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Внимание,
алапаевцы!
Офис "Свердловэнергосбыта" переехал из здания
по ул. Лесников,7 на новый
адрес: ул. П.Абрамова, 11.
График работы прежний.
Администрация

Репортаж с места события

Губернатор открыл плотину.
Беседовал с депутатами.
Посетил Стройдормаш

ЧТ 27.11
Погода
-19
на 27.11 -16

3.12

762 СЗ

мм.р.с

На снимке (слева направо): рабочие цеха металлоконструкций Стройдормаша
К.Н.Тулубаев, Е.А.Каргаполов, Э.В.Бородавкин на встрече с губернатором Е.В.Куйвашевым
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ноября Алапаевск впервые посетил губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев. Как
известно, в программу его рабочего визита изначально
входили не только пуск новой плотины, встреча с депутатами, но и
посещение ОАО «Стройдормаш», которое в последние годы входит в число российских лидеров по производству бурильно-крановых машин и оборудования. На предприятии губернатора ждали. Член совета директоров Стройдормаша В.А.Бутин познакомил
Е.В.Куйвашева с производством, проинформировав об успехах
и имеющихся вопросах. Губернатор и сопровождающие его лица
прошли по цехам главного производственного корпуса. В цехе металлоконструкций состоялась его краткая беседа с работниками,
был затронут вопрос о перспективе работы завода и заработной
плате.

В настоящее время на Стройдормаше трудятся около 800 человек. Заводчане способны ежемесячно выпускать до 100 единиц
различной специализированной техники. Но идет жесткая конкуренция с зарубежными производителями бурильно-крановых машин. Поэтому, по словам В.А.Бутина, в настоящее время решается
задача создания инженерного центра и подготовки специалистов
соответствующей квалификации.
Как сказал губернатор, Стройдормаш демонстрирует хорошие
перспективы, и есть уверенность, что новая продукция и те изобретения, которые реализуются, обязательно принесут пользу не
только заводу, но и Алапаевску.
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Ю.Дунаева
Продолжение темы на страницах 2 и 3.
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О

т редакции "Алапаевской га�
зеты" губернатору были за�
даны следующие вопросы:
Алапаевск весьма волнует пер�
спектива работы промышленных
предприятий, таких как Алапаев�
ский металлургический завод и
Алапаевский станкостроитель�
ный завод. Они по сути стоят, а
это рабочие места и экономика
города. Какое содействие могут
оказать в этом вопросе губерна�
тор и правительство Свердлов�
ской области?
� Если говорить о промышленных
предприятиях сегодня, � процесс их
развития зависит прежде всего от
акционеров, а ответственность и
инициатива зависят от руководите�
лей. У нас есть областная програм�
ма поддержки предприятий, в ми�
нистерстве промышленности соз�
дан штаб, который еженедельно
проводит заседания, выезжает на
места и разбирается по конкретным
ситуациям.
Губернатор ведь не предпринима�
тель. Мы готовы вместе с министерс�
твом помочь, подсказать, что делать,
есть несколько программ о выходе из
кризиса � это субсидирование креди�
тования, разные программы поддер�
жки. Главное, чтобы была инициати�
ва от самих руководителей.
В Алапаевске завершено стро�
ительство новой плотины на реке
Нейве. Это существенный про�
рыв в развитии, в том числе Вос�
точного округа. Как предполага�
лось, после пуска новой плоти�
ны будет решаться вопрос о вы�
делении средств на очистку го�
родского пруда. По оценке специ�
алистов, это около 500 миллио�
нов рублей. Могут ли алапаевцы
на это рассчитывать? И когда?
� Сразу таких денег не будет. Да их
сразу и не освоить. Это растянется
на 4�5 лет. Хотя пруд чистить надо!
Нужна доработка проекта и его экс�
пертиза. Думаю, деньги на эти цели
будут выделены в 2015 году.
Губернатором и правительс�
твом Свердловской области пос�
тавлена задача развития въез�
дного туризма. Как отмечается,
он должен стать точкой роста эко�
номики муниципальных образо�
ваний. Есть программа "Самоц�
ветное кольцо Урала". В рамках
программы есть ли место Алапа�
евску?
� На программу "Самоцветное
кольцо Урала" в бюджете области
предусмотрена сумма в 500 милли�
онов рублей, в том числе и на Алапа�
евск, на развитие историко�культур�
ного наследия. Это и Алапаевская
УЖД, и Чайковский, и Алапаевск �
Романовы, и история завода, кото�
рый начал работать по Указу Петра I.
Нельзя ли увеличить заказы для
алапаевского завода железобе�
тонных шпал при возобновлении
строительства Байкало�Амурской
магистрали?
� Будем помогать! � сказал губер�
натор.
В завершение беседы редактор
"Алапаевской газеты" Н.С.Перевоз�
чикова подарила губернатору книгу
"Алапаевск в зеркале перемен",
предложив ему накануне его поез�
дки поближе познакомиться с Ала�
паевском, городом с богатой исто�
рией.
***
осле встречи в Алапаевске
по случаю торжественного
открытия и пуска новой пло�
тины губернатор посетил музей име�
ни Петра Ильича Чайковского, встре�
тился с депутатами городской ду�
мы.
Губернатор начал разговор с того,
что всегда приятно встречаться по
хорошему поводу.
� Наконец�то удалось завершить
реконструкцию плотины, сделать
серьезный шаг в развитии Алапа�
евска. Намерен обсудить с главой,
депутатами реализацию майских
указов Президента, о перспектив�
ном развитии Алапаевска. Я убеж�
ден, � сказал он, � что у Алапаевска
есть фундамент для развития, в час�
тности сегодня, побывав в музее
П.И.Чайковского, я понял, что ту�
ристический потенциал Алапаевска
раскрыт не в полном объеме.
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Новости
города и района
Перемены
в горкомах
профсоюзов

Событие

На приеме у губернатора

В подарок книга «Алапаевск в зеркале перемен»

Встречи с губернатором
в Екатеринбурге и в Алапаевске
Перед поездкой в Алапаевск губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев
пригласил в резиденцию редакторов газет из Алапаевска, Кушвы, Режа, Красноуральска, В.Туры,
чтобы в беседе за чашкой чая обсудить проблемы, существующие в муниципальных образованиях,
а в Алапаевске встретился с депутатами городской думы.

