
Уважаемые 
работники 
и ветераны 
энергетической 
отрасли!
Поздравляем вас с 
профессиональным 
праздником!

Энергетика – одна 
из базовых отраслей 
промышленности, от 
устойчивого функцио-
нирования которой за-
висит не только  работа   
предприятий и органи-
заций всех сфер эконо-
мики, но и обеспечение  
домов алапаевцев та-
кими жизненно необ-
ходимыми, особенно 
в условиях уральской 
зимы,  электроэнерги-
ей и теплом. Примите 
слова признательности 
за вашу повседневную  
нелегкую работу.

Желаем вам крепко-
го здоровья, успехов и 
благополучия!

С уважением 
С. ШАНЬГИН,

глава МО г. Алапаевск,
Г. КАНАХИНА,

председатель Думы  
МО г. Алапаевск

СБ 24.12
-11
-17

мм.р.с
749 ЮЗ

2 м/с

ПН 26.12
-8

-13

мм.р.с
748 ЮЗ

4 м/с

ВТ 27.12
-14
-17

мм.р.с
734 Ю

3 м/с

СР 28.12
-9

-13

мм.р.с
732 СЗ

1 м/с

ВС 25.12
-7

-11

мм.р.с
753 З

5 м/с

ЧТ 22.12
-27
-38

мм.р.с
763 СВ

3 м/с

ПТ 23.12
-18
-38

мм.р.с
754 ЮЗ

3 м/с

Прогноз 
погоды 
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Город защищен
надежно!

27 декабря – День спасателя

16 лучших спасателей Свердловской области, 
победители конкурса «Лучший по профессии»,
приглашены в Москву на торжественную цере-
монию награждения сотрудников МЧС России, 
которая состоится в Кремлевском дворце 23 де-
кабря. Среди них – наш алапаевский спасатель 
Алексей Валерьевич Кушников, победитель 
областного фестиваля «Созвездие мужества – 
2016», победитель смотра-конкурса на звание 
«Лучший пожарный».

– Алексей у нас уже третий год занимает призовые
места, – говорит начальник 76 пожарно-спаса-
тельной части 54 отряда ОФПС Свердловской 

области Виктор Анатольевич Гришин. – Это и 
гордость, и ответственность. И у нас в личном соста-
ве части много таких сотрудников, для которых спа-
сать и защищать людей – это больше, чем профессия.
Это призвание. Такие и идут работать в МЧС, каждый 
день смотрят опасности в глаза. Могу с уверенностью 
сказать: город защищен надежно!

С. НИКОНОВА
На снимке Ю. Дунаева Алексей Кушников 

с юными пожарными Ариной Сериковой и Андреем 
Честюниным на экскурсии в пожарной части

Продолжение темы на стр. 2
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2 ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

За 2016 год на территории 
МО г. Алапаевск было потушено 
46 пожаров и 154 возгорания, 
спасено 8 жизней, 6 человек 
эвакуировано. Снижение коли-
чества пожаров – это результат 
огромной профилактической 
работы. Так, за год с целью 
профилактики возникновения 
пожаров, недопущения гибели 
и травматизма людей личным 
составом 76 ПСЧ было обуче-
но 23 518 человек, проведено 
около 80 занятий в учрежде-
ниях и школах, 17 выступлений 
на родительских собраниях, 17 
рейдов, во время которых было 
обучено 411 человек.  

Осуществлялось плодотвор-
ное сотрудничество огнебор-
цев со школьными дружинами 
юных пожарных: беседы, кон-
курсы, викторины, акции, виде-
оматериалы. Но самое люби-
мое детьми мероприятие – это 
экскурсия в пожарную часть!

А. Кушников: 
«Я просто пожарный 
второго караула!»
Вот уже не первый год Алек-

сей Валерьевич Кушников, 
старший пожарный второго 
караула, защищает честь сво-
ей родной пожарной части на 
различных спортивных сорев-
нованиях и профессиональных 
конкурсах. В 2011 году занял 2 
место по гиревому виду спор-
та в весовой категории до 90 кг 
на Комплексной спартакиаде 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области, 
а в 2012 и 2013 годах уже стал 
победителем этих соревнова-

ний. И, как он сам шутит, «чтобы 
не изменять традиции», 16 ок-
тября 2014 года вновь одержал 
победу. 

В 2013, 2014 и 2016 годах 
– первое место в областном 
смотре-конкурсе на звание 
«Лучший пожарный». Алексей 
имеет первый взрослый раз-
ряд по лыжам, выполнил нор-
матив кандидата в мастера 
спорта по полиатлону. Призер 
городских и областных сорев-
нований по боксу в весовой ка-
тегории до 81 кг. 

У кого-нибудь бы голова за-
кружилась от побед, а Алексей 
скромно и по-мужски скупо 
говорит о своих достижениях. 
Лишь детям, юным пожарным, 
он в подробностях рассказыва-
ет о полосе препятствий на со-
ревнованиях, о том, как важно в 
его профессии всегда поддер-
живать себя «в форме», как на 
дополнительных тренировках 
можно улучшить свои показате-
ли, даже то, как важно правиль-
но подобрать свою экипировку 
и еще многое-многое другое. 

– Но главное – это не победы. 
Главное – надо всегда помнить, 
для чего эти победы. Я просто 
пожарный второго караула, – 
подытоживает Алексей свой 
рассказ. – Моя профессия тре-
бует всегда быть готовым к спа-
сению людей. В любое время 
суток, в любой день. Спасатель 
– всегда спасатель: и на рабо-
те, и в выходной! К любой экс-
тремальной ситуации ты дол-
жен быть готов и ночью, и днем.

Профессию пожарного Алек-
сей выбрал в 25 лет и выбрал, 

потому что здесь есть конкрет-
ная задача – спасти жизнь. И 
ему все равно, как называют 
его простые люди – пожарный 
или пожарник. Главное, чтобы 
они понимали работу пожарных 
и никогда бы не делали скоро-
палительных выводов о том, что 
пожарные сработали плохо.

В обычной жизни Алексей 
Кушников – отец трех сыновей. 
Старшему – 15 лет, младшему – 
10. Учатся в школе, не раз были 
у папы на работе в пожарной 
части. Какую выберут они про-
фессию? «Главное, – считает 
Алексей, – чтобы людьми были 
достойными!» Старший сын 
Сергей уже молодец – кандидат 
в мастера спорта по стрельбе, 
имеет первый взрослый разряд 
по лыжам. Средний и младший 
тянутся за старшим. Это уже 
хорошо.

Есть у Алексея и любимые 
увлечения – рыбалка и охота. 
А еще любит помогать людям. 
Например, в 2006 и 2007 го-
дах активно участвовал в про-
грамме «Родники». Сначала 
обустроил родник «Данилыч» в 
Нижней Синячихе (второе ме-
сто в программе «Родники»), 
а год спустя – «Романовский 
ключик» на территории Ала-
паевского монастыря Ново-
мучеников и Исповедников 
Российских (первое место в 
программе «Родники»).

Вот такой разносторонний 
и необычный человек несет 
службу в пожарной части горо-
да Алапаевска.

С. НИКОНОВА
Снимок Ю. Дунаева

27 декабря – День спасателя Острая ситуация

Город защищен 
надежно!

Что делать с 
некорректными 
квитанциями

Пожарный – это не просто профессия, это особое состояние души. 
Настоящий пожарный не знает, что такое усталость, не знает слов 
«не могу». В любую погоду, в любое время суток, в любом состоянии 
и настроении он готов идти в огонь и в воду. Их имена нередко 
остаются неизвестными. Но они не сетуют, а в полной боевой 
готовности выезжают на вызов, чтобы спасти человека…  

Рассматриваемые вопросы:
1. Об утверждении Бюджета 

Муниципального образования 
город Алапаевск на 2017 год и 
плановый период 2018, 2019 гг.

2. Об утверждении КП СЭР 
Муниципального образования 
город Алапаевск на 2017 год

3. О внесении изменений в 
Бюджет Муниципального об-
разования город Алапаевск на 
2016 год

4. О внесении изменений в 
КП СЭР Муниципального об-
разования город Алапаевск на 
2016 год

5. О рассмотрении отчета 
Контрольного органа по ре-
зультатам контрольного меро-
приятия в МБУК «Дом культуры 
микрорайона Станкозавод»

6. О рассмотрении отчета 
Контрольного органа по резуль-
татам контрольного мероприя-
тия в Управлении образования

7. О внесении изменений 
в Положение «О платных ус-
лугах, оказываемых муни-
ципальным бюджетным уч-
реждением дополнительного 
образования «Детско-юноше-

ская спортивная школа № 1»
8. О внесении изменений в 

Положение «О платных услугах, 
оказываемых МАУ «Стадион 
«Центральный»

9. О внесении изменений в 
Положение «О платных услугах, 
оказываемых МБОУ ДО «Алапа-
евская ДШИ им. П.И. Чайков-
ского»

10. Об утверждении Прогноз-
ного плана приватизации муни-
ципального     имущества Муни-
ципального образования город 
Алапаевск на 2017 год

11. О рассмотрении обраще-
ния главы МО по вопросу пере-
дачи Управлению Федеральной 
службы судебных приставов в 
безвозмездное пользование 
помещений 2 этажа в здании по 
ул. Кирова, 9

12. О назначении публичных 
слушаний по проекту НПА «О 
внесении изменений в Устав 
Муниципального образования 
город Алапаевск»

13. Об утверждении плана 
работы Думы на 1 квартал 2017 
года

14. Разное.

ПОВЕСТКА
заседания Думы МО город Алапаевск шестого созыва
22 декабря 2016 года Начало: 10:00

На территории муниципаль-
ного образования город Ала-
паевск начисление и сбор пла-
тежей за ЖКУ  осуществляют 
две организации –  ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» и АО «Расчетный 
центр Урала». К сожалению, 
в этом году со стороны ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» неодно-
кратно допускались неточно-
сти при начислении платежей, 
вызывая возмущения и жалобы 
горожан. Администрацией каж-
дый раз проводились встречи с 
руководством расчетного цен-
тра в целях выявления причин 
и устранения ошибок. 20 де-
кабря на совещании у главы 
МО г. Алапаевск С.В. Шаньгина 
руководству ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» в очередной раз насто-

ятельно рекомендовано при-
нять незамедлительные меры 
к урегулированию ситуации. 
Представленные организаци-
ей  объяснения доводим до 
сведения алапаевцев (см. Об-
ращение). 

Администрация МО г. Алапа-
евск обращает внимание на-
селения, что допущенные ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс»  ошибки 
при начислениях за ноябрь 
текущего года не скажутся на 
получении субсидий за ком-
мунальные услуги. Начисления 
будут осуществляться исходя 
из реальных данных.

В. КАЛИНИН,
первый заместитель главы 

МО город Алапаевск

Продолжение. Начало на стр. 1

Обращение
Уважаемые клиенты ОАО 

«ЭнергосбыТ Плюс»!

Свердловский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» перешел 
в единый программный ком-
плекс для расчета жилищно-
коммунальных услуг. При пе-
реходе возникают некоторые 
технические трудности.

Клиентам, получившим кви-
танции за ноябрь 2016 года с 
некорректными начислениями, 
предлагается оплатить сумму, 
которая была указана в пра-
вильной квитанции. Штрафы и 
пени за оплату квитанции в не-
полном объеме начисляться не 
будут.

С нашей стороны прила-
гается максимум усилий для 
скорейшего урегулирования 
данной ситуации. Ошибки, до-
пущенные при начислениях и 
разноске оплат, будут макси-

мально исправлены в декабре 
2016 года.

По вопросу клиентов о пере-
расчете за отопление в домах 
частного сектора сообщаем, 
что в ноябре 2016 года произ-
веден перерасчет по данной 
услуге с доначислением за сен-
тябрь-октябрь 2016 года. Дона-
числение произведено с учетом 
верного норматива потребле-
ния теплоэнергии для частного 
сектора, что и было отражено в 
графе «Перерасчет» по услуге 
«Отопление» в квитанциях за 
ноябрь 2016 года.

Свердловский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
приносит свои извинения за 
доставленные неудобства, 
благодарит своих клиентов 
за терпение, желает удачи 
и успеха в наступающем Но-
вом году.

Свердловский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
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Публичные 
слушания
Уважаемые жители города!
23 декабря назначены пу-

бличные слушания с рассмо-
трением следующих вопросов:

1) Внесение изменений в 
«Правила землепользования и 
застройки территории города 
Алапаевска и сельских населен-
ных пунктов муниципального 
образования город Алапаевск»,

2) По отклонению от параме-
тров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Публичные слушания прой-
дут в КДЦ «Заря» в 16:00. 

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие.

С. ШАНЬГИН,
глава муниципального 

образования

Инфекция 
наступает 
За прошедшую неделю по МО 

Алапаевское зарегистрирова-
но 112 случаев инфекционных 
заболеваний. В 3 раза увели-
чилось количество заболевших 
ветряной оспой среди детей, а 
среди взрослых – более чем в 
3 раза увеличилось количество 
больных пневмонией.

Животные 
кусаются все чаще 
В районе наблюдается рост 

укусов животных. Так, за 11 
месяцев в районе зарегистри-
ровано 95 случаев, в том числе 
пострадали дети: до 17 лет – 44 
ребенка, до 14 лет – 38. Среди 
общего количества укусов три 
случая – укусы дикими живот-
ными (змея и лиса). В 67 случаях 
кусались собаки, кошки – в 24. 
Превышение среднеобластного 
уровня идет в полтора раза.  

Сбили лося
На территории Алапаевского 

района зарегистрирован неза-
конный отстрел лося. Как вы-
яснили сотрудники ОВД, выехав 
на место преступления, самка 
лося была, вероятно, по неосто-
рожности сбита проходящим 
транспортом. Чуть позже неиз-
вестные приехали и добили жи-
вотное, оставив на месте пре-
ступления лишь останки лося. 

Встреча любителей 
поэзии 
17 декабря в Доме-музее им. 

П.И. Чайковского состоялась 
встреча любителей поэзии и 
бардовской песни из Екатерин-
бурга, Алапаевска, Режа и Верх-
ней Синячихи.

Встреча была посвящена 
25-летию со дня создания в 
Алапаевске литературного объ-
единения «Цветы добра».

Выставка 
Екатерины 
Тугановой
15 декабря в Алапаевской  

центральной городской библи-
отеке им. А.С. Пушкина откры-
лась выставка художника из 
Березовского Екатерины Генна-
дьевны Тугановой «Но я летаю 
ещё во сне…».

На выставке представлены её 
живопись и графика. Выставка 
продлится до конца февраля 
2017 года.

Н. СЕМЕНОВА, 
С. НИКОНОВА, О. БЕЛОУСОВ

Новости города 
и района

АЗЖБШ – структурное подразделение
строительно-монтажного треста «Строй-
индустрия», являющегося филиалом
ОАО «РДЖСтрой». В настоящее время на
предприятии работает 94 человека. Ре-
жим производства – в одну смену и пока 
одной производственной линией. Есть
возможность вдвое увеличить мощность,
запустив вторую линию, но спрос опре-
деляет объемы готовой продукции. Вы-
пускается шпала магистральная и шпала 
других типов, в том числе для подъезд-
ных путей предприятий. С начала года
на предприятии произведено несколько
десятков тысяч шпал, часть из которых
сразу поступила в реализацию, другая, 
основная, была положена на склад и в
декабре 2016 – январе 2017 должна быть
полностью отгружена потребителям. При
этом 70 процентов шпалы отгружается по
заказам СМТ.

АЗЖБШ находится на окраине горо-
да в южном промузле, поэтому для до-
ставки людей используется автобус. На
предприятии имеется своя столовая.
Рабочий день длится с 7:45 до 16:45. 
Средняя зарплата на заводе около 25
тысяч рублей. Текучки кадров практи-
чески нет. Ситуация стабильная. В слу-
чае увеличения производственной про-
граммы идет дополнительный набор
временных работников под плановый

объем продукции. Рынок называется.

С приходом нового руководителя обно-
вился и административный руководящий 
состав предприятия: главный инженер
– Михаил Алексеевич Загайнов, глав-
ный механик – Сергей Анатольевич
Иванов, начальник производственно-
технического отдела – Сергей Викто-
рович Крылов, все – бывшие специали-
сты завода Стройдормаш.

Сегодня на заводе идет установка но-
вого оборудования – на второй произ-
водственной линии монтируется новый
кантователь. Это важный, ключевой, эле-
мент производства, от которого зависит
производительность всей линии. Эта
работа ведется согласно плану техниче-
ского перевооружения, а оборудование 
было поставлено еще в прошлом году.

По словам директора, главная часть 
линии уже сделана на 90 процентов, и
сейчас начинаются пуско-наладочные
работы: обвязка, электропроводка и так 
далее.

Сейчас главное, считает директор,
обеспечить стабильность производства
с тем, чтобы в дальнейшем заниматься
вопросами выпуска новых видов продук-
ции. В том числе, быть может, организо-

вать выпуск товарного бетона с учетом
того, что в зимний период АЗЖБШ, по
сути, в городе и районе остается един-
ственным предприятием, которое может
это делать. Это перспективное направле-
ние, и уже есть потенциальные потреби-
тели товарного бетона.

В ходе беседы с корреспондентами
«АГ» зашел разговор и о возможных фор-
мах сотрудничества предприятия и го-
родской администрации. Здесь позиция
руководителя такова – взаимодействие.

На АЗЖБШ работает профсоюзная ор-
ганизация, в которую входит около 70
процентов трудового коллектива. Ру-
ководит организацией Сергей Викто-
рович Подгурский. По убеждению ди-
ректора, профсоюз – это организация,
которая призвана защищать интересы
работника, но и обеспечивает конструк-
тивное взаимодействие администрации
предприятия и коллектива. По существу, 
она ускоряет и по-своему регламенти-
рует решение тех или иных важных для
обеих сторон и завода в целом вопросов. 
На предприятии заключен коллективный
договор, который в установленные сроки
своевременно пересматривается. Име-
ется и положение об охране труда и пре-
мировании работников.

Заглядывая в 2017 год, Денис Вениа-
минович Никонов считает главными зада-
чами сохранение объемов производства
и поиск новых видов продукции, которая
ликвидна на рынке сбыта. Здесь особо
важны заказы на ремонт магистральных
путей РЖД. А это уже стратегически за-
висит от государства.

В планах на 2017 год и обновление тех-
нической базы предприятия.

Такие вот горизонты развития на Ала-
паевском ЗЖБШ в преддверии нового 
года.

Остается лишь пожелать заводчанам
удачи и успехов.

В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю. Дунаева

Вести с предприятий

Новые горизонты 
завода ЖБШ
В мае текущего года директором Алапаевского завода 
по производству железобетонных шпал назначен 
Денис Вениаминович Никонов.

СССССлССлССлесесарарарарррььььь механичееееесксксссскккого учасссссстктккктктккткткткткткка аааа
С.СС.С.ССС.ННННН.Н. ССССССеливвванааа ов на момомоонтаже ноооооооововововооооввв гогооггоггогогооо 
кааканнтн ово аттелелеллля я яяя втвтв орой ппппроизводстввененнононононой йййй
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ДДДиДиДДДДДДДД реректкторор ДД.В.В. НиНиН коноов

Ему 41 год. Окончил АИТ и затем Алапаевский филиал УГТУ-УПИ по специ-
альности «Экономика и управление на предприятии». Трудовую деятельность 
начинал на Алапаевском ДОКе машинистом компрессорных установок, затем 
работал в «Регион-лесе», где дорос до главного инженера, трудился главным 
инженером на Алапаевском ДОЗе. По приглашению руководства ушел рабо-
тать главным механиком на ОАО «Стройдормаш», где трудился около восьми 
лет. В 2016 году пришел работать на АЗБШ вначале главным инженером. Це-
нит многоплановый подход к производству, стремится узнавать его различные 
аспекты и претворять их в жизнь.

В перспективе 
на АЗЖБШ будет 
организован выпуск 
товарного бетона, 
что особенно 
актуально в зимний 
период
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В начале декабря в страшном ДТП 
под Ханты-Мансийском погибли 

10 детей и двое взрослых, еще около 
двух десятков юных спортсменов, воз-
вращающихся с соревнований, были 
травмированы. В тот роковой зимний 
день автобус с 30-ю школьниками и 
тренерами столкнулся с двумя фура-
ми. Первоначально вину за трагедию 
возлагали на водителей, не сумевших 
соблюсти безопасную боковую дистан-
цию. Затем взялись за организаторов 
поездки.

Эта история потрясла всю страну. И 
касается каждого региона России, ведь 
наши юные спортсмены также посто-

янно выезжают на различные соревно-
вания в автобусах, и задача взрослых 
– сделать все возможное, чтобы макси-
мально исключить все риски, соблюсти 
все правила перевозки детей и их пе-
дагогов при поездках на соревнования, 
концерты, экскурсии и при возвраще-
нии домой.

Этой теме и был посвящен «кру-
глый стол», состоявшийся в «Ала-
паевской газете» 16 декабря. В об-
суждении вопросов приняли участие 
генеральный директор ООО «Ала-
паевское автотранспортное пред-
приятие» Евгений Викторович Ко-
рюкалов, начальник Алапаевского 
отделения ГИБДД Алексей Леонидо-
вич Устинов, директор ДШИ имени 
П.И. Чайковского Сергей Дмитрие-
вич Стяжкин, представитель школы 
№2 Лариса Викторовна Ермакова, 
директор Алапаевской ДЮСШ №1 
Роза Николаевна Хамитова, испол-
нительный директор Алапаевской 
турфирмы «Алтур» Татьяна Васи-
льевна Соколова, заместитель пред-
седателя родительского комитета 
школы №4 Ольга Ивановна Старце-
ва, член родительского комитета 
школы №1 Наталья Александровна 
Старцева, родительница из 5А клас-
са школы №12 Светлана Сергеевна 
Парфенова. Вели круглый стол глав-
ный редактор «АГ» Нина Семеновна 
Перевозчикова и ее заместитель.

Н. Перевозчикова: Эта проблема 
подняла тему организации подобных 
перевозок, а быть может, и их несовер-
шенства. Заставила задуматься о том, 
как требования по организации авто-
транспортных перевозок детей соблю-
даются у нас. И кто сполна отвечает за 
их безопасность. Сегодня у нас весьма 
широкий круг участников «круглого сто-
ла», и все-таки первое слово хотелось 
бы услышать от руководителя авто-
транспортного предприятия. Какие есть 
требования к автобусу и водителю при 
перевозке детей?

Е. Корюкалов: Во-первых, автобус 
должен быть в эксплуатации не более 
10 лет, во-вторых, оснащен тахографом 
(прибор фиксирует скорость, периоды 
движения и остановки – «АГ») и систе-
мой наблюдения ГЛОНАСС, исправен, 
полностью оборудован, в том числе рем-
нями безопасности. У водителя должен 
быть стаж категории «Д» не менее 1 года. 
Водитель должен быть здоровым, отдо-
хнувшим и обязан пройти предрейсовый 
медосмотр. И, безусловно, соблюдать 
правила дорожного движения. Важно: 
перевозка детей с 23 часов до 6 утра, то 
есть в ночное время – ограничена. На это 
есть соответствующий документ.

А. Устинов: Правила перевозки де-
тей регламентированы постановлением 
Правительства РФ от 17 декабря 2013 
года №117 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы де-
тей автобусами» с последующими из-
менениями и дополнениями 2014, 2015 

и 2016 годов. В них подробно прописа-
ны все требования ко всем, кто задей-
ствован в этом процессе, в том числе 
к автобусу, к водителю, организатору, 
представителям ГИБДД. В этом ряду 
согласование маршрута, графика, вре-
мени движения и многое другое. В том 
числе организаторы поездки обяза-
тельно должны уведомить родителей 
детей. 

С мая 2016 года изменились требова-
ния к перевозке детей в ночное время. 
С 23:00 до 6:00 группы детей можно во-
зить только к вокзалам, аэропортам и от 
них, а также если случилась задержка в 
пути.

«АГ»: Обязаны ли сотрудники 
ГИБДД всегда сопровождать авто-
бусы с детьми?

А. Устинов: Очевидно, все знают, что 
сотрудники Алапаевского отделения 
ГИБДД сопровождают колонны авто-
бусов с детьми, направляющимися в 
загородные лагеря отдыха. Но в РФ су-
ществует правило, что машина ГИБДД 
сопровождает только колонну автобусов 
от 3-х и более. Если дети перевозятся 
одиночными автобусами, то сопрово-
ждение не предусмотрено. Так уста-
новил законодатель. Действительно, 
при большом количестве заявок, а это 
чаще всего, мы просто не в состоянии 
обеспечить каждый автобус сопрово-
ждением машиной ГИБДД. Но при этом 
руководитель или должностное лицо, 
ответственное за обеспечение безопас-
ности дорожного движения, организа-
ции, а при организованной перевозке 
группы детей по договору фрахтования 
– фрахтователь или фрахтовщик (по вза-
имной договоренности) – обеспечивают 
в установленном МВД РФ порядке по-
дачу уведомления об организованной 
перевозке группы детей. Подача уве-
домления осуществляется не позднее 
2-х дней до дня начала перевозки. При 
этом согласовываются маршрут, время, 
график движения, учитывается прогноз 
погоды – да все, что обеспечивает без-
опасность перевозки детей! В том числе 
зимняя резина на автобусе… 

С. Стяжкин: А за чей счет сопрово-
ждение? 

А. Устинов: За счет государства, ведь 
мы же госструктура. И всегда наше со-
провождение колонн – за счет государ-
ства, а не за счет организаторов. Есть 
соответствующий приказ МВД.

При рассмотрении заявки на сопрово-
ждение группы автобусов от 3-х и более 
мы учитываем все предписанные тре-
бования и даем ответ в установленные 
сроки. Когда решение о сопровождении 
принято, нами определяется и спецма-
шина, и экипаж сопровождения с даль-
нейшим его инструктажем. Все строго.

Е. Корюкалов: К сожалению, на боль-
шие автобусы у нас пока нет зимней 
резины. Эта проблема региональная и, 
очевидно, федеральная. Как быть? Вы-
пускать на маршрут? 

В связи с чрезвычайным происше-
ствием в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе с экскурсионным автобусом, 
перевозившим детей, в целях пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций в 
период проведения новогодних празд-
ников и зимних каникул

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Руководителям образовательных 
организаций:

1.1. Взять под личный контроль все 
экскурсионные поездки и мероприятия 
с соблюдением правил безопасности 
организованной перевозки групп обуча-
ющихся автобусами, утвержденных по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2013г. №1177 
(далее – Правила).

1.2. При организации экскурсионных 
поездок за пределы муниципального 
образования предусмотреть своевре-
менное согласование маршрута с орга-
нами ГИБДД.

1.3. При неблагоприятном изменении 
погодных условий, влекущем измене-
ние времени отправления (либо отмены 
поездки), обеспечить принятие мер по 
своевременному оповещению родите-
лей (законных представителей), сопро-
вождающих, медицинского работника и 
органы ГИБДД.

1.4. К управлению автобусами, осу-
ществляющими организованную пере-

возку группы детей, допускать водите-
лей, соответствующих требованиям, 
указанным в Правилах, перед поездкой 
предусмотреть обязательное проведе-
ние инструктажа о мерах безопасности 
во время экскурсионных поездок с фик-
сированием ознакомления в специаль-
ных журналах.

1.5. Организовать для обучающихся 
проведение инструктажей и информа-
ционных мероприятий о мерах безопас-
ности во время экскурсионных поездок.

1.6. Провести дополнительные ин-
структажи с организаторами празднич-
ных мероприятий с фиксированием оз-
накомления в специальных журналах.

1.7. Провести родительские собрания 
по вопросу соблюдения правил безо-
пасности при участии детей в празднич-
ных мероприятиях (в том числе индиви-
дуальных перевозок детей), а также в 
период отдыха детей  в зимние канику-
лы.

1.8. О случаях возникновения чрезвы-
чайной ситуации незамедлительно со-
общать в правоохранительные, надзор-
ные органы, Администрацию МО город 
Алапаевск, Управление образования 
МО город Алапаевск.

С.В. БОЛОТОВ,

Начальник Управления 
образования МО город Алапаевск

4 ПО ДЕЛУ О РЕЗОНАНСНОЙ АВАРИИ

Круглый стол

Важно и официально!

На перекрестке  

Распоряжение
Об обеспечении безопасности при 

проведении экскурсионных поездок 
в период новогодних праздников и 

зимних каникул

12.12.2016 г.                                                                   
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1. Какие требования к автобусу и 
водителю?

Автобус должен быть оборудован 
ремнями безопасности на каждом пас-
сажирском кресле. Также двумя огнету-
шителями, тремя аптечками с действу-
ющим сроком годности лекарственных 
препаратов, знаками «Дети», противо-
откатными упорами. Количество пасса-
жиров не должно превышать количество 
посадочных мест. Перевозить детей 
разрешено только в светлое время су-
ток. В остальное – со специального раз-
решения ГИБДД.

К управлению автобусом с детьми до-
пускаются водители, имеющие непре-
рывный стаж работы не менее одного 
года. За этот год они не должны быть 
лишены прав. Скорость движения авто-
буса при перевозке детей – не выше 60 
км/час.

2. В каких случаях обязательно 
сопровождение ГИБДД?

Если отправляется три и более авто-
буса. В остальных случаях организатор 
должен обязательно сообщить о поезд-
ке в ГИБДД: дату, количество человек и 
маршрут. Затем директор учебного за-
ведения издает приказ о проведении 
экскурсии. Если инспекторы дают до-
бро, то они же в указанный день прове-
ряют все документы и техническое со-
стояние автобуса.

3. Как родители могут прокон-
тролировать безопасность пе-
ревозки детей?

Родители имеют право прийти перед 
поездкой и попросить у организатора 
все документы, проверить их.

4. Кто несет ответственность в 
случаях ДТП?

Отвечать будет и водитель (транс-
портная компания), и организатор по-
ездки. Каждый за своё.

5ПО ДЕЛУ О РЕЗОНАНСНОЙ АВАРИИ

дальних дорог
А. Устинов: Однозначно нет!

«АГ»: Авария под Ханты-Мансий-
ском все-таки случайность или за-
кономерность? И что нужно сделать, 
чтобы обеспечить максимум без-
опасности? Например, наши соседи, 
челябинцы, настаивают теперь на 
обязательном сопровождении всех 
организованных групп машинами 
ГИБДД, независимо от числа автобу-
сов. А специалисты утверждают, что 
машина сопровождения, следующая 
впереди колонны, задает ей без-
опасную скорость и на 95 процентов 
предотвращает опасность столкно-
вения.

А. Устинов: Законодательно этого 
нет. Как я понимаю, пока это лишь пред-
ложение к федеральным властям и от 
челябинцев, и от руководства ХМАО. 
Хочу напомнить, что когда заявок 5-6, а 
это правило, мы физически не в состоя-
нии решить вопрос сопровождения всех 
групп. Альтернатива – перевозка детей 
железнодорожным транспортом. Это 
безопасно и доступно.

Бурное обсуждение вопроса участ-
никами «круглого стола», доказыва-
ющими, что перевозка групп детей 
железнодорожным транспортом 
имеет много своих «подводных кам-
ней», как организационных, финан-
совых, так и с точки зрения создания 
условий безопасности для детей, 
показало, что следует семь раз по-
думать, что лучше. Один из аргумен-
тов: автобус довезет от места и до 
места, а железнодорожный транс-
порт – это, как правило, пересадки, 
и часто от вокзала приходится до-
бираться до места общественным 
транспортом, и, не дай бог, если 
кто-нибудь из детей отстанет. Кро-
ме того, как везти большую группу в 
общественном транспорте с теми же 
лыжами?..

С. Стяжкин: Это будет большая про-
блема. Если ехать с детьми, например, 
на какую-нибудь экскурсию – это одно, 
а если мы выезжаем с реквизитом? На 
вокзале потеряешь инструмент и за 
детьми успевай следи, и так далее и 
тому подобное.

Р. Хамитова: В нашей ДЮСШ это 
относится не только к лыжникам с их 
инвентарем, но и к волейболистам, и к 
футболистам. И ездят они на достаточ-
но большие расстояния, например, до 
Новоуральска, Богдановича. Дисципли-
на, конечно же, строгая. Но в команде 
по 12 человек и непросто за всеми усле-
дить. Есть вопросы.

Бывает, что родители сами везут де-
тей на соревнования личным транспор-
том и берут на себя огромную ответ-
ственность. Мы понимаем, что родители 
готовы оказывать всемерную помощь 
в поездках детей на соревнования, но 
надежнее, безопаснее доставка детей 
специализированным транспортом. 
Здесь вопрос к финансированию поез-

док. И все-таки мы заказываем специ-
ализированный автобус.

С. Стяжкин: Безусловно, делается 
все возможное, чтобы обеспечить без-
опасность детей. А случай под Ханты-
Мансийском, считаю, все-таки относит-
ся к разряду трагических случайностей. 
У нас, в Алапаевске, считаю, поря-
док организации перевозки детей 
налажен достаточно четко, причем 
всеми организациями, которые к 
этому причастны. Но случай под Хан-
ты-Мансийском заставляет каждого из 
нас еще раз проанализировать состо-
яние дел у себя и усилить контроль за 
безусловным соблюдением установ-
ленных Правил.

Т. Соколова: По роду своей профес-
сиональной деятельности я постоянно 
наблюдаю порядок организации пасса-
жирских перевозок и убеждена в надеж-
ности предоставленных нам автобусов. 
К Алапаевскому АТП у нас вообще 
никаких претензий нет. Что касается 
водителей и автобусов – здесь все 
всегда на уровне! Им доверять мож-
но. Да, есть проблема с шипованной 
резиной для больших автобусов, но нам 
их и не дают. Пожалуйста – маленькие 
автобусы. Всегда в порядке и опера-
тивно с оформлением документов, со-
гласованиями в Алапаевском отделении 
ГИБДД. Я не вижу сложности в этом 
вопросе. ДТП под Ханты-Мансийском 
кого-то насторожило. На декабрь у нас 
12 групповых заявок. Это по два выезда 
в день. И есть только несколько отка-
зов, в основном, со стороны директоров 
школ. Очевидно, они просто не хотят 
брать на себя ответственность. Притом 
такая ситуация только в городе.

Н. Перевозчикова: Тот, кто внима-
тельно следит за ситуацией, очевидно, 
уже знает, что 12 декабря вышло рас-
поряжение начальника Управления об-
разования МО город Алапаевск С.В. Бо-
лотова «Об обеспечении безопасности 
при проведении экскурсионных поездок 
в период новогодних праздников и зим-
них каникул». Главное в нем – не запрет 
на поездки, а поручение руководителям 
образовательных организаций взять 
под личный контроль все экскурсион-
ные поездки и мероприятия школьников 
с соблюдением Правил безопасности, 
установленных Правительством РФ, и 
обязательным согласованием маршру-
тов с органами ГИБДД. Учет погодных 
условий. Оперативное и полное изве-
щение родителей и многое другое. Это 
распоряжение, безусловно, необходи-
мо опубликовать с тем, чтобы всем и всё 
было понятно.

Соответствующее распоряжение из-
дано и в Алапаевской ДЮСШ-1.

О. Старцева: Очевидно, было бы 
правильным на время новогодних 
праздников и школьных каникул усилить 
на дорогах наряды ДПС.

Т. Соколова: Считаю, на уровне Ала-
паевска делается все возможное, что 

предписано Правилами. Теперь необхо-
димы действия со стороны федераль-
ных министерств и ведомств с учетом 
ситуации и финансовых возможностей.

«АГ»: Сегодняшний «круглый стол», 
обсуждение и предложения, уже 
прозвучавшие, анализ ситуации и 
ее оценка по территории города и 
района говорят, что алапаевцы живо 
интересуются тем, что происходит в 
стране, в нашем городе и в районе, и 
стремятся, чтобы у нас во всем был 
полный порядок.

Мы с вами пришли к выводам о том, 
что установленные Правила по органи-
зованной перевозке детей в главном вы-
полняются. Но необходимо продолжать 
работу и контроль, контроль, контроль. 
Со стороны и  руководителей, и ГИБДД, 
и родителей. Правила перевозки де-
тей обходить нельзя. Их надо не-
укоснительно соблюдать, какими бы 
сложными они кому-то не казались. 
Ведь стоит «закрыть глаза» на одно на-
рушение, как они начнут расти, словно 
снежный ком.

Р. Хамитова: Вот почему я катего-
рически против перевозки детей на 
соревнования родителями на частном 
транспорте. Ведь безопасность прежде 
всего. Вариантов здесь два: либо пере-
возка детей железнодорожным транс-
портом, либо специальным авто.

С. Стяжкин: Здоровье и жизнь ре-
бенка бесценны. Поэтому необходимо 
делать все, чтобы обеспечить их без-
опасность. У нас сложилась такая схе-
ма: если предстоит поездка, то у нас 
есть ответственный человек, который 
связывается с автотранспортным пред-
приятием, ГИБДД, оформляет все доку-
менты на выезд детей. Я, как директор, 
издаю приказ: разрешить выезд детей 
туда-то и тогда-то, подписываю началь-
ником управления образования. При 
этом приказом определяются ответ-
ственные лица. Если поездка далеко, 
да еще с ночевкой, то обязательно 
должен быть медицинский работник. 
Это очень серьезно и ответственно, и 
мы всегда оплачиваем поездки медра-
ботникам сами. И это во всех отношени-
ях надежно и спокойно. Рекомендую эту 
практику всем.

