНА Олега Валентиновича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Мама, родные

2 февраля исполнилось 40 дней, как нет с нами
дорогой, любимой дочери, сестры, племянницы
СПИЦЫНОЙ Анны Станиславовны.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Мама, папа, брат, сестра,
семьи Барышниковых и Задворных
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Реклама. Объявления
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

УАЗ469 (легковой). Тел.89122137874
снегоход "Варяг550". Тел.89501978495
самодельный 3колесный каракат  камерник, неис
правный мотоблок. Тел.89090056030
з/части от ГАЗ31029 "Волга". Тел.89122774786
головку двигателя от классики и другое. Тел.8906
8045095, 89826364623
диски, R15, кованые, салдинские, ВСМПО, с рези
ной, грязевой износ 40%. Тел.89530061380
литые диски на R13, на зимней резине "Кордиант",
почти все шипы  6 т.р. Тел.89193720996
резину, 205х70, R16, на "Ниву", с дисками; резину
R14, 175х65 "Кама", новую. Тел.89501965270
комплект стоек к ШевролеЛачетти. Тел.8912
6227364
КПП ГАЗель. Тел.89090114142
ТНВД MOTORPAL 4М 4201 SO для МТЗ80, прво Че
хия, почти новый, недорого. Тел.89826121082

меняю

ТойотаКамриВиста на комнату в квартире или ба
раке. Тел.89126967085

куплю

любой джип, срок эксплуатации 710 лет, 1 хозяин.
Тел.89120330470
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, небитый
(если "классика", то от 2004 г.в.), путем обмена на хо
роший компьютер (8 ядер) + монитор + прочее или
ноутбук, с доплатой. Тел.89122972237
прицеп для легкового автомобиля, с документами, в
любом состоянии, в пределах 10 т.р. Тел.8912
6789121

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

стир. машинуавтомат "Whirlpool", верхняя загрузка,
б/у  2 т.р. Тел.89827191609
видеокамеру Sony mini DV DCRHC26E  4000 руб.;
с/т Sony Ericsson W595, слайдер, розовый, камера
3,2Мп, блютуз  1500 руб.; планшет "Самсунг", 7",
ТАБ2 (андроид)  4000 руб.; монитор "Sony", 15", ЭЛТ
(кинескоп), с проводами  600 руб. Тел.8908
9078395, 89505603019
холодильник "Бирюса", недорого; стир. машинупо
луавтомат, на 5 кг, почти новую, недорого. Тел.8912
2914951
компьютер 2ядерный  недорого. Тел.8902
2550045
ноутбук "Samsung", 2 ядра, в отл.сост., HDD 160Gb,
OZU 2Gb  7 т.р. Тел.89022550045
компьютер, недорого или обмен на резину и акку
мулятор на авто. Тел.89122361936
с/т МТС gwerty 665, в хор.сост., разблокирован, ра
ботает с любой симкой  900 руб. Тел.89122361936
нетбук ASER, маленький, белый, в отл.сост., подой
дет для ребенка  4000 руб. Тел.89126951994
с/т, сенсорный, на 2симки, Fly IQ497, в отл.сост.,
не Android. Тел.89126951994
с/т "Nokia 200", 2 симкарты, в отл.сост.  1500 руб.
Тел.89126951994
с/т "Nokia 6700", цв. серебристый, сост.хор.  4500
руб. Тел.89122972237
сотовый "А100"  300 руб. (не сенсорный).
Тел.8(34346)95354
USB модем 3G, работает со всеми операторами 
600 руб. Тел.89126951994
монитор "Samsung" ЭЛТ (кинескоп), 17", с плоским
экраном  600 руб., провода в комплекте. Тел.95354
цифровой фотоаппарат Sony, 18Mpx  2800 руб.
Тел.89122972237
т/в "Gold Star", ж/к, 54см, с встроенным DVD, в
отл.сост.  5500 руб. Тел.89022550045
т/в "Rolsen", 54см, плоский кинескоп  2200 руб.
Тел.89126951994
с/т "Samsung SGH", простой, кнопочный, в комплек
те с з/у  500 руб. Тел.89126951994
с/т "Nokia 6700", на 4 симкарты. Тел.8912
6951994
DVDплеер, б/у, в раб.сост.  800 руб. Тел.8912
2972237
планшет Perfeo, новый, цв. белый, д.10 дюймов, 4
ядра, 16Gb, в комплекте все кабели, докты и упаков
ка, гарантия  6400 руб. Тел.8(34346)95354
лазерный, ч/б принтер "XEROX"  2800 руб., с гаран
тией. Тел.89126988800
т/в "Рубин", 54 см  1500 руб.; монитор "BENQ", 17"
 1500 руб. Тел.89024487494
газ.плиту 4конф, б/у  2 т.р., торг; т/в "Самсунг" Д
30 на 40  1500 руб.; фляги алюминиевые  3 т.р.
Тел.26618, 89097020560
соковыжималку
"Филипс",
универсальную,
сост.идеальн.  2500 руб. Тел.89090212704
т/в "LG", с цифровой приставкой  3 т.р. Тел.343
70, 89024475988
т/в "Samsung", цв., д.54 см, с ПДУ и документами;
диванкнижку и 2 кресла; куртки жен., р.56, новые;
банки 0,73л. Тел.29546, 89068025151

куплю

ноутбук, монитор, ЖК телевизор, можно неисправ
ные. Тел.89126951994

МЕБЕЛЬ
продаю

трельяж с зеркалом + табурет (Ижевскмебель).
Тел.89193728348
кух. гарнитур, кух. уголок  срочно, недорого. Тел.8
9826894437, 29776
кресло, канапе. Тел.89120325543
диванкровать  4000 руб. Тел.89193857943
кух. гарнитур  недорого. Тел.89126932654, 267
65 (после 17 час.)
меб. стенкугорку, 4 секции, цв. светлокоричневый
 4 т.р., торг; мяг. мебель: угловой диван + кресло,
цв. коричневый + бежевый  7 т.р., торг. Тел.8950
1995853
угловой шкаф и два шкафапенала. Тел.26409
шкафприхожую, в отл.сост., высота 197 см, длина
130 см, глубина 45 см, дверькупе с зеркалом  5 т.р.
Тел.89126557829, 89090237112