Вскрытие перемычки у новой плотины

Репортаж с места события

Подробно о пуске
алапаевской плотины
"Алапаевская газета" кратко уже сообщала о пуске новой пло�
тины на реке Нейве. Это событие областного масштаба, к которо�
му алапаевцы, депутаты и руководство Свердловской области
шли долгих 5 лет. А начиналась реконструкция старой плотины с
продвижения проекта, в чем существенное содействие оказал
депутат городской думы, наш земляк из поселка Нейво�Шайтан�
ского, ныне один из ярких лидеров Уральского землячества в
Москве А.Г.Пшеничный. Существенный вклад внесла администра�
ция муниципального образования, возглавляемая главой
С.В.Шаньгиным. Особая благодарность на открытии новой плоти�
ны была высказана в адрес дирекции единого заказчика и в час�
тности начальника ОКСа В.В.Соколова.
Значителен вклад строителей
плотины � коллектива ООО "МАКК�
2000" под руководством А.В.Ма�
карова. Нельзя не вспомнить и кол�
лектив алапаевской автоколонны,
и ее директора В.К.Разумова, кото�
рый был и техническим руководи�
телем строительства плотины.
Как отметил в своем выступле�
нии на открытии губернатор
Е.В.Куйвашев, новая плотина � это

Сегодня задача местной и регио�
нальной власти улучшить качество
жизни наших земляков. Бюджет
2015�2016 годов предусматривает
серьезную поддержку муниципаль�
ных образований и отдельных от�
раслей экономики. И этого содейс�
твия и финансирования, которое
получает Алапаевск и все города
Свердловской области, можно ожи�
дать и в дальнейшем.
Алапаевск увидит себя в програм�
ме "Уральская инженерная школа".
В области будет в дальнейшем раз�
виваться металлургия, машинос�
троение, сельское хозяйство. Рост
инвестиций по области составит
134 миллиарда рублей. Сделаем
серьезный задел по объему ввода
жилья. Ни один социальный пакет не
канет в Лету.
Встречу губернатора с депута�
тами открыла председатель го�
родской думы Г.И.Канахина. Она
отметила, что в думе шестого со�
зыва четыре представителя поли�
тических партий, и выборы (как и
везде) проходили не просто, но пос�
ле первого заседания депутаты
пошли по пути диалога между со�
бой и конструктивного взаимодейс�
твия с исполнительной властью.
Благодаря этому за последние че�
тыре года в городе прошли пози�
тивные изменения: реализуются
федеральные, областные и муни�
ципальные проекты (реконструиро�
вана плотина, строятся дома по
программе переселения из ветхого
и аварийного жилья, строятся 2 дет�
ских сада).
Депутаты активно взаимодейс�
твуют с Уральским землячеством,
с Елисаветинско�Сергиевским
просветительским обществом, по�
могая учреждениям, жителям, ока�
завшимся в трудной жизненной си�

туации. Тем самым поддерживая
идею развития туристического клас�
тера, связанного с именем великой
княгини Елизаветы Федоровны.
Сегодня наш город ассоциирует�
ся и с именем П.И.Чайковского.
Фестиваль на алапаевской земле
"Чайковский ближе, чем ты дума�
ешь" стал брендом не только горо�
да, но и области. Эти слова нашли
поддержку у губернатора.
Галина Игоревна в память о встре�
че подарила губернатору медальон�
оберег с изображением Елизаветы
Федоровны, привезенный из Дарм�
штадта.
Депутаты также задали губерна�
тору несколько вопросов:
И.Ю.Акименко: Какие проекты
из реализованных и показавших
успешное претворение, к при�
меру, программы "1000 дворов",
"Строительство ФОКов", будут
возобновлены в 2015 году?
� Эти проекты были заложены в
бюджет до майских указов. Сейчас
в связи с ними у нас несколько дру�
гие задачи, как я уже сказал, это по�
вышение зарплаты учителям и вра�
чам, это строительство жилья, дет�
ских садов, школ. Каждый живет так,
как хватает средств. Как только пой�
мем, что бюджет позволяет нам это
сделать, так сразу вернемся к этим
проектам и будем их реализовы�
вать.
Н.А.Рачева: По строительству
пристроя к школе №1. Микро�
район в северной части города
строится, растет, а существую�
щей школы недостаточно.
� Данный вопрос мною услышан и
взят на заметку.
К.А.Некрасов: В дорожный
фонд средств поступает все
меньше, и есть ли механизм,
программы на строительство до�

новые возможности развития горо�
да и всего округа. Сложности бы�
ли. Но благодаря взаимодействию
и помощи, в том числе со стороны
ПП "Единая Россия", все вопросы
были решены. И пусть новая плоти�
на служит долго. Глава С.В.Шань�
гин поблагодарил за помощь в
продвижении строительства гу�
бернатора Е.В.Куйвашева, управ�
ляющего Восточным управленчес�

ким округом Н.А.Клевца, минис�
тра природных ресурсов А.В.Куз�
нецова, руководителя ООО "МАКК�
2000" А.В.Макарова, всех, кто по�
могал в строительстве!
Депутат ЗССО М.А.Иванов наз�
вал Алапаевск примером умелого
взаимодействия всех ветвей влас�
ти и пожелал новых успехов.
Руководитель ООО "МАКК�2000"
А.В.Макаров выразил и радость, и
искреннюю грусть по завершению
плотины. Вспомнил и трудности
при строительстве, когда вставал
даже вопрос о взрывных работах
для безопасности стройки. И пе�
ресмотр проекта в связи с необхо�
димостью укрепления основания
новой плотины. Он также назвал
большую группу работников, ко�
торые вложили свой труд в возве�
дение объекта. В их числе В.Ко�
ротких, А.Потапов, С.Летучий � ма�
шинист экскаватора, который бу�

Юбилейные медали
уже готовы!
дет убирать земляную перемычку,
главный инженер Л.Бабаков, ад�
министрация города в лице
С.В.Шаньгина, депутатский кор�
пус, дирекция единого заказчика и
ее директор Т.А.Панченко, министр
правительства А.В.Кузнецов, гу�
бернатор Е.В.Куйвашев.
И прозвучала команда А.В.Ма�
карова: "Вскрывай!". И начались
инженерные работы на перемычке.
Вода пошла вдоль всей длины но�
вой плотины, на все 8 створов.
В этот же день и час прошло тор�
жественное открытие памятной
доски об истории плотины, которое
было доверено В.В.Соколову. На
памятной доске выбито: "Алапа�
евская плотина на реке Нейве. Пос�
троена 1826�1827 г.г. Реконструи�
рована 2010�2014 г.г.".
Время пошло! Пусть новая
алапаевская плотина стоит дол�
го!

Губернатор на Стройдормаше

В центре глава С.В.Шаньгин, губернатор Е.В.Куйвашев, председатель Думы Г.И.Канахина и депутаты
В целом по области во главу угла
мы ставим выполнение задач, пос�
тавленных Президентом, его май�
ских 11 указов, которые реализуют�
ся, � это вопросы обеспечения мес�
тами в детских садах, повышения
заработной платы работникам здра�
воохранения, образования, дош�
кольного образования, создание но�
вых высокопроизводительных ра�
бочих мест.
По области указы Президента мы
реализуем высокими темпами. С
2012 по 2014 годы ввели 44 тысячи
мест в детских садах � серьезная
цифра, которая несет организацион�
ные и материальные затраты. Но это
задача, которая должна быть реше�
на! И до 1 января 2016 года мы все
100% детей обеспечим местами в
детских садах. И в вашем городе то�
же много в этом направлении сдела�
но и еще делается: строятся 2 дет�
ских сада по 150 мест каждый, и в
этом году сдадите. И в следующем
году тоже будет сдан детский сад
на 150 мест.
Ведется большая работа по сносу
ветхого аварийного жилья и пере�
селению жителей в новые дома и
благоустроенные квартиры. Эту ра�
боту мы организовали по всей об�
ласти. Что касается Алапаевска, на�
до приложить все усилия, чтобы
сдать в этом году еще 4 дома, так как
люди ждут.
Сегодня мы успешно осваиваем
систему медицинской помощи � это
интересный проект, он не без ше�
роховатостей, но мы добились неп�
лохого результата. И благодаря в
первую очередь трехуровневой сис�
теме здравоохранения, увеличили
продолжительность жизни людей,
снизили смертность от сердечно�
сосудистых заболеваний, младен�
ческую смертность.

В профсоюзных организациях гор�
кома профсоюза работников народ�
ного образования и науки и горкома
профсоюза работников культуры
состоялись отчетно�выборные кон�
ференции. Работа профактива в обо�
их случаях признана удовлетвори�
тельной. Избраны новые составы
горкомов профсоюзов и их руково�
дители. Председателем городской
организации работников народного
образования и науки избрана Л.А.Ус�
тинова, учитель из школы №1. Алапа�
евский горком профсоюза работни�
ков культуры возглавила О.В.Серед�
кина, директор городской цен�
трализованной библиотечной сис�
темы.

Ч

рог, поддерживающие малые го�
рода, такие как Алапаевск?
� Механизм есть, денег в бюдже�
те на это нет. Средства дорожного
фонда значительно уменьшились.
Будем рассматривать возможность
их выделения в 2016 году. Хотя пусть
глава муниципального образования
и председатель думы в конце перво�
го квартала 2015 года постараются
встретиться со мной. Возможны ва�
рианты.
В завершение встречи выступил
депутат Законодательного соб�
рания Свердловской области
М.А.Иванов:
� В Алапаевске я как депутат рабо�
таю с 2003 года, вместе с депутатом
Государственной думы И.В.Бари�
новым. Тогда начали претворять в
жизнь 185 Федеральный закон по
капитальному ремонту многоквар�
тирных домов. Алапаевск во главе с
С.В.Шаньгиным первым окунулся в
это новое и нелегкое дело.
Район тогда смотрел, как выбе�
рется город, справится ли, и про�
моргал эту программу. А Алапаевск
справился, и сегодня в городе по
этой программе отремонтировано
57 многоквартирных домов.
Нам приятно работать с Алапа�
евском, где наблюдается тесное
взаимодействие законодательной
и исполнительной власти. Нет ника�
ких интриг, люди сами реально ра�
ботают единым коллективом. И гла�
ва не сидит, а активно действует.
В заключение губернатор
Свердловской области Е.В.Куй�
вашев дал высокую оценку ра�
боте Думы МО город Алапаевск и
всему визиту в целом.
Н.СЕМЕНОВА
Снимки А.Захарова
и А.Борисихина