Что касается автоперевозок детей в 
целом, то считаю, что в Алапаевске они 
контролируются.

Такие вот мнения были высказа-
ны на заседании «круглого стола». 
А выводы такие: неукоснительно 
соблюдать установленные Прави-
ла всеми и продолжать контроль за 
этой работой. Довести до сведения 
алапаевцев ход обсуждения важно-
го вопроса и опубликовать ряд ос-
новных документов – распоряжение 
начальника управления образования 
и главные требования для организа-
ции перевозки детей.

Подготовил В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю. Дунаева

Четыре 
«надо» при 
перевозке 
школьников 
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6 КАРТИНА ДНЯ: ТВОРЧЕСТВО ВО ВСЕМ

Вокальный ансамбль народ-
ной песни «Зазнобушка» ос-
нован в сентябре 2011 года. 
За прошедшие с тех пор пять 
лет «Зазнобушка» во главе с 
её художественным руководи-
телем  Владимиром Сергееви-
чем Беляевым  прошла путь от 
никому не известного самоде-
ятельного ансамбля  до дипло-
манта областных фестивалей 
любительских коллективов на-
родно-певческого жанра. По-
лучила заслуженное признание 
как самобытный творческий 
коллектив. 

Среди наград «Зазнобушки» 
– диплом лауреата областно-

го фестиваля, посвященного 
175-летию П.И. Чайковского в 
2014 году, дипломы лауреата 
второй степени  областного фе-
стиваля национальных культур 
«Венок дружбы» в 2015 и в 2016 
годах,  диплом лауреата первой 
степени в 2015 году и Гран-при в 
2016 году областного фестива-
ля-конкурса «Единство наций», 
диплом  фестиваля националь-
ных культур «В семье большой, 
в семье единой» в 2016 году, 
диплом первой степени муни-
ципального фестиваля-конкур-
са «Золото Нейвы» в 2016 году.

Сегодня в репертуаре ан-
самбля 25 произведений – 

народные песни, авторские 
песни, песни советских и рос-
сийских композиторов. «За-
знобушка» принимает активное 
участие во всех концертных 
программах в поселке Запад-
ном, в   День Победы, в День 
города, в дни микрорайонов 
города, в Масленицу, в День 
пожилого человека и других, 
участвует в праздничных меро-
приятиях, проводимых на тер-
ритории МО город Алапаевск.

Кроме того, ансамбль «За-
знобушка» ведет большую га-
строльную благотворительную 
деятельность – он не раз вы-
ступал с концертами в центре 

дневного пребывания «Вдохно-
вение», в Алапаевском психо-
неврологическом  диспансере, 
активно сотрудничает с вете-
ранскими организациями МО 
город Алапаевск.

Концерт ансамбля народной 
песни «Зазнобушка», состо-
явшийся в минувшую пятницу 
в ДК поселка Западный, еще 
раз показал значительный рост 
творчества коллектива даже в 
сравнении с прошлым годом.

Подводя итог выступления 
и оценивая его, председатель 
конкурсной комиссии Сергей 
Дмитриевич Стяжкин также 
отметил это очевидное дви-
жение вперед, вместе с тем 
высказав ряд советов, как сде-
лать еще шаги вперед в своем 
творчестве.

В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 
О. БЕЛОУСОВ

Снимки В. Перевозчикова

На участие в соревнованиях 
подали заявку 147 человек, ре-
альное же количество участников 
– более 200 спортсменов. Также 
за чемпионский титул боролись 
наши земляки и не подкачали. 
Семь человек из команды «Рус-
ская сила» отстаивали честь Ала-
паевска, это была самая боль-
шая команда на соревнованиях, 
показавшая лучшие результаты 
– у всех первые места!

В пауэрлифтинге Констан-
тин Костин в весовой катего-
рии до 75 кг (тинэйджер) взял 
вес 270 кг, а его партнер по ко-
манде Никита Шмаков  уже в 
весовой категории 82,5 кг взял 
вес 380 кг. Евгений Рыжих в 
той же весовой категории, но 
уже в группе «мастерс» (воз-
раст участников 55-59 лет) взял 
вес 345 кг. 

Также наши спортсмены от-
личились в жиме штанги лежа. 
Немного до кандидата в масте-
ра спорта не хватило Эдуарду 
Ножкову (поднял вес 145 кг). 
В своих весовых и возрастных 
группах первые места заня-
ли Игорь Новиков (капитан 
команды) и Юрий Пожалов. 
А Сергей Татаринов, ставший 
три года назад кандидатом в 
мастера спорта, в этом году 
в жиме лежа выступал в весо-
вой категории до 75 кг, поднял 
вес вдовое больше своего (155 
кг) и получил звание масте-
ра спорта международного 
класса.

На вопрос, что нужно, чтобы 
добиться высоких результатов, 
Сергей ответил:

– Нужно регулярно трениро-
ваться, есть белковую пищу, 
чтобы держать мышцы в хоро-

шей форме. Терпение и труд 
сделают свое дело. С лета ак-
тивно тренировался, сбросил 
вес, в спортивный зал ходил 
два раза в неделю. Если хочешь 
победить – никаких стерои-
дов. Жесткий допинг-контроль. 
Одни допинг-пробы стоят 9 ты-
сяч рублей. Хочу поблагодарить 
за финансовую поддержку мо-
лодежную организацию «Стим» 
и сказать большое спасибо 
близким, которые разделяют 
мои увлечения.

Игорь Новиков поблагода-
рил администрацию за по-
мощь и поддержку федерации 
силовиков.

Алапаевских силачей офици-
ально поздравили 16 декабря в 
городской администрации, где 
заместитель главы Ю.Ю. Ах-
медов поблагодарил ребят за 
отличные результаты и сообщил 

о том, что тренажерный зал на 
стадионе «Центральный» до 
первого февраля по воскре-
сеньям с 10 до 15 часов бу-
дет работать бесплатно для 
всех желающих.  – Приходите 
и тренируйтесь целыми семья-
ми, – сказал Юрий Юрьевич, 
активный сторонник здорового 
образа жизни. 

Слова благодарности в адрес 
силовиков звучали и от управ-
ления физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
города Алапаевска, а также от 
председателя городской Думы 
Г.И. Канахиной: «Надеюсь, 
ваши ряды будут расти, спасибо 
за труд, за ваше умение побеж-
дать. Русская сила – это вы»!

Н. БОРИСИХИНА
Снимки автора

Премия главы
Номинация: творческие коллективы поселков

Поет "Зазнобушка"
16 декабря в Доме культуры поселка Западный состоялся концерт-
презентация вокального ансамбля народной песни «Зазнобушка», 
номинанта на премию главы МО город Алапаевск «За значительные 
успехи в области культуры и искусства – 2016».

10 декабря состоялся 
Открытый кубок 
чемпионов Европы 
по силовым видам 
спорта. Силовики  
из Екатеринбурга, 
Верхней Туры, 
Нефтекамска, Читы, 
Кургана, Красноярска, 
Магнитогорска, Тель-
Авива и многих других 
городов приехали, 
чтобы отстоять право 
на лидерство.

Чемпионы
Евразии

Знай наших!
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Г.ГГ ССССССмамамамагиинанананананннан иииииии ЭЭЭЭ. Паноооооовааааа

С.С.С. ТТТаатататататтатататтарарарарарарарарааррааррининининовововов пппппододдододдодододняняняняняняяллл вевесссс
вдвдвдвддввоввововое бобоболлльльььшешшше ссвоовоегегоо



АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА
 №51 • 22 декабря 2016 г.

Прямо скажем, его воинский путь сло-
жился по-особенному. Ведь изначально 
Данил был направлен из сборного пункта 
в Егоршино в учебный центр в городе Ков-
рове, куда, не секрет, уральцы попадают 
достаточно редко. Вот и нынче из группы 
новобранцев в 30 человек с Урала было 
лишь двое. После 4-х месяцев напряжен-
ной учебы – распределение: часть направ-
лена служить на Кавказ, другая – в мор-

скую пехоту. Данил и другой наш земляк из 
Екатеринбурга в ноябре были направлены 
служить в Балтийск, неподалеку от Кали-
нинграда, в бригаду морской пехоты.

А у морской пехоты все по морскому Уста-
ву. Жили в кубриках по 16 человек. Питание, 
как отмечает Данил, хорошее. А остальное 
– служба дни и ночи. Учения. Стрельбы. И 
здесь их, уральцев, было трое. А в основном 
– ребята из Москвы, Подмосковья, Рязани. 

Жили дружно, как положено. За 
учебой незаметно летело время. А 
тут новое назначение: в числе 240 
бойцов бригады морской пехоты 
ему выпала честь принять участие 
в параде Победы в Москве, на 
Красной площади.

С марта по май их подразделе-
ние квартировалось в Звенигоро-
де (Подмосковье). А тренировки 
шли в знаменитом уже центре в 
Алабино. Тренировки к параду 
шли и днем и ночью. 7 мая прошла 
генеральная репетиция парада. 

Было трудно, не все выдерживали многоча-
совые тренировки. Отобрали самых вынос-
ливых, подготовленных, в их числе был и 
гвардии матрос Перегримов. В свободное 
время Данилу и его товарищам удалось ор-
ганизованно побывать в театре на Таганке, 
в Центральном музее на Поклонной Горе, в 
Центральном музее ВС РФ, в Танковом му-
зее в Кубинке. Все это впечатлило! И оста-
нется в памяти навсегда.

Как вспоминает Данил, при прохождении 
по Красной площади каждый из них созна-
вал и ответственность, и почет, а в серд-
це – гордость за себя, за друзей, за нашу 
могучую армию и флот! За этот парад все 
его участники награждены медалью «За 
Парад».

Вскоре после Парада было возвраще-
ние в Балтийск. И снова строгая мужская 
служба в бригаде морской пехоты. А это 
и постоянные многочасовые тренировки, 
ежедневный кросс на 3 километра и 10-ки-
лометровый кросс по воскресеньям. Ведь 
недаром говорится, что морская пехота, по 
сути, морской спецназ.

Но Калининград для семьи Перегримо-
вых особенный город, потому что в годы 
Великой Отечественной войны город Ке-
нигсберг (теперь Калининград) освобож-
дал от фашистов прадед Данилы гвардии 
сержант Чупраков Василий Федотович, 
которому медаль была вручена в далеком 
1946 году. А спустя 70 лет здесь, в Кали-
нинграде, службу по защите рубежей на-
шего Отечества нес его правнук Данил Пе-
регримов. Та медаль прадеда-фронтовика 
бережно хранится в их семье. Это ведь па-
мять и гордость, понимание того, что мы, 
Россия, всегда умеем за себя постоять!

В настоящее время Данил Перегримов  
– учащийся Алапаевского филиала УГТУ-
УПИ. Пожелаем ему еще раз удачи – и в 
учебе, и в жизни!

В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки автора и из дембельского 

альбома Д. Перегримова

А

77

На сдаче нормативов при-
сутствовал заместитель на-
чальника 76-й пожарно-спа-
сательной части Тимофей 
Вячеславович Буньков. Он 
поблагодарил всех участников, 
пожелал дальнейших успехов в 
службе, повышения своих про-
фессиональных и физических 
качеств.

Экзамены на звание сержан-
та явились неким подведением 

промежуточного итога, то есть 
некоторым маленьким пере-
ходным этапом. Что же входило 
в эти экзамены? 

Экзамен на сержанта состо-
ял из четырех частей: бег на 3 
километра; строевая подго-
товка – умение правильно по-
давать и исполнять команды, 
корректировать действия под-
чиненных; неполная разборка-
сборка автомата Калашникова 

и пистолета Макарова на время 
и проверка на физподготовку и 
выносливость.

Преодолев все эти сложно-
сти, ребята остались доволь-
ны собой, потому что достигли 
определенного результата, 
для их возраста достаточно се-
рьезного. 

15 ноября в актовом зале 
ММО ОВД «Алапаевский» на-
чальником отдела кадров 
Валерием Александрови-
чем Суховых ребятам, сдав-
шим нормативы, были вруче-

ны именные удостоверения 
сержанта. Важным моментом 
стало то, что новоиспеченные 
сержанты были приглашены в 
дальнейшем на работу в право-
охранительные органы. И, са-
мое главное, они услышали, что 
их удостоверение – это не про-
сто бумажка, а документ, под-
тверждающий их гражданскую 
активность, правовое сознание, 
нужность своему государству в 
качестве надежных работников 
правоохранительных органов.

А. ШАНИН
Снимок автора

Военно-патриотическое
воспитание

Дорогами отцов и дедов Армия-2017

Стать сержантом 
нелегко…

Гвардии матрос 
Перегримов

Дипломиро-
ванные 
солдаты 
и матросы, 
сержанты 
и старшины

В День сотрудников органов внутренних дел 
у участников военно-патриотического клуба «Стрела» 
состоялась сдача нормативов на звание сержанта. 
Клуб «Стрела» действует на базе Алапаевского центра 
медицинского образования. Хотелось бы отметить, 
что именно благодаря руководству – Надежде 
Андреевне Трофимовой и Галине Николаевне 
Баланюк – начались и продолжаются занятия 
нашего клуба. 

Правительство внесло в Го-
сударственную Думу законо-
проект, позволяющий более 
широко осуществлять подго-
товку в гражданских институ-
тах и университетах России 
солдат, матросов, сержантов 
и старшин запаса. Армей-
скую или флотскую специ-
альность студенты получат 
без отрыва от учебы в вузе, и 
служить после его окончания 
как обычным призывникам 
им уже не придется, – пишет 
«Российская газета».

В Министерстве обороны, 
безусловно, заинтересованы в 
таких военных запаса.

Согласно проекту, молодые 
люди в возрасте до 30 лет, об-
учающиеся по очной форме в 
федеральном государствен-
ном вузе без военной кафедры, 
смогут заключать договор с учи-
лищами и академиями минобо-
роны, где для них бесплатно ор-
ганизуют подготовку по тем или 
иным армейским и флотским 
специальностям.

Там же для студентов орга-
низуют обязательные военные 
сборы, без которых армейская 
подготовка будет неполной. А 
после сборов и успешной ат-
тестации молодым людям по 
окончании вуза присвоят звание 
рядового, матроса, сержанта 
или старшины и отправят в за-
пас. Студентов, не прошедших 
эти экзамены, после выпуска на 
год отправят в казарму или ма-
тросский кубрик, как обычных 
призывников.

Важный момент: в поясни-
тельной записке к законопроек-
ту сказано, что новая практика 
не предусматривает увеличения 
количества обучающихся во-
енному делу в гражданских ву-
зах и будет реализовываться 
в рамках кадрового заказа на 
подготовку солдат и сержантов 
запаса. Направлять всех сту-
дентов без разбора в училища 
и академии минобороны никто 
не собирается. Право на воен-
ную подготовку получат только 
те молодые люди, чьи будущие 
гражданские профессии макси-
мально «стыкуются» с востре-
бованными в кадровом резерве 
военными специальностями.

Новую образовательную прак-
тику предлагается распростра-
нить не только на парней, но и на 
студенток. Тут речь идет о девча-
тах-добровольцах, осваивающих 
в институтах и университетах 
профессии, которые востребо-
ваны в армии. Например, врача, 
медсестры, связиста.

Сержанта запаса, как полага-
ют в Генштабе, реально подго-
товить за два года, а такого же 
солдата – за полгода.

Но, напомним, пока это лишь 
проект.

В. ЕГОРОВ

«АГ» в канун Дня морской 
пехоты опубликовала 
небольшую информацию 
о нашем молодом земляке, 
Даниле Перегримове, 
проходившем службу 
в 336 гвардейской, орденов 
Суворова и Александра 
Невского, Белостокской 
бригаде морской пехоты 
Балтийского флота 
и ставшем участником 
парада Победы в Москве 
на Красной площади. 
В редакции состоялась 
встреча с ним. 
Принес он и свои армейские 
фотографии.

Мой брат служил в Калининградской обла-
сти, за взятие которой наш прадед Василий 
Федотович имеет медаль «За Отвагу» и медаль 
«За взятие Кенигсберга».

Мне тоже хотелось бы служить в одном из го-
родов, которые освобождал мой прадед, чтобы 
возложить цветы к Памятнику Воинской Славы 
этого города. Пройти строем по площади Побе-
ды, как мой брат, отдавая честь героям войны.

Демид,
6 класс, пос. Восточный

Хочу походить на брата!

МММММоМММ сква. СоСоССоСССССоСоССоССоСоСС лнлннннечеечеее ный деень.
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Дорогую, любимую мамочку
и бабушку
Альвину Дмитриевну ТОРОПОВУ
с юбилейным днем рождения!
Единственной, родной, 
                                неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, спасибо говорим!
Пусть годы не старят тебя никогда!
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго - долго, ты всем нам 

нужна.
Дети Лена, Юля, 

внуки Илья, Ксюша, Кристина

Любимого мужа, папу, 
дедушку 
Виктора Владимировича 
МЯСНИКОВА
с 70-летием!
Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся!

Жена, дети, внуки

Дорогих родителей, 
бабушку  
и дедушку 
Валентину Николаевну
и Николая 
Александровича 
ТЕПЛЯКОВЫХ
с 55-летием 
совместной жизни!
Вы пара любящая, мудрая,
У вас сегодня юбилей!
Не просто свадьба - изумрудная!
Спешим поздравить мы вас с ней!
Желаем крепкого здоровья, 
Побольше бодрости и сил!
Чтоб брак, наполненный любовью,
И дальше счастье приносил!

Дети, внуки, правнуки

Нашу дорогую, любимую дочку, жену, маму, 
сестру, тетю, внучку
Екатерину Александровну СЫСОЕВУ
с юбилеем!
Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем света и тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша - 
Уют в семье, любовь родных и счастье
И вечно добрая душа.

Твои родные
с.Деево

ену,, маму, 

ВУ

8 
Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые ветераны 
АО «Стройдормаш»!
Сердечно поздравляем вас с 75-летним юбиле-

ем завода!
Благодарим вас за безупречный и добросовестный 

труд, за верность и преданность заводу!
Желаем всем крепкого здоровья, семейного благо-

получия, долгих лет жизни!
Теперь умолкли поезда 
И не кричат автомобили,
И, между прочем, навсегда
Гудок рабочий отменили.
Такая тишь над городком,
Таким покоем дышат дали,
А мы не время с тем гудком,
Мы с ним судьбу свою сверяли.

Н.ГЛУШКОВА,
председатель совета ветеранов

а,

ужно,

Дорогого брата и дядю 
Николая Павловича МОИСЕЕВА
с юбилеем!
Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.
Не будет места пусть тревоге,
И прочь уходит грусть - кручина,
Пусть безопасные дороги
Найдет всегда твоя машина.

Галицкие, Поповы,
Шапутько и сестра Нина

С юбилейными днями рождения:
Юрия Александровича КРАЮХИНА
с 75-летним юбилеем,
Владимира Дмитриевича КАДУХИНА
с 70-летним юбилеем!

Совет ветеранов «Ростелекома»

Любовь Николаевну ВАХЛОВУ с 90-летием, 
Нину Александровну  КВАШИНУ и Валентину 
Сергеевну СИНКЕВИЧ с 80-летием и с наступаю-
щим Новым годом!

Желаем мудрости, доброты, щедрости. Чтобы здо-
ровье не давало сбоев. Чтобы настроение всегда 
было на высоте. Успехов, удачи, везения.

Совет ветеранов бытового 
обслуживания населения

9099 -ллетием,, 
Валел нтину 

с ннасааааааааааааааааа туууууууууууууууууууупаю-

Совет ветеранов ОРСа АМЗ 
поздравляет юбиляров в 
декабре:
И.М.ГРИГОРЬЕВУ, 
Е.П. ШМОТЬЕВУ, 
А.А. ДМИТРИЕВУ, 
Г.П. ВАЖЕНИНУ, 
Л.А. КОСТРОМИНУ, 
Г.И. ОХОРЗИНУ, 
именинников: Л.Е. УСТЮГОВУ, И.Е. МИЛЬКОВУ, 

Н.Е. МАСТЕРСКИХ, Л.М. ШИРИНКИНУ, Т.А. ВЛА-
СОВУ, Р.Г. РОЩЕКТАЕВУ, Л.А. КОВИНУ, Е.П. ЕМЕ-
ЛИНУ, Н.К. ПАНОВУ, В.Ф. ШЛЯПНИКОВУ и всех 
ветеранов ОРСа АМЗ с наступающим новым годом!

Здоровья и благополучия!
Совет ветеранов ОРСа АМЗ

19 декабря  65 лет 
отметил дорогой тесть 
Владимир Иванович 
ВЕРЕТЕННИКОВ!
Нам в жизни выпала 
                                  большая честь,
Мы это понимаем все яснее:
Вы самый лучший, 
                            идеальный тесть.
Мы Вас хотим поздравить
                                           с юбилеем.
Любимый тесть, живите много лет,
Нас заряжайте оптимизмом Вашим.
Мы очень ценим каждый Ваш совет.
Дарите мудрость нам свою и дальше.
В Ваш юбилей мы пожелаем,
Чтобы счастливыми были года,
Чтобы отменное было здоровье,
Окружены были только любовью,
Чтобы полно было добрых друзей,
Долгих, счастливых, удачливых дней!

С уважением зятья Александр и Павел

19 декабря исполнилось 65 лет 
любимому, заботливому 
и самому замечательному отцу 
Владимиру Ивановичу 
ВЕРЕТЕННИКОВУ!
Сегодня я тебя поздравляю!
Сегодня день рождения твой!
Спасибо, папочка, за детство, 
                                          за любовь!
Спасибо, за кусочек сердца, 
Что даришь ты мне вновь.
За теплые воспоминания, за то, что в лес водил,
за исполение желаний, за все, что подарил.
А подарил ты мне немало - любовь и доброту,
Заботу, нежность, счастье, заветную мечту.
Ты подарил мне человечность, верить научил в людей,
Научил быть справедливой, и много подарил идей.
Пусть будет нежной улыбка, не прячь ты ее никогда!
А я буду рядом всегда!

С любовью и благодарностью дочь Наталья

19 декабря исполнилось 65 лет 
нашему папе 
Владимиру Ивановичу
ВЕРЕТЕННИКОВУ!
Хотим поздравить папу 
                            с днем рождения,
И счастье ему в жизни пожелать,
Ты в прошлое смотри без сожаления,
Не стоит понапрасну унывать!
Желаем жить без грусти и печали,
И лишь в ладони счастье собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
И ты сумел вершины покорять!
Дай Бог тебе отменного здоровья,
Пусть в очаге ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью,
И знай, отец, что мы всегда с тобой!

С любовью дочери Марина и Наталья

Совет ветеранов бывшего Березовского 
леспромхоза поздравляет своих 
юбиляров и именинников, родившихся в 
декабре и всех ветеранов с наступающим 
Новым годом!
Нину Яковлевну БАРАНОВУ, Нину Алексан-

дровну ЕРШОВУ, Иду Лукиничну КРОХИНУ, Ва-
лентина Васильевича ПОДКОРЫТОВА, Хайруллу 
НАБИУЛИНА, Владимира Денисовича ШУЙКИНА, 
Александра Захаровича МЯСНИКОВА, Виталия 
Вячеславовича КУКАРСКИХ, Анатолия Инокен-
тьевича БАЛАКИНА.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлиннее,
И больше радости на ней.

Н.КАПАНИНА, 
председатель совета ветеранов

Дорогих 
родителей 
Валерия 
Викторовича 
и Лидию 
Григорьевну 
КАТРАНЖИ
с 45-летием 
совместной 
жизни!
Все в мире неслучайно,
Вы вместе - сорок пять!
Раскройте вашу тайну - 
Как счастье сохранять?
Мы вам желаем мира
И счастье не спугнуть.
Пусть яркий цвет сапфира
Вам освещает путь.

Дети, внуки, правнучка Варвара

Уважаемые работники 
и ветераны Управления 
пенсионного фонда 
в городе Алапаевске 
и Алапаевском районе!
От всей души поздравляю вас 

с 26-летием со дня образования 
Пенсионного фонда России!

Все эти годы неизменным оставалось ваше отноше-
ние к общему делу, к решению задач, которые стоят 
перед органами Пенсионного фонда России. Благо-
даря высокому профессионализму и накопленному 
опыту вы, работники Управления пенсионного фон-
да, успешно справляетесь со сложной работой, когда 
от эффективности каждого из вас зависит уровень 
жизни жителей нашего города и района, сохранение 
их пенсионных прав, продвижение социальных про-
грамм.

Желаю вам здоровья, большого счастья, неиссякае-
мой энергии, благополучия в доме и успехов в вашей 
нелегкой, но такой нужной работе!!!

                                С уважением  
М.ХИТРИНА,           

начальник Управления   
пенсионного фонда в городе         

 Алапаевске и Алапаевском районе                                                          
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Пусть новогодние праздники 
пройдут безопасно!
Новогодние и Рождественские праздники – это пора массовых 

гуляний. И только строгое соблюдение требований правил 
пожарной безопасности поможет избежать травм, увечий, а 
также встретить Новый год более безопасно.

Пожар – это всегда беда. Од-
нако не все знают элементарные 
правила поведения в случае по-
жара. И даже знакомое с детства – 
«звоните 01» – в панике забывает-
ся. Вот несколько самых простых 
советов, которые помогут вам в 
сложной ситуации. Главное прави-
ло – никогда не паниковать!

Большинство пожаров проис-
ходит в жилых домах. Причины их 
практически всегда одинаковы 
– обветшавшие коммуникации, 
неисправная электропроводка, 
курение в неположенных местах, 
неисправное печное оборудова-
ние, отсутствие нормативных рас-
стояний от стены печи до горючего 
материала, отсутствие предтопоч-
ного листа возле топочного отвер-
стия и оставленные без присмо-
тра электроприборы.

Если у вас или у ваших сосе-
дей случился пожар, главное 
– сразу же вызвать пожарную 
охрану. Если загорелся бытовой 
электроприбор, постарайтесь его 
обесточить. Если телевизор – пре-
жде всего, выдерните вилку из 
розетки или обесточьте квартиру 
через электрощит. Помните! Горя-
щий телевизор выделяет множе-
ство токсических веществ, поэто-
му постарайтесь сразу же вывести 
из помещения людей. Накройте 
телевизор любой плотной тканью, 
чтобы прекратить доступ воздуха. 
Проверьте, закрыты ли все окна и 
форточки, иначе доступ свежего 
воздуха прибавит огню силы. Если 
горят другие электрические при-
боры или проводка, то надо вы-
ключить рубильник, выключатель 
или электрические пробки, и по-
сле этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распро-
странился в одной из комнат, не 
забудьте плотно закрыть двери 
горящей комнаты – это помеша-
ет огню распространиться по всей 
квартире и лестничной площадке. 
Уплотните дверь мокрыми тряпка-

ми, чтобы в остальные помещения 
дым не проникал. В сильно задым-
ленном пространстве нужно дви-
гаться ползком или пригнувшись.

Лучше всего тушить огонь при 
помощи огнетушителя, а при его 
отсутствии – мокрой тканью, пе-
ском или даже землей из цветоч-
ного горшка.

Если вы видите, что ликвидиро-
вать возгорание своими силами 
не удается, немедленно уходите. 
Возьмите документы, деньги и по-
киньте дом через входную дверь. 

Поскольку огонь и дым распро-
страняются снизу вверх, особенно 
осторожными должны быть жите-
ли верхних этажей.

Пик «печных» пожаров прихо-
дится именно на отопительный 
сезон, на период холодов. По-
жарная опасность печного ото-
пления заключается в том, что 
прилегающие к нагревательным 
поверхностям печей и дымоходов 
сгораемые конструкции находят-
ся под постоянным воздействием 
тепла. Обычно дерево загорается 
при температуре 250-300оС. Од-
нако, находясь, продолжительное 
время под воздействием тепла, 
оно способно самовоспламенять-
ся и при температуре 120-140оС. 

 Поэтому одно из требований 
пожарной безопасности – своев-
ременно следить за исправно-
стью печи, ликвидировать тре-
щины и щели на ее поверхности. 
Нужно следить, чтобы у печи были 
исправными дверцы топок, и обя-
зательно наличие предтопочно-
го листа размерами не менее 0,5 
х 0,7 метра. В противном случае 
из топки могут выпасть горящие 
угли и вызвать возгорание пола. В 
сильные холода ни в коем случае 
не следует допускать перекали-
вания печей, или оставлять их без 
присмотра, когда они топятся.

Особое внимание необходи-
мо уделять состоянию элек-
тропроводки, наличию  в домах 

самодельных, либо неисправных 
электроприборов. Запрещается 
эксплуатация поврежденных ро-
зеток, обертывание электроламп 
и светильников бумагой, тканью и 
другими горючими материалами, 
а также использование светильни-
ков со снятыми колпаками (рассе-
ивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника. 

Не допускается использова-
ние электроутюгов, электроплит, 
электрочайников и других элек-
тронагревательных приборов, не 
имеющих устройств тепловой за-
щиты, а также при отсутствии или 
неисправности терморегулято-
ров, предусмотренных конструк-
цией. Не следуют эксплуатировать 
нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы. 
Нельзя оставлять без присмотра 
включенными в электрическую 
сеть электроприборы, в том числе 
находящиеся в режиме ожидания.

Надо всегда быть готовым к 
опасности и уметь предвидеть её, 
никогда не поддавайтесь пани-
ке. В любой ситуации сохраняйте 
присутствие духа. Необходимо 
уметь пользоваться, применять 
первичные средства пожароту-
шения (огнетушители). Хорошо, 
если в вашем доме или квартире 
установлены автономные дымо-
вые пожарные извещатели, кото-
рые вовремя вас предупредят о 
возникновении загорания своим 
громким сигналом.

ПОМНИТЕ!
Соблюдение мер пожарной без-

опасности – это залог вашего бла-
гополучия, сохранности вашей 
жизни и жизни ваших близких!

Пожар легче предупредить, чем 
потушить!

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ, 
И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ!

76 ПСЧ 54 ОФПС 
по Свердловской области

Помогите с музеем
Не стало Станкостроительного завода, который 

в декабре 1942 года выпустил первые 5 станков 
мод.1322. 3 января 1943 года Государственная ко-
миссия во главе с наркомом станкостроения Ефремо-
вым А.И. приняла завод и разрешила выпуск токарно-
револьверных станков. Завод был включён в 1 группу 
действующих станкозаводов страны.

Так силами девчонок и мальчишек местных и эвакуиро-
ванных из Ленинграда вместе с оборудованием ленин-
градских заводов, работавших в холоде, голоде, оказыва-
лась помощь фронту. Всем известны успехи Станкозавода, 
его рабочих, ИТР, трудовых династий, которые освоили но-
вейшие станки и поставляли их на экспорт в 45 стран мира.

Не стало нашего родного завода, но память о нём живёт 
и будет жить. Молодое поколение должно знать его исто-
рию из уст ветеранов, которые там работали.

К 60-летию завода по инициативе совета ветеранов и 
поддержке директора завода Л.И.Новикова, зам.директо-
ра Н.М.Чинова, всех начальников цехов и отделов был соз-
дан музей завода. Я приказом директора была назначена 
председателем общественного совета музея. Мы переня-
ли опыт Коптеловского музея и установили там видеоаппа-
ратуру.

Сменилась власть и музей стал не нужен. Помещение 
не отапливалось, крыша протекала, всё рушилось. Мы не 
можем позволить забыть такое предприятие, его музей. 
Вновь создана инициативная группа по его возобновле-
нию, нас поддержал глава города С.В.Шаньгин, разрешив 
создать музей в Доме культуры станкозавода. Все дается 
с трудом. Денег нет ни копейки. Члены нашего совета ве-
теранов во главе с председателем С.В.Демченко, а также 
И.П.Жаворонков, В.П.Александров, Н.А.Устинов делают 
огромную работу по восстановлению музея.

Спасибо И.В.Мелкозерову, С.А.Литенкову, С.В.Зо-
лотницкому, Л.А.Постовалову, семье Хабибовых, 
В.И.Важенину и А.Ф.Иванову за материальную помощь.

В 2017 году станкостроительному заводу исполнилось 
бы 75 лет. Кому небезразлична судьба музея завода 
просим оказать материальную помощь до конца 2016 
года по дальнейшему его восстановлению обращать-
ся по адресу: г.Алапаевск, ул.Токарей, 1, ДК Станкоза-
вода, по вторникам с 13 до 16 часов, к председателю 
совета ветеранов С.В.Демченко.

Н.АЛЕКСАНДРОВА,
председатель общественного совета 

по возрождению музея

Автошкола 
ДОСААФ 
России
ОБЪЯВЛЯЕТ 
НОВОГОДНЮЮ 

АКЦИЮ!
Стоимость 
обучения 
на кат. «В» 

    19900 руб.
- Беспроцентная рассрочка.
- Свой автодром.
- Удобный график вождения.
- Учебник по ПДД в подарок.

Тел.8(34346) 9-52-03

Предъявителю купона – 
курс  контраварийного 
вождения в подарок

PR

Просим о помощи

Совет ветеранов Станкозавода

PR

УЛЫБАЙТЕСЬ -  ЭТО КРАСИВО!!!
Клиника эстетической стоматологии «КЛЕВЕР»

Красивая улыбка - это залог  
успеха и здоровья человека. Есте-
ственно, все желают, чтобы их 
улыбка была неотразимой. Сегод-
ня стоматология предлагает все, 
чтобы мечта человека стала ре-
альностью. 

Белоснежные, ровные, а главное 
здоровые зубы - это не только стара-
ние врачей стоматологов, но прежде 
всего ваше!  Итак, с чего начинается 
красивая улыбка ! 

Красивая улыбка начинается не 
тогда, когда мы проходим лечение с 
помощью брекетов или принимаем ре-
шение установить виниры. Красивая 
улыбка начинается с нашего бережно-
го и ответственного отношения к зу-
бам и ежедневной гигиены .  Не многие 
знают, что гигиена полости рта - это 
не только правильный способ чистки 
зубов , но и выбор подходящей зубной 
щетки и зубной пасты . Также для здо-
ровья зубов необходимо регулярно по-
казываться к стоматологу - это должно 
войти в привычку. Даже молочные 
зубы у детей должны быть под наблю-
дением, если они со временем меня-

ются,  это не значит, что их состояние 
не имеет значения. Связано это с тем, 
что флора, которая присутствует  во 
рту ребенка до  выпадения молочных 
зубов, является фундаментом для фор-
мирования коренных. Поэтому  специ-
алисты нашей клиники настаивают на-
чать свой путь к здоровой полости рта 
с профессиональной гигиены как для 
взрослых, так и для детей. 

Профессиональная гигиена по-
лости рта - это своего рода комплекс 
специальных процедур. Делают ее 
исключительно у стоматолога - гиги-
ениста. Во время процедуры удаляют-
ся все зубные отложения, от которых 
невозможно избавиться в домашних 
условиях , а также снимается плотно 
окрашенный налёт на эмали от чая, 
кофе , продуктов богатых красителя-
ми и, конечно, курения .   

Профессиональная гигиена вклю-
чает в себя:

 1) снятие зубного камня с исполь-
зованием ультразвукового аппарата;

2) удаление мягкого зубного налё-
та и отбеливание аппаратом KaVo 
PROPHYflex;

3) полировка эмали;
4) покрытие зубов специальным 

гелем насыщенным ионами фтора и 
кальция. 

После выполнения процедуры врач 
даст рекомендации по выполнению 
правильной гигиены полости рта, ин-
дивидуально подберёт зубную щетку 
и пасту  и расскажет, каким образом 
сохранить хороший результат.

А также, если врач выявит нали-
чие  кариеса, пульпита, гингивита или 
других заболеваний, то обязательно 
выстроит правильный план лечения и 
запишет на следующий приём в удоб-
ное для вас время. 

Услуги эстетической стоматологии 
«КЛЕВЕР»:

- гигиена и профилактика 
- реставрация зуба (клиновидный 

дефект); 
- высокохудожественная реставра-

ция (передний группы зубов); 
- лечение кариеса, пародонтоза, па-

родонтита, гингивита, пульпита; 
- протезирование зубов  (протезы, 

коронки, виниры из различных мате-
риалов). 

Для красоты вашей улыбки мы по-
добрали немецкое оборудование и 
лучшие материалы. Что позволяет 
нам получать работы высочайшей 
точности, обладающие прекрасной 
биосовместимостью  и безупречными 
эстетическими характеристиками. 

Клиника эстетической стомато-
логии «КЛЕВЕР» поздравляет всех 
жителей города Алапаевска с насту-
пающим Новым годом! И желает вам 
прекрасных улыбок! 

Вы знаете, улыбка вам к лицу!!!
Не забывайте, улыбайтесь чаще. 
Улыбка победит души тоску. 
Вы улыбайтесь, ведь улыбка - 
                                         счастье!!!