ОДЕЖДА
продаю

свад. платье, р.46, из салона, цв. белый, на 5 колец,
красивое  5 т.р., перчатки  в подарок. Тел.8953
3806792
костюм горнолыжный, р.46, немного б/у, женский
(брюки черные, куртка пестрая). Тел.89122217085
шубу из кролика, цв. белый, с капюшоном  20000
руб.; дубленку (натуральная)  20000 руб.; детские ве
щи до 6 мес. Тел.89122262463
пальто д/с, прво Италия, р.4648  1.5 т.р.; куртку
д/с, зимавесна, с капюшоном, отделка черный песец,
р.4648, короткую  1,5 т.р. Тел.89826006474
шубу мутоновую, новую, р.4648, длина 145 см, на
высокую девушку, из салона, очень красивая, недоро
го. Тел.89126090126, 89630510262
полушубок муж., из овчины, крытый, воротник  ци
гейка, новый, р.5052; ковры натур., 3х2 и 2,25х1,5м.
Тел.89826626651, 21564 (после 18 час.)
туфли замшевые, цв.черный, р.35, новые  2 т.р.
Тел.89126724007
свад. платье из салона, р.4446, цв. белый, на коль
цах (5 колец)  недорого, срочно, перчатки  в пода
рок. Тел.30019, 89126723539
дубленку (легкая, мягкая), приталенная, с поясом,
цв. графит, р.44  10 т.р. Тел.89058059520

куплю

дет. коляску в хор.сост., недорого. Тел.89089049864

Уважаемые жители Алапаевского района!
Приглашаем вас получить
электронный полис
обязательного медицинского страхования
в СМК "Астрамед'МС"!
г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86
Часы работы:
пнчт 8.00'17.00,
пт, сб  8.00'16.00, без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")
Часы работы:
втпт  10.00'19.00,
сб  10.00'18.00,
перерыв 14.00'15.00

Для вашего удобства пункты выдачи полисов

ЖИВОТНЫЕ

работают и по субботам:

отдам щенка в хорошие руки. Тел.89122455487
отдам в хорошие, добрые руки красивую очень, мо
лодую кошечку, кушает все, знает туалет. Тел.23425,
89826651094
отдам серого котика, 1,5 мес.; кота, 10 мес., пушис
тый. Тел.89126994589 (после 17 час.)
отдам в добрые руки щенков (умные, похожи на
медвежат). Тел.89024103917

продаю

щенков алабая, родители с документами  7 т.р.
Тел.89126212975, 89022536014
певчих птиц, канареек, клетки, корм. Тел.89193988577
парочку попугаевнеразлучников  3000 руб.; шубу
из нутрии, до колен, с капюшоном, с отделкой из пес
ца, р.4648. Тел.89826006474
срочно, корову. Тел.89222100045

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю

палки гоночные AVANTIRS STC (carbon 100%), 165
см, новые. Тел.89097019416
фоторюкзак "LOWERDO FASTPACK 200", почти но
вый  3000 руб.; сумку "ВВК4", новую  2500 руб.
Тел.89024487494
баллон углекислотный, переаттестованный  5 т.р.
Тел.89122972237
книги: Е.Пермяк "Горбатый медведь", "Сказка о се
ром волке", "Старая ведьма", "Последние заморозки";
"Царство Тихой Лутонии", "Яргород", "Сольвинские
мемории"; "Сказки". Тел.89126879250
ковер, 1,5х2,5; комод, новый, цв. светлого дерева;
гитару 6струнную. Тел.89126843224
дверь железную, с утеплителем, железо 2мм, раз
меры 1950х850  недорого. Тел.89826916806
памперсы №3, пеленки. Тел.89630527012
"Семья Тибо" (3т.), "Вечный зов" (2 книги), Вален
тин Пикуль (4 книги), А.Дюма (7 книг), А.Солженицын
(4 книги), Карамзин (3 книги), Ф.Парфенов (5 книг).
Тел.89122747889
сервиз столовый с супницей, чайники фарфоровые
(2л и 0,5л), с рисунком; сосновые шишки; гардину
(двойная), алюминиевую, 1,5м. Тел.89122747889
стеклопакет, 900х1000, с москитной сеткой  5 т.р.,
торг. Тел.89193937957 (после 17 час.)
гардины алюминиевые, под дерево, 3м, 2,5м, нем
ного б/у  250300 руб. Тел.25075
памперсы взрослые №2  400 руб. (упаковка 30
шт.); шапкиушанки  100 руб.; ботинки муж., р.43,
новые  800 руб.; шубу жен., искусств., р.54. Тел.8
9043858108, 34331
бочки 200л. Тел.89030805222
двигатель Д144 со сварочным агрегатом САК.
Тел.89030805222
комнатную розу, каланхоэ, столетник, спатифиллум,
очень большой золотой ус. Тел.89126209784

куплю

радиаторы отопления, б/у. Тел.89126400933
старину: колокольцы, самовары, подстаканники,
значки, часы, металлические, фарфоровые статуэтки,
открытки. Тел.89122346903

Тел.: 8 (34346) 2'50'80

ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ' БЕСПЛАТНО!
Телефон «горячей линии»: 8'800'775'05'23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed'ms.ru
ОАО СМК «АСТРАМЕД'МС»

Лицензия С № 1372 66 Реклама

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СОСУДИСТОГО ХИРУРГА ?