Губернатор Е.В.Куйвашев
и член совета директоров В.А.Бутин

лен совета директоров ОАО
"Стройдормаш" В.А.Бутин проин�
формировал губернатора об ос�
новных областях использования алапаев�
ских бурильно�крановых машин � энерге�
тика, газовая и нефтяная отрасли, до�
рожное и коммунальное хозяйство, про�
мышленное и гражданское строительс�
тво, возведение мостов и других соору�
жений в условиях Крайнего Севера, Даль�
него Востока, зоны вечной мерзлоты.
Шел разговор и о сильной конкуренции со
стороны корейских и китайских произ�
водителей бурильно�крановых машин.
В этих условиях и решается задача отк�
рытия инженерного центра, в котором
будут работать 100 конструкторов и 70
технологов, � так было заявлено. При этом
центр будет находиться в Екатеринбурге,
где возможности его действия сущес�
твенно эффективнее как по оснащению,
так и комплектованию кадрами высоко�
классных специалистов, что сделать в
Алапаевске значительно труднее. Ибо,
как отметил В.А.Бутин, в малых городах
идет "вымывание" кадров высококлас�
сных специалистов. Отсюда, по всей ви�
димости, на предприятии и возникают
опасения о перспективах развития, зар�
плате, возможных сокращениях. И отчас�
ти прозвучало в краткой беседе работни�
ков с губернатором. Но, подчеркивает
В.А.Бутин, производственная площадка
была и будет оставаться в Алапаевске.
Губернатор посетил цех редукторов,
цех сборки машин, ознакомился с пер�
спективной техникой предприятия. В их
числе БКМ�2012, МРСК�512, БКМ�317,
БМ�205Д, а также СБМ�120 для строи�
тельной отрасли и УРБ�41 � для геологи�
ческой отрасли. При этом В.А.Бутин под�
черкнул: чтобы удержаться на рынке, за�
воду Стройдормаш необходимо выпус�
кать еще более универсальные, чем у

конкурентов, машины и предлагать по�
купателям самые выгодные цены. Для
чего необходимо снижение себестои�
мости продукции. И приходится прини�
мать непопулярные решения.
Завершая рабочий визит на Строй�
дормаш, губернатор сказал, что у
Стройдормаша имеется уникальная
возможность обновить оборудование,
развивать новые направления. Для
этого, подчеркнул Е.В.Куйвашев, нуж�
но войти в региональную программу
модернизации производства и соз�
дания новых рабочих мест. По этому
направлению область выделяет суб�
сидии на погашение кредитов тем
предприятиям, которые занимаются
заменой оборудования.
Вторая программа предполагает под�
держку из областного бюджета на отк�
рытие новых направлений � исследова�
тельской и конструкторской работы.
Губернатор поручил министерству про�
мышленности и науки Свердловской об�
ласти обеспечить участие алапаевского
Стройдормаша в региональных программах
поддержки промышленности, что поможет
предприятию модернизировать производс�
твенную площадку и повысить конкурен�
тоспособность выпускаемой продукции.
Представители СМИ задали губернато�
ру и вопросы о перспективах работы дру�
гих промышленных предприятий города
Алапаевска. Как заявил губернатор, пра�
вительством области будет продолжена
работа по привлечению инвесторов на
две площадки, где производство свер�
нуто. Сегодня рассматривается предло�
жение китайских партнеров по выходу на
площадку Алапаевского металлургичес�
кого завода. И пока не налажен конструк�
тивный диалог по перспективам развития
предприятий, принадлежащих предпри�
нимателю Гайсину.

В регионы России, в том числе и в
Свердловскую область, поступили
юбилейные медали в честь 70�летия
Победы в Великой Отечественной
войне. На местах, в том числе и в
Алапаевске, уже готовы списки наг�
раждаемых. О времени награждения
будет известно позже. Как говорит�
ся, следите за информацией!

Вакцинация
завершается
Завершается вакцинация против
гриппа. Как сообщает руководитель
алапаевской городской больницы
П.Губин, в настоящее время привито
96 процентов взрослого населения,
подлежащего вакцинации, при уста�
новленной эпидемиологической нор�
ме 89 процентов. И есть реальная
возможность закончить вакцинацию
до конца месяца. При этом главврач
выражает благодарность админис�
трации муниципального образова�
ния за организационную поддержку.

Флюорограф
едет к вам!
Важным профилактическим мето�
дом в борьбе с туберкулезом являет�
ся ежегодное флюорографическое
обследование населения. С этой це�
лью в алапаевской городской больни�
це используется флюорографичес�
кая установка, установленная на ав�
томобиле. На текущей неделе перед�
вижной флюорограф снова направ�
ляется в поселки муниципального
образования город Алапаевск. Пер�
вый пункт его маршрута по графику
поселок Зыряновский.

К нам приедут гости
со всей области
В рамках Всероссийского форума
по системе обучения, проводимого
министерством образования Свер�
дловской области, 26�27 ноября
пройдут выездные занятия. В том
числе 27 ноября Алапаевск будет
принимающей стороной. К нам при�
едут руководители управлений об�
разования из 55 муниципальных об�
разований, � сообщает начальник го�
родского управления образования
С.Болотов.

Каток почти готов
В Алапаевске на стадионе "Цен�
тральный" подходит к завершению
заливка льда для любителей катать�
ся на коньках. Об этом сообщил на
оперативном совещании у главы на�
чальник управления по физической
культуре, спорту и молодежной поли�
тике Д.Батаков. Глава С.В.Шаньгин
одобрил работу, но рекомендовал
усилить контроль за соблюдением
порядка на территории катка и неп�
ременно открыть кафе, где отдыхаю�
щие могли бы выпить горячего чая
или кофе.