Клиника эстетической 
стоматологии «КЛЕВЕР»: 

ул.Пушкина 37
Контактный телефон 

8-912-200-6969
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В соответствии с  Указом губернатора Свердловской обла-
сти от 29.11.2016 года № 718-УГ «Об установлении значений 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на 2017 год», в целях ограничения темпов 
роста платежей граждан за коммунальные услуги в 2017 году, 
администрация Муниципального образования город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать организациям коммунального комплекса 

и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим дея-
тельность на территории Муниципального образования город 
Алапаевск, руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК 
и иным специализированным потребительским кооперативам, 
расчетным центрам по начислению и сбору платежей населе-
ния за жилищно - коммунальные услуги:

1)  обеспечить соответствие размеров вносимой граж-
данами Муниципального образования город Алапаевск 
платы за коммунальные услуги в период с 1 июля 2017 
года по 31 декабря 2017 года предельному (максималь-
ному) индексу изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, установленному для Му-
ниципального образования город Алапаевск в размере 
7,5% (изменение размера совокупной платы граждан за 
коммунальные услуги в указанном периоде по отношению 
к совокупной плате за коммунальные услуги в декабре 
предшествующего календарного года при неизменном 
наборе и объеме потребляемых услуг не должно превы-
шать 7,5%);

2) принять меры, направленные на оптимизацию расходов, 
связанных с эксплуатацией систем коммунальной инфраструк-
туры и возмещаемых за счет платежей граждан, ограниченных 
утвержденным предельным индексом;

3) своевременно представлять в уполномоченные органы ин-
формацию и иные необходимые сведения по вопросам расчета 
и применения утвержденного предельного индекса;

4) обеспечить соблюдение установленного порядка начисле-
ния платы гражданам за жилищно-коммунальные услуги.

2. Первому заместителю главы администрации Муниципаль-
ного образования город Алапаевск Калинину В.В., отделу по 
вопросам экономики, предпринимательства и торговли ад-
министрации (Важенина А.А.) осуществлять мониторинг со-
блюдения предельного индекса изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги.

3. МКУ «Дирекция единого заказчика» (Панченко Т.А.):
1) обеспечить предоставление меры социальной поддержки 

гражданам, проживающим на территории Муниципального об-
разования город Алапаевск, по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги в соответствии с Порядком пре-
доставления гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги и определе-
ния ее размера, определения сопоставимости перечня ком-
мунальных услуг и объемов потребления коммунальных услуг 
и возмещения организациям или индивидуальным предприни-
мателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, за-
трат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги, утвержденным Постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013 N 1539-ПП;

2) довести информацию до организаций коммунального ком-
плекса и исполнителей коммунальных услуг, осуществляющих 
деятельность на территории Муниципального образования го-
род Алапаевск, руководителей управляющих компаний, ТСЖ, 
ЖСК и иных специализированных потребительских коопера-
тивов, расчетных центров по начислению и сбору платежей на-
селения за жилищно - коммунальные услуги о необходимости 
соблюдения установленного предельного индекса изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

4. Действие настоящего Постановления распространяется на 
правоотношения возникшие с 1.07.2017 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Алапаевской 
газете» и на официальном сайте Муниципального образования 
город Алапаевск. 

С.В. ШАНЬГИН, 
глава муниципального образования

Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

шестой созыв
шестьдесят шестое заседание

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
 от 22 декабря 2016 года        № 73          город Алапаевск

О назначении публичных слушаний по проекту Нормативного 
правового акта «О внесении изменений в Устав Муниципального 

образования город Алапаевск»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.12.2016                  №1813-П           г. Алапаевск

Об ограничении роста платежей 
граждан за коммунальные услуги 

на период с  1 июля 2017 года 
по 31 декабря 2017 года

Приложение № 1
к Решению Думы Муниципального образования город Алапаевск от 22 декабря 2016 года № 73

ПРОЕКТ
Д У М А

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
шестой созыв
Р Е Ш Е Н И Е

    от «___» _______ 2017 года                                      № __- НПА    город Алапаевск 

О внесении изменений в Устав Муниципального образования 
город Алапаевск

Приложение № 2
к Решению Думы Муниципального образования город Алапаевск от 22 декабря 2016 года № 73

Порядок 
учета предложений по проекту Нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Устав Муниципального образования 

город Алапаевск» и участия граждан в его обсуждении

Рассмотрев и обсудив проект Нормативного 
правового акта «О внесении изменений в Устав 
Муниципального образования город Алапаевск», 
внесенный главой Муниципального образования 
город Алапаевск 8 декабря 2016 года за № 5333, 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 20 Устава 
Муниципального образования город Алапаевск, 
Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Муниципальном обра-
зовании город Алапаевск», учитывая заключение 
комиссии по местному самоуправлению, муници-
пальной собственности и правоохранительной де-
ятельности от 15 декабря 2016 года № 51, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить публичные слушания по иници-

ативе Думы Муниципального образования город 
Алапаевск для рассмотрения проекта Нормативно-
го правового акта «О внесении изменений в Устав 
Муниципального образования город Алапаевск» 
(приложение № 1).

2. Провести публичные слушания 23 ян-
варя 2017 года в 17.00 часов по местному 
времени в здании кинодосугового центра 
«Заря», расположенном по адресу: город 
Алапаевск, улица Фрунзе, дом 46. 

3. Ответственным за организацию и проведение 
публичных слушаний назначить руководителя ап-
парата Думы М.А. Бабаеву.

4. Граждане вправе направить в аппарат Думы, 
расположенный по адресу: город Алапаевск, улица 
Ленина, дом 18, кабинет 18 (номер телефона 2-17-
37), имеющиеся у них предложения по проекту 
Нормативного правового акта «О внесении изме-
нений в Устав Муниципального образования город 
Алапаевск».

5. Утвердить «Порядок учета предложений по 
проекту Нормативного правового акта «О внесении 
изменений в Устав Муниципального образования 
город Алапаевск» и участия граждан в его обсужде-
нии» (приложение № 2).

6. Главе Муниципального образования город 
Алапаевск Шаньгину С.В. обнародовать настоя-
щее Решение с приложениями путем размещения 
на официальном сайте Муниципального образова-
ния город Алапаевск.

7. Настоящее Решение с приложениями опубли-
ковать в «Алапаевской газете».

Г.КАНАХИНА, 
председатель Думы 

Муниципального образования 
город Алапаевск

Рассмотрев и обсудив проект нормативного правово-
го акта «О внесении изменений в Устав Муниципального 
образования город Алапаевск», внесенный депутатами 
Думы Муниципального образования город Алапаевск, 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и результатами публичных слушаний, 
проведенных 23 января 2017 года, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав Муниципального образования город 

Алапаевск в редакции Решения Думы от 2 июня 2006 года 
№ 46, с изменениями, внесенными Решениями Думы от 
25 мая 2006 года № 47, от 21 декабря 2006 года № 116, от 
26 июля 2007 года № 65, от 14 июля 2008 года № 56, от 26 
февраля 2009 года № 22, от 12 ноября 2009 года № 135, 
от 29 апреля 2010 года № 22-НПА, от 1 июля 2010 года № 
31-НПА, от 26 августа 2010 года № 38-НПА, от 25 ноября 
2010 года № 76-НПА, от 15 июля 2011 года № 31-НПА, 
от 27 октября 2011 года № 59-НПА, от 1 марта 2012 года 
№ 18, от 31 января 2013 года № 4-НПА, от 20 июня 2013 
года № 32-НПА, от 26 июня 2014 года № 37-НПА, от 25 
декабря 2014 года № 69-НПА от 28 мая 2015 года № 19-
НПА, от 24 сентября 2015 года № 29-НПА, от 26 ноября 
2015 года № 48-НПА, от 30 июня 2016 года № 30-НПА, 

следующие изменения:
1.1. часть 5 статьи 26 изложить в следующей редак-

ции:
«5. Организацию деятельности Думы осуществляет 

председатель Думы, избираемый этим органом из своего 
состава на первом заседании открытым голосованием.

Председатель Думы осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе.»

1.2. Часть 2 статьи 30 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Депутаты Думы избираются сроком на пять лет. 
Выборы депутатов Думы осуществляются на основе ма-
жоритарной избирательной системы по четырем пя-
тимандатным избирательным округам, образуемым на 
территории Муниципального образования город Алапа-
евск.»;

1.3. Статью 32.1 признать утратившей силу
2. Настоящее Решение направить на регистрацию в 

Главное Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области. 

3. После регистрации настоящее Решение опублико-
вать в «Алапаевской газете». 

4. Настоящее Решение Думы вступает в силу с момента 
официального опубликования.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и регу-
лирует вопросы направления предложений граждан по 
опубликованному проекту Нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Устав Муниципального образо-
вания город Алапаевск» и участия граждан в его рассмо-
трении.

2. Предложения принимаются в течение 30 дней с мо-
мента опубликования проекта и настоящего Порядка.

3. Предложения направляются в виде таблицы по сле-
дующей форме:

Предложения к Нормативному правовому акту Муни-
ципального образования город Алапаевск «О внесении 
изменений в Устав Муниципального образования город 
Алапаевск»

-------------------------------------------------------------------
№  Статья,  Текст предложения
п/п пункт проекта к проекту
-------------------------------------------------------------------
4. В предложениях должны быть указаны фамилия, 

имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись 
гражданина. В предложениях от инициативных групп 

граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства уполномоченных представите-
лей инициативных групп граждан.

5. Предложения вносятся только в отношении положе-
ний, содержащихся в проекте нормативного правового 
акта, и должны соответствовать Конституции Россий-
ской Федерации, федеральному и областному законода-
тельству, не допускать противоречия либо несогласован-
ности с иными положениями Устава Муниципального 
образования город Алапаевск.

6. Предложения, внесенные с нарушением установлен-
ных требований, рассмотрению не подлежат.

7. Поступившие предложения носят рекомендатель-
ный характер.

8. Участниками публичных слушаний могут быть все 
заинтересованные жители Муниципального образова-
ния город Алапаевск, представители органов местного 
самоуправления, организаций, средств массовой инфор-
мации.

9. При необходимости аппарат Думы приглашает 
(письменно или по телефону) на свое заседание лиц, по-
давших предложения по проекту Нормативного правово-
го акта «О внесении изменений в Устав Муниципального 
образования город Алапаевск».
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возможны изменения

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Три королевы». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.10 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.20 «Вести». Местное время. 
          (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 16». 

(12+)
22.55 Т/с «Рая знает». (12+)
01.45 Т/с «Сваты». (12+)
03.55 Т/с «Дар». (12+)

   нтв 

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Мент в законе». (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Последняя война империи»
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуация». 

(16+)
05.00 Т/с «Адвокат». (16+)

   стс

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.30 МастерШеф. Дети 2
07.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Хочу все ржать. 
          (16+)
11.00 Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей». (12+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Комедия «Елки». (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Когда носы в 12 бьют. 
          (16+)
23.30 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (18+)
00.30 Уральские пельмени. 
          Любимое. (16+)
01.00 Х/ф «Вий». (12+)
02.30 Х/ф «Бурлеск». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
          «Решающий бой Земли». 

(12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Свадьба на миллион». 

(16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Интерны». «Новогодняя 

серия». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом 2. Свадьба на миллион». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Девушка». (16+)
02.45 Т/с «Стрела 2». (16+)
03.40 Т/с «Люди будущего». (12+)
04.30 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
04.55 Т/с «Последний корабль». 

(16+)
05.45 Т/с «Селфи». (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Секретные территории». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Наблюдашки и размышлизмы». 

(16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Разборка в Маниле». 

(16+)
02.00 «Странное дело». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Застава». (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Застава». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Застава». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Застава». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00,01.25 Т/с «Детективы». 

«Дочь оленевода». (16+)
19.30,01.055 Т/с «Детективы». 

«Тело и тень». (16+)
19.55,02.25 Т/с «Детективы». 
           «Домашние заготовки». 

(16+)
20.25 Т/с «След». «Подстава». (16+)
21.15 Т/с «След». «Эхо войны». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Жирная корова». 

(16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия». (16+)
02.55 Т/с «Детективы». «Безмолв-

ный крик». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». «Оборотень 

в спальном районе». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». «Два билета 

на футбол». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Поч-
            тальонша». (16+)
05.00 Т/с «Детективы». «Вернись, 

мама». (16+)
05.30 Т/с «Детективы». «Дорогие 

огурцы». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ». «Первый 

прыжок». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Снегурочку вызыва-

ли?». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Снегурочку вызыва-

ли?». (12+)
10.40 Х/ф «Чужие здесь не хо-

дят». (12+)
12.10 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«МиГ-15»
19.20 «Теория заговора». (12+)
20.05 «Специальный репортаж». (12+)
20.30 «Особая статья». (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Загадки века». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Жди меня». (6+)
01.45 Х/ф «Мама вышла замуж». 

(12+)
03.25 Х/ф «На семи ветрах». (0+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Влюблен 
            по собственному жела-

нию». (0+)
09.45 Х/ф «Зимний вечер 
            в Гаграх» (12+)
11.30,14.30,19.30,22.00,00.00 

События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты. Без Саакаш-

вили». (16+)
14.50 Город новостей
15.15 «Городское собрание». 
          (12+)
16.00 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
16.35 «Естественный отбор» 
          (12+)
17.40 Х/ф «Полярный рейс». 
            (12+)
20.00 «Право голоса». 
          (16+)
21.45 «Петровка, 38». 
          (16+)
22.30 «События-2016». 
          (16+)
23.05 Без обмана. «Это не едят!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Чужие и близкие» 

(12+)
04.20 Д/ф «Короли эпизода. Иван 

Лапиков» (12+)

   россия-2

06.30 М/ф
07.00,07.35,08.55,10.00,12.05,15.55,

17.30,22.10 Новости
07.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.40,12.10,16.00,00.15 Все на 

Матч! 
09.00 Смешанные единоборства. 

Женские бои. (16+)
10.05 Х/ф «Онг Бак». (16+)
12.40 Все на футбол! (12+)
13.10 Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи». (16+)
17.00 Все на футбол! (12+)
17.35 Д/с «Драмы большого спорта». 

(12+)
18.05 Д/ф «Продолжение истории». 

(12+)
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 

(Ярославль)
22.15 Футбол. «Челси» - «Борнмут»
00.55 Хоккей. Чехия - Финляндия
03.25 Все на хоккей!
03.55 Хоккей. Россия – Канада

   областное тв

05.00,09.00,18.30,21.00,22.30,03.20,
04.20 «События». (16+) 

05.55,09.55,12.00,13.00,13.55,16.55,
17.35 «Погода на «ОТВ». (6+) 

06.00 М/ф «Двенадцать месяцев». 
(0+) 

07.00 «УтроТВ»  
09.05 «Доброго здоровьица!». (12+) 
10.00 Д/ф «Мой ребенок - мне 

рожать». (16+) 
10.30 «На страже закона». (16+) 
10.45 «ЖКХ для человека». (16+) 
10.50 «Наследники Урарту». (16+) 
11.05 «Все о ЖКХ». (16+) 
11.25 «Национальное измерение». 

(16+) 
11.45 «Горные вести». (16+) 
12.05 Д/ф «Правда об НЛО. Гнев 

Горы мертвецов». (16+) 
13.05 «Доброго здоровьица!». (12+) 
14.00 Х/ф «Бедные родственники». 

(16+) 
17.00 «Город на карте». (16+) 
17.15 «Все о ЖКХ». (16+) 
17.40,23.10,03.50 «Патрульный 

участок». (16+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.25 Х/ф «Учитель музыки». (16+) 
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.30 «Четвертая власть». (16+) 
00.00 «Все о загородной жизни». 

(12+) 
00.20 Х/ф «Бедные родственники». 

(16+) 
04.10 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: Рождественская 
вечеринка. (16+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Свадебный размер. 
          (16+)
15.00 Счастье из пробирки. 
          (16+)
15.55 Т/с «Две судьбы». (16+)
18.00 Свидание для мамы. 
          (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы». (16+)
20.55 Т/с «Уходящая натура». 

(16+)
23.00 Свадебный размер. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «А снег кружит...». 
            (16+)
02.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
04.30 Давай разведемся! 
          (16+)
05.30 Джейми: Рождественская 

вечеринка. (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Малыши-прыгуши»
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.40 «Давайте рисовать!» «Храбрые 

рыцари»
10.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
11.05 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Нексо Найтс»
13.00 М/с «Барбоскины»
15.05 М/с «Рободзяки»
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.05 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.25 «Ералаш». (0+)
00.40 М/ф «38 попугаев»
01.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
02.45 М/с «Дружба - это чудо»
03.45 М/с «Чудики»

   канал-4

06.00 «Студия звезд» (6+) 
06.10 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги недели» (16+) 
06.40 «Здравствуйте, доктор!» 
          (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+) 
08.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
09.00 Орел и решка (16+) 
10.00 #Жаннапожени (16+) 
11.00 Орел и решка (16+) 
14.00 Проводник (16+) 
15.00 Орел и решка (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги дня» (16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 Орел и решка (16+) 
23.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+) 
01.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-2» (16+) 
02.40 Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+)

культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.35 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я вас люблю». 
            (12+)
13.00 «Пешком...» 
13.25 «Вспоминая В.Зельдина»
14.10 «По следам тайны» 
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
17.25 «Международные музыкальные 

фестивали»
18.15 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

18.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

19.15 «Большая опера-2016»
22.50 Д/ф «Подлинная история 

Фроси Бурлаковой»
23.50 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив». (0+)
01.15 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне. Под знаком 

близнецов. (12+)
12.30 Новогодние чудеса. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

судьбы. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.30 Т/с «Чудотворец». (16+)
19.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Невидимка». (16+)
01.00 Х/ф «Через тернии к зве-

здам». (0+)
04.00 Городские легенды. 
          Ярославль. Икона от беспло-

дия. (12+)
05.00 Городские легенды. 
          Владимирский централ. 
          (12+)

   тнв

05.00 Концерт. (6+)
05.50,18.30,20.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,19.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Бесценная любовь». 

(16+)
10.00,17.30 Т/с «Вторая свадьба». 

(12+)
10.50,14.00 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.00,00.55 Т/с «Вторая встреча». 

(16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00,20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Наш след в истории». (6+)
15.45 «Поем и учим татарский язык»
15.50 М/ф
16.30 «Тин-клуб». (6+)
17.00 «Учим татарский язык»
17.50,22.10 Х/ф «Неотосланные 

письма». (6+)
19.00 «Татары». (12+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Семейный ужин». (6+)
23.00 «Черное озеро». (16+)
23.30 «Видеоспорт». (12+)
00.00 «ТНВ». (12+)
03.40 «Да здравствует театр!» (6+)
04.10 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

05.05 «Вспомнить все». (12+)
05.40,11.05,19.25 «Прав!Да?» 
          (12+)
06.35 «Большая страна: региональ-

ный акцент». (12+)
07.35 «Календарь». (12+)
09.05 Мультфильмы
09.40,10.05 Т/с «Вход в лабиринт». 

(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,19.00,

21.00,22.00 Новости
12.05 «Большая страна: региональ-

ный акцент». (12+)
13.20 «Вспомнить все». (12+)
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 «Отражение». (12+)
20.20,21.05 Т/с «Вход в лабиринт». 

(12+)
21.35 Мультфильмы
22.05 «Вспомнить все». (12+)
22.40 «Большая страна: региональ-

ный акцент». (12+)
23.35 Д/ф «Последний бал». 
          (12+)
00.30 «Календарь». (12+)
02.00 «Отражение». (12+)
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Стоимость услуг по изучению и практическому 
освоению системы естественного оздоровления 
(СЕО) в зале салона - 2 руб./1 мин. 

ОТКРОЙТЕ 
ДЛЯ СЕБЯ 
секреты долголетия 
и тайны целебного 
питания, ПОСЕТИВ САЛОН 

«СВОЕ ЗДОРОВЬЕ»

по адресу: ул.Тюрикова, 20 (магазин «Свой дом»). 
Телефоны для справок: 8-912-271-1891, 8-912-2480949 PRPR
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Ïðîäàþ 

ÃÎÐÁÛËÜ, 
ÑÐÅÇÊÓ (ñóõóþ).

Òåë.8-982-6347232 PR

ÊÓÏËÞ 

ÁÅÐÅÇÓ äåëîâóþ, 
ÏÈËÎÂÎ×ÍÈÊ.
Òåë.8-952-7366911 PR

PR

ВЫВОЗ ЖБО
ГАЗ - 4 т
п.Октябрьский, центр; ДОК, д.Алапаиха, 
Станкозавод, Майоршино; Рабочий го-
родок, Ялуниха, Северная часть.
Тел.8-982-6287350
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?» (12+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Три королевы». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
            Этюд в розовых тонах». 

(12+)
02.15 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.20 «Вести». Местное время. 
          (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 16». 

(12+)
22.55 Т/с «Рая знает». (12+)
01.45 Т/с «Сваты». (12+)
03.55 Т/с «Дар». (12+)

   нтв 

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Мент в законе». (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуация». 

(16+)
05.00 Т/с «Адвокат». (16+)

   стс

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.50 М/с «Великий Человек-паук»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Человек-паук»
08.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Когда носы в 12 бьют. (16+)
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.40 Комедия «Елки». (12+)
11.30 Т/с «Корабль». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 
            (16+)
21.00 Комедия «Елки 1914». 
            (0+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Падал прошлогодний смех. 
(16+)

00.30 Главные новости. 
          (16+)
01.00 Х/ф «Вий». (12+)
02.30 Комедия «Повар на коле-

сах». (12+)
04.40 Ералаш. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Женская лига». (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Свадьба на миллион». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
14.30 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Однажды в России». 
          (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 Комедия «Гремлины». 
            (16+)
03.05 Т/с «Стрела 2». (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего». 
            (12+)
04.45 Т/с «Непригодные для сви-

дания». (16+)
05.15 Т/с «Последний корабль». 

(16+)
06.05 Т/с «Селфи». (16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа». 

(16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Черная Роза». (16+)
02.00 «Странное дело». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Туман». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Туман». (16+)
14.55 Т/с «Туман 2». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Туман 2». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Культур-

ный труд». (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Жизнь, 

поставленная на таймер». 
(16+)

19.55 Т/с «Детективы». «Пере-
страховщица». (16+)

20.25 Т/с «След». «У смерти много 
работы». (16+)

21.15 Т/с «След». «Одно к одно-
му». (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Агата». (16+)
23.15 Т/с «След». «Молчание». 

(16+)
00.00 Комедия «Президент и его 

внучка». (12+)
01.55 Х/ф «Два капитана». (12+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ». «Тяжело в 

учении». (12+)
09.00 Новости дня
09.35 «Специальный репортаж». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Два капитана». (0+)
12.00 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«Штурмовик Ил-2»
19.20 «Легенды армии». (12+)
20.05 «Теория заговора». (12+)
20.30 «Особая статья». (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
01.40 Х/ф «Снегурочку вызыва-

ли?». (12+)
03.00 Х/ф «Зося». (0+)
04.20 Х/ф «Разведчики». (12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино. 
          «Берегись автомобиля». 
          (12+)
08.35 Х/ф «Карьера Димы Горина». 

(0+)
10.35 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
11.30,14.30,19.30,22.00 События
11.50 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Это не едят!» 

(16+)
16.00 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «Дедушка в подарок». 

(12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Святой Славик». (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Архаро-
ва». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Юрочка» (12+)

   россия-2

06.30 М/ф
07.00,07.35,08.55,11.30,15.05,15.55,

18.20 Новости
07.05 Д/с «Вся правда про.» (12+)
07.40,11.35,16.00,23.00 Все на 

Матч! 
09.00 Хоккей. Швеция - Дания
12.05 Д/ф «Продолжение истории». 

(12+)
12.35 Хоккей. Россия - Канада
15.10 «Точка». Специальный репор-

таж. (12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
17.00 «Детский вопрос». (12+)
17.20 Все на футбол! «Зенит»-2016
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

СКА (С-Петербург)
21.25 Х/ф «Неудержимые». (16+)
23.55 Хоккей. Россия - Латвия
02.25 Все на футбол! (12+)
02.55 Д/с «Спортивный детектив». 

(16+)
03.55 Хоккей. Канада – Словакия

   областное тв

05.00,09.00,10.00,19.00,21.00,22.30,
03.20,04.20 «События». (16+) 

05.30,10.30,18.05,23.10,03.50 «Па-
трульный участок». (16+) 

05.55,09.55,10.50,13.00,13.55,16.55,
18.00 «Погода на «ОТВ». (6+) 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
07.00 «УтроТВ». 
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 «Доброго здоровьица!». 
          (12+) 
10.55 «Город на карте». (16+) 
11.10 «Достояние республики». 

(12+) 
13.05 «Доброго здоровьица!». 
          (12+) 
14.00 Х/ф «Бедные родственники». 

(16+) 
17.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
18.25 «История государства Россий-

ского». (16+) 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.25 Х/ф «Мим Бим, или Чужая 

жизнь». (16+) 
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.30 «О личном и наличном». (12+) 
23.50 «Четвертая власть». (16+) 
00.20 Х/ф «Бедные родственники». 

(16+) 
04.10 «Действующие лица». (16+) 
04.50 «Кабинет министров». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: Рождественская 
вечеринка. (16+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер. (16+)
15.05 Счастье из пробирки. (16+)
16.00 Т/с «Две судьбы». (16+)
18.00 Свидание для мамы. (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы». (16+)
20.55 Т/с «Уходящая натура». 
            (16+)
23.00 Свадебный размер. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «А снег кружит...». 
            (16+)
02.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми: Рождественская 

вечеринка. (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Малыши-прыгуши»
08.10 М/ф «Винни-Пух»
08.55 М/ф «Бременские музыканты»
09.35 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню»
09.45 М/ф «Маша и Медведь»
11.10 М/с «Сказочный патруль»
12.15 М/с «Нексо Найтс»
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Королевская академия»
18.10 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Шоу Тома и Джерри»
23.00 «Ералаш». (0+)
00.35 М/ф «Чебурашка и Крокодил 

Гена»
01.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
02.45 М/с «Дружба - это чудо»
03.45 М/с «Чудики»

   канал-4

05.00 Мир наизнанку (16+) 
06.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
06.35 «Стенд» (16+) 
06.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
          (12+) 
08.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
09.00 Орел и решка (16+) 
10.00 Орел и решка. Шопинг 
          (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+) 
15.00 На ножах (16+) 
17.00 Ревизорро. Москва (16+)
20.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
21.00 Ревизорро. Москва (16+) 
23.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-2» (16+) 
00.50 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-3» (16+) 
02.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4» (16+) 
04.20 Мир наизнанку (16+)

культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,00.35 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Развод по-итальян-

ски». (16+)
13.00 «Пешком...» 
13.30 «Острова»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». (0+)
17.25 «Международные музыкаль-

ные фестивали»
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

20.50 Х/ф «Развод по-итальян-
ски». (16+)

22.30 «Kremlin Gala-2016»
00.55 Х/ф «Юбилей». (12+)
01.35 М/ф: «Пропавший оркестр», 

«Приливы туда-сюда»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне. Помутнение. 

(12+)
12.30 Новогодние чудеса. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

судьбы. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.30 Т/с «Чудотворец». (16+)
19.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се». (16+)
01.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+)
03.45 Городские легенды. Москов-

ский зоопарк. Животные-це-
лители. (12+)

04.45 Городские легенды. Ново-
сибирск. Месть Алтайской 
принцессы. (12+)

05.45 М/ф

   тнв

05.00 «Музыкальные сливки». (12+)
05.50,18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,21.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Бесценная любовь». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Вторая свадьба». 

(12+)
10.25,17.50,22.10 Х/ф «Неотослан-

ные письма». (6+)
11.00 «Родная земля». (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.00,00.55 Т/с «Вторая встреча». (16+)
13.00 «Путь». (12+)
13.15 «Не от мира сего...» (12+)
13.30 «Здоровая семья». (6+)
13.45 Д/ф. (12+)
14.15 «Дорога без опасности». (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Гостинчик для малышей».
15.15 «Литературное наследие». (12+)
15.45 «Поем и учим татарский язык»
15.55 Х/ф «Принцесса на горошине». 

(6+)
17.00 «Учим татарский язык»
19.00 Хоккей. «Ак Барс» - СКА 
          (С-Петербург). (12+)
22.00 «Вызов 112». (16+)
23.00 «Черное озеро». (16+)
23.30 «Грани «Рубина». (12+)
00.00 «ТНВ». (12+)
03.40 «Да здравствует театр!» (6+)
04.10 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

05.05 «МЧС России. Год пожарной 
охраны». (12+)

05.40,11.05,19.25 «Прав!Да?» (12+)
06.35 «Большая страна: возможно-

сти». (12+)
07.35 «Календарь». (12+)
09.05 Мультфильмы
09.40,10.05 Т/с «Вход в лабиринт». 

(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,19.00,

21.00,22.00 Новости
12.05 «Большая страна: возможно-

сти». (12+)
13.20 «МЧС России. Год пожарной 

охраны». (12+)
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 «Отражение». (12+)
20.20,21.05 Т/с «Вход в лабиринт». 

(12+)
21.35 Мультфильмы
22.05 «МЧС России. Год пожарной 

охраны». (12+)
22.40 «Большая страна: возможно-

сти». (12+)
23.35 Д/ф «Живая тишина...» (12+)
00.30 «Календарь». (12+)
02.00 «Отражение». (12+)
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   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Три королевы». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
            Слепой банкир». (12+)
02.15 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.20 «Вести». Местное время. 
          (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 16». 

(12+)
22.55 Т/с «Рая знает». (12+)
00.50 Т/с «Сваты». (12+)
03.05 Т/с «Дар». (12+)

   нтв 

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Мент в законе». (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуация». 

(16+)
05.00 Т/с «Адвокат». (16+)

   стс

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.50 М/с «Великий Человек-паук»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Человек-паук»
08.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Падал прошлогодний смех. 
(16+)

09.30 Комедия «Елки 1914». (0+)
11.30 Т/с «Корабль». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Комедия «Елки лохматые». 

(6+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! (12+)
00.30 Главные новости. 
          (16+)
01.00 Комедия «Золотой ребе-

нок». (16+)
02.45 Боевик «Бегущий человек». 

(16+)
04.35 Ералаш. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Женская лига». (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Свадьба на миллион». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 Комедия «Гремлины 2. 

Новая заварушка». (16+)
03.05 Т/с «Стрела 2». (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего». 
            (12+)
04.45 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
05.15 Т/с «Последний корабль». 

(16+)
06.05 Т/с «Селфи». (16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша. Луч-

шее». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олимпа». 

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Во имя короля». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля: 
            Последняя миссия». (16+)
02.00 «Странное дело». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Мамуля, 

опомнись!» (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Дочь-

ошибка». (16+)
19.55 Т/с «Детективы». «Никому 

не верь». (16+)
20.25 Т/с «След». «Победитель 

получает все». (16+)
21.15 Т/с «След». «Секреты моз-

га». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Ой, люли, мои 

люли». (16+)
23.15 Т/с «След». «Родом из 

детства». (16+)
00.00 Комедия «Новогодний 

детектив». (12+)
01.55 Х/ф «Два капитана». (12+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ». (12+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня
09.15 «Теория заговора». (12+)
09.40 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

(0+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

(0+)
11.40 Х/ф «Она Вас любит». (0+)
13.15 Х/ф «Она Вас любит». (0+)
13.45 Т/с «Ночные ласточки». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ночные ласточки». (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты»
19.20 «Последний день». Александр 

Демьяненко. (12+)
20.05 «Специальный репортаж». (12+)
20.30 «Процесс». (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Секретная папка». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
01.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен». (12+)
04.40 Д/ф «Великие тайны челове-

чества». (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

(0+)
09.45 Х/ф «Курьер». (16+)
11.30,14.30,19.30,22.00 События
11.50 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Архаро-
ва». (16+)

16.00 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.25 Х/ф «Зимний сон». (12+)
20.00 «Лион Измайлов и все-все-

все». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство». 
          (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» (16+)
02.25 «Жена. История любви». 
          (16+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 

Святой Славик». (16+)
04.25 Д/ф «Большие деньги. 
          Соблазн и проклятье» (16+)

   россия-2

06.30 М/ф
07.00,07.35,08.55,12.20,15.25,19.20,

22.35 Новости
07.05 Д/с «Вся правда про...» 
          (12+)
07.40,12.25,15.30,00.40 Все на 

Матч! 
09.00 Х/ф «Большие гонки». 
            (0+)
12.25 Все на Матч! 
12.55 Хоккей. Россия - Латвия
15.30 Все на Матч! 
16.15 Х/ф «Человек, который 

изменил все». (16+)
18.50 «Три года без Цымбаларя»
19.25 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд»
22.40 Футбол. «Саутгемптон» - 

«Тоттенхэм»
00.40 Все на Матч! 
00.55 Хоккей. Швейцария - Швеция
03.25 Хоккей. Словакия - США
06.00 Д/с «Драмы большого спорта». 

(12+)

   областное тв

05.00,09.00,10.00,18.30,21.00,22.30,
03.00,04.00 «События». (16+) 

05.30,10.30,18.05,23.10,03.30,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

05.55,09.55,10.50,13.00,13.55,16.55,
18.00 «Погода на «ОТВ». (6+) 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
07.00 «УтроТВ»  
09.05 «Доброго здоровьица!». (12+) 
10.55 «Город на карте». (16+) 
11.10 «Достояние республики». 

(12+) 
13.05 «Доброго здоровьица!». (12+) 
14.00 Х/ф «Бедные родственники». 

(16+) 
17.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
18.25 «История государства Россий-

ского». (16+) 
19.25 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь». (16+) 
21.30 Д/ф «Правда об НЛО. Гнев 

Горы мертвецов». (16+) 
22.25 «История государства Россий-

ского». (16+) 
23.30 Х/ф «Бедные родственники». 

(16+) 
02.30 «Дискотека 80-х». (12+) 
03.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: Рождественская 
вечеринка. (16+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер. (16+)
15.05 Счастье из пробирки. 
          (16+)
16.00 Т/с «Две судьбы». (16+)
18.00 Свидание для мамы. (16+)
19.00 Т/с «Белый налив». (16+)
20.55 Т/с «Уходящая натура». 

(16+)
23.00 Свадебный размер. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Детектив «Десять негритят». 

(16+)
03.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми: Рождественская 

вечеринка. (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Малыши-прыгуши»
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.40 «Давайте рисовать!» «Рисуем 

точками»
10.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
11.05 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Нексо Найтс»
13.00 М/с «Фиксики»
15.05 М/с «Рободзяки»
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Королевская академия»
18.10 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Шоу Тома и Джерри»
23.00 «Ералаш». (0+)
00.35 М/ф «Кошкин дом»
01.05 М/ф «Петушок-золотой 

гребешок»
01.15 М/ф «Королева Зубная 

Щетка»
01.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
02.45 М/с «Дружба - это чудо»
03.45 М/с «Чудики»

   канал-4

06.00 «Студия звезд» (6+) 
06.10 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
06.45 «Стенд» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+) 
08.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
09.00 Орел и решка (16+) 
15.00 На ножах (16+) 
18.00 Магаззино (16+) 
19.00 На ножах (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги дня» (16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 На ножах (16+) 
23.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-3» (16+) 
00.40 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4» (16+) 
02.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-5» (16+) 
04.20 Мир наизнанку (16+)

 культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,00.20 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Брак по-итальянски». 

(16+)
13.00 «Пешком...» 
13.30 Д/ф «Актриса на все времена»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». (0+)
17.25 «Международные музыкальные 

фестивали»
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

20.50 Х/ф «Брак по-итальянски». 
(16+)

22.30 С.Прокофьев. «Золушка». 
          (0+)
00.35 Х/ф «Медведь». (0+)
01.25 Мультфильмы
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне. Пропавшее 

золото. (12+)
12.30 Новогодние чудеса. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

судьбы. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.30 Т/с «Чудотворец». (16+)
19.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Мальчишник 2:
            Из Вегаса в Бангкок». (16+)
01.00 Т/с «Чудотворец». (16+)
03.00 Городские легенды. 
          Мосфильм. Павильон удачи. 

(12+)
04.00 Городские легенды. 
          Софрино. Плачущая икона. 

(12+)
05.00 Городские легенды. 
          Самарканд. Гробница Тамер-

лана. (12+)

   тнв

05.00 «Точка опоры». (16+)
05.50,18.30,20.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,21.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Бесценная любовь». 

(16+)
10.00,17.30 Т/с «Вторая свадьба». 

(12+)
10.25,17.50,22.10 Х/ф «Неотосланные 

письма». (6+)
11.00 «Соотечественники». (6+)
12.00 Т/с «Вторая встреча». (16+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 «Каравай»
13.30 Д/ф. (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Гостинчик для малышей».
15.15 «Молодежная остановка». (12+)
15.45 М/ф
15.55 Х/ф «Спящая красавица». (6+)
17.00 «Учим татарский язык»
19.00 Волейбол. Женщины. (6+)
21.00 «Семейный ужин». (6+)
22.00 «Вызов 112». (16+)
23.00 «Черное озеро». (16+)
23.30 «Видеоспорт». (12+)
00.00 «ТНВ». (12+)
01.00 Т/с «Две зимы и три лета». (16+)
03.40 «Да здравствует театр!» (6+)
04.10 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

05.05 «Гамбургский счет». (12+)
05.40,11.05,19.25 «Прав!Да?» (12+)
06.35 «Большая страна: общество». 

(12+)
07.35 «Календарь». (12+)
09.05 Мультфильмы
09.40,10.05 Т/с «Вход в лабиринт». 

(12+)
10.00,11.00,12.00,14.00,19.00,21.00,

22.00 Новости
12.05 «Большая страна: общество». 

(12+)
13.20 «Гамбургский счет». (12+)
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 «Отражение». (12+)
20.20,21.05 Т/с «Вход в лабиринт». 