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
17летний 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 ЛО6601002445 от 04.03.2014 Реклама

Окончание. Начало на стр. 23, 24

компьютер в сборе (системный блок Celeron, мони
тор 19", ж/к, клавиатура, мышь, колонки)  5 т.р.
Тел.89126889191
холодильник "Стинол205". Тел.89630538574
стир. машинуавтомат "Индезит", б/у. Тел.8912
6608923, 89506324476
т/в "Vestel", в хор.сост., с документами  4 т.р.; шв.
машину "Чайка", с документами  5 т.р. Тел.8919
3994162
AIM AIPAIN (с блютузом) 173, 2 мес. в эксплуатации
 4500 руб. (в магазине 8500 руб.). Тел.89126573706
(Виталий)
стир. машину "Чайка3", с центрифугой; стир. ма
шину "Малютка", в хор.сост.  недорого. Тел.22480
холодильник "Stinol", 2камерный, высота 145 см, в
очень хор. сост.  4000 руб., торг. Тел.89122594080
планшет EXPLAY ANDROID, с чехлом  2 т.р. Тел.8
9521444347
стир. машинуавтомат "Самсунг", б/у, в хор. сост.,
на 3,5 кг  5 т.р.; одежду и обувь для мальчика 34 лет,
в хор.сост.  недорого. Тел.89126653978
холодильник, обогреватель, шаль, косяк (новый) 
все недорого. Тел.89120349937
электрогазовую плиту  2 т.р. Тел.89122791362
эл.пилы "ПармаМ2", 2 шт., одна в раб.сост., дру
гая  на з/ч  1500 руб.; эл.рубанок, 2 кВт (новый) 
3000 руб.; два т/в, д.51 см  по 2000 руб.; т/в "Эрис
сон"  1500 руб. Тел.89122743984
стир. машинуавтомат, вертикальная загрузка  3
т.р.; станок д/о, 220В  5 т.р.; плиту "Мечта", 4конф.
 1,5 т.р. Тел.89090102308
компьютер Model 793 DF S, б/у, работает отлично,
системный блок, 2 жестких диска + клавиатура  5 т.р.
Тел.89826384385
фотоаппарат Nicon Coolpix L810, сост.идеальн. 
4500 руб. + сумка в подарок, небольшой торг. Тел.8
9826082333 (Анастасия)
т/в "Рубин", д.54 см; газ. плиту (настольная); шифо
ньер 3створч., без антресолей; стол полированный.
Тел.89193657485
т/в "Супра", д. 37 см; сапоги жен., натур. замша, ко
ричневые, высокие, р.40  3.5 т.р.; бушлат + ватные
штаны, б/у, р.50  500 руб. + 500 руб.; комбинезон,
синий, р.4850  700 руб.; полушубок из овчины, чер
ный, крытый, р.50  3,8 т.р.; шапку муж., р.58, корич
невую  1 т.р.; унты собачьи, р.42  1 т.р.; стир. маши
ну "Исеть" (в нерабочем сост.)  500 руб.; набор кас
трюль. Тел.89826313425
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Бесплатные
частные объявления

продаю

джинсы черные и брюки школьные на мальчика,
рост 146152  по 300 руб.; футболки с длинным рука
вом, на 1012 лет  по 150 руб. Тел.89126657374
(после 18 час.)
коньки хоккейные, р.34, в хор.сост. Тел.8912
6963185
школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и 200 р.;
школьные юбки новые, на 13 кл. и 35 кл.  250 руб.,
школьный сарафан, р.134  400 руб.; школ. дев. кос
тюм  400 руб. Тел.89126890282
школ. дев. костюмтройку, серый, р.40, сост. отл. 
900 руб.; костюм праздничный: топик и юбка, серо
черноголубой, на х/б подкладке, р.122  500 руб.
Тел.89126890282
школ. кофту, р.153164, цв. бежевый, на пуговицах
 300 руб. Тел.89126890282
дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, прва
Германии  600 руб.; школьную белую блузку, новую,
р.3840  350 руб.; школ. сарафан, б/у, черный, р.158
 300 руб. Тел.89126890282
модную куртку, пр.во Турция, на мальчика 810 лет;
импортные кофты и пуловеры; штаны болоньевые;
дет. книги, обувь, мягкие игрушки, плавки, шорты,
колготки, майки, носки и т.д.  от 5 руб. Тел.25124
коляску зималето, дет. кроватку. Тел.89126164594
короб для новорожденного, цв. розовый  500 руб.
Тел.89193652381
одежду, обувь на мальчика 34 лет, немного б/у;
шапку жен., из песца, на резинке (низ черный, вер
хушка черная с белым), сост. новой  1500 руб. Тел.8
9126653977
джинсовый костюм на девочку 56 лет  400 руб.;
джинсы на девочку 12 лет  100 руб.; джинсы на де
вочку 57 лет  250 руб.; утепленные  350 руб.; джин
совые сарафаны на 12,34 года  250 руб.; платья на
девочку от 9 мес. до 2,5 лет, сост. отл.  50 руб. Тел.8
9634401070
детское автокресло и детскую коляску зималето 
недорого. Тел.89122958561
сапоги зимние, типа "котофеек", цв. серый с розо
вым, б/у 1 мес., в идеальн.сост., р.28, на 24 года  за
полцены. Тел.89126090126
комбинезон раздельный, весна, голубой  р.74, ро
зовый (девочка)  р.86; конверткомбинезон (весна)
мальчикдевочка. Тел.89126090432
коляску зималето, сумка, дождевик, сумкапере
носка, цв. серый с белым, в отл.сост.  4000 руб.
Тел.89193853075
коляскутрансформер "Rico Viper", 6 амортизато
ров, широкие надувные колеса. Тел.89089156506
дет. креслокровать, очень красивое, с большим
зайцем; шифоньер с зеркалами, цв. бежевый, 4
створки. Тел.89826384385

Реклама

9 февраля исполнится 40 дней, как нет с нами
любимой мамы, жены, бабушки, тещи
ФОМИНОЙ Галины Федоровны.
Не слышно голоса родного,
Не видно нежных, добрых глаз.
Тебя мы помним, как живую,
Как жаль, что ты ушла от нас.
Муж, дочь, зять, внучки
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Правопорядок