Материалы подготовил В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, снимки Ю.Дунаева
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Ей честь по праву воздают
Конкурс "О счастливчики!"

Письма мамам и о мамах
Директор В.А.Шипунов вручает грамоту
старшему экономисту по сбыту Ю.В.Гапошко

На дегустации учредители ООО «АМК» О.В.Хабибуллин
и Х.З.Хабибуллина

Вот и подошел к концу наш ноябрьский конкурс, посвященный всероссийскому Дню матери! Самый
дорогой для нас праздник, потому что посвящен самому дорогому для всех нас человеку � матери!
Маме, с которой мы делимся и бедами, и радостями, для которой мы всегда хорошие и всегда дети.
Единственному человеку на земле, который любит нас беззаветно, безусловно и всегда. Даже сами
становясь мамами, мы рядом со своими мамами чувствуем себя все теми же девочками. Об этом можно
говорить долго, а мы предлагаем вам несколько отрывков из писем участников нашего ноябрьского
конкурса. Всего в конкурсе приняла участие 31 семья, которые поздравили своих мам. Некоторые подошли
к выполнению конкурсного задания очень творчески.
Вашему вниманию � отрывки из наиболее теплых писем о мамах…

Продукт выдает автомат. За человеком лишь контроль

Браво, «Белые росы»!

Самая лучшая!

В коллективе ООО "Алапаевский молочный комбинат" по традиции в середине
ноября отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Нынче, как и год назад, и два, и три, алапаевским переработчикам
снова есть чем гордиться! Как прозвучало в выступлении директора В.А.Шипунова, в
этом году поставки молочного сырья выросли на 20 процентов! Это результат
успешного сотрудничества с тружениками сельского хозяйства Алапаевского района и
других, которым особая благодарность от коллектива молочного комбината.

П

олучив больше молока, ала�
паевский молочный комби�
нат увеличил и выпуск то�
варной продукции на 25 процентов!
И это при том, что нестабильность
экономической ситуации в мире и,
соответственно, в России в полной
мере сказывается и на производите�
лях всех отраслей. Действительно,
скачет курс валют, а соответственно
и цены. Но даже при этом алапаев�
ский молочный продолжает рабо�
тать стабильно и динамично разви�
ваться. А его бренд "Белые росы"
знают далеко за пределами облас�
ти. Здесь ежегодно увеличиваются
объемы продаж и растут производс�
твенные и экономические показа�
тели. Рост на 25 процентов к уровню
прошлого года убедительное тому
подтверждение.
География поставок продукции �
вся Свердловская область, более
1700 контрагентов. Ассортимент мо�
лочной продукции более 60 пози�
ций. И ежегодно он обновляется.
Идет ротация. Появляются новин�
ки. В 2014 году добавляется 4 но�
вых видов йогурта в бутылке. Два из
них уже опробованы, а еще два на
очереди в декабре. Этот рост, как
говорит генеральный директор, дос�
тигнут за счет улучшения качества
молочной продукции. Например, в
2013 году творог алапаевского мо�
лочного комбината завоевал знак
качества и вошел в сотню лучших
товаров России.
А в 2014 году продукция алапаев�
ского молочного комбината была
отмечена на межрегиональной Ир�
битской выставке�ярмарке в авгус�
те и на ежегодной Екатеринбург�
ской выставке "Агрофорум 2014" в
сентябре, на которую съехались то�

варопроизводители Свердловской,
Тюменской, Курганской, Челябин�
ской, Пермской областей.
С Ирбитской ярмарки заводчане
привезли диплом первой степени в
номинации "новый вид продукции"
за биойогурт "Бифилайф" персик �
груша � злаки, в номинации "высокое
качество" � диплом первой степени за
кефир и второй степени за биойогурт
"Бифилайф" без наполнителей. А на
"Агрофоруме" золотой медалью в но�
минации "высокое качество" отмече�
на ряженка м.д.ж. 4% и серебряной
медалью � кефир м.д.ж 3,2%.
Объемы растут и благодаря ре�
конструкции основного производс�
тва, модернизации оборудования,
освоению новых технологий. На эти
цели ежегодно выделяется 20�25
миллионов рублей.
2014 году значительные
средства направлены на
улучшение санитарных и
бытовых условий � ремонт техкомму�
никаций, вспомогательного и основ�
ного цехов. Капитально отремонти�
ровано приемное отделение моло�
ка, в основном цехе � фасовочное
отделение. А также женские бытов�
ки, кабинет мастеров. Оборудован
новый санпропускник.
Кроме того ежегодно модерни�
зируется и обновляется оборудова�
ние. В том числе получено и уста�
новлено новое оборудование, такое
как установка приемки и учета моло�
ка, механизированный санпропус�
кник, сепаратор высокожирных сли�
вок, творожная линия, творожный
автомат, бутылочная линия. Это поз�
волило улучшить производствен�
ные показатели и достойно пройти
плановую проверку Роспотребнад�
зора.