(12+)
21.40 Мультфильмы
22.05 «Гамбургский счет». (12+)
22.40 «Большая страна: общество». 

(12+)
23.35 Д/ф «Город призрак». (12+)
00.30 «Календарь». (12+)
02.00 «Отражение». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

СПУТНИКОВЫЕ 
КОМПЛЕКТЫ

PR

Триколор Full HD (190 кан.), 
8000 р., 3 года бесплатно,  

8 каналов идут на нашему време-
ни (ОРТ-1, РТР, НТВ, СТС, ТНТ,  

5 канал, Культура, Карусель)
Телекарта (51 кан.) - 3700 р., 

(3 года бесплатно)

Телекарта HD (около 75 кан.), 
3 года бесплатно, 7 каналов идут 
по нашему времени (ОРТ-1, РТР, 
НТВ, ОТВ, СТС, ТНТ, Перец, 
Домашний) - 4700р.-5500р.
Тел.2-60-14,  
8-903-0795475, 
8-953-6024994, 
8-912-2302201 До

ст
ав

а
Ус

та
но

вк
а

CПУТНИКОВЫЕ комплекты 
от официального дилера. 
Доставка. Установка. Триколор. Телекарта
Обмен старого оборудования
Ремонт и обслуживание по городу и району.
Телефоны: 96-3-83,   8-950-5485478, 

8-953-0499269, 8-902-4419124PR

РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
с компьютерной 
безошибочной 
диагностикой неисправности.
Гарантия от 6 мес.
Тел.8-912-6088077,
        8-953-6064737
www.солитон-мастер.рф PR

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

и др. аппаратуры на дому у клиента, 
а также с выездом в район. 

Тел.8-982-6754085
Св-во №660108213 от 11.08.00 г.

ГАРАНТИЯ

PR

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ 

автоматических 
стиральных машин.
Тел.8-919-3608696 PR

АЛАПАЕВСКАЯ 
САНТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ
Выезд в район.  

c 10.00 до 20.00
Тел.95-1-88, 8-912-6555588

PR

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
и другой аппаратуры 

с выездом на дом.
гарантия.

Обращаться: ул.Пугачева, 6-2, 
т.2-79-04, 8-950-5406026 PR

Св-во 004229442
от 25.08.04 г.

АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН.
Тел.8-912-6824903PRР

Е
М

О
Н

ТКуплю 
шкуры КРС 
в г.Алапаевске.

Тел.8-912-6604358, 
8-912-2909760

PR
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   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Три королевы». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Боль-

шая игра». (12+)
02.15 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.20 «Вести». Местное время. 
          (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 16». 

(12+)
22.55 Т/с «Рая знает». (12+)
00.50 Т/с «Сваты». (12+)
03.05 Т/с «Дар». (12+)

   нтв 

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Мент в законе». (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Научная среда». (16+)
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуация». 

(16+)
05.00 Т/с «Адвокат». (16+)

   стс

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.50 М/с «Великий Человек-паук»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Человек-паук»
08.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! (12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+)
09.50 Комедия «Елки лохматые». 

(0+)
11.30 Т/с «Корабль». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Комедия «Мамы 3». (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! (12+)
23.50 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+)
00.30 Главные новости. (16+)
01.00 Комедия «Соседи. На тропе 

войны». (18+)
02.50 Комедия «Если бы да кабы». 

(16+)
04.45 Ералаш. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Женская лига». (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Свадьба на миллион». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 
          (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
          (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 Комедия «Поцелуй навы-

лет». (16+)
03.00 «ТНТ-Club». (16+)
03.05 Т/с «Стрела 2». (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего». (12+)
04.45 Т/с «Непригодные для сви-

дания». (16+)
05.10 Т/с «Последний корабль». 

(16+)
06.05 Т/с «Селфи». (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Во имя короля». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Зной». (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
02.20 «Минтранс». (16+)
03.15 «Ремонт по-честному». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Пиротех-

ник». (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Утренняя 

прогулка». (16+)
19.55 Т/с «Детективы». «Младший 

братик». (16+)
20.25 Т/с «След». «Смерть шанта-

жиста». (16+)
21.15 Т/с «След». «Мгла». 
            (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Голод». 
            (16+)
23.15 Т/с «След». «Проклятый 

дом». (16+)
00.00 Комедия «Блондинка за 

углом». (12+)
01.40 Комедия «Президент и его 

внучка». (12+)
03.40 Т/с «Вечный зов». 
            (12+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж». (12+)
09.40 Д/с «Война машин». (12+)
10.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...». (0+)
11.40 Х/ф «Табачный капитан». (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Табачный капитан». (0+)
13.45 Т/с «Ночные ласточки». 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ночные ласточки». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты»
19.20 «Легенды кино». Ю.Никулин
20.05 «Теория заговора». (12+)
20.30 «Процесс». (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Поступок». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
          с Л.Якубовичем
00.00 «Формула любви». (12+)
01.50 Х/ф «Небесные ласточки». 

(0+)
04.30 Х/ф «Ледяная внучка». (0+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Следы на снегу». 
           (0+)
09.35 Х/ф «Мимино» (12+)
11.30,14.30,19.30,22.00 События
11.50 Х/ф «Откуда берутся дети» 

(16+)
13.30 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство». 
          (12+)
16.00 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
16.35 «Естественный отбор» 
          (12+)
17.35 Х/ф «Настоящая любовь». 

(16+)
20.00 «Задорнов больше, чем 

Задорнов». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Обложка. Обиды Эрдогана». 

(16+)
23.05 Д/ф «Мода с риском для 

жизни» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Новый старый дом» 

(12+)
02.25 Х/ф «Лёгкое поведение» 

(16+)
04.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
          о власти» (12+)

   россия-2

06.30 М/ф
07.00,07.35,08.55,14.00,15.55 

Новости
07.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.40 Все на Матч! 
09.00 Х/ф «Дом гнева». (12+)
11.05 Все на Матч! 
11.35 Биатлон
14.05 Профессиональный бокс
16.00 Все на Матч!
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магни-
тогорск)

19.25 Х/ф «Бой с тенью 3. 
            Последний раунд». 
            (16+)
22.00 Лучшие нокауты 2016
23.00 Все на Матч! 
23.25 Хоккей. Россия - США
02.00 Баскетбол. Мужчины. «Црвена 

Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия)

03.55 Хоккей. Латвия – Канада

   областное тв

05.00,09.00,10.00,17.45,19.00,21.00
,22.30,03.00,04.00 «События». 
(16+) 

05.30,10.30,18.05,23.10,03.30,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

05.55,09.55,10.50,13.00,13.55,16.55,
18.00 «Погода на «ОТВ». (6+) 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
07.00 «УтроТВ» 
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 «Доброго здоровьица!». (12+) 
10.55 «ДИВС-экспресс». (16+) 
11.10 Комедия «Любовь с препят-

ствиями». (16+) 
13.05 «Доброго здоровьица!». (12+) 
14.00 Х/ф «Бедные родственники». 

(16+) 
17.00 Д/ф «Правда об НЛО. 
          Кто сделал человека». 
          (16+) 
18.25 «История государства Россий-

ского». (16+) 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.25 Х/ф «Мой маленький ангел». 

(12+) 
21.30 Д/ф «Правда об НЛО. 
          Кто сделал человека». 
          (16+) 
22.15 «Город на карте». (16+) 
23.30 Х/ф «Бедные родственни-

ки». (16+) 
02.30 «Дискотека 80-х». (12+) 
03.50 «Действующие лица». (16+) 
04.30 «Кабинет министров». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: Рождественская 
вечеринка. (16+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Свадебный размер. 
          (16+)
15.00 Счастье из пробирки. 
          (16+)
16.00 Комедия «Испытательный 

срок». (16+)
18.00 Свидание для мамы. 
          (16+)
19.00 Т/с «Белый налив». (16+)
20.55 Т/с «Уходящая натура». 

(16+)
23.00 Свадебный размер. 
          (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Тебе настоящему. 

История одного отпуска». 
(16+)

03.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

05.30 Джейми: Рождественская 
вечеринка. (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Малыши-прыгуши»
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.40 «Давайте рисовать!» «Чудес-

ные рыбки»
10.05 М/с «Томас и его друзья»
11.05 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Нексо Найтс»
13.00 М/с «Лунтик и его друзья»
15.05 М/с «Рободзяки»
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Королевская академия»
18.10 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Шоу Тома и Джерри»
23.00 «Ералаш». (0+)
00.35 М/ф «Золотая антилопа»
01.05 М/ф «Как ослик грустью 

заболел»
01.15 М/ф «Королевские зайцы»
01.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
02.45 М/с «Дружба - это чудо»
03.45 М/с «Чудики»

   канал-4

06.00 «Новости «Четвертого канала». 
Итоги дня» (16+)

06.35 «Стенд» (16+) 
06.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+) 
08.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
09.00 Орел и решка (16+) 
10.00 #Жаннапожени (16+) 
11.05 Еда, я люблю тебя! (16+) 
15.00 Еда, я люблю тебя! Премьера! 

(16+) 
16.00 Битва салонов (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги дня. (16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
21.00 Орел и решка (16+) 
23.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-5» (16+) 
00.50 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-6» (16+) 
02.35 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-7» (16+) 
04.20 Мир наизнанку (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.45 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Золушка-80». (12+)
12.50 Д/ф «О`Генри»
13.00 «Пешком...» 
13.30 «Театральная летопись. 

Избранное»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». (0+)
17.25 «Международные музыкальные 

фестивали»
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

20.50 Х/ф «Золушка-80». (12+)
22.30 Кубанский казачий хор 
          в концерте «Казаки Россий-

ской империи»
00.00 Х/ф «Королевский гене-

рал». (16+)
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне. Искушение. 
          (12+)
12.30 Новогодние чудеса. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.30 Т/с «Чудотворец». (16+)
19.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 

3». (16+)
01.00 Т/с «Чудотворец». (16+)
03.00 Городские легенды. Соколь-

ники. Тайны старого парка. 
(12+)

04.00 Городские легенды. Бутырка. 
Тюрьма особого назначения. 
(12+)

05.00 Городские легенды. Рига. 
          В соборе музыка звучала. 

(12+)

   тнв

05.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра. (6+)

05.50,18.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,21.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Бесценная любовь». 

(16+)
10.00,17.30 Т/с «Вторая свадьба». 

(12+)
10.25,17.50,22.10 Х/ф «Неотослан-

ные письма». (6+)
11.00 «Мир знаний». (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.00,01.00 Т/с «Вторая встреча». 

(16+)
13.00 «Каравай»
13.30 Д/ф. (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Литературное наследие». (12+)
15.40 «Зебра полосатая»
15.55 Х/ф «Госпожа Метелица». (6+)
17.00 «Учим татарский язык»
17.40 «Улыбнись!». (12+)
19.00 Хоккей. «Ак Барс» - «Север-

сталь». (12+)
22.00 «Вызов 112». (16+)
23.00 «Черное озеро». (16+)
23.30 «Автомобиль». (12+)
00.00 «ТНВ». (12+)
03.40 «Да здравствует театр!» (6+)
04.10 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

05.05 Д/ф «История забытого народа». 
(12+)

05.40,11.05,19.25 «Прав!Да?» (12+)
06.35 «Большая страна: люди». 

(12+)
07.35 «Календарь». (12+)
09.05 Мультфильмы
09.45,10.05 Т/с «Вход в лабиринт». 

(12+)
10.00,11.00,12.00,13.000,14.00,19.00,

21.00,22.00 Новости
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+)
13.20 Д/ф «Судьба генерала. Шарль 

Де Голль». (12+)
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 «Отражение». (12+)
20.20,21.05 Т/с «Вход в лабиринт». 

(12+)
21.30 Мультфильмы
22.00 Новости
22.05 Д/ф «История забытого народа». 

(12+)
22.40 «Большая страна: люди». 

(12+)
23.35 Д/ф «Судьба генерала. Шарль 

Де Голль». (12+)
00.30 «Календарь». (12+)
02.00 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

ТНВ

МАТЧ!

. 

. 

ь 

 

. 

0

 

. 

Продаю:    ГОРБЫЛЬ 
     пиленый (сухой, сырой)
ДРОВА колотые 
     (смешанные) - 4000 руб.
Машина ЗИЛ.
Тел.8-912-6574087

PRКолотые ДРОВА с берестой 
(70% береза, 30% осина); 
колотые ДРОВА сухие (сосна). 
ГОРБЫЛЬ 3 м, 
ГОРБЫЛЬ пиленый (осина, хвоя).
СРЕЗКА крупная (осина, хвоя).
ОТКОМЛЕВКА.

Тел.8-953-6032060, 8-909-0134054, 
8-982-6204592 PR

Òåë.8-961-7727705, 8-908-9044702

ÄÐÎÂÀ

ÃÎÐÁÛËÜ

МАЗ, 8 м3     ЗИЛ 

 7000           4800

3000             2500

4000         2800

PR

êîëîòûå, áåðåçîâûå

ñóõîé,
ïèëåíûé

÷óðêàìè

ДОСКА обрезная, 4,3,2 м
Распродажа горбыля. Дешево.
ТРЕБУЮТСЯ: подсобные рабочие,
рамщики, подрамщики,
водитель на ГАЗ-53.
Работа в теплом        
                         цехе

Телефон
8-950-2000158PR
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В этот день мастер-класс про-
водили в шести группах, в каж-
дой учили делать праздничные 
новогодние открытки и поделки. 
Ветераны с удивлением и ра-
достью осваивали мастерство. 
Закончив в одной группе, жела-
ющие могли продолжить обуче-
ние в другой. И в каждой было 
что-нибудь особенное. Свое 
умение делать чудо ветеранам 
передавали: педагог ИЗО и 
МХК школы №4 О.В. Шапо-
валова, заведующая детским 

садом №10 Т.Ю. Сосновских, 
социальный педагог много-
профильного техникума 
О.В. Дороничева, директор 
школы №10 вместе с педа-
гогами начальниых классов 
В.А. Глухих и О.А. Соснов-
ских, заведующая детским 
садом №41 М.С. Шихова вме-
сте с заместителем детского 
сада №43 И.А. Фоломеевой, 
методист ДДТ Е.А. Жвакина. 
Педагогам помогали волонтё-
ры-самойловцы школ №1, 4, 12, 

буквально беря шефство над 
обучающимися.

А какая была радость от сде-
ланного своими руками ново-
годнего чуда!

– Впервые в жизни сам сде-
лал новогоднюю открытку! – с 
гордостью хвалится своей ново-
годней открыткой председатель 
совета ветеранов А.Ф. Иванов.

И у каждого стола такие вос-
клицания:

– А у меня какая красивая 
елочка получилась! 

– Смотрите, какие очарова-
тельные глазки у снеговика!

– Надо же, а я и не думал, что у 
меня получится!

Более того, для участников 
этого необычного мастер-клас-
са самойловцами был подго-
товлен концерт.  

Идейным организатором се-
рии новогодних мастер-классов 
стала общественная организа-
ция «Алапаевский городской 
союз женщин». Первая встреча 
закрепила идею о сотрудни-
честве всех общественных ор-
ганизаций города. Так члены 
совета ветеранов и волонтеры-
самойловцы дали согласие на 
участие в «Битве пельменей», 
которую союз женщин будет 
проводить в январе 2017 года. 

С. НИКОНОВА
Снимки автора
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Спасибо поэту
Я очень хочу выразить большую 

благодарность поэту Любови Ильи-
ничне Антоновой за ее стихи, опу-
бликованные в «Алапаевской газете». 
Я в большом восхищении, в восторге 
от ее лирических стихотворений, но 
меня очень поразили и ее серьез-
ные стихи о нашей Родине, о ее на-
стоящем, сегодняшнем положении. 
Как она хорошо и смело написала об 
этом. Так и хочется сказать: «Огром-
ное Вам спасибо, Любовь Ильи-
нична! И скажите, пожалуйста, где 
можно купить сборник Ваших сти-
хов?» Я желаю Любови Ильиничне 
здоровья, что самое главное в нашей 
жизни.

Т.Ф. ОГАРЫШЕВА 

Поклон 
докторам 
Выражаю сердечную благодар-

ность заведующей кардиологи-
ческим отделением АЦГБ Галине 
Николаевне Семёновой, медицин-
ским сестрам: Ирине Михайловне 
Поповой, Ирине Алексеевне Фо-
миной, Ольге Владимировне Ши-
пициной, Светлане Вадимовне Но-
восёловой, Наталье Валерьевне 
Рыжовой. Огромное человеческое 
спасибо и низкий поклон за высокий 
профессионализм в вашей нелегкой 
работе, за чуткое и внимательное от-
ношение к вашим пациентам.

С глубоким уважением 
Т.Г. ЧУХВАНЦЕВА

Эту вырезку из газеты 
«Металлург» от 6 января 
1962 года принесла в ре-
дакцию Наталья Веретен-
никова. Наталья вместе 
со своей сестрой очень 
хочет поздравить папу 
Владимира Ивановича 
Веретенникова с юбилей-
ным днем рождения. Не 
просто поздравить, а по-
благодарить его за все 
прошедшие годы, вспом-
нить свое детство и папи-
ну молодость. Предлага-
ем вниманию читателей 
письмо любящей дочери. 

Да-да, именно так, спасибо 
хочется сказать моему отцу 
Владимиру Ивановичу Ве-
ретенникову. Родился папа 
в селе Мугай  Алапаевского 
района. В возрасте 6 лет пе-

реехал с родителями в Ала-
паевск, где живет по настоя-
щее время. Учился и окончил 
школу №5. Спустя годы папа 
в кинотеатре «Заря» встретил 
нашу маму, Надежду Васи-
льевну. Через год родилась 
моя старшая сестра Марина, 
через 8 лет я. 

Папа на протяжении всей 
своей жизни работает. В 
1970-х годах пришел ра-
ботать на АМЗ подручным 
сталевара в мартеновский 
цех (папа называл «домен-
ные печи»), переплавляли 
металл. Проработал папа 
там 24 года до своих 50 лет 
и вышел на пенсию по го-
рячему стажу. Потом папа 
работал в охране, в ветле-
чебнице электриком, даже 
в свои 65 лет все еще рабо-

тает. Он сам своими 
руками построил 
2-х этажный домик 
в саду, три теплицы. 
До сих пор папа ез-
дит с нами в огород. 

Детство у меня 
было волшебное. 
Пока мама занима-
лась домашними 
делами, папа читал 
мне сказки на ночь. Я 
засыпала на его гру-
ди, он уносил меня 
на руках в спальню. 
Зимой с папой мы 
катались на санках, 
лыжах, папа заливал 
нам с друзьями гор-
ку. Чуть повзрослев, 
ходила с папой на 

охоту. Летом мы ходили на 
рыбалку, в лес за грибами, 
папа учил по полям меня во-
дить мотоцикл, а потом  уже 
и машину, каждое лето ез-
дили купаться всей семьей 
на р.Реж. Папа обожает при-
роду, может часами пропа-
дать в лесу или на рыбалке. 

 От папы я никогда не 
слышала, что он устал или 
что-то у него болит, даже 
сейчас. Он всегда находил 
для нас время и силы.  Папа 
никогда на нас не повышает 
голос, всегда терпелив. 

С мамой папа прожил 
37 лет в счастливом браке 
(наша мама покинула этот 
мир в марте 2016 года). 
За всю свою жизнь никог-
да не слышала, чтобы папа 
и мама ругались. Они все 
всегда делали вместе, в 
огород – вместе, в город 

выйти – вместе. Потом наша 
мама заболела. Было вид-
но, что папа очень сильно 
переживает, но не подавал 
виду. Он же папа. 

Папа отзывчивый, очень 
добрый,  светлый, общи-
тельный, заботливый чело-
век.  Помогает нам, доче-
рям, во всем, о чем бы мы 
его ни попросили. Папа ма-
стер на все руки. Никогда не 
откажет в совете, помощи 
зятьям. У папы много знако-
мых, друзей, которым папа 
всегда поможет. 

19 декабря папе исполни-
лось 65 лет, хочется сказать: 
«Огромное спасибо, папа, 
за прекрасное детство, за 
безграничную любовь, за 
тыл за спиной, за терпение, 
за помощь, поддержку, за 
то, что ты у нас есть. Спаси-
бо, папа, за жизнь!!!» 

P.S. Уважаемые чита-
тели, не скупитесь на до-
брые слова родителям, 
позвоните им, скажите 
им, как вы их любите, 
ведь родители – самые 
близкие люди, которые 
у нас есть, сделайте им 
приятное. Потом может 
оказаться поздно. 

Дочь Наталья 

Благодарим

Новогоднее чудо
Можно ли создать новогоднее чудо своими Моожно ли создать новогоднее чудо своими
руками? Конечно! Да еще как! Так ответят 
все участники прошедшего 13 декабря
в Доме детского творчества мастер-класса 
по изготовлению новогодних поделок.

Мастер-класс

Спасибо за жизнь 
ТрТрТрТрТрТрТрретететтететтеттеттийиййийийиййийийий сссссссссслелелелелеелелеелелевавававававааавававвааа ВВВВВВВВВВВереререререререререрреретететееееееее ененнннннннинининнн кококококооокооооооовввввввв ВлВлВлВлВлВлВлВлВВВлВллададададададададдаддадда имимимимимимимимиимми ириририририририирр ИИИИИИИИвавававвавввв нонононононноовививввввиввв ччччччччч

ПИСЬМА
В РЕДАКЦИЮ
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– так называется выставка 
мастера репортажной фото-
съемки Владимира Викентье-
вича Макарчука, которая от-
крылась в городском музее 
изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусств. 

Выставка – это 45 лет его жизни, 
год за годом, день за днем, мину-
та за минутой, отданные работе в 
газете, это люди, события, встре-
чи, впечатления и, главное – это 
тысячи фотографий, по которым в 
грядущем будут изучать историю 
Алапаевска и Алапаевского райо-
на, смогут узнать не по рассказам, 
а своими глазами увидеть, что тут 
происходило и случалось в эти 
годы.

Фотографии Владимира Макар-
чука встречают вас, как старые до-
брые знакомые – почти со всеми вы 
уже виделись раньше, потому что 
среди них нет ни одной, что не была 
бы опубликована на страницах го-
родских и районных газет – «Ала-
паевского рабочего», «Новатора 
леса», «Алапаевской искры», «Ала-
паевской газеты», и эти прошлые 
встречи с ними не канули тут же в 
пучину забвения, а остались в па-

мяти. И  для фоторепортера это, на-
верное, самое высокое признание.

Он учился мастерству фото-
репортажа у своих коллег из об-
ластных газет – Игоря Пашкевича, 
Вячеслава Ветлугина, Анатолия 
Грахова, Владимира Каушанова… 
Он учился мастерству фоторе-
портажа у классиков жанра – на 
факультете фотожурналистики, 
в институте журналистского ма-
стерства при Уральском универ-
ситете слушал лекции Виктора 
Тёмина из «Правды»,  Льва Шер-
стенникова и Геннадия Косопова 
из «Огонька», Василия Пескова из 
«Комсомольской правды», знаме-
нитого Всеволода Тарасевича.

…Длинный, закрученный в спи-
раль снежный полоз на тонких 
ветвях, наверное, единственный 
такой на весь Урал, если не на всю 
Россию, встреченный им где-то в 
лесу близ города.

…Непонятно как подкарау-
ленная им невероятно открытая 
улыбка Анатолия Тарасова, уже 
создавшего свою знаменитую «Су-
дарушку», который плывет, словно 
в танце, по площади на первомай-
ской демонстрации в 1982-м.

…Невесомые воздушные шары 
одуванчиков, уносящие в лазур-
ные сумерки и тишину наступаю-
щей первой летней ночи его ве-
черний Алапаевск.

…А сколько добродушной ма-
карчуковской иронии в «Весна 
идет, весне – дорогу!», где весен-
няя распутица бортанула с дороги 
на обочину в месиво воды и снега 
путавшийся у неё под ногами гру-
зовик.

…А как в его «Крещении перед 
рождением» сиеминутное – супру-
жеская пара, которая ждет ребен-
ка, просто идет по реке – вдруг обо-
рачивается вечным, и в реке уже не 
вода, а воды, те самые, которые 
«объяли меня до души моей».

Это всё – Владимир Макарчук.
Такой же непредсказуемый в 

каждом своем снимке, как и сама 
жизнь, о которой он вот уже почти 
полвека ведет свой бесконечный 
репортаж.

Его выставка продлится до кон-
ца января будущего года.

И тут без вариантов – надо идти 
и смотреть.

О. БЕЛОУСОВ
Снимки В. Макарчука 

Выставка

«Я – репортёр» –Владимир Макарчук 

Лесовозный ус в Гаранинский лесопункт

Вечерний Алапаевск

Весна идёт, весне – дорогу!
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Демонстрация. 1 Мая 1982 года
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Праздник последнего звонка

Пурга

Юность

Полоз

Городские  часы

Крещение 
перед 
рождением
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Образ: 
заколки, брошки, 
боа
Петух – эстет. Сам личность 

яркая и красоту вокруг себя ува-
жает.

Смело надевайте одежду 
теплых оттенков – не промах-
нетесь. Выбирайте горчич-
ные, песочные и коричневые 
тона. Можно примерить что-
то белое (а вдруг именно в 
таком наряде вы напомните 
Петушку его любимую Ку-
рочку, и он будет благо-
склонен к вам весь год?), 
зеленые, фиолетовые 
платья и костюмы.

На юбке или платье 
есть воланы или дру-
гие декоративные 
детали? Отлично! Чем 
э к с т р а в а г а н т н е е , 
тем лучше.

Туалеты крас-
ного цвета 
оставьте для 
виновника тор-
жества. А вот 
детали – алые, 

коралловые, карминовые или 
терракотовые, а также золотые 
– придутся ко двору. Ремешки, 
брошки, заколки, боа, перчат-
ки – то, без чего не стоит при-
ходить на новогоднюю вече-
ринку. Но их нельзя надевать 
все сразу. Вы же все-таки не 
елка. Яркий аксессуар должен 

был один.

Обувь лучше выбрать ла-
ковую, это дополнит образ. 
Если позволяет здоровье, 
на высокой шпильке.

Прическа 
и макияж: 
50 оттенков 
красного

Никаких гладких, 
прилизанных при-
чесок: после суро-
вого високосного 
года приходит на-

рядный Петух. А 
значит, и при-
ческа должна 
быть в таком 
же настроении 

– приподнятая, 

«взволнованная». Можно на-
крутить крупные локоны, чтобы 
прическа была пышной.

– В цвете волос приветству-
ются красные, медные, рыжие 
оттенки. А также вкрапления 
зеленых, – советует Ильшат 
Мифтахов, топ-стилист Estel 
Professional. – Если карди-
нальная смена цвета не вхо-
дит в ваши планы, смело ис-
пользуйте красящие маски. Их 
цветной эффект сохраняется 
неделю-две. Тем, кто не хочет 
вообще ничего делать с цветом 
волос, советую использовать 
яркие аксессуары. Можно укра-
сить прическу красным банти-
ком или бабочкой.

Для тех, кто собирается на ве-
черинку в клуб, отличный выход 
– цветные накладные пряди.

Еще один акцент стилист со-
ветует сделать на губах. Суще-
ствуют десятки оттенков крас-
ного. Один из них ваш! Можно 
использовать красные тени. Но 
обязательно сделайте пробный 
макияж, убедитесь, что красные 
тени и черные стрелки подходят 
к вашему образу.

Кстати... 
А что примерить 
мужчинам?
Они на новогоднем тор-

жестве должны выглядеть 
элегантно.

Джинсы следует оста-
вить на другой случай. А 
сейчас тот самый момент, 
когда следует облачиться в 
строгий костюм, в светлую 
рубашку.

Про акценты в образе 
сильной половине тоже 
не нужно забывать. 
Это может быть яркий 
(зеленый, оранжевый, 
красный, фиолетовый) 
галстук-бабочка или же 
карминовый платочек 
в кармашке. Если есть 
желание и возможность 
– вставьте в петлицу жи-
вую красную или белую 
гвоздику. Петух любит 
свежие цветы.

Застолье: 
шампанское 
и зернышки 
граната
Стол должен быть обиль-

ным.

– Чем больше будет друзей 
за ним, тем лучше. Петух – пти-
ца социальная. Ему нравятся 
большие компании, – говорит 
астролог Елизавета Небес-
ная. – Главные цвета вечеринки 
– красный, оранжевый, желтый. 
В ход пойдут дольки мандари-
нов, красный и желтый болгар-
ский перец. С помощью перца, 
кстати, можно выложить на са-
латах профиль петушка.

Не поленитесь, по-
чистите несколько 

гранатов. И зер-
нышки, и красные! 
Добавлять их 
можно почти вез-
де. Например, 
украсить мясные 
блюда, салаты. 
Еще попробуйте 
добавить зер-
нышки в бокал 
с шампанским. 
Они будут кра-
сиво опускать-
ся на дно.

В идеале в 
центре стола 
должна стоять 

вазочка с проро-
щенным зерном. 
А можно пред-
ложить огненной 
птице какое-
нибудь блюдо 
из крупы. Или 
обойтись зерно-
вым хлебом – не 
возбраняется!

Что можно за 
п р а з д н и ч н ы м 

столом:

+ Рыба
+ Свинина
+ Говядина
+ Баранина

+ Овощные салаты
+ Шампанское и ликеры, осо-

бенно вишневый.

Ни в коем случае:

– Блюда из птицы. Петух 
обидчив и поедания соплемен-
ников не простит. И тогда весь 
год удачи не видать!

– Чересчур много крепких на-
питков. Петух не любит буянов.

www.kp.ru

1 Для работы нам понадо-
бится – шар (пластик, пе-

нопласт, можно старый ёлочный 
шар), кружево или любая ткань 
с объёмным рисунком, грунт, 
акриловая краска белая (воз-
можна любая с любимым цве-
том), серебристая, любая ме-
лочь для декорирования (цветы, 
пуговки, бусины, фигурки, ма-
кароны), лента широкая для 
банта и узенькая для петельки, 
клей горячий или «Момент», хо-
рошее настроение и фантазия!

2 Чтобы на шар легче ложи-
лась краска, покрываем 

основу (шар) грунтом.
Когда грунт высохнет, прикле-

иваем кружево.
 На пенопластовом шаре де-

лаем петельку для ленты, прот-
кнув шар проволокой. И вновь 
покрываем всё грунтом. У кого 
нет грунта, можно сразу  кра-
ской, но обязательно обезжи-
рить. Для придания неровности 
и шероховатости можно до по-
крытия грунтом покрыть клеем 
ПВА с манкой. И опять ждем 
полного высыхания изделия.

3 Теперь – внимание. 
Можно обойтись просто 

кружевом, а можно декориро-
вать шар бусинами, пуговица-
ми, цветами (продаются в ма-
газинах готовые или слепить 
самим), которые нужно прикле-
ить на шар. Затем делаем бант 
из широкой ленты, а из узень-
кой – петельку, за которую бу-
дем весить.

4 Когда все высохло и креп-
ко держится на шаре, при-

ступаем к самому интересному. 
Можно использовать кисть, 
можно пальцем. Раскрашиваем 
выпуклые части игрушки сере-
бряной (золотой, красной) кра-
ской. Излишки краски убираем.

Шар практически готов, но 
можно еще добавить несколько 
штрихов. Все зависит от разы-
гравшейся фантазии исполни-
теля.

5 В конце всю композицию 
можно покрыть лаком 

(Внимание! Для работы с пе-
нопластовым шаром подходит 
только лак на водной основе или 
лак для волос), крепим петельку 
и, по желанию, бант. Вот у нас и 
получились оригинальные, экс-
клюзивные шары! Такие шары 
украсят вашу ёлку, а также могут 
стать отличным подарком!
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Своими руками

До Нового года осталось…

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ

Эксклюзивные шары

Не пытайтесь быть 
ярче елки!

Начиная с прошлого года готовиться к новогодним праздникам 
читателям «Алапаевской газеты» помогает мастерица-рукодельница 
Марина Трясцина. Год назад мы вместе мастерили елочку-красавицу, 
и, надо признать, получили много добрых откликов. Алапаевцы 
воспользовались предоставленными Мариной уроками и порадовали 
близких оригинальными подарками.
В этом году Марина предлагает сделать эксклюзивное 

елочное украшение, которое при большем усердии может стать 
и украшением дома…

Главные атрибуты для встречи Нового года, который пройдет под 
знаком Огненного Петуха. Что надеть, какую прическу сделать, что 
обязательно поставить на стол… 

С наступающим Новым годом!
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АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА
 №51• 22 декабря 2016 г. Программа ТВ  ПЯТНИЦА  30 декабря

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...» (16+)
16.05 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес». Ново-

годний выпуск. (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?». Финал
23.30 «Голос». (12+)
01.45 «Вечерний Ургант». (16+)
02.35 «Ален Делон, уникальный 

портрет». (16+)
03.40 Х/ф «Сицилийский клан». 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». 
          (12+)
09.00 «Вести». 
          (12+)
09.15 «Утро России». 
          (12+)
09.55 «О самом главном». 
          (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
16.15 Х/ф «Мезальянс». 
            (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 16». 

(12+)
00.55 Х/ф «Богатая Маша». 
            (12+)

   нтв 

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Ты не поверишь!» Новогодний 

выпуск. (16+)
20.40 «Распутин: Расследование». 

(16+)
22.40 «Международная пилорама». 

(16+)
23.30 Комедия «Жизнь только 

начинается». (12+)
03.35 «Их нравы»
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуация». 

(16+)
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

   стс

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.50 М/с «Великий Человек-паук»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Человек-паук»
08.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги! (16+)
09.30 Уральские пельмени. 
          Любимое. (16+)
09.40 Комедия «Мамы 3». 
            (12+)
11.30 Т/с «Корабль». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Мятое января. (16+)
21.00 Комедия «Подарок с харак-

тером». (0+)
22.45 Комедия «Zолушка». 
            (16+)
00.35 Комедия «Праздник взапер-

ти». (16+)
02.10 Комедия «Поменяться 

местами». (16+)
04.20 Комедия «Джунгли». 
            (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Женская лига». (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Свадьба на миллион». 

(16+)
11.30 «Школа ремонта». 
          (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 
          (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
14.30 «Comedy Баттл». 
          (16+)
20.00 Концерт «Большой Stand-up 

Павла Воли-2016». 
          (16+)
21.00 «Comedy Баттл». 
          (16+)
23.00 Новый год в «Доме 2». 
          (16+)
01.00 «Лучший российский короткий 

метр». (16+)
02.55 Х/ф «Любой ценой». 
            (16+)
04.15 Т/с «Стрела 2». (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша». 
            (16+)
06.00 Т/с «Лотерея». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
06.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Русские идут». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Мы все учились понемногу». 

(16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
02.00 «Странное дело». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
03.50 «Секретные территории». 

(16+)

петербург

05.05,10.30,12.30,16.00 Т/с «Вечный 
зов». (12+)

10.00,12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Родом из 

детства». (16+)
19.45 Т/с «След». «Эхо войны». (16+)
20.40 Т/с «След». «Молчание». (16+)
21.25 Т/с «След». «Убей за меня». 

(16+)
22.15 Т/с «След». «Родня». (16+)
23.00 Т/с «След». «Проклятый 

дом». (16+)
23.55 Т/с «След». «Смерть шанта-

жиста». (16+)
00.40 Т/с «След». «Вендетта». 

(16+)
01.30 Т/с «Детективы». «Культур-

ный труд». (16+)
02.00 Т/с «Детективы». «Жизнь, 

поставленная на таймер». 
(16+)

02.30 Т/с «Детективы». «Пере-
страховщица». (16+)

03.00 Т/с «Детективы». «Мамуля, 
опомнись!» (16+)

03.30 Т/с «Детективы». «Дочь-
ошибка». (16+)

04.00 Т/с «Детективы». «Никому 
не верь». (16+)

04.30 Т/с «Детективы». «Пиротех-
ник». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». «Утренняя 
прогулка». (16+)

05.30 Т/с «Детективы». «Младший 
братик». (16+) 

   звезда

06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)

06.40 «Теория заговора». (12+)
07.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 
            (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 
            (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 
            (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 
            (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 
            (12+)
15.00 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (0+)
20.15 Х/ф «Трембита». (0+)
22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «Трембита». (0+)
22.40 Х/ф «Блеф». (12+)
00.35 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы». (0+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Новый Год в советском 

кино» (12+)
08.50 Х/ф «Большая перемена». 

(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Большая перемена». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Ищите женщину» 
            (12+)
18.15 Х/ф «Притворщики» 
            (12+)
20.05 Х/ф «Случайные знакомые». 

(16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 
          (12+)
00.25 Х/ф «Три мушкетера. 
            Подвески королевы» 
            (6+)
02.30 Х/ф «Три мушкетера. 
            Месть миледи» 
            (6+)

   россия-2

06.30 М/ф
07.00 Новости
07.05 Хоккей. Финляндия - Швеция
09.35 Новости
09.40 Т/с «Военный фитнес». 
            (16+)
11.40 Новости
11.45 Хоккей. Россия - США
14.15 Новости
14.20 Х/ф «Чемпионы». 
            (16+)
16.10 Все на Матч!
17.00 «Точка». (12+)
17.30 Лучшая игра с мячом
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Все на Матч! 
19.10 Х/ф «В спорте только 

девушки». 
            (12+)
21.00 Все на футбол! 
          (12+)
22.25 Все на Матч! 
22.55 Футбол. «Халл Сити» - «Эвер-

тон»
00.55 Хоккей. Швейцария - Дания
03.25 Хоккей. Словакия - Латвия
05.55 Смешанные единоборства

   областное тв

05.00,09.00,10.00,18.30,21.00,03.00 
«События». (16+) 

05.30,10.30,18.05,22.00,04.00 «Па-
трульный участок». (16+) 

05.55,11.40,14.25,16.05,18.00 «Погода 
на «ОТВ». (6+) 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
07.00 «УтроТВ»  
09.05 «ЖКХ для человека». 
          (16+) 
09.10 «Наследники Урарту». 
          (16+) 
09.25 «Все о загородной жизни». 