В дежурную часть ММО МВД России "Алапаевский" поступило
сообщение от 80летней жительницы поселка Нейвинский города
Алапаевска о том, что неизвестный, находясь в ее квартире на улице
Курортной, открыто похитил принадлежащие ей денежные средства
в размере 3000 рублей.
вели до всех нарядов комплексных
сил полиции.
Спустя несколько часов на перек
рестке улиц Ленина  Кирова сотруд
ники ДПС ГИБДД остановили оте
чественный автомобиль белого цве
та, схожий по приметам с разыскива
емым. Молодых людей, находящих
ся в транспортном средстве, поли
цейские задержали и доставили в от
дел полиции. В одном из задержан
ных потерпевшая опознала своего
обидчика. Им оказался ранее суди
мый за совершение аналогичного
преступления житель города Асбес
та, 1996 года рождения. В ходе лич
ного досмотра подозреваемого пра
воохранители обнаружили и изъяли
похищенные деньги.
Отделом дознания ММО МВД Рос
сии "Алапаевский" по данному факту
возбуждено уголовное дело по части
1 статьи 161 УК Российской Федера
ции (грабеж). В отношении подозре
ваемого избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. В насто
ящее время полицейские проверяют
задержанного на причастность к со
вершению аналогичных преступле
ний.

Срочно в номер!

Сроки сокращены
Почти в два раза сокращены сроки регистрации сделок с недвижи
мым имуществом. А размеры госпошлины  увеличены.
прав по ипотеке и 1 день  выдача
закладной, если она составляется
после государственной регистрации
ипотеки.
С 1 января вступили в силу новые
размеры государственной пошлины,
принятые законодателем еще в июле.
Так, государственная регистрация
прав для физического лица вместо
1 тысячи рублей составит 2 тысячи,
для юридического лица  22 тысячи
вместо 15ти.
Подробные таблицы сроков и раз
меров госпошлины опубликованы на
сайте управления Росреестра по
Свердловской области http://rosre
estr66.ru.
Алапаевский отдел
управления Росреестра
по Свердловской области

Об этом говорят

Хулиганство по
политическим мотивам

Как сообщалось по ЦТ и как пишет "Российская газета", в Таганском
райсуде столицы рассматривается дело о незаконной покраске звезды
на высотке в Москве на Котельнической набережной.
В ночь на 20 августа злоумышлен
ники забрались на 176метровую вы
соту к шпилю, покрасили частично
венчающую его звезду в синий цвет
и закрепили там же желтосинее по
лотнище.
По "горячим следам" возле высот
ки на набережной Яузы полиция за
держала четырех подозреваемых,
при которых оказалось альпинист
ское снаряжение. Они упорно отри
цают свою причастность к перекрас
ке звезды и вывешиванию флага. По
их показаниям, на высотке они были,
но с единственной целью  прыгнуть
с парашютом. Украинскую же сим

ГАЗЕТА

волику, уверяют все арестованные,
нанес ктото до них.
Затем в это уголовное дело попа
ли еще двое фигурантов.
Сначала следователи завели уго
ловное дело о вандализме, а затем
переквалифицировали обвинение на
статью "хулиганство", по которой
грозит наказание до семи лет лише
ния свободы. Переквалификация
статьи обвинения была сделана по
требованию Генпрокуратуры. "В
действиях подозреваемых было ус
мотрено хулиганство, совершенное
по мотивам политической и идеоло
гической ненависти".

×Ï ñî «ñêîðîé»
Врачи "скорой помощи"
в очередной раз
подверглись нападению 
на этот раз их жестоко
избили в Екатеринбурге.
Четыре члена
реанимационной бригады
попали в больницу с
травмами, разбит
автомобиль,  пишет
"Российская газета".
Их били методично и жестоко:
повалили на пол, пинали ногами.
Не пощадили даже женщину
фельдшера.
Диспетчерская
система
зафиксировала вызов в 3.36
ночи: родственники вынули
самоубийцу из проволочной
петли через полтора часа после
того, как он заперся в туалете.
Реанимационная
бригада
выехала через две минуты, в
3.50 прибыла на место
(нормативное время прибытия 
20 минут).
При асфиксии достаточно се
ми минут для необратимых пов
реждений мозга, если прошло
больше времени  реанимация
бесполезна. Все это медики
объяснили родственникам са
моубийцы, выдали справку о
смерти...
Но у выхода из лифта врачей
поджидала толпа пьяных "дру

ural.aif.ru

Задержаны
по «горячим следам»

Все уральцы, сдавшие сегодня до
кументы на государственную регис
трацию прав, получат готовые сви
детельства значительно быстрее. С
нового года в Росреестре действу
ют новые сроки экспертизы докумен
тов: 10 рабочих дней вместо 18ти
календарных.
Нововведению предшествовала ма
лозаметная, но объемная работа по
проверке баз данных Единого госу
дарственного реестра прав и Госу
дарственного кадастра недвижимос
ти и исправлению выявленных оши
бок, интенсивное внедрение электрон
ных сервисов портала Росреестра и
отработка взаимодействия органов
власти без участия заявителей.
Отметим, что попрежнему 5 ра
бочих дней составляет регистрация

Алапаевская

Актуально!