В

Большое внимание уделяется на
предприятии человеку труда. Все
работники предприятия обеспечены
спецодеждой и горячим питанием.
Улучшаются санитарные и бытовые
условия труда. Все производствен�
ные и экономические показатели
работы говорят о том, что предпри�
ятие находится на правильном пути.
Вот еще пример � средняя зарплата
по заводу в течение года выросла
еще на 11 процентов и составляет 22
тысячи рублей.
а ООО "АМК" ежегодно об�
новляется и добавляется
автотранспорт. Но машин
все равно не хватает, потому что рас�
тут объемы реализации продукции.
Поэтому здесь не отказываются и
от услуг коммерческого автотран�
спорта. Словом, используют все воз�
можные варианты.
� У нас много ответственных лю�
дей, � говорит директор В.А.Шипу�
нов, � но особенной благодарности
за освоение новых технологий зас�
луживает заведующая производс�
твом З.Ф.Якимченко. А за значи�
тельную работу по санитарии и ка�
честву продукции � заведующая ла�
бораторией Н.В.Окулова. Во мно�
гом благодаря им предприятие сер�
тифицировано по международной
системе качества ИСО 22000. А во�
обще служб у нас много � инженер�
ная, механическая, энергетическая,
вспомогательная, складская, ком�
мерческая, отгрузки. Всем большое
спасибо!
Здесь важно сказать, что на пред�
приятии трудятся более 250 чело�
век и ежегодно вновь создается до
20 рабочих мест. Закономерно, что
предприятие регулярно дает объяв�
ления через СМИ, делает заявки в
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Попробуйте
новинки года!
службу занятости, приг�
лашая алапаевцев на ра�
боту. Особенно нужны во�
дители, но не только! Так что есть
интерес � звоните по телефону 3�
18�92.
21 ноября на торжественном соб�
рании по случаю профессиональ�
ного праздника поздравить коллек�
тив молочного комбината и отме�
тить лучших прибыли глава адми�
нистрации МО Алапаевское К.И.Де�
ев, начальник управления АПК Ала�
паевского района Ю.П.Маньков,
председатель колхоза им.Чапаева
С.В.Юрьев, председатель ООО
"Дерней" (Пышминский район, с.Бо�
ровлянское) В.А.Свагузов, главный
редактор "Алапаевской газеты"
Н.С.Перевозчикова, управляющая
филиалом ОАО "Россельхозбанк"
И.В.Шадрина � постоянные дело�
вые партнеры предприятия.
Состоялось награждение. Более
20 тружеников молочного комбина�
та получили почетные грамоты, пре�
мии и подарки из рук гостей, руко�
водства ООО "Алапаевский молоч�
ный комбинат" и от Алапаевского
управления АПК, администрации МО
Алапаевское и министерства АПК и
продовольствия Свердловской об�
ласти.
В числе награжденных С.А.Солда�
това, М.А.Долгорукова, Г.В.Рощек�
таев, В.А.Шипунов, М.А.Фомин,
О.А.Вятчина, Е.Л.Чечулин, В.С.Еме�
льянов, П.И.Саблин, С.В.Холодов,
Н.Н.Мантурова, Е.А.Вяткин и другие.
Очень тепло поздравили коллектив
директор В.А.Шипунов и учредитель
ООО "Алапаевский молочный ком�

Гвардия молочного комбината после награждения

бинат" О.В.Хабибуллин,
который отметил, что за
минувший год проделана
большая работа по модернизации
технологий. При этом им было осо�
бенно подчеркнуто, что только те,
кто вкладывает средства в разви�
тие, имеет право на будущее.
� А наше предприятие, � сказал он,
� должно иметь будущее на десяти�
летия вперед! Хочу, чтобы наш
комбинат жил хорошо. Чтобы соци�
альная поддержка на предприятии
была мощнее с каждым годом. Я меч�
таю, чтобы у нас количество сотруд�
ников увеличивалось, а не сокраща�
лось, как на некоторых предприяти�
ях в Алапаевске. Чтобы вы понимали,
что в кризисные времена надо дер�
жаться за работу.
сть пословица, что хорошо
там, где нас нет � неверно.
Поверьте, чаще всего это
счастье там, за горизонтом, никто
не находит. Поэтому надо держать�
ся за ту работу, которая есть. Надо
быть благодарными тому, что у нас
есть сегодня. Мы со своей стороны
делаем все, чтобы ваше доверие к
нам и ваш труд действительно были
вознаграждены. За минувший год
сделано действительно многое.
И я хочу отметить, что все вы � и
наши шоферы, и наше производс�
тво, и вспомогательные службы, и
лаборатория, и наши реализаторы �
все мы одна команда. Мы все одна
семья. И ни одно звено из этого не�
возможно исключить! Иначе ломает�
ся весь механизм. Я хочу надеяться,
что наше братство, наша семейная
традиция будет только усиливать�
ся. Каждый человек, каждый работ�
ник очень важен для нас. И мы труд
человека и каждого человека, бе�
зусловно, ценим. Мы год прожили
достойно, с 25�процентным ростом.
Таких показателей добиваются в от�
расли единицы! Поэтому всем от
меня лично и всей моей семьи низ�
кий поклон! Всем огромное спасибо!
По окончании торжественного
собрания состоялась экскурсия гос�
тей по производству, которая наг�
лядно убедила всех, что ООО "Ала�
паевский молочный комбинат" яв�
ляется современным, высокотехно�
логичным, с высокой системой авто�
матизации производственных про�
цессов предприятием, где качеству
продукции уделяется решающее
значение. А дегустация окончатель�
но убедила в том, что "Белые росы"
� это высокий класс вкуса и качества!
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева

Е

Наша мама, Татьяна Евге�
ньевна Мясникова, самая счастли�
вая, так как родилась 30 ноября! Она
очень добрая, красивая, умная, се�
рьезная, учит добру и доброжелатель�
ному отношению к людям. Учит тому, что
в жизни надо быть трудолюбивым, чес�
тным, приходить на помощь тем, кто в ней
нуждается.
Мама очень общительная и гостеприим�
ная. А как она готовит! Вкуснотища! Есть и
фирменные семейные блюда � просто
пальчики оближешь!
Для нас, ее дочерей � Виктории (11
класс) и Дарьи (1 класс), мама является
примером во всем: в увлечении спортом и
творчеством. Маму очень ценят на работе
как хорошего специалиста. За свой труд
она награждена почетными грамотами.
Мы с Дашей всегда радуемся ее успехам.
Милая мамочка! Поздравляем тебя с
двойным праздником � днем рождения и
Днем матери! Ты � самая лучшая!
Дочери Виктория и Дарья