(12+) 
09.45 «Горные вести». (16+) 
10.50 «О личном и наличном». 
          (12+) 
11.10 «Рецепт». (16+) 
11.45 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко. (12+) 
14.30 Комедия «Семейка Джон-

сов». (16+) 
16.10 Х/ф «Одержимость». 
            (16+) 
18.25 «История государства Россий-

ского». (16+) 
19.10 Комедия «Блеф». (16+) 
22.20 Комедия «Замуж на два 

дня». (16+) 
00.10 Х/ф «Одержимость». 
            (16+) 
01.50,04.20 «Дискотека 80-х». 
          (12+)

   домашний

06.30 Джейми: Рождественская 
вечеринка. (16+)

07.30 Домашняя кухня. 
          (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.00 Х/ф «Единственный мой 

грех». (16+)
18.00 Свидание для мамы. 
          (16+)
19.00 Х/ф «Мое любимое чудови-

ще». (16+)
22.45 Д/ф «Женщины в поисках 

счастья». (16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «Шут и Венера». 

(16+)
02.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
04.25 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.30 Джейми: Рождественская 

вечеринка. (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
09.40 «Битва фамилий»
10.10 М/с «Томас и его друзья»
11.05 М/с «Шоу Тома и Джерри»
12.15 М/с «Нексо Найтс»
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
17.20 М/с «Королевская академия»
18.10 М/с «Шоу Тома и Джерри»
19.05 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Инспектор Гаджет»
23.00 «Ералаш». (0+)
00.35 М/ф «Утро попугая Кеши»
00.45 М/ф «Похищение попугая 

Кеши»
01.10 М/ф «Новые приключения 

попугая Кеши»
01.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
02.45 М/с «Дружба - это чудо»
03.45 М/с «Чудики»

   канал-4

06.00 «Студия звезд» (6+) 
06.10 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
06.45 «Стенд» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+) 
08.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
09.00 Орел и решка (16+) 
10.00 Еда, я люблю тебя! 
          (16+) 
14.00 Орел и решка. Шопинг 
          (16+)
15.00 Орел и решка (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.25 «Новости. Интервью» 
          (16+)
20.30 «Что это было?». 
          Интерактивная программа 

(16+) 
21.00 Орел и решка (16+) 
23.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-6» (16+) 
00.45 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-7» (16+) 
02.25 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Сайты» (16+) 
04.10 Мир наизнанку 
          (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,00.15 «Новости 

культуры»
10.20 Д/ф «Киногерой. Век русской 

мистификации»
11.15 Х/ф «Золушка-80». 
            (12+)
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 «Пешком...» 
13.30 «Небезызвестный Неизвестный»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». (0+)
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера»
17.20 «Международные музыкальные 

фестивали»
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

20.50 Х/ф «Золушка-80». 
            (12+)
22.30 Гала-концерт на Дворцовой 

площади С-Петербурга
00.30 Х/ф «Мария-Антуанетта. 

Подлинная история». 
            (12+)
01.55 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне. Потерянный брат. 

(12+)
12.30 Новогодние чудеса. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Дневник экстрасенса 
          с Т.Лариной. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 
          (12+)
20.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли». (12+)
21.45 Х/ф «Путешествие 2: 
            Таинственный остров». 
            (12+)
23.30 Х/ф «Кудряшка Сью». 
            (0+)
01.30 Х/ф «Гараж». (12+)
03.30 Городские легенды. 
          (12+)

   тнв

05.00 «Народ мой...». (12+)
05.25,10.50 «Наставление». (6+)
05.50,18.30,20.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,19.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 «Путешествие в мир мечты»
10.00,17.40 Т/с «Вторая свадьба». 

(12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.00 Д/ф. (12+)
13.00 «Точка опоры». (16+)
14.00 «Актуальный ислам». (6+)
14.15 «Профсоюз - союз сильных». 

(12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00,20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Тамчы-шоу» 06+
15.45 «Мастера». (6+)
16.10 «Зебра полосатая»
16.20 М/ф
17.00 «Родная земля». (12+)
17.30 «Улыбнись!». (12+)
19.00 «Газпром Трансгаз Казань. 

Итоги 2016 года». (12+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Семейный ужин». (6+)
22.10 Х/ф «Новогодний отрыв». 

(16+)
00.00 «Музыкальные сливки». (12+)
00.50 Д/ф «Босоногая девчонка». (12+)

   общественное ТР

05.05 «От первого лица». (12+)
05.30,22.05 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем». 
(12+)

06.20 «Занимательная наука». (12+)
06.35,12.05,22.50 «Большая страна: 

Новогодний спецвыпуск». 
(12+)

07.35 «Календарь». (12+)
09.05 Мультфильмы
09.40,10.05 Т/с «Вход в лабиринт». 

(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,19.00,

21.00,22.00 Новости
11.05 «За дело!» (12+)
11.45 М/ф «Похитители елок»
13.20 «От первого лица». (12+)
13.45 «Занимательная наука». (12+)
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 «Отражение». (12+)
19.25 «За дело!» (12+)
20.10 М/ф «Банкет»
20.20,21.05 Т/с «Вход в лабиринт». 

(12+)
21.30 «От первого лица». (12+)
23.45 Х/ф «Формула любви». (12+)
01.15 «Спасская башня» приглашает 

друзей. (12+)
02.00 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

ТНВ

МАТЧ!

-
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возможны изменения
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 Кредит. ОТП-банк

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА 
(лавки, столы, табуреты)

ЛИДЕР
ОКНА

п.Заря, ул.Дорожная, 2 
(территория маг. «Талисман»)

Тел.8-912-688-94-94, 
8-950-551-6134, 8(34346)95-2-77ООООКНА -8-88 98-9

Пластиковые 
ДВЕРИ, ОКНА
ДВЕРИ межкомнатные 
ВХОДНЫЕ группы
ОСТЕКЛЕНИЕ 
лоджий и балконов

    При заказе окон - 
ОПЦИИ В ПОДАРОК!

Гарантия на конструкции 
и установку - 3 года Р

е
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а
м
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антишум
москитная сетка

детский замок
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первый

06.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш»
07.00 Комедия «Полосатый рейс». 

(12+)
08.45 «Новогодний календарь»
10.00 Новости
10.15 «31 декабря. Новогоднее шоу»
12.00 Новости
12.15 Комедия «Операция «Ы» 
            и другие приключения 

Шурика». (6+)
14.10 Комедия «Бриллиантовая 

рука». (0+)
15.00 Новости
15.15 Комедия «Бриллиантовая 

рука». (0+)
16.30 Комедия «Пес Барбос и 

необычный кросс». (12+)
16.40 Комедия «Самогонщики». 

(12+)
17.00 Комедия «Джентльмены 

удачи». (6+)
18.45 Х/ф «Ирония судьбы, или 
           С легким паром!». (0+)
22.30 Новогодняя ночь на Первом. 

(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В.Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом. 

(16+)
02.00 «Легенды «Ретро FM»
04.05 «Первый Скорый»

   россия-1

05.15 Х/ф «Чародеи». (12+)
08.20 Комедия «Самая обаятель-

ная и привлекательная». 
(12+)

10.00 «Лучшие песни». 
          Праздничный концерт. 
          (12+)
11.50 Т/с «Сваты». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 Комедия «Карнавальная 

ночь». (12+)
15.55 «Короли смеха». (16+)
18.20 Комедия «Кавказская 
            пленница, или Новые 
            приключения Шурика». 

(12+)
20.00 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию». 
            (12+)
21.50 «Новогодний парад звезд». 

(12+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В.Путина. 

(12+)
00.00 Новогодний Голубой 
          огонек - 2017. 
          (12+)

   нтв 

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым». 
          Новогодний выпуск
08.50 Х/ф «Аргентина». 
            (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Аргентина». 
            (16+)
13.00 «Еда живая и мертвая». 
          (12+)
14.00 «Своя игра». 
          Новогодний выпуск
15.00 «Все звезды в Новый год». 

(16+)
17.00 Комедия «Самый лучший 

день». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новогодний миллиард»
22.30 «Живой Новый год»
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В.Путина
          (12+)
00.00 «Живой Новый год»
00.50 «Фестиваль Авторадио 
          «Дискотека 80-х». 
          (12+)
05.00 «Новогодний хит-парад»
05.40 Комедия «Жизнь только 

начинается». 
            (12+)

   стс

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.55 Комедия «Остров везения». 

(12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо. (16+)
10.30 Успеть за 24 часа. 
          (16+)
11.30 М/с «Рождественские исто-

рии»
11.45 Т/с «Отель «Элеон». 
            (16+)
13.45 Комедия «Назад в буду-

щее». (0+)
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
16.30 Комедия «Назад в будущее 

2». (0+)
18.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Новогодний марафон. 
          (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Оливьеды. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В.Путина
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Оливьеды. (16+)
00.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Новогодний марафон. 
          (16+)
04.55 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Дом 2. Свадьба на миллион». 

(16+)
11.00 «Такое кино!» (16+)
11.30 «Комеди Клаб». «Хит-парад 

лучших номеров-2012». 
          (16+)
12.00 «Комеди Клаб». «Новогодний 

выпуск. Премия-2012». 
          (16+)
14.00 «Комеди Клаб». «Новогодний 

выпуск. Звезды ТНТ против 
Comedy Club». (16+)

16.00 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск». (16+)

18.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Импровизация». «Новогодний 

выпуск». (16+)
22.00 «Однажды в России». «Ново-

годний выпуск». (16+)
23.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В.Путина
00.05 «Комеди Клаб». (16+)
01.00 «Комеди Клаб». «Новогодний 

выпуск». (16+)
03.00 «Комеди Клаб». «Новогодний 

выпуск. Премия-2012». 
          (16+)
05.00 Т/с «Стрела 2». (16+)
05.45 Т/с «Лотерея». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
08.40 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
10.30 «Мы все учились понемногу». 

(16+)
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
17.00 Музыкальный марафон 
          «Легенды Ретро FM». 
          (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В.Путина
00.00 Музыкальный марафон 
          «Легенды Ретро FM». 
          (16+)

   петербург

05.55 Мультфильмы
10.45 Д/ф «Мой советский Новый год»
12.00 «Сейчас»
12.25 Т/с «След». «Новый год». (16+)
13.15 Т/с «След». «Шантаж». (16+)
14.00 Т/с «След». «Счастливчик». 

(16+)
14.45 Т/с «След». «Снегурочки по 

вызову». (16+)
15.30 Т/с «След». «Семейка А». (16+)
16.15 Т/с «След». «Осторожно, 

снегурки!» (16+)
17.00 Т/с «След». «Конец света». 

(16+)
17.45 Т/с «След». «Елочка». (16+)
18.30 Т/с «След». «Большой ново-

годний куш». (16+)
19.20 Т/с «След». «Дед Мороз 

умер». (16+)
20.00 Т/с «След». «Лев в мыше-

ловке». (16+)
20.40 Т/с «След». «Спасите маму». 

(16+)
21.20 Т/с «След». «Похитители 

Нового года». (16+)
22.00 Т/с «След». «Баба-Яга». (16+)
22.35 Т/с «След». «Волшебное царство 

Деда Мороза». (16+)
23.15 Т/с «След». «За пять минут 

до». (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В.Путина
00.00 «Легенды Ретро-FM». (12+)
02.05 «Звезды дорожного радио». (12+)
04.20 Супердискотека 90-х. (12+) 

   звезда

04.35 М/ф
07.05 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил». (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Три толстяка». (0+)
11.00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...». (0+)
12.25 Х/ф «Золушка». (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Золушка». (0+)
14.15 Х/ф «После дождичка в 

четверг...». (0+)
15.50 Х/ф «Кубанские казаки». 

(0+)
18.00 Новости. Главное. 2016 год
19.00 Х/ф «Небесный тихоход». 

(0+)
20.35 Муз. фильм «Старые песни 

о главном»
22.10 Муз. фильм «Старые песни 

о главном 2»
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В.Путина
00.00 Муз. фильм «Старые песни 

о главном 3»
02.30 Концерт «Звезды «Дорожного 

радио»

   тв центр

05.30 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)

07.20 Х/ф «Снежная королева». 
(0+)

08.40 Музыкальный фильм 
          «Накануне волшебства» 

(12+)
09.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

(12+)
13.45 Х/ф «В джазе только девушки» 

(12+)
16.10 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
18.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
19.55 Х/ф «Укротительница тигров». 

(0+) 
21.35 Х/ф «Морозко». (0+)
23.00,23.30,00.05 «Новогодний 

калейдоскоп». (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

01.00 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)

02.45 Х/ф «Блеф» (12+)

   россия-2

06.00 Смешанные единоборства
08.30 Новости
08.35 М/ф
08.55 Т/с «Тренер». (16+)
10.55 Новости
11.00 Х/ф «В спорте только 

девушки». (12+)
12.50 Новости
13.00 Х/ф «Кровью и потом. Ана-

болики». (16+)
15.25 Смешанные единоборства. 

(16+)
17.25 Все на Матч! 
17.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

- «Мидлсбро»
19.55 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Ман-

честер Сити»
22.25 «Культ тура». (16+)
23.25 Хоккей. США - Канада
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В.Путина
00.00 Хоккей. США - Канада
01.55 Х/ф «Хоккеисты». (12+)
03.55 Хоккей. Россия – Словакия

   областное тв

05.00,06.15 «События». (16+) 
05.55 «Патрульный участок». (16+) 
06.45,08.20,10.20,12.00,13.55,17.00,

19.30 «Погода на ОТВ». (6+) 
06.50 Комедия «Семейка Джонсов». 

(16+) 
08.25 Комедия «Любовь с препят-

ствиями». (16+) 
10.25 Комедия «Блеф». (16+) 
12.05 Комедия «Замуж на два 

дня». (16+) 
14.00 «Уютный Новый год» 
17.05 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко. (12+) 
19.35 Мюзикл «Морозко». (12+) 
21.30 Звезды шансона в Новогод-

нюю ночь. (12+) 
23.45 Новогоднее поздравление 

полномочного представителя 
Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе 
И.Р.Холманских (0+) 

23.50 Новогоднее поздравление 
губернатора Свердловской 
области Е.В.Куйвашева 

23.55 Новогоднее поздравление 
Президента РФ В.В.Путина. 
(0+) 

00.00 Новогодний вечер с Макси-
мом Галкиным и Николаем 
Басковым. (6+) 

01.15 Новогоднее шансон-шоу 
          «Три аккорда». (16+) 
03.25 «Дискотека 80-х». (12+)

   домашний

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

07.30 6 кадров. (16+)
07.55 Домашняя кухня. (16+)
08.55 Х/ф «Однажды двадцать 
            лет спустя». (16+)
10.25 Домашняя кухня. (16+)
10.55 Х/ф «Не могу сказать 
            «прощай». (16+)
12.40 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
15.05 Х/ф «Женская интуиция». 

(16+)
17.25 Х/ф «Женская интуиция 2». 

(16+)
20.00 Д/с «2017: Предсказания». 

(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В.Путина
00.05 Караоке. (16+)
00.30 Караоке. (16+)
01.50 Д/с «2017: Предсказания». 

(16+)
05.35 6 кадров. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 6 кадров. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Висспер»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Грузовичок Лева»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения»
08.20 «Детская утренняя почта»
08.45 М/с «Снежная королева»
10.15 М/ф «Снежная королева 2: 

Перезаморозка»
11.30 «Будь «Лучше всех!»
12.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.15 «Секреты маленького шефа»
15.40 М/ф «Трое из Простоквашино»
16.35 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк»
16.50 М/ф «Новогодняя сказка»
17.05 М/ф «Похитители елок»
17.20 М/ф «Щелкунчик»
17.45 М/ф «Умка»
18.05 М/ф «Мисс Новый год»
18.15 М/ф «Дед Мороз и лето»
18.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
19.10 М/с «Сказочный патруль»
20.05 М/с «Маша и Медведь»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.00 Мультмарафон «С Новым 
годом!» 

   канал-4

06.00 М/с «Смешарики» (12+) 
07.00 Д/ф «Мандариновая лихорадка» 

(12+) 
07.20 «36,6» (16+) 
07.40 «Здравствуйте, доктор!» (16+) 
08.00 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
09.00 #Жаннапожени (16+) 
10.00 Пятница news (16+) 
11.00 Проводник (16+) 
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+) 
13.00 Орел и решка. Новый год 

(16+)
15.00 Леся Здеся (16+) 
16.00 Орел и решка (16+) 
19.00 На ножах. Новогодний корпо-

ратив (16+) 
20.00 Ревизорро. Новогодний 

выпуск (16+) 
21.00 Орел и решка (16+) 
23.55 Обращение Президента Рф 

В.В.Путина (16+) 
00.00 Концерт «Руки вверх!» (16+)
02.05 «Золотой граммофон» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Укрощение строптивой». 

(16+)
11.25 «Больше, чем любовь». 

Л.Касаткина и С.Колосов
12.10 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Российской 
империи»

13.30 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

14.30 Х/ф «Идеальный муж». 
            (16+)
16.05 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»
16.40 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии»
17.40 «Синяя Птица». Финал
21.05 Х/ф «Формула любви». 
            (16+)
22.40 Новый год на канале 
          «Культура» с В.Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В.Путина
00.00 Новый год на канале 
          «Культура» с В.Спиваковым
01.30 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии»
02.25 М/ф: «Падал прошлогодний 

снег», «Кто расскажет небыли-
цу?»

   тв3

06.00 М/ф
08.15 Х/ф «Гараж». (12+)
10.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 

(0+)

   Х/ф «Гардемарины, вперед!». (0+)

16.00 Новогодние чудеса. (12+)
21.00 Лучшие песни нашего кино. 

(12+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В.Путина 
          (12+)
00.00 Лучшие песни нашего кино. 

(12+)

   тнв

05.25 Д/ф «Хочу верить». (12+)
09.00 «Автомобиль». (12+)
09.30 М/ф
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Путешествие в будущее».
11.00 М/ф «Монстр в Париже»
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 Х/ф «Неотосланные 
            письма». (6+)
15.30 Концерт группы «Казан егет-

лэре». (6+)
17.30 Д/ф «Будем вместе в новом 

году!». (12+)
19.30 Новости в субботу. (12+)
20.00 «Ступени». (12+)
20.30 «Споемте, друзья!». (6+)
21.30 «Приключения Шоу-бизнеса». 

Новогоднее представление. 
(6+)

23.50 Новогоднее обращение 
Президента Республики 
Татарстан Р.Минниханова

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.Путина

00.05 Продолжение новогоднего 
представления. (6+)

02.30 Х/ф «Приключение 
            в новогоднюю ночь». 
            (12+)
04.00 «Ночь суперхитов». (6+)

   общественное ТР

05.05 Х/ф «Зигзаг удачи». (12+)
06.30 «С Новым годом, или Празд-

ники новой эпохи». (12+)
07.00 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
07.50 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити». (12+)
09.00 Х/ф «Снегурочку вызыва-

ли?» (12+)
10.05 Х/ф «Этo веселая планета». 

(12+)
11.40 М/ф «Новогодняя сказка». 

(0+)
12.00 Х/ф «12 месяцев. Новая 

сказка». (12+)
13.25 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+)
15.00,16.00,17.00,18.00 Новости
15.05 Х/ф «Формула любви». (12+)
16.40 М/ф «Когда зажигаются елки»
17.05 Х/ф «Зигзаг удачи». (12+)
18.30 М/ф «Щелкунчик»
19.00 «Отражение года»
20.00 М/ф
20.35 Х/ф «Летучая мышь». (12+)
23.00 «Календарь». Новый год. (12+)
00.00 «Танцуем в Новый год». (12+)
01.50 «Новогодний концерт-ревю». 

(12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

ТНВ

МАТЧ!

. 

»

»»

)))

))

 

й 

-

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА:
лесовоз - 9000 руб.

ГОРБЫЛЬ  3 м - 1200 р.

Тел.3-15-85

PR

ГОРБЫЛЬ 
БЕСПЛАТНО.

САМОВЫВОЗ.
Тел.8-912-6539885

PR

Р А С С Р О Ч К А

PR

ПРОДАЕМ ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, СУХИЕ (СОСНА, ОСИ-
НА), СЫРЫЕ (БЕРЕЗА, ОСИНА).

ТЕЛ.8-912-2909760, 
8-912-6604358

PR

СРЕЗКА ДАРОМ
Горбыль пиленый, 

доска 2,3,4,6 м, мох, срубы, доска 
заборная, доска 25/100 - 6 м, 5 т.р.

опил, опил в мешках.
Тел.8-922-1717447 PR

ПРОДАЕМ: 
- ГОРБЫЛЬ срезкой, 
   пиленый, готовый в печь;
- ДОСКА ЗАБОРНАЯ;
- ДОСКА ОБРЕЗНАЯ;
- ЧУРКИ.
Тел.8-912-2805763 PR

Продаю: 
ДРОВА      колотые - смешанные ,
                            березовые; чурками.
ГОРБЫЛЬ пиленый 
СРЕЗКА.
Тел.8-952-7421948, 8-982-6362451 PR
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   первый

05.40 «Первый дома»
07.10 Комедия «Операция «Ы» 
           и другие приключения 

Шурика». (6+)
08.40 Комедия «Ирония судьбы, 

или С легким паром!». (0+)
10.00 Новости
10.10 Комедия «Ирония судьбы, 

или С легким паром!». (0+)
12.00 Новости
12.10 Комедия «Бриллиантовая 

рука». (0+)
13.50 Комедия «Джентльмены 

удачи». (6+)
15.20 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск
18.00 Вечерние новости
18.15 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Юбилейный выпуск. 
(16+)

20.15 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск. (16+)

23.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
            Безобразная невеста». (12+)
01.00 Комедия «Джентльмены 

предпочитают блондинок». 
(16+)

02.30 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде». (16+)

03.55 «Первый дома»

   россия-1

05.00 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт. (12+)

06.35 М/ф «Маша и медведь». 
          (12+)
07.05 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+)
08.40 Комедия «Доярка из Хаца-

петовки». (12+)
11.40 Комедия «Девчата». 
            (12+)
13.25 «Песня года». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Песня года». (12+)
16.40 Комедия «Кавказская 
            пленница, или Новые 
            приключения Шурика». 

(12+)
18.15 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию». 
            (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.30 «Юмор года». (16+)
22.50 Комедия «Елки 3». 
            (12+)
00.30 Комедия «Елки 2». 
            (12+)
02.15 Х/ф «Чародеи». (12+)

   нтв 

08.50 «Заведем волшебные часы». 
Концерт детского ансамбля 
«Домисолька»

10.25 Комедия «Люби меня». 
(12+)

12.00 Лотерея «Счастливое утро»
13.00 Х/ф «Пансионат «Сказка», 

или Чудеса включены». 
(12+)

16.20 «Однажды...» Новогодний 
выпуск. (16+)

17.10 «Новогодняя сказка для 
взрослых». (16+)

18.00 «Следствие вели...» 
          в Новый год». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Комедия «В зоне доступа 

любви». (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 

день». (16+)
22.40 «Руки вверх! 20 лет». 
          Юбилейный концерт. 
          (12+)
00.15 Комедия «Зигзаг удачи». 

(6+)
01.40 Х/ф «Аргентина». (16+)
04.45 «ЧС. Чрезвычайная ситуация». 

(16+)

   стс

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 Комедия «Подарок с харак-

тером». (0+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Рождественские исто-

рии»
09.20 Комедия «Назад в буду-

щее». (0+)
11.40 Комедия «Назад в будущее 

2». (0+)
13.45 Комедия «Назад в будущее 

3». (0+)
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Оливьеды. (16+)
18.30 Боевик «Пятый элемент». 

(12+)
21.00 Боевик «Детсадовский 

полицейский». (0+)
23.10 Х/ф «Отпуск по обмену». 

(16+)
01.45 Боевик «Полицейский из 

Беверли Хиллз 2». (0+)
03.45 Боевик «Полицейский из 

Беверли Хиллз 3». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Дом 2. Свадьба на миллион». 

(16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». 
          «Новогодний выпуск. 
          Звезды ТНТ против Comedy 

Club». (16+)
19.00 «Комеди Клаб». 
          (16+)
19.30 «Комеди Клаб». 
          (16+)
20.00 «Комеди Клаб». 
          (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 
          (16+)
22.00 «Комеди Клаб». 
          (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 

(16+)
04.15 Т/с «Стрела 2». (16+)
05.05 Т/с «Люди будущего». 
            (12+)
06.00 Т/с «Лотерея». (16+)

   рен тв

05.00 Музыкальный марафон 
          «Легенды Ретро FM». 
          (16+)
19.00 «Умом Россию никогда...» 

(16+)
20.30 Х/ф «Три богатыря: 
            Ход конем». 
            (6+)
21.40 Х/ф «Три богатыря 
           на дальних берегах». 
           (0+)
22.45 Х/ф «Три богатыря 
            и Шамаханская царица». 

(12+)
23.50 Х/ф «Карлик Нос». 
            (0+)
01.10 «Самые шокирующие 
          гипотезы». (16+)

          Х/ф «Карлик Нос». (0+)
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06.00 «Звезды дорожного радио». 
(12+)

08.00 М/ф «Маша и медведь»
12.00 Д/ф «Мое советское детство»
12.50 Д/ф «Мое советское детство»
13.40 Д/ф «Моя советская юность»
14.30 Д/ф «Моя советская юность»
15.20 Д/ф «Моя советская моло-

дость»
16.10 Д/ф «Моя советская моло-

дость»
16.55 Д/ф «Моя советская моло-

дость»
17.45 Д/ф «Мой советский Новый 

год»
18.45 Комедия «Карнавальная 

ночь». (0+)
19.55 Комедия «Спортлото-82». 

(12+)
21.25 Х/ф «Мужики!..» (12+)
23.00 Х/ф «Три орешка для 
            Золушки». (0+)
00.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». (12+)
01.25 Праздничный концерт. (12+) 

   звезда

06.00 Х/ф «Соломенная шляпка». 
(0+)

08.45 «Новая Звезда». Лучшее»
10.10 Муз. фильм «Старые песни 

о главном»
18.00 Х/ф «Цирк».  (0+)

                    Х/ф «Цирк». (0+)

19.55 Х/ф «Укротительница 
            тигров». (0+)
22.00 Лучшие цирковые артисты 

мира на фестивале «Идол»
23.55 Х/ф «Здравствуйте, я Ваша 

тетя!».  (0+)
02.00 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)

   тв центр

04.40 Х/ф «12 стульев». 
            (0+)
07.15 Х/ф «Сестра его дворецкого» 

(12+)
08.50 Новогодний мультпарад
09.30 Х/ф «Нарушение правил» 

(12+)
12.30 Х/ф «Притворщики» 
            (12+)
14.10 «Новый Год с доставкой на 

дом». (12+)
15.05 Х/ф «Игрушка» 
           (6+)
16.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
19.45 Х/ф «Снежный человек». 

(16+)
21.30 Новый Год в «Приюте комеди-

антов». (12+)
23.05 Х/ф «Ширли-мырли» 
            (16+)
01.25 Х/ф «Золотой теленок». 

(12+)
04.15 «Лион Измайлов и все-все-

все». (12+)

   россия-2

06.30 Хоккей. Финляндия - Швей-
цария

09.00 Х/ф «Морис Ришар». (16+)
11.35 «Точка». (12+)
12.05 Хоккей. Россия - Словакия
14.35 «Фарт Полунина». (12+)
14.55 Лыжный спорт. Масс-старт. 

Мужчины. 10 км
15.30 «Культ тура». (16+)
16.25 Футбол. «Уотфорд» - «Тоттен-

хэм»
18.25 Лыжный спорт. Масс-старт. 

Женщины. 5 км
18.55 Футбол. «Арсенал» - «Кристал 

Пэлас»
20.55 Все на футбол! (12+)
21.25 Д/ф «Айкидо Стивена Сигала». 

(16+)
22.10 Х/ф «Рокки». (16+)
00.30 Х/ф «Рокки 2». (16+)
02.50 Х/ф «Рокки 3». (16+)
04.40 Х/ф «Рокки 4». (16+)

   областное тв

05.00 «Дискотека 80-х». (12+) 
06.00 «Патрульный участок». (16+) 
06.20 «Погода на ОТВ». (6+) 
06.25 Мультфильмы. (0+) 
08.45 «Погода на ОТВ». (6+) 
08.50 «Музыкальный снегопад». 

(12+) 
09.30,22.00 Программа АТР
09.45 Мюзикл «Морозко». (12+) 
11.35 «Погода на ОТВ». (6+) 
11.40 Мюзикл «Золотая рыбка». 

(12+) 
13.10 «Погода на ОТВ». (6+) 
13.15 Мюзикл «Новые приключе-

ния Аладдина». (12+) 
15.00 «Погода на ОТВ». (6+) 
15.05 Мюзикл «Золотой ключик». 

(12+) 
16.55 «Погода на ОТВ». (6+) 
17.00 Мюзикл «Красная шапочка». 

(12+) 
18.45 «Три аккорда». (16+) 
21.00 Новогодний вечер с Макси-

мом Галкиным и Николаем 
Басковым. (6+) 

23.35 Звезды шансона в Новогоднюю 
ночь. (12+) 

01.35 «Старые песни о главном. 
Постскриптум». (12+) 

03.20 «Дискотека 80-х». (12+)

   домашний

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

07.30 6 кадров. (16+)
07.40 Х/ф «Женская интуиция». 

(16+)
10.00 Х/ф «Женская интуиция 2». 

(16+)
12.35 Х/ф «Возвращение в Эдем». 

(16+)
18.00 Д/с «2017: Предсказания». 

(16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 

(16+)
22.40 Д/с «2017: Предсказания». 

(16+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Тариф на любовь». 

(16+)
02.10 Д/с «2017: Предсказания». 

(16+)
05.10 6 кадров. (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 М/с «Висспер»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Тима и Тома»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения»
08.05 «Детская утренняя почта»
08.35 М/с «Сказочный патруль»
09.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

09.55 М/ф «Бременские музыканты»
10.35 М/ф «Трое из Простоквашино»
11.30 «Будь «Лучше всех!»
12.25 «Ералаш». (0+)
14.40 М/с «Новые приключения кота 

Леопольда»
17.35 М/ф «Винни-Пух»
18.15 М/ф «Обезьянки»
19.10 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
19.35 М/ф «Жил-был пес»
19.45 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
20.05 М/с «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри»
22.50 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика»
23.30 М/ф «Падал прошлогодний снег»
23.50 М/ф «Пластилиновая ворона»
00.00 М/с «Рыцарь Майк»

   канал-4

06.00 Концерт «Золотой граммо-
фон».  (16+)

08.00 «Студия звезд» (6+)
08.10 «36,6»(16+)
08.30 Х/ф «Эльф» (16+)
10.00 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Сайты» (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)
15.00 Орел и решка. Новый год 

(16+)
17.00 Орел и решка. Новый год-2 

(16+)
19.00 Ревизорро. Новогодний 

выпуск (16+)
20.00 На ножах. Новогодний корпо-

ратив (16+)
21 00 Орел и решка. Новый год-2 

(16+)
23.00 Пацанки (16+)
03.00 Х/ф «Свободные» (16+)
05.10 М/с «Смешарики» (12+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Чародеи». (0+)
13.15 Мировая новогодний концерт 

Венского филармонического 
оркестра - 2017. Дирижер 
Густаво Дудамель. Прямая 
трансляция из Вены

15.50 Д/ф «Зимняя сказка. 
          Путешествие полярных сов».
16.40 Х/ф «Формула любви». 
            (16+)
18.15 «Огонек. Нетленка»
21.20 Х/ф «Миллионерша». (16+)
22.55 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее»
00.05 «Русские сезоны» на Между-

народном фестивале цирка 
          в Монте-Карло
01.10 М/ф: «32 декабря», «Очень 

Синяя борода», «Великолеп-
ный Гоша»

01.55 Д/ф «Зимняя сказка. Путеше-
ствие полярных сов»

02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

   тв3

06.00 М/ф
20.00 Лучшие песни нашего кино. 

(12+)
02.00 13 знаков Зодиака. Овен. 

(12+)
03.00 13 знаков Зодиака. Телец. 

(12+)
04.00 13 знаков Зодиака. Близнецы. 

(12+)
05.00 13 знаков Зодиака. Рак. 
           (12+)

  

          13 знаков Зодиака. (12+)

тнв

05.00 «Ночь суперхитов». (6+)
07.30 «Видеоспорт». (12+)
08.00 М/ф «Приключения Аленушки 

и Еремы»
09.35 Х/ф «Щелкунчик». (0+)
10.35 Концерт «Новые песни 
          в новом году!» 
11.00 «Музыкальные сливки». 
          (12+)
11.45 Х/ф «Сердце ждет любви...». 

(12+)
13.20 Концерт Данира Сабирова. 

(6+)
15.00 «Точка опоры». (16+)
16.00 Д/ф «Моя любовь к тебе - 

истина». (12+)
18.00 «Головоломка». (12+)
19.00 Гала-концерт лауреатов 
          фестиваля татарской песни. 

(6+)
21.50 Х/ф «Мой парень - ангел». 

(16+)
23.40 Х/ф «Открытый простор». 

(16+)
02.00 Д/ф «Босоногая девчонка 2». 

(12+)

   общественное ТР

05.15 Муз. фильм «Я возвращаю 
Ваш портрет». (12+)

06.20 Фильм-концерт «Грустить 
            не надо...» (12+)
06.55 Спектакль «Двенадцать 

месяцев». (12+)
08.20 М/ф: «Дед Мороз и лето», 

«Жил-был пес»
08.50 Х/ф «Снегурочка». (12+)
10.25 М/ф: «Умка», «Умка ищет 

друга», «Муха-Цокотуха»
11.00 Х/ф «АзаZель». (12+)
14.35 Х/ф «Турецкий Гамбит». 

(12+)
18.05 Х/ф «Статский советник». 

(12+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Статский советник»
22.05 Концерт Витаса. (12+)
23.40 М/ф «История одного преступ-

ления»
00.00 Х/ф «АзаZель». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

ТНВ

МАТЧ!
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В программе телепередач 
возможны изменения

Тел.8 982 66 222 85

PR
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Àëàïàåâñê,êàê æèâåøü?
с 13 по 19 декабря
в городском отделе ЗАГС 
зарегистрировано: рождений

брако-
сочетаний

6 
расторжений 

брака 
3

Алиса
Алина
София
Николь
Анна

Анастасия
Василиса
Мария (2)
Хадиджа

Егор
Марк

Сергей
Артем

Михаил
Захар

Гордей

10
+17

7

12:00 – 12:15 Торжественное открытие фестиваля
12:15 – 13:30 Мастер класс по катанию на лыжах для малы-

шей 6 лет 
13:00 Соревнования по хоккею (Алапаевск – Ирбит)
14:00 Соревнования по боксу 
13:30 – 14:30  Мастер-класс по зимнему бегу от олимпий-

ской чемпионки Олеси Красномовец и Дмитрия Форшева + 
эстафета

14.:30 – 15:30 Мастер класс по скандинавской ходьбе от Фе-
дерации триатлона

15:30 – 16:30 Лыжная гонка от Федерации триатлона Сверд-
ловской области

17:00 – 17:30 Подведение итогов фестиваля, награждение 
участников 

Д.БАТАКОВ, начальник Управления 
физической культуры, спорта и молодежной 

политики МО город Алапаевск

15 декабря Алапаевск пополнился еще 
21 гражданином Российской Федерации. 
21 учащийся 10-11 классов школ №1 (8 че-
ловек) и №12 (10 человек) в торжественной 
обстановке получили свой первый и основ-
ной документ – паспорт гражданина РФ.

В школе №12 это событие началось с патри-
отической песни о Родине в исполнении стар-
шеклассников. Гимн Российской Федерации и 
очень интересная история о происхождении в 
России этого важного документа. 

И, наконец, само волнительное событие. 

Паспорт гражданина Российской Федерации 
и Конституцию РФ вручают заместитель гла-
вы МО г. Алапаевск Ю.Ю. Ахмедов и замести-
тель начальника отдела по вопросам миграции     
Н.А. Старцева.

Свой первый документ в школе №12 по-
лучили: Д. Овсянников, А. Кабанова, И. 
Паньшин, В. Лунин, Д. Антонова, Н. Чечу-
лин,      Н. Лабутина, Н. Тонков, А. Панаева, 
А. Манькова.  