Происшествия

На место происшествия незамед
лительно выехала следственноопе
ративная группа. В ходе допроса по
терпевшей полицейские установи
ли, что около 11 часов к ней в кварти
ру пришли двое неизвестных. Моло
дые люди представились сотрудни
ками пенсионного фонда и пояснили,
что принесли подарок от их органи
зации. Пенсионерка впустила их в
квартиру. Один из гостей достал при
несенный подарок, им оказалась ико
на стоимостью 6000 рублей, однако
заплатить за него необходимо 3000
рублей.
Женщина пошла в кухню, чтобы
достать деньги, один из злоумыш
ленников пошел за ней. Когда зая
вительница достала деньги, моло
дой человек выхватил их из ее рук.
После чего злоумышленники поки
нули квартиру. Потерпевшая поспе
шила за ними, но не успела догнать,
так как возле подъезда подозревае
мых ждал автомобиль, на котором
они скрылись. Со слов потерпевшей
сотрудники полиции составили на
подозреваемых и транспортное
средство ориентировку, которую до
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зей" самоубийцы. Как позже
один из них объяснил полицей
ским, их "разозлила бездеятель
ность медиков, которые не ста
ли спасать нашего друга". Вра
чей сбили с ног, пинали. Жен
щине удалось выбежать из по
дъезда к машине, но орава рину
лась за ней, стала бить стекла
"скорой". Фельдшер по рации
вызвала помощь  коллег и
полицию.
Нападения на врачей "скорой"
в Екатеринбурге случаются
регулярно. Отправлять же
бригады в сопровождении

охранника не позволит бюджет,
в котором такая статья расходов
отсутствует. На Среднем Урале
пока не планируют перенимать
уникальный опыт Кузбасса, где
232 бригады "скорой помощи"
снабдили электрошокерами и
газовыми баллончиками.
Народные
избранники
предлагают законодательно
закрепить юридический статус
сотрудника "скорой помощи" 
приравнять нападение на врача
к нападению на полицейского
при исполнении служебных
обязанностей.

Контроль за ценами
всем миром
Федеральная антимоно
польная служба зарегис
трировала значительное
число жалоб граждан на
рост цен после введения
взаимного продовольс
твенного эмбарго Евросо
юза и России. Сообщает
ся, что только за первую
неделю нового года на по
дорожание продуктов в
розничной сети пожало
вались более 700 граждан
России. Больше всего
претензий на подорожа
ние молока и молочной
продукции (109), овощей
(89), сахара (76), яиц (65)
и гречки (62).
Как сообщается в ин
формагентствах, с 20 по 23
января прокуратура прове
ла массовые проверки фе
деральных торговых сетей
по всей России. Также по ма
газинам с проверками ходи
ли представители общес
твенности, в том числе про
екта "Народный контроль".
Следим за сообщениями об
итогах данной проверки!
Здесь следует добавить,
что в феврале мониторинг
цен на основные продукты
питания и ГСМ на террито
рии МО город Алапаевск
проведет комиссия по соци
альному развитию город
ской Общественной палаты.

Материалы полосы подготовили специалист ОВД по связям со СМИ А.ОКУЛОВА и В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
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Спорт за неделю
Пауэрлифтинг

Лыжня России2015

Положение о проведении
соревнований
по лыжным гонкам
"Лыжня России ( 2015"
1. Цели и задачи
 Привлечение трудящихся и уча
щейся молодежи города к регу
лярным занятиям лыжными гон
ками;
 развитие физической культу
ры и спорта среди населения;
 пропаганда здорового образа
жизни.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 7 фев
раля 2015 года в городском пар
ке, старт и финиш участников на
территории стадиона "Централь
ный".
Регистрация участников с 11
часов до 12 часов 30 минут в
административном здании стади
она "Центральный".
3. Участники соревнований
В массовой лыжной гонке "Лыж
ня России  2015" имеют право
принимать участие все желающие
граждане муниципального обра
зования город Алапаевск и гости
города.
4. Руководство подготовкой и
проведением
Общее руководство подготов
кой соревнований осуществляет
организационный комитет и уп
равление физической культуры,
спорта и молодежной политики.
Непосредственное проведение
соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию.
Телефоны для справок: 21584,
28977.
Заседание главной судейской
коллегии с представителями
участников на стадионе "Цен#
тральный" 4 февраля 2015 года в
17.00.
5. Программа соревнований
К участию в соревнованиях
"Лыжня России  2015" допускают
ся все желающие, не имеющие
медицинских противопоказаний.
Участники соревнований подраз
деляются на группы:
1 группа  детские сады;
2 группа  VIPзабег;
3 группа "Спортивные забеги"
 девочки от 7 до 13 лет  3 км;
 девушки 14 лет  21 год  3 км;
 женщины 22 лет и старше  3 км;
 мальчики  от 7 лет до 13 лет  3 км;
 юноши 1421 год  3 км;
 мужчины 22 лет и старше  5 км;

Новый успех Новикова
В

Екатеринбурге в спортив
ном комплексе "Арена", что
на Уралмаше, состоялись состя
зания по силовым видам спорта
на Кубок Азии. Как было заявлено
в афише  закрытие сезона 2014
года. В этих уже традиционных
соревнованиях приняли участие
и алапаевские атлеты.
Наибольшего успеха достиг
Игорь Юрьевич Новиков  пред
седатель городской федерации
силовых видов спорта и инструктор
по спорту стадиона "Центральный".
В прошлом году на Кубке Азии в
жиме штанги лежа он занял 2е
место. В этом году алапаевский
атлет поднялся на первую ступень
ку пьедестала, показав результат
120 килограммов и став лидером
в своей возрастной группе в ве
совой категории до 90 килограм
мов. Сопоставив вес спортсмена
и его результат, легко понять уро
вень его нового достижения.
Следует сказать, что это уже
второй значительный успех
И.Ю.Новикова в 2014 году. Ранее

на чемпионате Восточной Европы
в жиме штанги лежа без экипи
ровки он занял 1е место в своей
возрастной и весовой категории.
И вот новый успех!
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок предоставлен
И.Новиковым

Минифутбол

Зимний турнир
4 группа  ветераны (женщины
старше 55 лет, мужчины 60 лет и
старше);
5 группа  забег семейных ко
манд (папа, мама, ребенок до 14
лет);
6 группа  массовые забеги
 девочки, девушки, женщины 
1 км;
 мальчики, юноши, мужчины 
1 км.
Стиль прохождения всех дистан
ций свободный.
6. Порядок стартов
12.45  парад открытия  пос
троение на беговой дорожке ста
диона "Центральный";
13.00  воспитанники детских
садов  дистанция 300 м, мальчи
ки;
13.05 # воспитанники детских
садов  дистанция 300 м, девочки;
13.15  VIP  забег (руководи
тели предприятий, организаций
и их заместители)  дистанция
2015 м;
13.25  спортивные забеги: де
вочки 713 лет, девушки 1421 год,
женщины 22 лет и старше  3 км;
13.45  мальчики 713 лет, юно
ши 1421 год  3 км, мужчины 22
лет и старше  5 км;
14.00  ветераны (женщины  55
лет, мужчины  60 лет)  1 км;
14.10  семейный забег  1 км;
14.15  массовые забеги

Лыжный сезон
продолжается!