Мамочка! Живи долго!
В этот замечательный День матери мы
поздравляем нашу маму Лидию Андре�
евну Костромину с праздником!
Мамочка! Живи долго! Несмотря на твою
трудную, полную тревог жизнь, от тебя ис�
ходит мощная энергия добра и позитива.
Любуемся тобой и думаем: чтобы быть ува�
жаемой и доброй, излучать свет, ока�
зывается, и образования не нужно!
Мамочка! Мы гордимся тобой и
склоняем пред тобой голову, лю�
бим безгранично! Ты � Мама с
большой буквы!
Дочь Надежда, зять
Александр, внуки и правнуки

Солнечный лучик,
нежный, ласковый,
добрый!

Л.Середкина (слева) и ее дочери, сын и внуки

Хозяйка большого дома
Мы тоже хотим рассказать о своей ма�
ме и благодарны редакции за такую воз�
можность. Ведь день рождения у неё как
раз 30 ноября. Нашу маму зовут Людми�
ла Леонидовна СЕРЁДКИНА, и нас у неё
трое: две дочки и сын. День рождения
мамы в последний день осени, когда на
дворе уже мороз, а в родительском доме
тепло, уютно и пахнет пирогами.
Мама родом из талицких мест, а в Алапа�
евске нашла судьбу и любимую работу. Она
всю жизнь проработала в ДОКе, а сейчас
активный член ветеранской организации
предприятия. Трудолюбие, ответственность
и доброта � основные черты её характера.
Она всегда в работе с утра и до позднего ве�
чера: готовит, стирает, прибирает, огород�
ничает, вяжет и печёт. Нам кажется, что она
никогда не устаёт, делает всё легко и с нас�
троением. Мама в нашей семье � "мировой

Тепло материнского
сердца
21 ноября нашей маме
Татьяне Леонидовне
Козловой исполнилось
55 лет. У нас большая и
дружная семья: два сы�
на, дочка, а ещё невес�
тки и две озорницы внуч�
ки. С мамой в доме теп�
ло и уютно. Здесь всегда
вкусно пахнет пирогами,
любимый муж, дети и
внуки приносят радость.
Каждый гость чувствует
себя желанным, в доме
нет ни ссор, ни печалей �
нашу семью можно наз�
вать
по�настоящему
счастливой.
Бабушкина радость
Мама всегда весёлая,
бодрая и щедро делится хорошим настроением со всей семьёй, помогая
каждому улыбнуться и поверить: всё нормально, а впереди � только са�
мое хорошее. Мама � самое родное и самое близкое слово для каждого
из нас. И мы от всей души поздравляем нашу маму, которая столько лет
хранит свой дом и любит своих близких, дарит им тепло своего сердца!
С днём рождения, мамочка! Счастья тебе, пусть в душе всегда царит вес�
на, пусть не будет ни печали, ни хлопот, пусть жизнь радует тебя!
С любовью Алексей, Артём и Евгения

судья": рассудит, пожалеет, посоветует, а
если надо и пристрожит.
В родительском доме всегда многолюдно.
К маме любят приходить и приезжать родс�
твенники и друзья. Она очень гостеприим�
ный и хлебосольный человек. Её обожают
внуки. Их тоже трое: Ирина, Иван и Елизаве�
та. Бабушка Люда � современная бабушка.
Она освоила Интернет и даст фору внучатам
по количеству друзей в социальных сетях.
Сказать, что мы любим свою маму � мало.
Мы её боготворим. Она самая нежная, вни�
мательная, ласковая и душевная. Её жизнен�
ный девиз: "Пусть у всех всё будет хорошо!"
Милая мамочка, поздравляем тебя с днём
рождения и хотим, чтобы ты была всегда!
Мы уже взрослые, но так нуждаемся в твоей
заботе и любви!
Твои дети Елена,
Светлана и Игорь

Самое первое слово � мама, а
сколько в нем силы и доброты, пе�
реживаний и красоты… С ранних
лет для ребенка � самая единс�
твенная и неповторимая, очарова�
тельная и заботливая, любящая всем
сердцем мама. И только взрослея, мы
понимаем, какое это счастье, когда мама
� рядом! Сколько бы тебе ни было лет, те�
бе все равно нужна мама, ее ласка, ее
взгляд, ее забота. Только к маме ты мо�
жешь прийти с самой сокровенной тай�
ной, только мама сможет выслушать те�
бя, дать совет, подтолкнуть к верному ре�
шению.
Моя мама, Вера Александровна Кле�
вакина, очень жизнерадостный человек.
41 год она отдала работе с детьми, была
музыкальным руководителем детского
сада №31, а после � заведующей детским
садом №41. Нас, детей, у мамочки трое, и
всем она отдала частицу своей доброты и
тепла. Выйдя на пенсию, она не знает
скуки, не умеет сидеть сложа руки. Летом
сад, где все растет и процветает, зимой �
рукоделие: шкатулки, цветы из лент, кор�
зинки. Все и не перечислишь. Да и для
внуков время находит � хоть они уже
большие и самостоятельные, а от бабуш�
киных пирогов никогда не отказываются.
Для нас наша мамочка � это солнечный
лучик, нежный, ласковый, добрый!
Любящие дети