С.НИКОНОВА
Снимок Ю. Дунаева

Городской фестиваль 
«Спорт равных возможностей»

ПРОГРАММА
городского фестиваля «Спорт равных возможностей»

(фестиваль проводится управлением физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

МО город Алапаевск совместно с благотворительным 
фондом олимпийского чемпиона А.В.Шипулина)

24 декабря 2016 г. 
Стадион «Центральный»

Я – гражданин Российской Федерации 

09:00 Èçãîé-îäèí: Çâåçäíûå âîéíû. Èñòîðèè 
          (ïðèêëþ÷åíèÿ, ýêøí 16+)   2D
11:20 Ìèññèÿ: Íåàäåêâàòíà (êîìåäèÿ 18+) 2D
13:00 Èçãîé-îäèí: Çâåçäíûå âîéíû. Èñòîðèè 
          (ïðèêëþ÷åíèÿ, ýêøí 16+)   3D
15:20 Åëêè 5 (êîìåäèÿ 6+)   2D
16:55 Äðóãîé ìèð: Âîéíû Êðîâè (óæàñû 18+) 3D
18:35 Äåä Ìîðîç. Áèòâà ìàãîâ (ïðèêëþ÷åíèÿ, 
          ñåìåéíûé, ôýíòåçè 6+)   2D
20:35 Åëêè 5 (êîìåäèÿ 6+)   2D
22:10 Èçãîé-îäèí: Çâåçäíûå âîéíû. Èñòîðèè   3D
22 è 23 äåêàáðÿ â 18.35 ñîñòîèòñÿ ôèëüì «Åëêè-5».

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ñ 22 ïî 28 äåêàáðÿÊÄÖ «ÇÀÐß»  óë.Ôðóíçå, 46

 В расписании возможны изменения!!! Уточняйте время сеансов. PR

Детская игровая 
комната ждет 

маленьких друзей

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 
в 3D кинотеатр, 

а также  поиграть в боулинг, 
бильярд, отдохнуть в кафе

СИТИ - ЦЕНТР 
П Р И Г Л А Ш А Е Т

Контактные  телефоны:  8 982 702 54 85, 8 909 009 23 41. Наш адрес:  ул.Фрунзе, 32

с 22 по 23 декабря
10:10 «Пассажиры» 3D Фантастика, 
приключения (16+)
12:20 «Елки 5» 2D Новогодняя 
семейная комедия (6+)
14:00 «Пассажиры» 3D Фантастика, 
приключения (16+)
16:10 «Изгой – один. Звездные 
войны. Истории» 3D Трейлер- (12+) 
18:40 «Елки 5» 2D Новогодняя 
семейная комедия (6+)
20:20 «Пассажиры» 3D Фантастика, 
приключения (16+)
22:30 «Изгой – один. Звездные 
войны. Истории» 3D Трейлер (12+)

с 24 по 28 декабря
10:10 «Елки 5» 2D Новогодняя 
семейная комедия (6+)
11:55 «Дед мороз.Битва магов» 2D 
Фэнтези, семейный (6+)
14:00 «Пассажиры» 3D Фантастика, 
приключения (16+)
16:10 «Изгой – один. Звездные 
войны. Истории» 3D Трейлер (12+) 
18:40 «Елки 5» 2D Новогодняя 
семейная комедия (6+)
20:20 «Пассажиры» 3D Фантастика, 
приключения (16+)
22:30 «Изгой – один. Звездные 
войны. Истории» 3D Трейлер (12+) 

PR

ok.ru/group52334686175425 vk.com/club860660348(34346) 2 67 66

Фотофакт

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую мамочку
Надежду Николаевну КУЗЬМИНЫХ
С юбилейным 60-летним днём рождения!
Любовь так трудно выразить словами,
И пожелания сложно перечесть,
Хочу сказать сегодня милой маме:
«Как здорово, что ты на свете есть!»
Всегда со мною будь, моя родная,
Всем сердцем и заботясь, и любя.
И лишь одно прошу я, дорогая:
Здоровой будь и береги себя! 
                                       Дети, внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Елизавету Ивановну ОСТАНИНУ, 
председателя общественной 
организации ветеранов пограничной 
службы, ветерана пограничных войск, 
члена Общественной палаты  
МО г. Алапаевск с днем рождения!
Пусть в жизни ждет Вас только лучшее:
Событий радостных желаем,
Здоровья и благополучия,
И много счастья! Поздравляем!

 С уважением 
члены Общественной палаты                                              

МО г. Алапаевск,
С.В. ШАНЬГИН, 

глава Муниципального 
образования город Алапаевск

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ветеранов Рабочего городка 

с юбилейным днем рождения: 
Надежду Андреевну КЛЕЩЕВУ, 
Галину Петровну ВАЖЕНИНУ,  

Явида Ахметовича ЛАТЫПОВА, 
и с днем рождения: Галину Гордеевну БОРОДИНУ, 
Виктора Сергеевича ПЕРЕВОЗЧИКОВА.
С днем рождения поздравляем и от всей души желаем
Счастья, радости, добра и здоровыми быть всегда.
Ветеранов и жителей Рабочего городка с наступающим 2017 
годом!

В.СОЛДАТОВ, 
председатель совета ветеранов Рабочего городка

ь!»
,
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 ДК п. Западный
т. 8 (34346) 329-98 
23 декабря Новогодняя елка 

для детей «Новогодние приклю-
чения в сказочном лесу» 0+

23 декабря в 19:00 «Мисс Сне-
гурочка» – конкурсная театрали-
зованная новогодняя программа

29 декабря в 12:00 «Ново-
годний переполох» – новогод-
нее театрализованное пред-
ставление для детей.

30 декабря в 16:00 Участие в 
открытии новогодней ёлки

ДК п. Асбестовский
т. 8 (34346) 701-50 
29 декабря в 17:00 Празд-

ничный  концерт «Снежный ка-
лейдоскоп»

30 декабря в 15:30 Участие в 
программе открытия снежного 
городка

ДК п. Нейво-
Шайтанский
23 декабря Новогодняя елка 

для детей «Новогодние приклю-
чение в сказочном лесу» 0+

27 декабря в 17:00 Елка для 
детей поселка.

29 декабря в 16:00 Открытие 
главной елки поселка «Веселые 
старты с Дедом Морозом»

30 декабря Открытие ледово-
го городка (г. Алапаевск)

Историко-
краеведческий музей 
п. Нейво-Шайтанский
«Старая, старая сказка» (под-

готовка и проведение новогод-
него праздника): 

– «Новогодний огонек» для жите-
лей поселка

– для детей поселка
– для учащихся
23 декабря – 16:00
24 декабря – 14:00
27-29 декабря – 13:00

23
Подробно

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

15:30-17:00 Детский блок 
«Приключения у новогод-
ней елки» 
17:00 Праздничный салют
17:10 Творческая раз-
влекательная программа 
«Новогодний арт-хаос»

16:30-19:30 Праздник 
русской кухни
16:30-19:30 Казачье под-
ворье с ролевыми играми
15:30-19:00 Выставка 
декоративно-прикладного 
творчества
19:00-21:00 Интерак-
тивные игры для детей 
и взрослых

Д

15 300 171717 00 Д й б

16:30-19:3
русской кухн

ОТКРЫТИЕ  ГОРОДСКОЙ
НОВОГОДНЕЙ  ЕЛКИ
29 ДЕКАБРЯ 

До нового, 2017 года, осталось менее десяти 
дней. А кажется, совсем недавно мы дружно 
восхищались предвещавшим новый, 2016 год, 
фейерверком… 

Год, как всегда, 
промчался 
незаметно.   
Именно тогда, в конце дека-

бря 2015 года – в январе ново-
го, на тот момент, 2016 года 
начала работу группа по орга-
низации встречи нового, 2017 
года. Да-да, именно тогда на-
чался анализ общественного 
мнения, работа по сбору новых 
предложений и, конечно, рабо-
та над ошибками.

В июне текущего года со-
стоялся первый оргкомитет по 
празднованию Нового года. Был 
определен состав команды, 
распределены обязанности. А в 
октябре закипела работа. 

Возглавил работу оргкомите-
та заместитель главы по соци-
альным вопросам Ю.Ю. Ахме-
дов,  в состав рабочей группы 
вошли начальник управления 
культуры О.А. Лешков, дирек-
тор городского Дворца куль-
туры К.В. Мельчаков, дирек-
тор ДК поселка Зыряновский 
П.С. Кошкин, заведующая дет-
ским сектором Дворца культу-
ры А.А. Петерс. Руководитель 
проекта «Новый год-2017» – ди-
ректор кинодосугового центра 
«Заря» С.А. Осинцев.

Празднику – быть!
Стартует новогодняя фее-

рия 24 декабря. Новогодние 
представления для самых ма-
леньких во Дворце культуры, как 
всегда, обещают быть интерес-
ными и по-настоящему сказоч-
ными. Практически ежедневно 
по несколько представлений 
в день для всех маленьких жи-
телей города. Благотвори-
тельная елка будет организо-
вана администрацией города, 
предпринимателями, управле-
ниями культуры, социальной 

политики, пенсионного фонда.
29 декабря – официальный 

старт новогодних празднеств. 
В этот день в 14:00 в город-
ском Дворце культуры состо-
ится торжественный прием 
главы МО город Алапаевск 
С.В. Шаньгина с чествованием 
лучших, по итогам уходящего 
года, алапаевцев. Чуть позже, 
в 17:00, на площади Рево-
люции с участием руководи-
телей администрации, Деда 
Мороза, Снегурочки и других 
сказочных героев состоит-
ся торжественное открытие 
Городской елки.  По инфор-
мации организаторов, нынеш-
ний праздник пройдет в новом 
формате: на площади будут 
работать две сцены – главная и 
малая, праздник не закончится 
фейерверком, 
а продолжится 
хороводами и 
обширной кон-
цертной про-
граммой для 
гостей празд-
ника. Скучно не 
будет никому. 

Как под-
черкивает Юрий Юрьевич, 
праздник состоится при любой 
погоде. А для того, чтобы алапа-
евцы не замерзли, на площади, 
в поддержку новогодней темы,  
пройдет настоящий праздник 
русской кухни. Горячее питание: 
блины, пироги, вареники(по до-
ступным ценам) и обязательно 
– горячий чай – порадуют и со-
греют всех желающих. Причем 
чай, по решению администра-
ции, бесплатно. И конечно, для 
общего праздничного разогре-
ва – насыщенная праздничная 
программа. Несмотря на то что 
торжественное открытие состо-
ится в 17:00, работа творческих 
площадок начнется в 15:30. 

Катание на лошадях, верблю-
де, пони, оленях, верхом и в 
повозке, рыцарские поединки, 
частушки, детская игровая про-
грамма, обилие конфет и, конеч-
но, ледовый городок. Есть где 
порезвиться детворе. А на глав-
ной аллее – парад снежных фи-
гур, созданных руками студен-
тов средних профессиональных 
образовательных организаций. 
По периметру площади – ело-
вая аллея. Да не простая, а экс-

к л ю з и в н а я . 
Каждая ель – 
от отдельной 
школы, с ори-
г и н а л ь н ы м и 
украшениями 
и пожелания-
ми. Чувствует-
ся, что работа 
о р г г р у п п о й 

проведена основательная. Со-
хранены лучшие традиции и 
внедряются новые интересные 
предложения.

И вот она, 
красавица…
Необычная история у нынеш-

ней лесной красавицы, установ-
ленной в самом сердце празд-
ничной площади. В этом году 
ель привезена из села Деево. 
Именно там она росла более 
пятидесяти лет. И не просто 
росла, а ее холила и лелеяла 
семья Борисовых, в палисад-
нике которых она была посаже-
на. Как рассказывает Надежда 
Борисовна Борисова, которая 

позвонила в городскую адми-
нистрацию, чтобы предложить 
свою чудо-ель, дерево было 
посажено её бабушкой. Мно-
го лет семья наблюдала за ее 
ростом, но пришло время по-
делиться красотой со всеми. 
Пусть ель немного ниже сво-
их предшественниц, зато она 
пышная, плотная, яркая. Сразу 
видно, что под лучами солн-
ца нежилась, набираясь сил и 
красоты, одна. А теперь самое 
то – центральное новогоднее 
убранство, веселые хороводы, 
восторженные взгляды и благо-
дарность от администрации и 
жителей города.

О безопасности 
и закрытии дороги
Что касается безопасности, 

то и здесь все продумано ос-
новательно.  Круглосуточное 
видеонаблюдение, круглосу-
точное дежурство доброволь-
цев из народной дружины. И 
напоминаем, что площадь раз-
граничена специально для того, 
чтобы оградить играющих в ле-
довом городке детей. Сам же 
ледовый городок будет стоять 
на отведенном ему месте столь-
ко, сколько будет востребован 
ребятней.  Городские транс-
портные потоки, пересекаю-
щие площадь, не пострадают и 
будут функционировать в при-
вычном режиме практически 
все праздничные дни. Исключе-
нием станут четыре дня: 29 де-
кабря в 7:00 движение через 
площадь будет закрыто, а 
начиная со 2 января – откры-

то. Ну и скорость движения ав-
тотранспорта во время работы 
ледового городка будет огра-
ничена до 20 км/час. Кроме это-
го, перенесенная автобусная 
остановка на улице Софонова 
обязательно будет оборудова-
на в остановочный комплекс. А 
на улице Фрунзе, в районе КДЦ 
«Заря», будет установлен пеше-
ходный светофор.

Включаемся все!
Организаторы городских но-

вогодних праздников обраща-
ются к индивидуальным пред-
принимателям, руководителям 
организаций, ко всем алапаев-
цам с просьбой оформить свои 
территории атрибутами нового 
года. Давайте создавать празд-
ничное настроение вместе!

Благодарим 
Отдельную благодарность 

организаторы выражают ООО 
«Урал-Лес» (С.А. Косых), ООО 
«Лестех» (А.А. Шестаков, В.А. 
Анашкин), АО «Стройдор-
маш», Дирекции единого за-
казчика, ЗАО «ТЭКУР»(В.С. 
Смолич, А.А. Иванов), МУП 
«Алапаевский горводоканал» 
(В.А. Канахин), всем образо-
вательным организациям за ак-
тивное участие в организации и 
подготовке праздника.

Т. ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю. Дунаева

Подробная новогодняя 
программа в номере «АГ» за 

29 декабря

Д 2220000000000001000000 7

Новогодние 
представления

Всего за период 
новогодних 
праздников 
запланировано 85(!) 
мероприятий.

Досуг
19-30 декабря

1 ЯНВАРЯ
2:00 – Развлекательная программа 
на новогодней площади
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 К СВЕДЕНИЮ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЕКАБРЬ  2016

НАХОДКИ
нашла деньги в р-не магазина «Каравай», 9 дека-

бря, около часа дня, отдала продавцу. Тел.8-919-
3859293

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4-комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 8, 1 эт., 

76 кв.м, комнаты изолир. Тел.8-952-1358079
4-комн. б/у кв., 5 эт., 61 кв.м, ул.Пушкина, или 

меняю на дом. Тел.8-950-2039547, 8-912-2018534
4-комн. кв., ул.пл., 96 кв.м, 4 эт., 

ул.Орджоникидзе, 4. Тел.8-952-1320930
4-комн. кв., ул.Орджоникидзе, 4, 3 эт., 80 кв.м. 

Тел.8-922-1222946
4-комн. кв., п.Заря, комнаты изолир., 74 кв.м, 

сост. обычное. Тел.8-902-2704121, 8-919-3744258
4-комн. кв. в центре, ул.Фрунзе, светлая, те-

плая, с/п, косметич. ремонт. Тел.8-919-3963469
4-комн. кв., ул.пл., 96 кв.м, 4 эт., 

ул.Орджоникидзе, 4. Тел.8-952-1320930
3-комн. п/б кв., 70,4 кв.м, п.Октябрьский, 2/2 

эт., теплая, солн.сторона, косметич. ремонт, 
комнаты изолир., с/у совмещен, центр. вода, 
канализ., в/нагрев., подвал. Тел.8-909-0099014, 
8-912-2034515

3-комн. б/у кв., 59,5 кв.м, евроремонт, пристро-
енный, остекленный балкон, теплая, 1 эт. Тел.8-
919-3986897 (Людмила Алексеевна)

3-комн. кв., п.Сосновый Бор, Артемовского 
р-на, балкон, с/п, натяжные потолки, 2 шкафа-ку-
пе, встроенный кух.гарнитур, душ.кабина, в хор.
сост., вся инфраструктура рядом – мат.капитал, 
рассрочка, ипотека. Тел.8-963-8569893, 8-912-
6204635

3-комн. б/у кв. в центре, ул.Бр.Серебряковых, 
13, возможен обмен на г.Екатеринбург. Тел.8-904-
3822106

3-комн. кв. в центре, 78 кв.м, ул.Ленина, 14, 
комнаты изолир., с/у разд., балкон, с/п, с/д. Тел.8-
919-3827969

3-комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., с/п, с/д, ин-
дивидуальные приборы учета. Тел.8-919-3769020

3-комн. п/б кв., п.Октябрьский, ул.Луначарского, 
57 кв.м, комнаты 22/17/8 кв.м + зем.уч-к. Тел.8-
952-1358079

3-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101, во дворе 
шк.№3, ремонт, теплая, уютная, возможен торг. 
Тел.8-912-6158034

3-комн. б/у кв., В.Синячиха, вода, туалет, ото-
пление, душ.кабина, огород, постройки, насажде-
ния – мат.капитал + доплата. Тел.8-952-7311615

3-комн. б/у кв., 59,6 кв.м, 1 эт., центр, комнаты 
изолир., большая кухня, ул.Бр.Останиных, 12 – 
1000000 руб. Тел.8-906-8035984

3-комн. кв., 57 кв.м, 2/2 эт., ул.Софонова, один 
собственник. Тел.8-912-2600102, 2-72-07

3-комн. б/у кв., центр, 1 эт. (высоко). Тел.8-912-
6390856

3-комн. б/у кв., ул.пл., с/п, с/д, 64 кв.м, большая 
кухня, 2 балкона, с/у разд., середина дома, солн. 
сторона, в/нагрев. + гараж в шаговой доступно-
сти, или меняю. Тел.8-953-6082809 (Ольга)

3-комн. кв., 5 эт., Максимовка – 1550000 руб., 
мебель подростковую, в наборе – 20 т.р. Тел.8-
912-6902207

3-комн. б/у кв., 58,4 кв.м, 1 эт., южная и север-
ная сторона, теплая, центр, ул.Пушкина. Тел.8-
912-6776206

3-комн. п/б кв., 84 кв.м, 2/2 эт., р-н ДОКа – 990 
т.р. Тел.8-900-2161441

3-комн. б/у кв. в центре, 1 эт., теплая, 58,5 кв.м, 
с/у разд., с/п, в/нагрев., есть погреб – 900 т.р. 
Тел.8-982-6251435

3-комн. кв., 68 кв.м, центр, 2 эт., ремонт, пере-
планировка, балкон застеклен, один собственник. 
Тел.8-912-6893132

3-комн. кв., г.Н.Тагил, р-н Тагилстрой, 
ул.Матросова, 17, 53,7 кв.м, 3 эт., балкон, без ре-
монта, середина дома – 1500000 руб. Тел.8-922-
2224293, 8-932-1149026

3-комн. кв., 
п.Бубчиково, 2 эт., 
61 кв.м, с/п, с/д, цен-
трализ. отопление 
- мат. капитал, торг. 
Тел.8-953-6064864

3-комн. кв., Мак-
симовка, 72 кв.м, 
ремонт, с/п, 1 эт. 
Тел.8-982-6469125

3-комн. п/б кв., 
ул.Бочкарева, 1 
эт., 65 кв.м, боль-
шая кухня, комнаты 
изолир., с/п, с/д, 
ламинат, м/к двери. 
Тел.8-919-3744258

3-комн. кв., 
п.Октябрьский, 70 
кв.м, комнаты изо-

лир., 2 эт., централиз. вода, выгребная яма, ото-
пление печное. Тел.8-902-2704121, 8-919-3744258

3-комн. кв. в центре, 59,4 кв.м. 5 эт., с/п, с/у 
разд., евроремонт, с/д, балкон застеклен, встро-
енный шкаф-купе, кух.гарнитур с посудомоечной 
машиной, в/нагрев., теплая, светлая, в тихом р-не 
– 1800000 руб. Тел.8-982-7449892

3-комн. кв., 61 кв.м, ул.Бр.Останиных, 12, р-н 
шк.№2, 2/2 эт., с/п, с/д, балкон, комнаты изолир. 
– 1100000 руб., обмен. Тел.8-982-7094809

3-комн. кв., 53,8 кв.м, центр, ул.Пушкина, 37, 1 
эт., без ремонта - 1100т.р., торг. Тел.8-912-6381201

3-комн. кв., 60,4 кв.м, ул.Мира, 21, Станкоза-
вод, 5 эт., с  балкона шикарный вид на пруд – 
1200000 руб., торт. Тел. 8-982-7330279

3-комн. кв., 70,2 кв.м, ул.пл., центр, ул.Пушкина, 
116, 1 эт., лоджия, евроремонт, перепланировка, 
теплые полы. Тел.8-982-6435114

3-комн. кв., 53,9 кв.м, ул.Пушкина, 35, ремонт, 
перепланировка, обмен. Тел.8-912-6381201

3-комн. кв., 58 кв.м, в новостройках, сев.часть, 
ул.пл. 2 эт., светлая, просторная, комнаты изо-
лир., с/у разд., большие кухня и прихожая, рас-
смотрю обмен. Тел.8-982-7116283

3-комн. кв., 65,5 кв. м, с.Деево, 2 эт., лоджия, 
все рядом, обмен. Тел.8-982-7330279

3-комн. кв., п.Западный, 53,2 кв.м, центр. ото-
пление, в/нагрев., вода центр., 2/2 эт., без балко-
на, кап.ремонт дома, новые стояки, новый тепло-
счетчик на доме – 950 т.р. Тел.8-919-3932625 

3-комн. кв., ул.пл., 78 кв.м, ул.Ленина, 14, 3/4 
эт., комнаты изолир., евроремонт под ключ, боль-

г.Реж, ул.Ф.Энгельса, 6 А, 1 эт., оф. №5, 
г.Алапаевск, ул.В.Шляпиной, 20

тел.8(34364)3-52-79, 8-902-264-30-46 PR
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Живите в гармонии 
с собой и своим телом!

Предлагается массаж:
- классический;
- общий, частей тела (30-60 мин.);
- «цигун» общий, релаксирующий (60 мин.);
- антицеллюлитный (60 мин.).

Имеются подарочные сертификаты)

Аппарат «Дарсонваль» (для лица и тела). 
Процедуры проводятся с препаратами компании 
«Сибирское здоровье» и «Хао Ган».  Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
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КПК «НАРОДНАЯ КАССА»

ВЫГОДНЫЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ
от 3 до 12 месяцев
от 9,5 % до 15,5 годовых
Акцию проводит КПК «Народная касса». Подробности в офисе

НА
РОДНАЯ

К А С С А

АКЦИЯ ПО СБЕРЕЖЕНИЯМЯЯ ППс 1 декабря 2016 
по 31 января 2017 г.

за 30 минут

ЗАЙМЫ 
на любые цели

ххххххх
фффффффффффти в офиисесе

о ово ов

По условиям акции 
вы можете получить 

теплый плед 
в подарок!

г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 44, офис 16. Тел. 8-982-608-99-74                  Наш сайт: narodnaya-kassa.ru
Кооператив создан в г.Алапаевске для пайщиков нашего города, состоит в СРО НП КПК «Народные кассы-Союзсберзайм» (рег.№ 301). Условия вступления в КПК «Народная 

касса»: гражданство РФ, возраст не менее 16 лет; оплата вступительного и паевого взносов. При выходе из кооператива взнос возвращается. ОГРН 1146677000700. Реклама

Самые настоящие 
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 

поздравят Вас и Вашего малыша 
с Новым Годом! 

В программе: новогодние загадки, игры, 
стихи, хоровод, вручение подарков и за-
ряд хорошего настроения на весь год!!! 

8-953-043-7679 PR
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25, 26 декабря  в  КДЦ  «Заря» с 10 до 19 ч.

Белорусская ярмарка
Одежда для всей семьи
Трикотаж, белье и многое другое

Важно!

Уважаемые владельцы 
транспортных средств!
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года     

№ 214-ФЗ с 1 января 2017 года страховые компании обязаны обе-
спечить возможность заключения договора обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельца транспортного 
средства в виде электронного документа.

Для заключения договора в виде электронного документа не-
обходимо заполнить на официальном сайте страховой компании 
соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помо-
щью банковской карты либо посредством электронной платежной 
системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена 
страховщиком на данном сайте.

В случае невозможности заключения договора в течение 30 ми-
нут с момента направления через сайт страховщика надлежащим 
образом оформленного заявления о заключении договора следует 
обращаться с соответствующей информацией в территориальное 
учреждение Банка России (адрес: 620144, г, Екатеринбург, ул. Ци-
олковского, д. 18, телефон: +7 (343) 269-65-00, сайт: www.cbr.ru), 
либо Службу gо защите прав потребителей финансовых услуг и 
миноритарных акционеров Банка России (адрес: 107016, г. Москва, 
ул. Неглинная, д. 12; электронная почта: fps@cbr.ru; телефон кон-
тактного центра: 8-800-250-40-72; сайт Банка России: www.cbr.ru

Информацию об указанных фактах следует также направлять в 
Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093, г. Москва, ул. 
Люсиновская, д. 27, стр. 3; электронная почта: request@autoins.ru; 
телефон: 8-800-200-22-75; сайт: www. autoins.ru).

Алапаевское ОГИБДД

Спутниковые комплекты МТС. 
АКЦИЯ! 

Оборудование за 0 руб. 
В рассрочку.

Цена комплекта от 5400 р.
Более 190 популяр-
ных каналов от 100 

руб./мес. Выезд по району.
Установка. Обслуживание 

спутникового оборудования.

8 919 397 2086 PR

PR
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шая кухня – 1990000 руб., рассмотрю ипотеку, 
сертификат. Тел.8-919-3932625

3-комн. кв., 59,8 кв.м, с.Деево, 2 эт., с/п, сроч-
но, торг, обмен. Тел.8-982-7437847

3-комн. кв., ул.пл., 67,6 кв.м, ул.Н.Островского, 
4/1, 2 эт., из кухни выход на лоджию – 1400000 
руб. Тел.8-982-7017597

3-комн. кв., п.Октябрьский, 67 кв.м, комнаты 
изолир., 1/2 эт., с/у совмещен, вода, водяное ото-
пление - дешево, или меняю. Тел.8-982-7330279

3-комн. кв., ул.Пушкина, 160, 2 эт., 55 кв.м, с/п, 
с/д, ремонт, балкон застеклен, с/у разд. – 1 млн 
150 т.р., или меняю на дом. Тел.8-982-6967544

3-комн. кв., 52 кв.м, центр, ул.Бр.Останиных, 3 
эт. Тел.8-919-3989225

3-комн. кв., 65 кв.м, п.Октябрьский, 
ул.Молодости, с/п, отопл. печн., баня, вода, с/у, 
выгреб. яма, земли 2с – 860 т.р., рассмотрю мат.
кап. Тел.8-919-3932625

3-комн. б/у кв., Максимовка, 70,2 кв.м, 3 эт., 
ул.пл., или обмен на г.Екатеринбург. Тел.8-912-
6725018

3-комн. кв., 2 эт., 63,5 кв.м, солн.сторона, 
ул.Ю.Героев, 39. Тел.8-912-2610507

3-комн. кв., п.Бубчиково, 62 кв.м, 2 эт., с/п, кос-
мет.ремонт, можно под мат.кап. Тел.8-982-6962151

3-комн. кв., ул.Береговая, 46, 1 эт., с ремонтом 
– 1850000 руб. Тел.8-904-3899378

3-комн. кв., ул.Пушкина, 101, 5 эт., ремонт – 
1800000 руб. Тел.8-904-3899378

3-комн. кв., В.Синячиха, ул.Октябрьская, 6, 5 эт. 
– 1300000 руб. Тел.8-912-6213898

3-комн. кв., 59 кв.м, ул.П.Абрамова, 2/2 эт., хо-
роший ремонт, с/п, с/д, с/у совмещен, в/нагрев., 
камин – 1200000 руб., рассмотрю ипотеку, мат.
капитал, сертификат. Тел.8-919-3932625

2-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 8/1, 5 эт., 50,4 
кв.м. Тел.8-912-6229325

2-комн. б/у кв., 53 кв.м, ул.Ф.Кабакова – 900 
т.р. Тел.8-912-6157667

Продолжение. Начало на стр.24 

ПРОДАЕТСЯ 
действующий 
продуктовый МАГАЗИН, 
пл.80 кв.м, с гаражом, 50 кв.м,
в метре от магазина, участок 
и помещение в собственности.
Тел.8-912-652-5496
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СДАЮ В АРЕНДУ
нежилое помещение, 
30 кв.м, по ул.Фрунзе, 
отдельный вход, ремонт.
Тел.8-982-6382409

Ре
кл

а
м

а

ОО
О «

Фр
иго

льд
» О

ГР
Н 1

09
66

25
00

19
90

Òåë. 8-919-3744258

óë. Ïóøêèíà, 34

PR

PRPR

НовосёловЪ
БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ

ул.Фрунзе, 34, 3 эт. оф.303  ТЦ "Планета одежды и обуви"  
ул.Пушкина,61.  8 919 378 98 20    8(343) 201 91 00
   Часы работы: пн-пт: с 10 до 18 ч., сб: с 10 до 16 ч., вс: по договоренности

Подбор квартир в новостройках
Екатеринбурга бесплатно.

Ведется набор сотрудников

Берем в зачет вторичное жилье
Помощь в получении положительного 
решения по ипотеке. Ставка от 10,75%ООО "ВЕЛЕС"

Акция!

ПОКУПКА  ПРОДАЖА  ОБМЕН ЖИЛЬЯ, в т.ч. межгород
ИПОТЕКА  СРОЧНЫЙ ВЫКУП

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР И ДОМОВ  Работаем с мат.капиталом

2-комн. кв., 50,4 кв.м, ул.Н.Островского, 8-1, 5 
эт., с/п, кухня 8,7 кв.м, с выходом на лоджию-па-
нораму. Тел.8-982-7437847

2-комн. кв., центр, 42,1 кв.м, 3 эт., балкон, ре-
монт, хороший двор, парковка. Тел.8-982-7330279

2-комн. кв., 41,2 кв.м, центр, 2 эт., балкон, ря-
дом школа №2 - 790 т.р. Тел.8-982-7017597

2-комн. кв. в сев.части, 1 эт., 49 кв.м, с/п, с/д, 
гараж с ямой в подарок. Тел.8-919-3989225

2-комн. кв., 46,8 кв.м, ул.Толмачева, 24, с/п, 
перепланировка, обмен. Тел.8-912-2877112

2-комн. кв., 56 кв.м, ул.Павлова, 22, 2 эт., хо-
роший , современный ремонт, торг. Тел.8-982-
7017617

2-комн. кв., 49,1 кв.м, Раб.городок, 4-кв. шла-
коблочный дом, газ, вода, с/у в доме, теплые 
полы, рассмотрю все варианты обмена. Тел.8-
982-7330279

2-комн. кв., 40,5 кв.м, центр, кооператив, ул.Бр. 
Смольниковых, 126, 1 эт., с/п, хороший двор с 
детской площадкой, парковка  - 1160000 руб., 
торг. Тел.8-982-7017617

2-комн. кв., 42,4 кв.м, центр, ул.Пушкина, 37, 1 
эт., с/п - 1000000 руб., торг. Тел.8-912-6381201

2-комн. кв., 46 кв.м, ул.XIX Партсъезда, 14, 1 
эт., с/п, двор и детская площадка с видом на пруд. 
Тел.8-912-2877112

2-комн. кв., 42,3 кв.м, ул.П.Абрамова 19, 4 эт., 
ремонт. Тел.8-912-6381201

2-комн. кв. в 2-эт. доме, 2 эт., с ремонтом. 
Тел.8-912-2880012

2-комн. кв., центр, евроремонт, интернет. Тел.8-
919-3622075

2-комн. кв., 51,2 кв.м, центр, 2 эт., комнаты изо-
лир., 21,8 кв.м, 11,9 кв.м, туалет, ванная отдель-
но, балкон, без ремонта. Тел.8-919-3855850

2-комн. б/у кв., 44,7 кв.м, центр, 2 эт., рядом с 
Домом правосудия и «Сотки», середина дома, окна 
на обе стороны, кап.ремонт. Тел.8-953-8270938

2-комн. б/у кв., ул.Тюрикова, 18-27, 3 эт., 44 
кв.м. Тел.8-982-7128148

2-комн. кв. в новостройке, 1 эт., 46 кв.м, ком-
наты изолир., лоджия застеклена, окна на дет.
площадку. Тел.8-919-3963469

2-комн. кв. в сев.части, ул.Толмачева, 12А, 46 
кв.м, комнаты изолир., 2 эт. Тел.8-982-6712086

2-комн. кв., ул.Павлова, 35, 2 эт., с/п, с/д. Тел.8-
912-6213898

2-комн. кв., ул.Комсомольская, 32, 2 эт. – 
1100000 руб. Тел.8-912-6213898

2-комн. кв., п.Зыряновский – 450 т.р. Тел.8-904-
3899378

2-комн. кв., п.Западный – 760 т.р. тел.8-912-
6213898

2-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., кап.ремонт – 
1200000 руб. Тел.8-912-2111312

2-комн. кв., В.Синячиха, ул.Октябрьская, 6, 1 эт. 
– 1000000 руб. Тел.8-912-6213898

2-комн. кв., ул.Урицкого, 38, 48 кв.м – 750 т.р. 
Тел.8-904-3899378

2-комн. кв., ул.Чехова, 10, 2 эт., с/п – 550 т.р. 
Тел.8-912-6213898

2-комн. б/у кв., 52 кв.м, 3 эт., Максимовка, 
ул.Калинина, 7/1, в/нагрев.. сч. на воду, газ. Тел.8-
912-2861137

2-комн. п/б кв., 39,1 кв.м, п.Западный, 
ул.Гагарина, 2-5 – за мат.капитал. Тел.8-912-
2730037 (Андрей)

1-комн. кв., 30 кв.м, центр, солн. сторона, с/п, 
натяжные потолки, в/нагрев., счетчики на воду, 
торг. Тел.8-919-3855858

1-комн. кв., 29 кв.м, 2 эт., ул.Тюрикова (маг. 
«Свой дом»), светлая, теплая, после ремонта, с 
мебелью, торг. Тел.8-912-0526196

1-комн. кв., центр, ул.Фрунзе, 41, 1 эт., окна во 
двор, сделан ремонт, мебель, технику оставляю - 
900 т.р., торг. Тел.8-922-2032012 (Сергей)

1-комн. кв., ул.Калинина, 9, 2 эт., 28 кв.м, лод-
жия – 660 т.р. Тел.8-909-0164346

срочно, 1-комн. б/у кв., после ремонта, 1 эт., 
п.Н.-Шайтанский, в центре. Тел.8-904-5407764

1-комн. кв., п.В.Синчиха, ул.Октябрьская, 14, 30 
кв.м, 2 эт., с/п, с/д, балкон застеклен – 880 т.р. 
Тел.8-919-3769020

1-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101, 5 эт., 30,5 
кв.м, балкон застеклен, солн.сторона, середина 
дома, в/нагрев., счетчики на газ и воду, мебель в 
подарок – 1000000 руб. Тел.8-912-2654368

1-комн. б/у кв., 3 эт., центр, 27,8 кв.м – 800 т.р. 
Тел.8-982-6271660

1-комн. б/у кв., центр, кооператив, 28,9 кв.м, 
после ремонта – 850 т.р., мат.капитал + доплата. 
Тел.8-982-6634944, 8-965-5048651

1-комн. кв., 30 кв.м, малосемейка, 2 эт., встро-
енная мебель и быт.техника. Тел.8-952-7363083

1-комн. б/у кв., центр, кооператив. Тел.8-912-
2497792

1-комн. кв., ул.Пушкина, 93, 3 эт., 30 кв.м. 
Тел.8-912-6629995

1-комн. б/у кв., Максимовка, 3 эт., теплая, окна, 
двери поменяны. Тел.8-912-2248855

1-комн. б/у кв., п.Бубчиково, мебель, окна, две-
ри – недорого. Тел.8-904-5452124

1-комн. кв. в новостройке, сев.часть, 1/3 эт., 
30 кв.м, балкон застеклен, в/нагрев., счетчики на 
воду, с/п, теплая. Тел.8-953-8271219

1-комн. б/у кв., 27,2 кв.м, 2/2 эт., балкон, вло-
жений не требует, или обмен на 1-комн. б/у кв. 
большей площадью. Тел.8-982-6226405

1-комн. б/у кв., центр, 2 эт. – 800 т.р. Тел.8-922-
6166461

1-комн. б/у кв., ул.пл., 36,7 кв.м, сев.часть – 
ипотека, мат.капитал. Тел.8-909-0228915

1-комн. кв., 28 кв.м, 7/9 эт., Максимовка – 700 
т.р. Тел.8-900-2161441

1-комн. п/б кв., 15 кв.м, 1/2 эт., р-н ДОКа – 400 
т.р. Тел.8-900-2161441

1-комн. кв., 4/5 эт., 31,5 кв.м, ул.Фрунзе, 49, 
с/п, счетчики; 1-комн. кв., 1/4 эт., 30,5 кв.м, 
ул.Бр.Смольниковых, 26, с/п, в/нагрев. Тел.8-953-
8271117