1

февраля в г.Реже на лыж
ной базе "Быстринская"
состоялись соревнования
по лыжным гонкам классическим
стилем памяти В.А.Антонова.
Удачно выступили учащиеся
ДЮСШ № 2.Среди девушек 1999
2000 г.р. на дистанции 3 км побе#
дительницей стала Елизавета
Баянкина. На дистанции 1 км сре
ди девочек 20032004 г.р. 1 место
заняла Маша Кушникова и 2
место у Ани Костяевой.
И.ОМЕНЕНКО,
инструктор#методист
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А.Костяева, Е.Баянкина и М.Кушникова

девочки, девушки, женщины 
1 км;
14.20  мальчики, юноши, муж
чины  1 км.
7. Условия допуска к сорев#
нованиям
Участники до 17 лет включитель
но допускаются только при нали
чии разрешения врача или пись
менного согласия родителей.
Участники соревнований пре#
доставляют следующие доку#
менты:
1. Паспорт или свидетельство о
рождении.
2. Полис обязательного меди
цинского страхования.
3. Справкудопуск врача.
4. 3аполненную карточку участни
ка, полученную при регистрации.
8. Награждение
Каждому участнику в массовых
забегах вручается нагрудный но
мер и памятный приз.
Спортсмены, занявшие призо
вые места в спортивных забегах,
награждаются призами.
Памятными призами награжда
ются старейшие участники, спор
тивные семьи, принявшие учас
тие в лыжной гонке.
Все воспитанники детских садов
на дистанции 300 м награждают
ся сладкими призами.
Организационный
комитет
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января в ФСЦ "Ори
он" прошел зимний
турнир по минифут
болу среди детей 20062007 г.р.
В соревнованиях принимали учас
тие шесть команд из четырех насе
ленных пунктов Свердловской об
ласти: Алапаевска, п. В. Синячи
ха, Артемовского и Режа. Хоро

шую игру продемонстрировали
юные футболисты из алапаевской
ДЮСШ № 2 и заняли 2 место. По
бедителем турнира стала команда
из п. В. Синячиха, третье место у
команды из г. Режа.
И.ОМЕНЕНКО,
инструктор#методист

Шахматы

Для будущих мастеров

О

тличный подарок в канун
Нового года получили
шахматисты городской
школы №15 в виде возможности
оборудовать себе новый шахмат
ный кабинет. В роли сказочного
Деда Мороза выступили предпри
ниматели нашего города, которые
активно откликнулись на наш при
зыв о безвозмездной помощи и
предоставили строительные ма
териалы. А началось все со звуко
изоляции и утепления. В этом нам
дельно помогли предприниматель
Валерий Борисович Коряков и ма
газин "Самстрой". Затем понадо
бился гипсокартон. Откликнулись
Михаил Прокопьевич Федосов (ма
газин "Мегастрой"), Сергей Васи
льевич Васёв ("Малахит"). С отде
лочными материалами (краска,
шпаклевка, грунтовка, валики,
обои) помогли Сергей Евгеньевич
Колмаков (магазин "Стройка) и ИП
Булычева Елена Анатольевна (ма
газин "Универбыт"). А сказочные
евродвери нам прислали Ирина
Владимировна Тарасова (салон
магазин "Окна Двери") и исключи
тельной красоты натяжной пото
лок от Валерия Владимировича
Звягина (магазин "Студия света").
Рекламное агентство "Наш фор
мат", предприниматель Алексей
Юрьевич Татаринов, презентова
ло шахматные доски, а великолеп
ное оформление стенда "Школа
чемпионов" (фотопортреты)  ИП
Крюков Сергей Анатольевич. Пред
приниматель Сергей Анатольевич
Макагон ("АлапаевскМебель") по
дарил 10 шахматных столов, пред
приниматель Дмитрий Алексан
дрович Карпов (депутат городской
думы)  10 комплектов шахматных
фигур. А творческое объединение
"Древодел" (учащиеся 7 класса) и
Мозин Даниил (учащийся 9 класса,

победитель городской олимпиады
по технологии 2015) в союзе с вы
пускниками школы Дмитрием Дрю
ниным (ИП, деревянные лестницы
и отделка) и Денисом Кабаковым
(выпускником Бобровского учили
ща художественных ремесел), ро
дителями ученика нашей школы
провели ремонт. Хотя занятия уже
и начались в шахматном кабине
те, в ближайших наших планах из
готовление магнитных шахматных
демонстрационных досок, созда
ние шахматной библиотеки, игро
теки, изготовление объемных шах
матных фигур и, конечно, завер
шение ремонта (летом).
Как говорится, время, вперед!
И не за горами появление новых
победителей и призеров школь
ных и городских соревнований.
Ю.СЕРКОВ,
тренер#преподаватель
Снимок автора
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"Самая печальная радость  быть поэтом.
Все остальное не в счет. Даже смерть"
(Ф. Гарсиа Лорка).

Владимир Николаевич  военный. А талантливый
человек всегда универсален. В этой подборке сти
хотворений Владимир представлен как лирик, ро
мантик с трагически мятущейся душой, болеющей
за людей, за мир вокруг нас. Его поэтические озаре
ния возникают среди обыденной жизни, но тем они
ценнее. Поэт открывает новые звуковые метафоры,
но при этом не теряет главное свойство своей поэ
зии  нежный трагический лиризм. Я бы о его твор
честве сказала двумя словами  ностальгия по нас
тоящему.
Людмила СВИРИДОВА

***

... Душа моя, да что же ты все мечешься?
Трепещешь, словно свечка на ветру...
Лечить бы нас, да это все не лечится,
И не спадет бредовый жар к утру.
Душа моя, да что же ты все маешься?
И в солнце, и под медною луной,
И, как ребенок, на груди скрываешься
От темноты пугающенемой...
Душа моя, гулящая, пропащая!
Давай, споем про "... степь" для куражу!
Что жизнь?!
Она была не настоящая.
Ее поновой я переживу...

"Измочалив нервы в суете сует,
Соберу по крохам силу, нежность, волю..."
На таежном озере
Тюкаю топориком  делаю долбленку.
Над таежным озером уток табуны.
Над таежным озером теплым дням вдогонку
Зачернело небо, вставши на дыбы.
На таежном озере берега в багульнике,
В берег тихо шлепает черная волна.
А на плесах рыбины вечерами булькают
И глядится в озеро глупая луна.
На ладонях  угли, в пояснице  клинья.
Чайничек простывший и в костре зола.
Тюкаю топориком  строится флотилия!
Есть на чем укрыться от добра и зла.
Буду камышами пробираться в дебри,
Разобьется зеркало утренней воды,
Из осоки утки в заспанное небо
Черным силуэтом в сполохах пальбы.
А потом на дальнем острове устало
К костерку прилягу, запрокинув взор.
Высоковысоко мчатся птичьи стаи.
Им, конечно, видно тысячи озер.
Мастерю долбленку. Всем я здесь доволен.
Измочалив нервы в суете сует,
Соберу по крохам силу, нежность, волю
Впрок на целых десять или тридцать лет...
1996 год

***

Над площадкой вертолетной тишина качается.
Курят бортмеханики и под ноги глядят...
А у нас, соколиков, боезапас кончается,
И хочется да колется, и надо бы назад...
Уж сколько этот бой идет! Все никак не кончится
Пулеметный перехлест с посвистом судьбы...
И ходит в черном по земле смерть, ее высочество,
И срезает ножичком души, как грибы.
Вертолеты, вертолеты! Как же мы в вас верили!
Будь он проклят сотни раз, этот злой туман!
И лишь летят над полем боя с юга или с севера
Ангелыхранители прямо к облакам.
Я, оглохнув от стрельбы, от разрывов грохота,
Потерял минутам счет и убитым счет.
И вновь затрясся пулемет в припадке злого хохота
И задиристо толкает в правое плечо.
А лейтенанту нашему стать героем хочется!
Как змея шипит в лицо и матерно орет.
Но плюет он на нее  черное высочество,
На краю траншеи поднимая взвод.
Мы выносим раненых, о камни спотыкаемся.
Мы несем убитых  им теперь домой,
А радист, из новеньких, связь найти пытается,
Бесконечно повторяя базы позывной.
Нам, из боя вышедшим, говорить не хочется.
Все молчим иль невпопад отвечаем мы,
А Сашка, раненный в живот, все от боли корчится,
Все в беспамятстве зовет маму из Москвы.
Зря мы ждали вертолеты, зря мы в чудо верили...
Нулевая видимость  что тут объяснять...
Но мы знаем: вы, ребята, летуны отменные!
И уверены, что вас все кто пал, простят...
декабрь 2013 год

***

... Поймайте мне коня, пока табунщик спит!
Поймайте вон того, со звёздочкой на лбу!
Я ускачу на нём туда, где всё горит
Далёкий огонёк на северном ветру.
Я ускачу к нему по смёрзшимся снегам!
В ковыльной темноте, по строчкам волчьих троп!
И пусть свистит в ушах и  гривой по глазам!
И пьёт ноздрями даль мой конь!
И конский пот вбирает степь в себя...
Слетевшая звезда меня обдаст теплом...
Пока табунщик спит, поймайте мне коня!
Я сам ему скажу, как горло режет грусть.
Но это всё потом, потом, потом, потом!
Конечно, если я когданибудь вернусь...
ноябрь 2014 год

Я вдруг пойму
Я вдруг пойму, что слишком поздно
писать о листьях и любви...
Уж не последняя ли осень
на крыльях птиц летит вдали?
Уж не прощаются ли звезды,
мигая в чёрном дне небес?
Я вдруг пойму, что слишком поздно
писать про обнажённый лес...
Уж не последних ли снежинок
кружится рой под фонарём?
Как краток миг тот, коим живы!
Как кроток свет декабрьским днём!
Я вдруг пойму, что слишком поздно
писать про нежность твоих рук,
Про длинноногие берёзы,
про влажный взгляд былых подруг.
Я вдруг пойму, что нынче поздно
звенеть гитарною струной
И переборами аккордов
вливаться в дождик проливной.
Ведь что бы там ни говорили 
любому делу  свой конец...
Как много тех, кого любили 
сегодня холмик на могиле
да одинокий чёрный крест.
Не тут! Не то! Зачем? Откуда?
Чему противится душа?
А вот живёшь и веришь в чудо,
а надо б веровать в Христа!
октябрь 2014 год

Они сказали...
Они сказали мне: "Давай, сынок...!
И я пошёл с потёртым автоматом.
И я пополз к скале за перекатом,
где бил по нашим их лихой стрелок.
Вжимал себя я в камни и в песок,
а рядом цокало, камнями жаля кожу.
Я повернуть назад уже не мог,