1-комн. б/у кв., п.Асбестовский, можно под мат.
капитал. Тел.8-961-7646729

1-комн. п/б кв., 37,9 кв.м, с/п, с/у разд., 
отопление печное + эл.котел, лоджия 6м, 
ул.З.Космодемьянской, 37. Тел.8-904-1785370

1-комн. кв., Максимовка, 9 эт., 30,2 кв.м – 750 
т.р. Тел.8-912-2053126

1-комн. кв., ул.Толмачева, 2 эт., 23 кв.м, отопле-
ние централиз. Тел.8-902-2704121

1-комн. кв., ул.Пушкина, 30 кв.м, сост. обычное. 
Тел.8-982-6469125

1-комн. кв., п.Заря, 2 эт., 28 кв.м, сост. обыч-
ное, централиз. отопление, торг, обмен, мат.капи-
тал. Тел.8-982-6469125

1-комн. п/б кв., п.Октябрьский,  24 кв.м, 2 эт. 
Тел.8-902-2704121

1-комн. кв., 35,1 кв.м, сев.часть, ул.Колногорова, 
113, 2 эт., с/п - 860 т.р., торг. Тел.8-982-7017597

1-комн.кв., 30,2 кв.м, ул.Н.Островского, 14, 9 
эт. - 660 т.р. Тел.8-982-7330279

1-комн. кв., 35 кв.м, ул.пл., ул.Пушкина, 116, 3 
эт., с/п, лоджия. Тел.8-912-6381201

1-комн. кв., 28,6 кв.м, Раб.городок, 5/5 эт. - 700 
т.р.  Тел.8-982-7017597

1-комн. кв. в центре, 28,5 кв.м, 4 эт., косметич. 
ремонт, перепланировка. тел.8-919-3989225

1-комн. н/б кв., 19 кв.м, у маг.№16, вода-колон-
ка, отопление печное - 300 т.р., рассмотрю мат.
капитал. Тел.8-912-6723191

1-комн. кв., 29 кв.м, п.Н.-Шайтанский, 
ул.Ленина, центр, ремонт, с/п с/д - 460 т.р., рас-
смотрю ипотеку, мат.кап., торг. Тел.8-982-6967544 

1-комн. кв., 28 кв.м, ул.Н.Островского, 8/9 эт., 
с/п с/д, большая лоджия - 650 т.р., торг. Тел.8-
919-3932625

1-комн. кв., В.Синячиха, ул.Бажова, 28,5 кв.м, 
3/3 эт., или меняю на 1-комн. кв. в Алапаевске. 
Тел.8-919-3989225

1-комн. кв., 32 кв.м, центр, ул.Бр.Останиных, 
51, 2 эт., с/п, отличный дом с детской площадкой. 
Тел.8-982-7017617

1-комн. кв., 32,8 кв.м, Бубчиково, 1 эт., лоджия 
- 300 т.р., рассмотрю мат.кап. Тел.8-982-7116283

1-комн. кв. на Максимовке, 5/9 эт., 28 кв.м, лод-
жия застеклена, с/д, с/п, лифт работает – 640 т.р., 
рассмотрю ипотеку, мат.кап. Тел.8-919-3932625

1-комн. кв., 29 кв.м, ул.П.Абрамова, 4/4 эт., с/, 
с/д, с/у совмещен, перепланировка – 850 т.р., 
торг при осмотре. Тел.8-912-6723191

1-комн. кв., 27,9 кв.м, ул.Павлова, 23, 5 эт. – 
800 т.р., торг. Тел.8-982-7017597

1-комн. кв., 27,5 кв.м, п.Заря, централиз.ото-
пление, вода, 2 эт., зем.уч-к рядом – 550 т.р., об-
мен на домик, половину дома. Тел.8-982-7330279

1-комн. б/у кв., центр, ул.Павлова, 25, юж. сто-
рона, 5 эт., ремонт, ванная – кафель, натяжной 
потолок, встроенный шкаф, с/п, с/д, система ка-
нализ. новая. Тел.8-912-6434494

1-комн. кв., 18,2 кв.м, туалет, душ.кабина, Ека-
теринбург, Эльмаш, рядом метро, троллейбусы, 
автобус. Тел.8-912-2968255

1-комн. б/у в., 3 эт., новый дом, В.Синячиха, 29 
кв.м. Тел.8-909-0075279

1-комн. квартиру-студию, новую, 1/3 эт. Тел.8-
982-6300591

1-комн. п/б кв., ул.Муратковская, 13 – 280 т.р. 
Тел.8-904-3899378

1-комн. кв., ул.Пушкина, 84, 1 эт. – 850 т.р. 
Тел.8-904-3899378

1-комн. кв., ул.Толмачева, 12Г – 750 т.р. Тел.8-
912-6213898

1-комн. кв., АСЗ, ул.XIX Партсъезда, 14, 3 эт., 
пласт. окна и балкон, 30 кв.м. Тел.8-919-3963469

1-комн. кв., Станкозавод, 28 кв.м, 4 эт. Тел.8-
982-6712089

1-комн. б/у кв. в центре, 3 эт., середина дома, 
солн.ст., с хорошим ремонтом. Тел.8-912-6692759

1-комн. кв., ул.Бр.Серебряковых, 14, 3 эт. – 
1150000 руб. Тел.8-912-6213898

1-комн. кв., ул.Мира, 13, 2 эт. – 700 т.р. Тел.8-
912-6213898

1-комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 44, 5 эт., с ре-
монтом – 1100000 руб. Тел.8-904-3899378 

1-комн. б/у кв. в центре, ул.пл., 2 эт., балкон, 
середина дома, ремонт, с/п, 32,5 кв.м, натяжные 
потолки, м/к двери. Тел.8-903-0795475

1-комн. б/у кв., ул.пл., 35 кв.м, ул.Толмачева, 
новостройка, 2/3 эт., балкон застеклен, с/д, ре-
монт – 910 т.р., рассмотрю ипотеку, мат.капитал, 
сертификат. Тел.8-919-3932625 

1-комн. кв., центр, ул.пл., большая лоджия, 4 
эт., евроремонт. Тел.8-912-0350677

1-комн. кв., центр, солн.сторона, сост. обычное, 
4 эт. Тел.8-912-2609831 (после 18 час.)

комнату, отдельный вход, ремонт, вода, Санго-
родок. Тел.8-912-6933777

комнату, 22,5 кв.м, в коммунальной квартире, 
отопление централиз. и вода есть, 2 эт., рядом 
школа, п.Н.-Шайтанский – 150 т.р., рассмотрю 
мат.капитал. Тел.8-904-1610826

комнату, ул.Ленина, 16, 4 эт., 13 кв.м – 350 т.р. 
Тел.8-912-2053126

комнату, г.Екатеринбург, центр; ВАЗ-21124, 05 
г.в. Тел.8-922-6169408 (Андрей)

комнату, Станкозавод, ул.Мира, 22 кв.м, 2 эт., 
торг, кап.ремонт. Тел.8-902-2704121

комнату, ул.Ленина, 12, 4 эт., 11 кв.м, с/п. 
Тел.8-908-9085610

комнату, 17,7 кв.м, ул.Ленина, 16, 4 эт. - 360 т.р. 
Тел. 8-982-7330279
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2-комн. б/у кв. в центре, ул.Пушкина, 4 эт., 44,3 
кв.м, ремонт, частично с мебелью. Тел.8-982-
6904076

2-комн. н/б кв., п.Н.-Шайтанский, 31 кв.м – 320 
т.р., торг. Тел.8-912-0398918, 8-902-2792307

2-комн. кв., ул.Пушкина, 84, 1 эт., комнаты 
разд., сост.хор. – 1200000 руб., торг. Тел.8-952-
1444347

2-комн. б/у кв. в центре, ул.Фрунзе, 64 (м-н 
«Май»), 2 эт., идеальный ремонт – недорого. 
Тел.8-953-0545875

2-комн. б/у кв., ул.пл., ул.Тюрикова, 13, газ, с/п, 
лоджия, 4 эт., 49/30/8 кв.м, кирп. дом, или меняю 
на кв-ру в г.Екатеринбурге. Тел.8-912-6169082

2-комн. б/у кв., ул.Толмачева, 3 эт., 49 кв.м – 
1250000 руб. Тел.8-902-2792307

2-комн. кв., 41,2 кв.м, ул.Пушкина, 36, 3 эт., ре-
монт – 1100000 руб. Тел.8-912-2447069

2-комн. кв., 52 кв.м, ул.Береговая, переплани-
ровка, евроремонт, солнечная, подполье для хра-
нения овощей. Тел.8-909-7007765

2-комн. кв., ул.Колногорова, 113, 2 эт., 55 кв.м 
– 1050000 руб. Тел.8-922-1222946

2-комн. б/у кв., 45 кв.м, центр, теплая, светлая, 
косметич. ремонт. Тел.8-992-0032885

2-комн. б/у кв., 44 кв.м, п.Асбестовский – под 
мат.капитал. Тел.8-953-3818891

кв. в Раб.городке, 1 эт., 26,3 кв.м, туалет, вода, 
душ, центр. отопл. – 520 т.р. Тел.8-912-0398918

2-комн. п/б кв., сев.часть, 60 кв.м, 1 эт., 2 ком-
наты, вода централиз., выгребная яма, отопление 
печное. Тел.8-902-2704121

2-комн.кв., п.Октябрьский, ул.З.Космо-
демьянской, 50 кв.м, 1 эт., централиз.отопление, 
лоджия 8 кв.м, застеклена, с/у разд.,  сост. обыч-
ное. Тел.8-919-3744258

2-комн. кв., ул.Ленина, 2 эт., 33 кв.м, сост. 
обычное. Тел.8-982-6469125

2-комн. кв., ул.Мира, 15, 4 эт., 40,3 кв.м, балкон 
застеклен, частично с мебелью – 890 т.р. Тел.8-
908-9085610

2-комн. кв., п.В.Синячиха, ул.К.Маркса, 38 кв.м, 
2 эт. Тел.8-919-3744258

2-комн. кв., Раб.городок, 53 кв.м, 2 эт., сост. 
обычное, в доме счетчик тепла, с/п, с/д, балкон. 
Тел.8-919-3744258

2-комн. кв. в центре, ул.Пушкина, 66, дом кирп., 
3/5 эт., 42 кв.м, с/п, теплая, светлая, неугловая. 
Тел.8-919-3989225

СРОЧНО ПРОДАМ  
или сдам русской семье на длит. срок:
3-комн. кв. 
центр, ул.Бр.Смольниковых, 26 (м. "Три тополя"),  3 эт./4, кирп. дом, разводка 
системы отопл. и водопр. после кап. рем., гостиная - проходная, 2 спальни 
– изол., окна - во двор, дерев., в хор. сост., балкон застекл., "хрущевский 
холодильник", кладовка, сч-ки на воду, в/нагр. на 50 л., есть возможность 
провести телефон, есть интернет. Квартира очень теплая, хор. сост,.
Собственник. Тел. 8-922-1601150
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2-комн. кв., р-н медучилища, 1/5 эт., 50 кв.м. 
Тел.8-912-2217139

2-комн. б/у кв., 53 кв.м, 3 эт., Максимовка, 
ул.Н.Островского, 4/2, с/п, сч-ки на эл.эн. и воду, 
рядом магазины, школа, д/сад, оставим мебель 
при надобности -  1200 т.р. Тел.8-900-1999947

2-комн. кв., 48 кв.м, ламинат, эл.полы во всей 
кв., эл.проводка, с/п, с/д, м/к двери – все новое, 
после кап.ремонта, торг. Тел.8-912-2296432

2-комн. б/у кв., центр, комнаты изолир., с/у 
разд., с/п, балкон застеклен, кап.ремонт. Тел.8-
912-6896228, 8-922-2926701

2-комн. б/у кв., 4 эт., с/п, центр. Тел.8-912-
2286293

2-комн. кв., п.Зыряновский, ремонт, вода, слив, 
отопление электро + печь, теплая, светлая – мож-
но мат.капитал + доплата. Тел.8-912-6628189

2-комн. б/у кв., 44,7 кв.м, 2 эт., р-н площади 
Революции, очень теплая, солнечная, овощняе 
кладовки в подвале дома, сост.хор. Тел.8-952-
7351899, 2-70-78

2-комн. б/у кв., 46,8 кв.м, середина дома, ком-
наты изолир., кухня большая, частично с мебелью. 
Тел.8-902-2595195, 2-91-92

2-комн. б/у кв., 57 кв.м, 4-кв. дом, ремонт не 
требуется, натяж. потолки, паркетный ламинат, газ.
отопл., вода, выгреб. яма, зем.уч-к. Тел.2-77-65

2-комн. б/у кв., ул.Софонова, 52,41,2 кв.м, 2 
эт., с/п, с/д, балкон застеклен, комнаты смежные, 
с/у совмещен, сарай с овощ.ямой. Тел.8-963-
0365365, 2-27-33, 2-24-56

2-комн. кв., 41,6 кв.м, Станкозавод, уютная, 
солнечная, теплая, с балконом и мебелью. Тел.8-
912-2679081, 8-952-1365569

квартиру в 4-кв. доме, 30 кв.м, с/п, вода цен-
трализ., баня, зем.уч-к, кух.гарнитур, сев.часть, 
ограда на 2-х хозяев. Тел.8-912-6164594
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24, 25

Окончание на стр.29

Òðåáóåòñÿ ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ. 
Âîçðàñò îò 21 äî 45 ëåò. Îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî ñïå-
öèàëüíîãî, îïûò ïðîäàæ, çíàíèå ÏÊ è âûñøåå îáðàçîâàíèå 
ïðèâåòñòâóþòñÿ. 
Òðåáîâàíèÿ: ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, 
æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ. Ïðåäîñòàâëÿåì: áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, 
ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû (âîçìîæíî ñîâìåùåíèå).
Ðåçþìå íàïðàâëÿòü íà e-mail:  9193789820@mail.ru. 
Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåëåôîíó 8-908-9222597.

комнату в 2-комн. кв., Станкозавод, ул.XIX Парт-
съезда, Тел. 8-982-7017597

комнату в Екатеринбурге, в секции 2 комнаты, 
в коридоре: раковина, туалет на две комнаты, на-
тяжные потолки, ламинат, с/п, с/д, новая мебель, 
рядом все остановки. Тел.8-902-2670074

комнату, ул.Ленина, 16, 4 эт., с/д – 400 т.р. 
Тел.8-912-6213898

1/2 жилого дома, 60 кв.м, баня, яма, огород, 
крытый двор, вода, канализ., п.Октябрьский. 
Тел.8-908-9200082, 8-908-9114161

дом, Раб.городок, 57 кв.м, с/п, вода, отопление 
печное + электро, баня, огород, - 950 т.р. Тел.8-
912-2480862

дом, 41 кв.м, земля в собств., 6 с, вода, кана-
лиз., печное отопление, овощ.яма, крытый двор, 
п.Октябрьский. Тел.8-953-3870488 (Надежда)

коттедж, 123 кв.м, п.Заря. Тел.8-992-0233875 
дом в сев.части, 140 кв.м, скважина, централиз. 

вода, телефон, газ, интернет, с/у в доме. Тел.8-
912-2474381

дом, д.Алапаиха, ул.Революции, вода в доме, 
земли 8с, газ рядом с домом, овощ.яма, пристрой 
из шлакоблока для ванной, кочегарки, возможен 
мат.капитал. Тел.8-912-2113973, 8-912-2621197

дом, ул.Защиты, уч-к 14с, 1 эт. (цокольный) - 
64,6 кв.м, 2 эт. – комнаты (36/25/21 кв.м), кухня 
9 кв.м. Тел.8-919-3769020

половину шлакоблочного дома, баня, крытая 
ограда, огород, вода централиз., газ подведен к 
дому – рассмотрю любые варианты (ма.капитал, 
обмен). Тел.8-912-6191936

1/2 дома из кирпича, 80 кв.м, Раб.гор., с/у, гараж, 
баня, яма, эл.отопл., земли 6с. Тел.8-908-9149630

половину дома, ул.Володарского, нужен кап.ре-
монт. Тел.8-902-4492655

половину дома в сев.части, ул.А.Харлова, 92-2, 
централиз. вода, баня, огород – 600 т.р., рассмо-
трю обмен на 1-комн. квартиру в сев.части. Тел.8-
908-9251656, 3-22-52

дом в сев.части, 75 кв.м, вода, 3 комнаты, от-
апливается дровяным котлом, есть подполье, дом 
новый, огород 12с. Тел.8-982-6032812

дом, д.Бобровка, 45 кв.м, баня, яма, конюшня, 
крытая ограда, 2 теплицы, беседка, земли 27с – 
рассмотрю ваши предложения. Тел.8-950-6558176 
(с 8 до 20 час.)

низ дома в сев.части, есть все удобства, баня, 
залит пристрой (6х6) – 940 т.р. Тел.8-953-0078945

дом, д.Михалево. Тел.8-953-0516278
коттедж, п.Заря. Тел.8-953-0516278
б/у дом в сев.части, есть все, газ, вода (холод-

ная, горячая), баня, беседка, теплицы, насажде-
ния. Тел.8-904-5460638, 8-982-6502944

1/2 долю ветхого дома под снос, земля в 
собств., все постройки ветхие – 110 т.р., торг. 
Тел.8-922-1828105

коттедж в центре, 150 кв.м, есть все, уч-к 9с, 
гараж 40 кв.м, газ, сауна, ванная, удобное рас-
положение комнат, солнечные, большой погреб, 
забетонированный двор. Тел.8-952-1353398

дом, 2-эт., деревянный, 47 кв.м, земли 12с, 
вода, теплый туалет, канализ., отопление печное, 
эл.котел, крытый двор, центр. Тел.8-982-7090622, 
3-42-74

дом, 67,2 кв.м, п.Октябрьский, уч-к 10с – 
1200000 руб. Тел.8-900-2161441

дом на Максимовке, 35 кв.м, печное отопление, 
ул.Челюскинцев, 34. Тел.8-919-3861580

дом, д.Устьянчики. Тел.8-900-2160194
дом на Максимовке, 33 кв.м, уч-к 6с, яма, кры-

тая ограда, с/п, скважина, конюшня – 750 т.р., или 
меняю на 2-комн. б/у кв. с моей доплатой. Тел.8-
950-6405205

дом в сев.части, уч-к 6с, место сухое, тихий р-н 
– 600 т.р. Тел.8-919-3635710

1/2 дома, 42,9 кв.м, 2 комнаты, печное и 
эл.отопление, с/у, с/п, баня, яма, вода в доме, 
с.Останино. Тел.8-952-1312426, 74-3-66

дом в сев.части, 75 кв.м, 3 комнаты, отаплива-
ется дровяным котлом, туалет, вода, подполье, 
огород 12с. Тел.8-912-2285764

дом, сев.часть, ул.Кр.Армии, 50 кв.м, земля в 
собств., скважина, выгреб.яма. Тел.8-919-3744258

дом, п.Октябрьский, 162 кв.м, 4,8с, 2 эт., 4 ком-
наты, централиз. вода, выгреб.яма, баня. Тел.8-
953-6064864

часть жилого дома, ул.Екатерининская, 86 кв.м, 
10с, газ, вода, баня, гараж. Тел.8-953-6064864

дом в сев.части, 41 кв.м, отопление печное, 
вода в доме, огород 6с, с/п, душ.кабина. Тел.8-
982-6469125

дом в сев.части, 38 кв.м, отопление печное, дом 
теплый, сухое место, огород 5с, рядом школа, д/с. 
Тел.8-982-6469125

1/2 дома в сев.части, ул.Р.Люксембург, 30 кв.м 
– под мат.капитал с доплатой. тел.8-982-6469125

дом, с.Кировское, 45,6 кв.м, земли 19с, под мат.
каппитал, торг. Тел.8-953-6064864

Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè êàò. «Ä» 
íà ãîðîäñêèå ïàññàæèðñêèå 
ðåãóëÿðíûå ïåðåâîçêè.
Òåë.8-905-8079193

Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå 
íà ëåñîïèëüíîå ïðîèçâîäñòâî.
Òåë.8-965-5182192, 
8-952-7367042

Òðåáóþòñÿ:
- ÑÒÎÐÎÆ 
  áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê;
- ÂÎÄÈÒÅËÜ 
  íà «Óðàë»-ëåñîâîç.
Êóïëþ ëåñ-êðóãëÿê.
Òåë.8-912-2065379

Реклама
«Мегаком»«Мегаком»

ОБМЕН СТАРОГО 
оборудования 

      НА НОВОЕ

Спутник овое ТВ 

Официальный дилер спутникового 
телевидения Триколор ТВ, Телекарта

п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, 6, 
т.8(34346)47-700, 48-008

г.Алапаевск,  ул.Бр.Смольниковых, 36, 
т.8(34346)2-18-51

PR

Большой 
выбор замков

- ГЛАВНОГО МЕХАНИКА;
- ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА;

- СТАНОЧНИКА 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ.

Обращаться: 
г.Алапаевск, ул.Серова, 1, 

каб. 103, т.2-99-80

АО  
«СТРОЙДОРМАШ» 

приглашает на работу:

Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 
òðåáóþòñÿ ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 
ÓÃËÅÂÛÆÈÃÀÒÅËÜÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ, 
äî 40 ëåò. Îïûò ðàáîòû ñ êðàí-
áàëêîé îáÿçàòåëåí.
Òåë.8-922-1576933

ДРОВА сухие
колотые, чурками 
ГОРБЫЛЬ 
(3м) пиленый, 
УГОЛЬ, 
ШЛАК, ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ

PR

УСЛУГИ а/м
(ЗИЛ, ГАЗ, 
КамАЗ-само-
свал, экскава-
тор, автовыш-
ка, трактор, 
ломовоз).
     ВЫВОЗ             
         ЖБО8-982-6221631, 

8-902-4108516, 3-22-74

ГОРБЫЛЬ
(НЕ СРЕЗКА!)  
готовый в печь

ДРОВА

PR

а/м 
ГАЗ, 
УралДДДД

Тел.8-922-1381301, 
8-919-3897559 PR

Продаю: 
ДОСКУ, БРУС 
(любой), речник, 
навоз, перегной; 
деревянные окна 
и двери; каркасы 
для теплиц (под 
поликарбонат); 
пшеницу, ячмень, 
дробленку, 
комбикорм, сено;

срубы бань - 
рассрочка; 
сухие дрова 
чурками, колотые, 
горбыль пиленый, 
евровагонка 
(осина, сосна).
Продам 
НОВЫЙ ДОМ 
с баней 
в п.В.Синячиха.

PR

Требуются СТОЛЯРЫ.
Тел.8-965-5106121

Срочный 
выкуп 

Тел.8-902-274-9388
8-922-031-8777

АВТО
PR

PR

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(березовые)  Тел.8-912-2296432

Ре
кл

а
м

а

ООО "Регионсбыт" 
реализует: 
- УГОЛЬ 
  КАМЕННЫЙ 
   марок ДР, ДПК, ДОМ;

- ШЛАКОБЛОКИ 
    пропаренные.

Тел.8-922-2027040, 
8-922-0218480

PR

Â ñàëîí-ïàðèêìàõåðñêóþ 
ð-í Ì.Ãîðüêîãî òðåáóþòñÿ:
- ïàðèêìàõåð-óíèâåðñàë;
- êîñìåòîëîã-âèçàæèñò.
Òåë.8-906-8118222 
(çâîíèòü ñ 10:00 äî 18:00)

Òðåáóåòñÿ ÁÐÈÃÀÄÀ 
íà ôàëüöåâóþ êðîâëþ.
Òåë.8-912-6130201, 
8-912-6300023
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6688 ïðèãîðîäíûé 
 -   - 

 
19:34 23:54 

   
ñðåäà, ïÿòíèöà, âîñêðåñåíüå 

6772 ïðèãîðîäíûé  —     00:55 05:27 

6782 ïðèãîðîäíûé  —     03:22 08:06 

6893 ýë.ïîåçä  - .     04:45 07:34 

6681 ïðèãîðîäíûé  —  —    05:42 08:56 

6682 ïðèãîðîäíûé  —  05:20 07:44    

6892 ýë.ïîåçä .  —  05:15 08:35 12 08:47 10:04 

6773 ïðèãîðîäíûé  —  05:20 09:48    

6683 ïðèãîðîäíûé  —     12:19 14:46 

6778 ïðèãîðîäíûé  —     14:16 19:18 

6684 ïðèãîðîäíûé  —  - 11:59 15:15    

6895 ýë.ïîåçä 
 —  
 - .   15:33 16:49 1 16:50 19:40 

6898 ýë.ïîåçä .  —   16:50 19:51    

6785 ïðèãîðîäíûé  —   15:31 20:21    

6685 ïðèãîðîäíûé 
 —  

  -  
   

     21:06 01:25 

âòîðíèê, ÷åòâåðã, ïÿòíèöà 

6779 ïðèãîðîäíûé  —   17:56 22:41    

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
пригородных и электропоездов по станции Алапаевск 

Свердловской ж.д. на 2016-2017 гг.
Время московское

Справки по тел.96-4-55

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ С 11.12.2016 г.

PR
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Бусинка

реклама

ПРЯЖА 
МУЛИНЕ
и прикладные 
материалы
ВЫШИВКА мулине, 
бисером, лентами
Картины стразами
Алмазная вышивка
Картины 
по номерам
Бусины, бисер
Спицы, крючки
Полотенца

Ждем вас: 
с 10 до 18 ч.

сб, вс - с 10 до 16 ч.

ул.Пушкина, 93
PR

О            сталось совсем немного времени до 
наступления Нового 2017 года. И 
снова во всех магазинах начинается 
столпотворение, все ищут и выбирают 

подарки для своих родных, друзей и коллег.
Думаю, многие в это время задаются вопросом, что 
подарить на новый год?
Подарки, это безусловно здорово, но самое важное,  
чтобы они были подарены с любовью, не стоит 
забывать, что самый главный и бесценный подарок, 
это ваше внимание.
 Возможно, эта информация поможет вам 
определиться с тем, какие подарки выбрать  
родителям, детям  или друзьям на новый год!

В  ожидании

чуда

PR

PR

PR
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8-982-6888239, 

8-902-8728066 PR

18 декабря исполнилось 7 лет, как ушел из жизни 
НОСАРЕВ Александр Гербертович.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль души от той потери
Мы не излечим никогда.

Мама, отец, сестра, племянник

27 декабря исполнится год, как ушла из жизни наша 
любимая мамочка
МИКЛУХА Валентина Аркадьевна.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда.

Дети, внуки

21 декабря исполнилось 10 лет, как нет с нами отца, 
дедушки
САНДАКОВА Леонида Ивановича.
Никто не мог тебя спасти,
Ушел из жизни рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Дочь, сын, внуки

25 декабря исполнится 40 дней, как нет с нами до-
рогого человека
РОМАНОВА Виталия Дмитриевича.
Жизнь коротка на этом свете,
И у детей уж наших - дети.
Не догнать улетевшее счастье,
А в душе поселилось ненастье,
Но любовь не уйдет никогда,
Будем помнить тебя всегда!
Благодарим всех, кто разделил нашу боль: всех дру-
зей, коллектив АИТ, коллектив средней школы № 4.

Жена, дети

22 декабря исполняется год, как нет с нами нашей 
любимой мамы, бабушки, прабабушки
ЧЕЧУЛИНОЙ Надежды Андрияновны.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой,
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Светлая память, вечный покой.
Все, кто ее знал и помнит, помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

27 декабря исполнится 13 лет, как нет с нами доро-
гой, любимой мамы, бабушки
ПИНЯГИНОЙ Пальмиты (Валерии) Павловны.
Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Ушла из жизни навсегда туда, откуда нет возврата.
Без тебя нам так тоскливо,
И бежит сама слеза,
Сердце разрывается от боли,
Но вернуть тебя нельзя.
Помним, любим, скорбим.

Дочь, зять, внучки, правнучки, правнук

21 декабря исполнился год, как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, отца, дедушки
КАНАХИНА Александра Александровича.
Не умирают те, кто дорог нам,
Они навечно остаются в сердце.
А мы идем вперед по их следам
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых о близких говорим
И прожитую жизнь их вспоминаем.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,
Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути вперед ведут.

Жена, дети, внуки, родные

22 декабря исполняется 1 год, как ушел из жизни 
наш родной и горячо любимый человек - муж, отец, 
дедушка, прадедушка, брат 
РЕШ Адольф Адамович.
Таких, как ты, так просто не забудут,
Глаза останутся блестеть от слез.
И очень долго люди еще будут
Носить тебе букеты алых роз.
Ты спишь. Но так все необычно.
Все нам напоминает о тебе.
И только дождь так тихо, еле слышно
Стучит. Как будто бы передает привет.

25 декабря исполнится 2 года, как нет с нами люби-
мой дочери
СПИЦИНОЙ Анны Станиславовны.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Родные

25 декабря исполнится 5 лет, как ушла из жизни за-
мечательный друг, человек, педагог 
СВИРИДОВА Надежда Михайловна.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери,
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Друзья, коллеги

25 декабря  исполнится 3 года с  момента, как обо-
рвалась жизнь самого близкого нам человека 
ТОНКОВА Андрея Владимировича.

Ушел… Ушел в созвездие туманов
Наш сын, наш друг, любимый человек.
Покинув этот мир, покинув слишком рано —
За краткий миг судьбы, ты прожил целый век!

Ты был для нас любящим сыном, братом, отцом и му-
жем, верным и надежным другом. 
Все, кто знал  Андрея, помяните его добрым словом.

Родители, жена, сын, братья, родные 

Любим. Помним. Скорбим

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(Газель-термобудка, 3 м)

Грузчики. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Выходной - воскресенье.
Тел. 8-912-2406219, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель (грузчики, переезды) 
ВЫВОЗ строительного МУСОРА.
Пенсионерам - скидка 10%
Возьму попутный груз до Екб. 
Тел.8-982-6307007, 8-904-1672577

PR

КАМАЗ-самосвал
ДРОВА колотые от 4 т.р.; чурками от 3,5 т.р.
ОТКОМЛЕВКА
ЩЕБЕНЬ от 5 т.р., ПЕСОК от 4 т.р., 
ОТСЕВ от 3,5 т.р., ПГС, глина, скальник, речник, бут
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ
ШЛАК КОТЕЛЬНЫЙ, ДОМЕННЫЙ
    Телефон 8-908-6331988 PR

ГАЗЕЛЬ-
самосвал

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка 

Переезд. Вывоз строймусора. Грузчики. 
НЕДОРОГО. Пенсионерам - скидка 10%!

Работаем без выходных.
Тел.8-912-6919963, 2-98-46 PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КамАЗ-самосвал,  
       ГАЗ-53-самосвал.ДОСТАВКА 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ - до 10 т.; 
БАК ЛАЖКИ КамАЗ от 2,5 т.р. (под заказ); 
ДРОВА смесь, с корой, сухие, 
ГАЗ-53, 4 м3 - 4,3 т.р, КамАЗ, 6 м3 - 6,3 т.р.

PRТел.8-912-2402577, 8-900-1987172

PRТел.8-912-6574066

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель-
      ТЕНТ

Город,
район,

область

Газель-ТЕРМОБУДКА

PR

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
с манипулятором, стрела до 4 т.
ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 7 т, автовышка 12 м.
Тел.8-909-020-7736

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент.

Тел.8-912-2409844
PR

  Наши близкие не умирают – возвращаются теплым дождем.
  Возвращаются даже из рая, чтоб увидеть, как любим и ждем.
  Пробежав по садам и по полю, напоив, и цветы, и леса,
  Подышав родным воздухом вволю, поднимаются ввысь – в небеса.
  Поднимаются ввысь – испареньем, превращаясь в облако вновь.
  И опять проливаются ливнем, чтоб увидеть нашу любовь.
Все, кто знал и помнит Адольфа Адамовича, помяните его добрым 
словом.

Любящие родные и близкие
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3-комн. б/у кв., центр, 3 эт., на дом. Тел.8-906-
8119282

2-комн. б/у кв., ул.пл., в новом доме, 60 кв.м, 
центр, балкон застеклен, с/д, на коттедж или б/у 
дом. Тел.8-967-8553687

2-комн. кв., поселок курорта «Самоцвет», 4/5 
эт., кирп. дом, сантехника новая, пол – ламинат, 
потолок натяжной и плитка, балкон застекл., жел.
дверь, на 1-комн. кв. в любом р-не + доплата, 1 и 
5 эт. не предл. Тел.8-982-7029443, 8-950-2022829

2-комн. п/б кв., п.Октябрьский, кирпичный дом, 
2 эт., с/п, с/у разд., подвал, приусадебный уч-к, на 
1-комн. б/у кв. Тел.8-912-2265997

2-комн. б/у кв. на АСЗ, кирп. дом, 3 эт., балкон, 
солн. ст., с/д, в/нагрев., на 2-комн. б/у кв., 1,2 эт., 
ближе к центру. Тел.8-905-8007041, 3-32-60

1-комн. б/у кв. в центре, 3 эт., середина дома, 
с хорошим ремонтом, на 3-комн. б/у кв. в центре, 
без ремонта, или продаю. Тел.8-952-7390706

дом в центре, централиз. отопление, х/в, вы-
гребная яма, зем.уч-к 6с, баня, теплица, на 
2-комн. б/у кв. Тел.8-906-8054000

сдаю (рубрика платная – 160 р.)
3-комн. б/у кв., рядом со шк. №2. Тел.8-912-6198086
2-комн. кв. на длительный срок, р-н Станкозаво-

да. Тел.8-919-3867922
1-комн. б/у кв., частично с мебелью, 3 эт., Мак-

симовка. Тел.8-982-6149318
1-комн. б/у кв. на длит. срок – 3,5 т.р. + ком-

мунальные расходы. Тел.2-21-19, 8-902-2588690, 
8-961-7652365

1-комн. кв., Максимовка, частично с мебелью 
– 4500 руб. + коммунальные услуги. Тел.8-912-
6543264, 8-952-7420960

комнату в общежитии на Станкозаводе, с ме-
белью, на длительный срок, порядочным людям. 
Тел.8-982-6384385

жилой частный дом. Тел.8-912-6191936
куплю
2-, 3-комн. кв. в Алапаевске или поменяюсь. 