но и вперёд, наверно, невозможно.
Нас разделяет длинное плато.
Оно открыто. Я  как на ладони!
А рация хрипит: "Ну ты чего?
Тебя убили? Или ты не понял?"
А я за серым камнем как сурок.
Кидал в него тяжёлыми словами
и сквозь прицел смотрел на бугорок,
откуда скалилось отрывистое пламя.
Сжималось время с силою пружин...
О чём я думал? Ни о чём. Так, глупость!
Я сам себе скомандовал: бежим!
И побежал зигзагами, пригнувшись.
И вспыхнул свет горячий и прямой!
И детский смех далёкий раздавался.
Он мне кричал: Бежим! Бежим за мной!
А в рации: "Ты где там потерялся?"
Бил пулемёт, и резок и жесток,
и пули плетью по земле хлестали...
Они сказали мне: "Давай, сынок!",
А что убьют, они мне не сказали...
декабрь 2014 год

Озеро Иткуль
На рябину дрозды налетели.
Что ж ты хочешь? Сентябрь есть
сентябрь...
Он кружится в цветной карусели 
в разноцветье скрывая печаль.
Мы с тобой кой  какие пожитки
соберём, чтоб уехать на день
к синеглазому озеру Иткуль,
в жёлтобелых берёз канитель.
Я тебе покажу эту осень.
Ты по золоту будешь ходить!
И нахмурятся дальние сосны,
потому что не смотрим на них.
Будет клин журавлей над горами,
будут лодки чернеть на воде...
И слова будут только стихами
для тебя, про тебя, о тебе!
Почемуто о жизни приятней
говорить, если осень у ног...
Будто дали билет нам обратный,
правда, только всего на денёк.
Мы когдато вот так же кружились,
золотились в небес синеве!
Мы как будто друг другу приснились,
мы как будто бы жили во сне.
И к твоей я руке прикасаюсь.
Поседел и уже не бунтарь.
Да и ты... Правда, самую малость
пригубил тебя жёлтый сентябрь.
На рябину дрозды налетели,
а на Иткуле синяя гладь!
А давайка махнём на неделю,
чтобы помнить, любить и скучать!
декабрь 2014 год
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"ПРОФ-МЕД

Лицензия серия 66 № 001241 от 30.06.2011 г. Беcсрочно

Конкурс для девушек и молодых
женщин с 16 до 35 лет - "Мисс очарование" продолжается...
Условия конкурса: присылайте или
приносите в редакцию (ул. Пушкина,
66) цветную фотографию с подписью
(фамилия, имя, отчество, где живете, работаете, учитесь, автора фотографии обязательно). Фото в полный Наталья Евгеньевна Рыболовлева,
рост или до пояса.
Продавец-консультант
Снимок С. Крюкова

на 9-15 февраля
ОВЕН. Именно на этой неделе вам
удастся успешно воплотить мечты
в реальность, а идеи претворить
на практике. И все планы у вас довольно простые и приземленные.
Звезды советуют - отпустить в полет свою фантазию и поднять уровень притязаний.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе постарайтесь избегать кардинальных
перемен в любых областях своей
жизни. Ваша целеустремленность
позволит достичь невозможного,
но действовать нужно строго по
плану. Трудности только закалят,
прибавят внутренней уверенности
в себе и решительности.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе понадобится все ваше самообладание,
чтобы сохранять спокойствие. Потому что и на работе, и в личной
жизни будет немало причин для
волнений и ссор. В середине недели возможно осложнение отношений с близкими родственниками.
РАК. Этой неделе суждено быть
достаточно напряженной, но плодотворной. Успех в делах будет
проявляться медленно, но основательно и надолго. Хорошее время
для того, чтобы вас заметило начальство.
ЛЕВ. На этой неделе будьте осторожны в отношении коллег и друзей, так как они могут вас подвести или спровоцировать ссору.
Не стоит посвящать в свои планы
окружающих. Вообще поменьше
говорите, побольше делайте.

ДЕВА. Вы будете склонны лезть из
кожи вон, чтобы угодить окружающим людям, однако это не спасет
вас от придирок и претензий. Но
ваше везение и оба яние позволит
сгладить острые углы в различных
ситуациях.
ВЕСЫ. Если хотите избежать недоразумений с деловыми партнерами, проследите за своими
высказываниями и тоном. Да и со
своим любимым человеком лучше
не шутить, это может его задеть и
ранить.
СКОРПИОН. На этой неделе взвешивайте каждое слово, так как
болтливость может сыграть с вами
злую шутку. Не стоит открывать
чужие секреты. Возможны проблемы с авторитетом - пытаясь его
повысить, вы рискуете вовсе его
лишиться.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы
можете стать заметной фигурой
у себя на работе. Ваши навыки и
опыт будут полезны коллегам и
востребованы начальством. Встречу с друзьями лучше запланировать на пятницу, а выходные дни
желательно провести со своей семьей и хорошо бы за городом.
КОЗЕРОГ. На этой неделе нужно
завершить все намеченное, не откладывая дела в долгий ящик. На
работе все будет отлично, и все
намеченные цели будут с успехом
вами выполнены.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы можете почувствовать прилив сил и
энергии, хандра отступит, уйдут в
прошлое неприятности и потери.
Старайтесь на все смотреть опти-

мистично, включиться в реализацию новых и очень перспективных
планов, освоить новую работу.
РЫБЫ. Неделя может быть сложной и противоречивой, навалится
много разнообразных дел. Однако
все равно найдите время для себя,
для своего хобби. Среда ознаменуется удачными деловыми переговорами и бесконечными семейными делами.
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МИНИЗАЙМОВ
на разные суммы на любой срок.

Тел.89126780088,
ООО «Боско логистик» Реклама 89655231188

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
каркаснопанельных домов.
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При заказе с ноября по февраль скидка 15% на домокомплект.
Тел.89126302179 email: krodnik@mail.ru
сайт: www.zkds.ru

СПАСИБО,

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
ТЕЛ. 89126553121

Реклама

Компьютерная помощь

Восстановление данных.
Антивирусная проверка.
Ремонт компьютеров,
планшетов, ноутбуков,
моноблоков, мониторов, ЖКтелевизоров.
Монтаж и настройка локальных сетей.
Покупка неисправной аппаратуры.
Реклама

Тел.89617698925
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