Тел.8-919-3946182
2-, 3-комн. кв. в Алапаевске или рассмотрю об-

мен на б/у дом, рассмотрю варианты, возможна 
доплата. Тел.8-919-3789820

1-, 2-комн. квартиру в Алапаевске. Тел.8-912-
6087247

1-, 2-комн. кв. в городе – до 1200000 руб. Тел.8-
912-6093654

любую квартиру в Алапаевске, можно п/б или 
с долгами, помогу с документами. Тел.8-904-
5415977

квартиру под мат.капитал – 450 т.р. Тел.8-912-
6987774

семья купит дом или 1/2 дома в Алапаевском 
районе, за наличный расчет. Тел.8-950-6513486

1/2 жилого дома или целый дом – до 1000000 
руб. Тел.8-904-3899635

жилой дом в Алапаевске или поменяюсь на квар-
тиру, возможна доплата с моей стороны. Тел.8-
919-3725124

частный дом в Алапаевске – до 1500000 руб., 
или поменяюсь. Тел.8-912-6709351

дом в Алапаевске – на Максимовке, в центре, 
в сев.части – до 1500000 руб. Тел.8-982-7509065

часть жилого дома или долю в квартире в Алапа-
евске. Тел.8-912-6094159

ТРАНСПОРТ
продаю
Opel Corsa, 11 г.в., хэтчбек, пр. 51 тыс.км, 1 хо-

зяин – недорого. Тел.8-982-6252963
Рено Дастер, август 14 г.в., п/приводной, подо-

грев сидений, пр. 20 тыс.км – 650 т.р. Тел.8-902-
4493244

Ssang Yong, 12 г.в., 4WD, бензин, газ, пр. 23 тыс.
км, или поменяю на дом. Тел.8-904-3071114

Киа Шума II, 04 г.в., АКПП, V-1600, 101 л.с., два 
комплекта резины на литье, есть все – 225 т.р., 
торг, обмен. Тел.8-912-6316942

Форд Мондео, ноябрь 11 г.в., один хозяин. 
Тел.8-902-8790491

ВАЗ-2114, 11 г.в., пр. 130 тыс.км, цв. белый. 
Тел.8-912-0444909 (Сергей)

ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. синий, музыка, литье, 
2 ЭСП, сигнал. с а/з и о/с – 85 т.р. Тел.8-912-
2135265

Лада Приора, 11 г.в., в идеальн.сост., есть все, 
второй хозяин, или меняю на ВАЗ с вашей допла-
той. Тел.8-966-7020013

ВАЗ-2114, 12 г.в., сост.отл., небитый, пр. 88 
тыс.км – 180 т.р., торг. Тел.8-912-0518283

Соболь-27527, 10 г.в., отключаемый передний 
мост, цв. золотисто-бежевый – 320 т.р. Тел.8-912-
2562547

снегоход «Буран», в хор.сост., электростартер, 
подогрев курка газа, карбюратор, система выхлоп-
ных газов – 110 т.р., торг. Тел.8-906-8039974

УАЗ-39095 (фермер), 10 г.в., пр. 76 тыс.км, сост.
отл. - 330 т.р. Тел.8-912-2455950 (Сергей)

два зимних колеса Ноки №5, 175/65 на 14, б/у. 
Тел.8-966-7020013

навесные на трактор МТЗ, ЮМЗ, Т-40 – телега 
одноосная, копновоз, плуг, сенокосилка. Тел.8-
912-2494422

запчасти на ТДТ-55, УАЗ-батон. Тел.8-912-
6771093 

диски штампованные от Нексии, 13”, 4 шт. 
Тел.8-919-3950938

рессоры ЗИЛ-130, передние, новые – 3 т.р. за 2 
шт.; з/ч к мотороллеру «Муравей», б/у. Тел.8-950-
6539028

колесо в сборе «Бычок». Тел.8-982-6121082
резину зим., шипованную «Данлоп», 205/60 

R-16, сост.новой, 4 шт. Тел.8-982-6121082
резину «YOKOXAMA», липучка, 195/65 R-15, 4 

шт., б/у. Тел.8-982-6121082
куплю
прицеп для л/а. Тел.8-953-0547630

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
эл.пл., 4-конф., 220V – 2500 р. Тел.8-912-6423369
центробежный насос 3кВ – 2,5 т.р.; электролам-

пы с большим цоколем (для улицы), 9 шт. – 200 
руб./шт. Тел.8-919-3940772

насос электрический к отоплению; диван-еврок-
нижку. Тел.8-912-6987774

раритетный фотоаппарат «Зоркий-4», с объ-
ективом «Юпитер-8», в кожаном кофре, сост.отл. 
Тел.8-912-0384470

душевую кабину «FARO», 900х900х2200мм, цв. 
белый, сост.хор., немного б/у – 10 т.р., торг при 
осмотре. Тел.8-982-6295506

телевизор «SUPRA», 54 см, кинескоп – 1400 
руб.; микроволновую печь «SAMSUNG», сенсор-
ную, без тарелки – 1000 руб. Тел.8-912-0433407

м/в печь, б/у, в хор.сост. Тел.8-982-6273884
телевизоры: ж/к «TOSHIBA», 81 см; ж/к «LG», 107 

см; плазму «PANASONIC», 107 см; ж/к монитор 
«DUILIPS». Тел.8-912-6037248 

стир. машины-автомат (3 шт.) – 2 т.р., 4 т.р., 6 
т.р.; бензопилы, эл.рубанок, дрели, микроволно-
вую печь – срочно, торг. Тел.8-950-2045279

эл.обогреватель «Сатурн», на колесиках – 1,5 
т.р. Тел.8-912-6692759

ноутбук «Aser Aspire V3» 551G, процессор AMD 
A10-4600, две видеокарты AMD Radeon HD 7660G 
+ 7670M with 2Gb, память DDR3 6Gb, HDD 750Gb. 
тел.8-950-5415295, 8-950-5415292

куплю
неисправные (битые) ж/к, LED, плазму. Тел.8-

912-6037248

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
коляску зима-лето, цв. сиреневый, легкая – 

3,5 т.р., зимний комбинезон-конверт в подарок. 
Тел.8-905-8056410

коляску «JETEM MAMBA», в отл. сост., 3 полож. 
ручки, вращающиеся передние колёса, в комплек-
те: москитная сетка, дождевик, матрасик -  8 т.р., 
торг. Тел.8-912-2361707

костюмы новогодние для мальчика 4-5 лет: гно-
мик – 300 руб., бурый медведь – 300 руб. Тел.8-
919-3805570

коньки раздвижные, р.38-41; дет. теплый костюм 
для девочки 2-4 лет; куртку теплую, р.48, цв. мо-
лочный, короткую. Тел.8-912-2425399 (Екатерина)

ботинки лыжные, р.38-39 + клюшка в подарок - 
сост. отличное. Тел.8-912-2295845

лыжи на мягком креплении, 2м – 500 руб. Тел.8-
919-3940772

сапоги зим., на липучках, подростковые, р.36, 
цв. синий, новые – 1500-3000 руб., торг при ос-
мотре. Тел.8-982-6295506

коньки хоккейные, р.40-41 – 1500 руб. Тел.8-
912-6881297

детский ортопедический матрац, балдахин к 
кроватке – недорого; шубу мутоновую, в хор.сост., 
р.48, на рост 170 см, цв. светло-серый. Тел.8-919-
3867924, 8-982-6927131

костюм-тройку на мальчика, рост 104, с бабоч-
кой – 700 руб.; сапоги д/с для девочки, р.37 – 500 
руб. Тел.8-982-6141973

костюм зимний для девочки 3-5 лет, цв. крас-
ный, внутри овчина – 1000 руб.; штаны на син-
тепоне, зимние, на 10-12 лет, для девочки – 500 
руб. Тел.8-982-6141973

дет. кровать в отл.сост. + в подарок матрац, бал-
дахин – 5 т.р. Тел.8-950-2039547, 8-912-2018534  

игровой набор «Домохозяйка», новый; шапки 
зим., ф-ма «Батик», р.52, р.56, новые – 500 руб.; 
костюмы утепленные, р.34, р.32, новые; валенки, 
р.15, новые, 2 пары; платье бальное, новое, рост 
116, от 3-х до 6-ти лет, цв. кофе с молоком – 600 
руб. Тел.8-912-6090126

шапки зим., новые, от года до 6-ти лет – от 200 
до 350 руб.; комплект: столик круглый (раздвиж-
ной) + 4 полукруглых стула, кожзаменитель; шкаф 
книжный, б/у – 1500 руб. тел.8-912-6090432

мебель подрост. (без кровати) набором; стир.ма-
шину с центрифугой (для дачи). Тел.8-912-6902207

комбинезон детский, зим., от 6 мес. до 1,5 лет, 
цв. фиолетовый, сост.отл. – 500 руб. (без торга). 
Тел.8-912-2116515

памперсы детские, многоразовые, новые, с за-
пасными вкладышами (очень выгодно и удобно) 
– недорого. Тел.8-912-6957581

лыжи, 175см, с креплением, палки лыжные и 
ботинки (р.37); дубленку жен., искусств., р.44-46 
– недорого. Тел.8-967-8500105

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков в добрые руки. Тел.8-908-9128807
отдам в добрые руки кошечку Тел.8-961-5742906
отдам в хорошие руки ухоженных, красивых че-

репаховых кошечек – пушистую и гладкошерстную, 
других красивых кошек, кота. Тел.8-922-2927130

отдам в добрые руки белого котика с рыжими 
ушками и голубыми глазами, пушистый, 1,5 мес., 
кушает, лоток знает. Тел.8-982-6475140

отдам котенка в добрые руки. Тел.8-922-6002154
отдам красавцев-котов, 1,5 мес., в добрые руки, 

заботливым хозяевам. Тел.8-912-2602393
отдам в добрые руки двух пушистых кошечек от 

умной кошки, 1,5 мес. Тел.8-912-2365125 (Кри-
стина)  

продаю
котика, 1,5 мес., помесь гималайской породы. 

Тел.8-909-0114142 
поросят, порода Ландрас, 1-3 мес. – от 3 т.р.; 

шерсть овечью. Тел.3-34-40, 8-912-0330470
гусей – 2500 руб. Тел.8-912-6233117
крольчих «Серый великан» - на племя. Тел.8-

912-6052761
коз зааненских, козла (8 мес.), козу (3 окота, по-

крытую), козочку (7 мес.). Тел.8-912-2774717
щенков немецкой овчарки (привиты). Тел.8-912-

2812875
аквариумных рыбок: меченосцы, моллинезии, 

пецилии, гуппи – в подарок. Тел.2-48-65, 8-952-
7356945

кроликов «Серый великан», 5 мес.; тушки кроли-
ков. Тел.8-906-8083719, 8-982-7415060

молодого петуха и четырех куриц-несушек, 5 
мес. Тел.8-982-7216044

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
памперсы для взрослых, размер S, L; пеленки, 

60х90, упаковка 30 шт. Тел.8-982-6365951 (Яна)
ковер овальный, 2х5, середина серая, по краям 

4 крупных цветка цветом черно-серо-белые. Тел.2-
37-39, 8-982-6312162

котел отопления твердо-топливный: дрова – 
уголь – эл.тэны, в отл.сост., имеется труба для 
котла. Тел.8-912-2113973, 8-912-2621197

гармонь «Беларусь», в хор.сост. Тел.8-912-
6052761

для рыбалки: лыжи «Вятка», ледоруб (швед-
ский); палатку «Пингвин», удочки, многое другое. 
Тел.8-912-2349592

веники березовые – 35 руб./штука. Тел.8-912-
6440202

раковину (финскую); ботинки сварщика, р.42; 
люстру для кухни; пускатели ПМА-6222, КМ-
46511. Тел.8-912-6948067

картофель (возможна доставка). Тел.8-952-
7444864

капусту (квашеная и свежая), морковь – возмож-
на доставка. Тел.8-952-7444864

чеснок (доставка). Тел.8-952-7444864
сало соленое. Тел.8-952-7444864
зернодробилку (немного б/у), манекены. Тел.8-

953-0516278
памперсы для взрослых №4 (2 упаковки по 30 

шт.) – 500 руб./упаковка, возможна доставка. 
Тел.8-912-2120143

памперсы для взрослых №3. Тел.8-912-2132875, 
8-912-2885815

памперсы взрослые №2 – доставка. Тел.8-950-
6486158

кресло инвалидное, санитарный стул, противо-
пролежневый мартац. Тел.8-912-2147218

памперсы №3 (упаковка 30 шт.) – 400 руб. 
Тел.8-919-3680696

памперсы для взрослых №2 – недорого. Тел.8-
912-2676742

мясо говядины (частями). Тел.8-912-2367701
подгузники для взрослых №3, пеленки впиты-

вающие (60х90) – доставка бесплатно. Тел.8-982-
6759218

огурцы в 3-л. банках – 180 руб. Тел.3-25-85
печь в баню, новую, котел трубный в печку. 

Тел.8-912-2121960
чайный гриб. Тел.8-912-6348186
задвижку д.80 мм, отводы д.57 мм, вентили 

фланцевые д.25мм, вентили д.25,20,15мм, штан-
генциркуль, ключ трубный №0. Тел.8-906-8119282

остаток линолеума (2,5х2,5) хорошего качества, 
на утеплителе – 1,5 т.р. Тел.8-912-6692759

палас (3х2,5), новый – 2 т.р. Тел.8-912-6692759
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Окончание. Начало на стр. 24-26            

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жестоко избивал 
сына
Следственным отделом 

проводится расследование 
уголовного дела по факту 
умышленного причинения 
56-летним местным жителем 
тяжкого вреда здоровью сво-
ему сыну.

На днях в дежурную часть 
МО МВД России «Алапаев-
ский» поступило сообщение, 
что в реанимационное отде-
ление городской больницы с 
телесными повреждениями в 
виде закрытой черепно-моз-
говой травмы, сотрясения 
головного мозга, перелома 
ребер поступил мужчина 1982 
года рождения. Находился он 
без сознания. Доставила его 
«скорая помощь», забрав из 
квартиры по улице Красных 
Орлов города Алапаевска.

Выяснилось, что потерпев-
ший проживает по вышеука-
занному адресу вместе со 
своим отцом. В этот день муж-
чины распивали спиртные на-
питки. В какой-то момент меж-
ду ними произошла словесная 
ссора, в ходе которой отец 
стал наносить побои своему 
сыну. Мужчина избивал его до 
тех пор, пока тот не потерял 
сознание. Оставив сына в бес-
сознательном состоянии на 
полу, злоумышленник ушел в 
другую комнату. Соседи, слы-
шавшие происходящий в квар-
тире скандал, сообщили об 
этом родственникам хозяина 
квартиры. Спустя некоторое 
время приехала сестра потер-
певшего, которая обнаружила 
избитого брата. На место про-
исшествия она вызвала «ско-
рую помощь».

Отец  потерпевшего ранее 
не судим, однако неоднократ-
но привлекался к админи-
стративной ответственности 
за нарушение общественного 
порядка. Кроме того, он ранее 
неоднократно избивал своего 
сына, но в полицию ни сам по-
терпевший, ни его родствен-
ники не обращались. Под тя-
жестью предъявленных улик 
пожилой мужчина полностью 
признал свою вину в содеян-
ном и написал явку с повинной.

Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание вплоть 
до 8 лет лишения свободы. 

Статистика 
криминальных дел
С 12 по 18 декабря на тер-

ритории МО город Алапаевск 
зарегистрировано 13 престу-
плений, МО Алапаевское – 3. В 
основном – кражи. 

В поселке Нейво-Шайтан-
ском в гараж по улице Зеленой 
проник неизвестный и украл 
имущество на 16500 рублей!

В период с 13 по 14 декабря 
неизвестный с использовани-
ем услуги «Мобильный банк» 
перевел со счета чужой бан-
ковской карты 4400 рублей. 
А в районе зарегистрировано 
ДТП на 63-м километре авто-
дороги Н.Салда – Алапаевск. 
Здесь из-за неверно выбран-
ной скорости иномарка выеха-
ла на встречную полосу дви-
жения и столкнулась с двумя 
автомобилями ВАЗ, водитель 
и пассажир одного из них го-
спитализированы с различны-
ми травмами в Алапаевскую 
больницу.

А.ПАНОВА, В.ЕГОРОВ,
по данным ОВД

Хроника
происшествий

ПРОИСШЕСТВИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

21 декабря исполнился год, как нет рядом с нами до-
брого, веселого, любимого, родного человечка
БУХТИЯРОВА РОМАНА.
Тебе еще бы жить и жить, 
И очень жаль, что это невозможно.
Тебя любить мы будем, помнить и скорбить,
Смириться нам с твоей потерей очень сложно…
Все, кто помнит и знал, помяните добрым словом.

Мамочка, сестренка, родные

Любим. Помним. Скорбим

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

3-метровая.
Город, район, область.

Тел.8-912-6225877, 
8-919-3922971 PR

ПРОДАЮ
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
в мешках,с доставкой по городу.

Тел. 8 912 2909760, 
          8 912 6604358  PR

Организация предлагает 
УГОЛЬ – 
3000 руб./т.

Доставка. Самовывоз.
Тел.3-60-19, 

8-950-5484666 PR

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ 

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

половину коттеджа, с.Коптелово, 3 комнаты, 59 
кв.м, земли 9с, сост. обычное, отопление печное, 
выгреб. яма, ухоженный уч-к, частично с мебелью. 
Тел.8-953-6064864

1/2 дома, ул.Луначарского (п.Октябрьский). 
Тел.8-902-2704121, 8-919-3744258

дом, В.Синячиха, 31 кв.м, отопление печное, 
вода рядом, земля в собственности. Тел.8-902-
2704121, 8-919-3744258

половину дома, ул.Кр.Армии, 34 кв.м, вода ря-
дом, отопление печное, баня. Тел.8-982-6469125

дом в центре, ул.Бр.Смольниковых. Тел.8-902-
2704121

половину дома, ул.Ю.Героев, 62 кв.м, 3 комнаты, 
скважина, печное отопление. Тел.8-902-2704121

первый этаж 2-эт. дома в сев.части, ул.Урицкого, 
2 комнаты, 40 кв.м, централиз. вода и канализ., 
отопление печное. Тел.8-902-2704121

дом д.Алапаиха, 38 кв.м, колодец, баня, крытая 
ограда, с/п. Тел.8-908-6390625

дом, 103 кв.м, Максимовка, б/у, баня, торг. 
Тел.8-982-7330279

половину дома, 51,1 кв.м, сев.часть, водяное  
отопление, комнаты большие, изолир., много на-
саждений, рядом шк.№10, д/с, остановка, магази-
ны - 650 т.р.  Тел.8-982-7116283

1/2 дома, 38,5 кв.м, 2 эт., сев.часть, вода, печн. 
отопл., земли 8с, ухоженная. Тел.8-982-7330279

1/2 дома, Раб.городок, ул.Суворова, 63 кв.м, об-
шит сайдингом, новая крыша, 3 комнаты, 63 кв.м, 
пристрой, отопление водяное и электро, вода в 
доме, в/нагрев., с/у новый (выгребная яма), баня 
– 900000 руб. Тел.8-919-3932625

дом, 50 кв.м, сев.часть, газ, скважина, канализ., 
слив, овощ.яма, душ.каб., земля 6с – 800 т.р. 
Тел.8-982-7437847

дом, 85 кв.м, Раб.городок, скважина, большая 
крытая веранда, готовы док-ты под ипотеку. Тел.8-
982-7017597

дом, 47,1 кв.м, с.Толмачево, земли 15,6с, под 
дачу, стр-во – 290 т.р. Тел.8-982-7330279

полдома, 50 кв.м, Раб.городок, ул.Монтажников, 
вода. душ.кабина, с/п, эл.котел, 380В, 2 комн. 
изол. – 850 т.р., обмен. Тел.8-919-3932625

половину дома, 40 кв.м, Раб.городок, требуется 
внутри  капитальный ремонт. Тел.8-912-6381201

коттедж, 2-эт., из твинблока, Раб.городок, 160 
кв.м, гараж, кочегарка, требуются внутр. работы, 
скважина 25м, 7с – 2000т.р., торг при осмотре, 
обмен на 3-комн. квартиру. Тел.8-912-6723191

дом, 33 кв.м, ул.Фрунзе, вода, счетчик, эл.отопл. 
+ печное, 2 изол. комн., с/п, земли 3с - 750 т.р., 
рассмотрю мат. кап. Тел.8-982-6967544

дом, 39 кв.м, п.Октябрьский, 2 комнаты, кухня, 
печное + эл.отопление, 380В, с/п, крытая ограда, 
земли 6с - 990 т.р., торг, обмен, рассмотрю мат.
капитал. Тел.8-982-6967544

дом,  398,7 кв.м, п.Октябрьский, панельный, 1 
эт. + мансарда, вода, эл.отопление + твердое то-
пливо, газ в 2017г., с/у разд., гараж, земля 16с. 
Тел.8-982-7330279

дом, 200 кв.м, сев.часть, 2 этажа, пеноблок, 
современный дизайн, б/у баня, гараж, беседка, 
близко к центру. Тел.8-982-7330279 

дом, 32,4 кв.м, сев.часть, ул.Чернышева, вода, 
баня, с/п, газ рядом, земли 8,54 с, хороший выезд 
на новую дорогую Тел. 8-912-2877112

дом, 41,1 кв.м, р.Октябрьский, вода, с/п, кана-
лиз., с/у, душ.кабина, эл.отопление, новые радиа-
торы, земли 6с, обмен. Тел. 8-982-7437847

дом, 62 кв.м, п.Зыряновский, вода, печн. отопл., 
с/п, земли 12с, с насажд. Тел.8-982-7330279

дом, 42 кв.м, с.Толмачево, ул.Ленина, 47, вода, 
с/п, эл.отопление, баня, овощ.яма, земли 18с. 
Тел.8-982-7017617

дом 147,3 кв.м, сев.часть, 2 этажа, газ, вода, 
канализ., 2 с/у, душ.кабина, с/п, большой гараж. 
Тел.8-982-7017617

1/2 дома в р-не Стройдормаша, вода в доме, 
овощ.яма, крытый двор, баня, лет.кухня, огород 
6с, возможна доплата мат.капитал. Тел.8-906-
8060794, 8-922-1280696

1/2 дома в Раб.городке, газ, вода, с/у, крытый 
двор, гараж на 2 машины. Тел.8-982-6626692

б/у дом (газ, вода, с/у), 66 кв.м, новая баня, 
гараж, огород, 2 теплицы. Тел.8-982-6667081, 
8-906-8153996

дом в сев.части, вода, слив, 46 кв.м, 12с, беня, 
крытая ограда. Тел.8-919-3963469

дом, В.Алапаиха, 50 кв.м, мансарда, 4 скважины, 
10с, печное и водяное отопление, вода, каназлиз. 
Тел.8-919-3963469

дом в Алапаихе, 180 кв.м, без внутренней отдел-
ки, 8с, гостевой домик (б/у). Тел.8-982-6962151

часть жилого дома, ул.Молодости, 14 – 300 т.р. 
Тел.8-904-3899378

дом, ул.Володарского, баня, огород. с/п, с/д, 
эл.котел – 1560000 руб. Тел.8-904-3899378

дом, 75 кв.м, ул.Ветлугина, централиз. кана-
лизация, газ рядом, земля в собств. Тел.8-952-
1341504

дом, 105 кв.м, газ, вода, гараж, баня, огород 5с, 
возможен обмен на частный дом (50 кв.м). Тел.8-
912-6931749

гараж, р-н Станкозавода, за АЗС – 50 т.р. Тел.8-
912-2761435

гараж, 120 кв.м, 380В, ворота под КамАЗ, удоб-
ный подъезд, большая площадка перед гаражом. 
Тел.8-953-1353398

гараж, ул.Некрасова, 2, возле профилактория, 
смотр. и овощ. ямы, док-ты готовы. Тел.8-912-
6091937

двойной гараж в Сангородке, первая линия (17 и 
18 номер), две овощ.ямы и смотровая – недорого. 
Тел.2-68-15, 8-965-5026011

гаражный бокс, ул.Ленина, 14А – 200 т.р. Тел.8-
912-6213898

сад, уч-к в к/с «Лето» (у медскладов), новый кир-
пич. дом, 15 кв.м, с русской печью, баня, земли 
5,5с, беседка, прудик - 120 т.р., рассмотрю об-
ластной мат.каппитал, торг. Тел.8-982-7094809

землю с/х назначения, В.Синячиха, 14 гектаров, 
возможно деление на уч-ки, рассмотрю любые ва-
рианты продажи. Тел.8-919-3989225

зем.уч-к 6с, 4 теплицы, различные кустарники и 
2 яблони, новая скважина, коробка дома – шлако-
блок. Тел.8-919-3867924

зем. участок 10с, под ИЖС. Тел.8-919-3773102
зем.уч-к в д.Толмачево, 15. Тел.8-912-6233117
зем.уч-к под ИЖС. Тел.8-912-2021121
зем.уч-к, ул.Гоголя, 12с, место сухое, земля ухо-

женная, беседка. Тел.8-982-6962151
зем.уч-к 12с, с ветхим домом под снос, Макси-

мовка, рядом с рекой. Тел.8-912-6490630
меняю
4-комн. б/у кв., 78,3 кв.м, п.Заря, 2 эт., середи-

на дома, теплая, на 1-комн. б/у кв. + 2-комн. б/у 
кв. Тел.8-912-2536405 (Светлана)

4-комн. б/у кв., 72,6 кв.м, Максимовка, 5 эт., на 
2-комн. б/у кв. с доплатой, возможен мат.капитал. 
Тел.8-982-6668754

3-комн. кв. в центре, 5 эт., теплая, на 2-комн. кв. 
в любом р-не + доплата. Тел.8-919-3680696

3-комн. кв. в дерев. доме, 2 эт., вода, канализ., 
огород, отопление газ, на 3-комн. б/у кв. Тел.8-
912-6255128

PR
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Снимки предоставлены участниками конкурса

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

1. Имеет ли кинематограф какое-то особое значение в вашей жизни?
2. Как вы относитесь к экранизации литературных произведений?
3. Есть ли у вас любимый режиссер?
4. Когда вы в последний раз смотрели фильм? Какой? Где? Любите ли вы 

ходить в кинотеатр?
5. Немного о современном кино. Есть любимые фильмы? Актеры? Сериалы?

1 Кинематограф имеет большое значение в моей жизни. 
Я всегда любила кинофильмы. В юности часто бегала в 

кинотеатр, многие мечты как раз и родились после просмотра 
некоторых фильмов или в совокупности от всего просмотрен-
ного. У кинематографа многому можно поучиться, тем более у 
меня такая профессия, очень близкая к кинематографу.

2 К литературной экранизации 
отношусь положительно. Кто 

не любит читать, может 
п о з н а к о -

миться с героями произведения на экране. А может, фильм 
подвигнет прочитать и само произведение.

3 Любимые режиссёры: Андрей Тарковский, Василий 
Шукшин. Из современных – Сергей Урсуляк.

4 Фильмы смотрю дома с экрана своего телевизора. 
Один из последних – «Родня» С. Михалкова. Обо-

жаю этот фильм! В кинотеатр ходить люблю, но посещаю 
его редко.

5 Современные фильмы не очень жалую. Один из люби-
мых современных сериалов – «Ликвидация». Наверно, 

потому что Владимир Машков – любимый актер.

Подготовила С. НИКОНОВА

Пять вопросов о кино

Современные фильмы 
не очень жалую

Живой символ года

На вопросы отвечает 
директор Дома 

культуры поселка 
Западный 

Эльвира Юрьевна 
ПАНОВА

Год отечественного кино

Конкурс

Год петуха

Беседа
с "Петей-петушком"

Фото
на удачу

Курочка-красавица
у меня
живет...

Пусть крылом
смахнет проблемы

Решили поучаствовать в конкурсе «АГ» и сфотографировались 
специально для газеты. Петухов держит наша мама Любовь Бори-
совна Никонова.

Ольга Сергеевна НИКОНОВА

Очень люблю животных! Сей-
час у меня живет одна собака и 
два кота, а вот куриц с петухом 
я не держу, так как живу в квар-
тире. А так бы с удовольствием. 
Зато какого я нашла петушка на 
нашей улице у одних соседей!

Нравится? И мне тоже. Может, 
принесет удачу?

Нина Анатольевна 
КОРЧЕМКИНА

Моя мама, Чумаченко Парасковья Григо-
рьевна, 1929 года рождения. Всю жизнь про-
жила и проработала в совхозе «Алапаевский». 
Всегда у нее было большое хозяйство: корова, 
телята, поросята, овцы, куры и петух. Она очень 
петушка любила и всегда вела с ним беседы о 
жизни. Он только одну подпускал ее к себе, чтобы 
она его кормила, а нас всех клевал, бросался и не 
пускал на свою территорию.  Мы часто вспомина-
ем это время. 

Дочь Любовь Николаевна ТОЛМАЧЕВА

Разноцветные перья,
Шпоры и зоркий глаз,
Но если его разозлить, поверьте,
Бойцовский характер покажет враз.

Темной ночью, когда в серой мгле
Борются силы добра и зла,
Разгонит всех

и возвестит  о новом дне
Предрассветный крик петуха.

Г.А. ЛУПАНДИНА

– Мы тоже хотим участвовать 
в вашем конкурсе! – говорит 
Е.И. Калугина. Правда, сынок 
сфотографирован не с петухом, 
с курицей, но посмотрите на 
него, как он ее любит!

И правда, замечательное 
фото! Главное, что  семья Калу-
гиных с удовольствием делится 
своей радостью с читателями 
«Алапаевской газеты».

На фото Владимир Калугин.

Петушок мой очень важный, 
Кур в обиду не дает,
Словно рыцарь, он, отважный,
На защиту их встает.

Пусть петух не обижает, 
Клювом крепким не клюет. 
Пусть лишь только обожает
И достаток раздает.

ПеПеПеПеПеПеППеПеППеППеПеП тутутутуттутутутутутутутутуух х х х хххххххх ииииииииииииии кукуккукукуукукуукукукукукурырырырырырырырырыррррырыы иииииииииизз з з ззззззз хохохохохохохохохохохоххооохозязязязязязязязяяз йсйсйсйсйсйсйсйсйсйййсйсссствтвтвтвтвтвтвтвтвттттввтвттвтва а аа а ааааааа Р.Р.Р.Р.Р.Р.Р.Р.РР.РР.РР И.И.И.И.ИИИ.ИИ.ИИИ.И.ИИ НННННННННННикикикикикикикикононононононононононононнововововововововвовововво ойойойойойойойойойойойойой
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Ответы на сканворд предыдущего номера
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ОВЕН. Овны будут находиться в 
окружении своих любимых, родных 
людей. Родные постараются пре-
поднести приятные сюрпризы. В 
праздничные и предпраздничные 
дни все будет складываться отлич-
но, если вы не отойдете далеко от 
родных. Иначе придется о них бес-
покоиться.
ТЕЛЕЦ. Вам гороскоп на 31 де-
кабря предсказывает жаркие со-
бытия. У вас все будет отлично и 
наплевать, что у кого-то нет настро-
ения. Спор и упрямство в эти дни 
ни к чему хорошему, не приведут. 
В новый год нужно будет одеться, 
так как предсказывает гороскоп и 
лучше не быть слишком шумным.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам пока  лучше 
умерить свой пыл и включить обая-
ние. Тогда вокруг вас обнаружится 
немало желающих помочь вам, в 
том числе материально. Карьера 
и небольшое повышение доходов 
вероятнее всего у юристов и кон-
сультантов любого рода
РАК. В профессиональных вопро-
сах вам будет сопутствовать удача. 
Если вы установите хорошие отно-
шения с вышестоящими, то можете 
ожидать существенного продвиже-
ния и признания ваших заслуг. А 
еще вам будет очень радостно го-
товиться к празднику всей семьей. 
На празднике лучше хорошо рас-
слабиться в романтической обста-
новке с красивыми свечами. 
ЛЕВ. Львам отчаиваться не при-
дется, потому что у них все будет 
в шоколаде. Новый год рядом со 
своей семьей. Ваше окружение 
само постарается все подготовить 

к празднику. Судьба на вашей 
стороне. Будущее львов предо-
пределено, как в работе, так и в 
семейных отношениях. Удача лю-
бит лидеров.
ДЕВА. Ваше физическое состоя-
ние во многом зависит от общей 
стабильности вашей жизни, эмо-
ционального настроя и отношений 
с окружающими. Даже если ваше 
здоровье не очень крепкое, вы 
можете обойтись без проблем с 
ним, если в целом довольны своей 
жизнью. Что касается праздников, 
то ваша хозяйственность позволит 
создать для своих родных безу-
пречную праздничную обстановку.
ВЕСЫ любят шумные мероприя-
тия в кругу друзей, родни. Не сле-
дует заводить новых знакомств, 
лучше оставаться с теми людьми, 
которые проверены временем. На-
ступает благоприятное время для 
смены работы. Праздник прой-
дет весело по полной программе, 
только утром будет немного болеть 
голова, но это не надолго. 
СКОРПИОН. Предстоящее про-
движение по службе, увеличение 
ответственности далеко не сразу 
принесут материальные плоды. Но 
на праздники гороскоп предвеща-
ет хорошее настроение. В новогод-
нюю ночь вам удастся хорошо по-
веселиться, расслабиться. А потом 
можно спокойно поедать остав-
шиеся салаты и расслабляться у 
телевизора за просмотром люби-
мых фильмов. 
СТРЕЛЕЦ. Звезды советуют вам 
переключить внимание с личной 
жизни на решение материальных 

и финансовых вопросов. Вы смо-
жете увеличить свои доходы. В 
семейной жизни полный порядок 
и гармония в отношениях. Ново-
годние праздники лучше провести 
в семейной обстановке.
КОЗЕРОГ. В любой работе для 
материального успеха важно об-
разование, широта кругозора, 
способность заинтересовывать 
людей своими идеями, товарами 
или услугами. Это неплохое вре-
мя для повышения квалификации. 
Что касается праздников, то козе-
роги знают, как нужно правильно 
встречать новый год. 
ВОДОЛЕЙ. В конце декабря 
очень многое в делах и финан-
сах зависит от связей с людьми, 
умения поддерживать прочные и 
взаимно полезные отношения. В 
денежном плане больше должно 
повезти тем, кто стремится к рас-
ширению возможностей, готов 
учиться и передавать свои знания. 
В праздники вы соберете вокруг 
себя своих любимых и родных, не 
оставив никого без подарка и вни-
мания.
РЫБЫ. Успех в работе и финан-
совых делах полностью зависит 
от вашей старательности и про-
фессионального мастерства. При-
чем работа исполнителя будет 
продуктивнее, чем работа на ру-
ководящей должности. Следует 
избавиться от чувствительности 
и излишней доверчивости, тогда 
удача будет в руках. Предстоящая 
новогодняя ночь принесет немно-
го грусти, но не станет от этого 
хуже. Праздник удастся!

26 декабря - 1 января

г.Алапаевск, ул.Пушкина, д.36
т.8 912 675 06 47, 8(34346) 95 2 27

Срок проведения стимулирующего мероприятия (Акции) «Новогодняя акция – выиграй 
деньги» - с 01.12.16 г. по 29.12.16 г. включительно (период  оформления договора  займа, 
при этом договор займа должен быть действующим на 29 декабря 2016 г.) День определе-
ния победителей - 30.12.16 г. Срок вручения денежных призов с 30.12.16 г. по 30.01.17 г. 
включительно. Организатор Акции ООО МФО «Пятый элемент», ОГРН 1154025001316, рег.№ 
в реестре МФО 651503029006503.Подробная информация об организаторе стимулирующе-
го мероприятия «Новогодняя акция – выиграй деньги», о правилах его проведения, условиях 
участия, количестве призов по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их 
получения на сайте http://5element-mfo.ru. Рекламодатель - Агент на основании Договора ООО 
«Касса взаимопомощи Северо-Восток», ОГРН 1126633000845 Реклама

Магазин игрушек «БЕГЕМОТиК»
г.Алапаевск, ул.Фрунзе, 28

                               проводит новогоднюю акцию:

Победитель получит 20 000 рублей!
Срок проведения акции - с 14 до 28 декабря.

Ждем вас в магазине игрушек «Бегемотик», ул.Фрунзе, 28.

Соверши покупку 
от 2000 рублей 
и стань участником 
творческого конкурса!

PR

Мгновение, повремени!

Напишем вместе фотоисторию Алапаевска

Этот снимок в редакцию «Алапаевской газеты» при-
несла Нина Николаевна Грибанова. А сделал его 
весной 1949 года её отец Николай Никитич Никола-
ев. Он сделал этот снимок, когда шел с работы. Он 
тогда работал в сапожной мастерской, которая рас-
полагалась в двухэтажном здании у главного въезда и 
входа на старый городской рынок - с улицы Красной 
Армии. В этом же здании тогда располагалась и го-
родская фотография.

Такое соседство не могло не увлечь. 
На снимке Николая Никитича - вдали здание, в ко-

тором ныне располагается Дом-музей П.И. Чайков-
ского, вблизи деревянный тротуар, который ведёт на 
ещё деревянный мост через речку Алапаиху, от риска 
падения с моста пешеходов ограждала чугунная ре-
шетка, она тоже есть на снимке.

Но больше всего на снимке бросается в глаза и 

привлекает к себе внимание огромная лужа посреди 
дороги, или, как сейчас принято деликатно выражать-
ся, проезжей части. Почти семьдесят лет прошло – а 
она, как была там тогда, так и остается до сих пор. Ни-
куда не делась!

Ну что тут скажешь?
Перемен требуют наши глаза!

О. БЕЛОУСОВ

Приносите в «Алапаевскую газету» фотоснимки 
безвозвратно ушедшего времени, и мы опубли-
куем их на наших страницах, чтобы это время не 
стало навсегда утраченным.

Самые интересные снимки и их владельцы на 
исходе 2016 года будут отмечены призами «АГ».

Ждем вас и ваши фотоснимки!

Перемен требуют 
наши глаза…
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ДОСУГ. РЕКЛАМА

9-19 ч., ежедневно,  без перерыва9 19 бдневно,  без перерыва

п.В.Синячиха, 
ул.Октябрьская, 8
8(34346)47-7-17, 
8-912-2856359, 
8(343)372-51-03

МОТОТЕХНИКА
МОТОБЛОКИ

ИНСТРУМЕНТЫ
в наличии и под заказ

ШИНЫ, ДИСКИ
для легковых, грузовых авто,
тракторов и спецтехники
автомасла, автохимия
авто-, мото-, вело-
запчасти и комплектующие

СНЕГОХОДЫ
МОТОБУКСИРОВЩИКИ

www.avtoshik.com магазин

Кредит предоставляют 
ОАО «ОТП Банк», 
банк «Хоум Кредит», 
«Почта банк»

Кредит
PRКомпьютерная помощь

 Восстановление данных. 
 Антивирусная проверка. 
 Ремонт компьютеров, 
    планшетов, ноутбуков, 
    моноблоков, мониторов, ЖК-т/в. 
 Монтаж и настройка локальных сетей.
 Выезд на дом. Тел.8-961-7698925

PR

PR

Ñïàñèáî, 
÷òî êóïèëè ýòîò íîìåð!
 Õîòèòå ïîäåëèòüñÿ 
     èíòåðåñíîé 
     íîâîñòüþ? 
 Åñòü çàìå÷àíèÿ? 
 Ïðåäëîæåíèÿ?
     Ïîçâîíèòå íàì! 

  2-54-19
Âàøå ìíåíèå 
äëÿ íàñ âàæíî!

PR

Рассрочка**   

            Кредит***

       * Количество подарков ограничено. Скидки предоставляются на акционный 
   товар. Подробности у продавцов.
       ** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
       ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк»,        лицензия №2766 от 26.112014г.
       Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии. Реклама

24 декабря (сб)
КДЦ «Заря»  с 10 до 18 ч.

*  натуральных женских шуб;
*  зимних и демисезонных пальто;

*  головных уборов.

«ЛИНИЯ МЕХА»

СКИДКИ 

ДО 50%*

проводит выставку-продажу 

ИП Ставицкий С.А.
г.Киров

При покупке шубы 
за наличные средства или в кредит

– МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!!!

PR

ул.Некрасова, 8
Тел. 8-912-6589683            Реклама

Ìÿñíàÿ ëàâêà «Èñàêîâñêèé»
Ïðåäëàãàåò   ÌßÑÎ

ÃÎÂßÄÈÍÀ – 250-400 Ð.

ÑÂÈÍÈÍÀ  - 250-290 Ð.

ÁÀÐÀÍÈÍÀ – 320-350 Ð.

ÓË.Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 3, Ò.8-912-6349173
PR