Самый надежный друг
Моя мама, Клавдия Андреевна Мухаметова, родилась в
Воронежской области в многодетной семье простых рабо�
чих. Во время Великой Отечественной войны семья эвакуи�
ровалась сначала в Сибирь, а потом на Урал, в Алапаевск.
Сразу после окончания семи классов мама пошла работать
на завод и одновременно училась. Прошла путь от простого ра�
бочего до начальника ОТК. Работала добросовестно, усердно,
на совесть. Но работа никогда не мешала быть настоящей ма�
мой. Всю жизнь мама помогает и поддерживает меня во всем.
Когда у меня родилась дочка, помогала мне в ее
воспитании. Моя мама � самый надежный друг,
очень добрый и отзывчивый человек. В этом году
маме исполнилось 80 лет!
Мамочка! С Днем матери тебя! От всей души
желаем тебе крепкого здоровья, жизненных сил,
долгих лет жизни и всегда оставаться такой же доб�
рой, нежной и заботливой мамой. Любим тебя!
Дочь и внучка

Самая красивая мама!
Моя мама,
Мария Николаевна
Заякина, самая лучшая в мире: добрая,
ласковая, красивая! Я очень�очень ее люб�
лю и хочу поздравить с Днем матери! Я учусь в пер�
вом классе, и мама мне помогает делать уроки. А еще мы
вместе любим готовить, печь печенье, гулять, кататься на
коньках. У нас очень дружная семья, и я этим горжусь! Хочу,
чтобы моя мама была всегда счастлива, оставалась самой
красивой, а я не буду никогда ее огорчать!
Виктория

Татьяна Гурьяновна с мужем Александром
Геннадьевичем и внуком Глебом

Бесценный
человечек!

Наша мама, Татьяна Гурьяновна Кол�
макова, самый добрый, светлый и отзыв�
чивый, просто бесценный человечек!
Прекрасный друг и очаровательная ба�
бушка. Мы её очень любим и бережем!
Поздравляем тебя, родная наша, с днем
рождения и Днем матери!
Желаем долгих лет жизни, всегда оста�
ваться нашим солнышком, которое светит
нам в любых жизненных ситуациях, отго�
няя черные тучи жизненных неурядиц!
Спасибо тебе, родная, милая наша мама!
Дети и внуки
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Конкурс "О счастливчики!"

Участники конкурса "О счастливчик!" поздравляют с праздником � Днем матери
своих любимых и дорогих мам:

Конкурс "О счастливчики!"

Марию Константиновну Бочкареву, Екатерину Владимировну Казанцеву,
Любовь Николаевну
Кондратьеву, Галину Вениаминовну Коростелеву, Веру Геннадьевну Шестакову, Любовь Валентиновну
Кокшарову, Степаниду Викторовну Копылову, Галину Серафимовну Старкову, Ольгу Александровну
Рыболовлеву, Светлану Владимировну Макагон.

Богом и нами хранимая!

Любовь!
И этим именем все сказано…
Меня зовут Елена. Уже 13 лет как я живу в Екатеринбур�
ге, а в Алапаевск ездим в гости к родителям и родным,
хоть и редко, но всегда с радостью…
Люблю читать еженедельник
"Алапаевская газета". С детства
помню, что он был основным ис�
точником информации о жите�
лях и событиях родного города.
Тогда ещё не так развиты были
социальные сети и интернет был
не в каждом доме. Конечно, сей�
час поколения меняются… И уже
со страниц любимого издания
смотрят на тебя незнакомые ли�
ца, но очень радует, когда встре�
чаешь на фотографиях своих
родственников, участников ка�
ких�либо важных для Алапаевска
событий. И вот сейчас, листая
страницы газеты, случайно уви�
дела ваше объявление. Сопоста�
вила данные... И, как оказалось,
случайности � не случайны. И
мама родилась в ноябре, и есть
что сказать, да и вообще, редко
мы что�то ласковое говорим на�
шим мамам… Надо исправлять�
ся!
Снежный ноябрь нам совсем
не испортит настроение, потому
что он встречает нас радостным
событием � 2 ноября день рожде�
ния моей любимой мамы. Мою
маму зовут Любовь Сергеевна
Колмакова. Любовь! И этим
именем всё сказано!
Любовь, которая наполнила
сердца моих родителей, и 4 ап�
реля 1980 года они скрепили узы

Любовь Сергеевна Колмакова
брака словами "Я тебя люблю!".
Любовь, которая оберегала
нас с братом, защищала от бед и
ненастий, обеспечивая нам без�
заботное детство.
Любовь, с которой любимое
дело спорится… И все городские
модницы приходят в дом моды к
закройщице Любушке.
Любовь и забота, которые ма�
ма продолжает дарить всем нам.
Любовь! Любовь! Любовь!
Вроде бы и слово такое всё

объясняющее, включающее в се�
бя какой�то притягательный и
обаятельный смысл, но можно
заметить, что звучит оно доволь�
но твердо и страстно. В нем есть
сила, энергия и порыв. И мама
моя, несомненно, обладает все�
ми этими качествами. Её энергии
позавидуют все электростанции
мира. Она успевает за день пе�
ределать тысячи дел: принять за�
казчиков на работе, решить ка�
кие�то житейские хлопоты, свес�
ти финансовые и жилищные от�
четы (мама ещё и входит в прав�
ление ТСЖ) и обязательно ве�
черком набрать телефонный но�
мер, чтобы с любимой внучкой
Варюшей поболтать. Когда она
всё успевает? Это неразгадан�
ная загадка для всей нашей
большой семьи.
И вот второй, тоже значимый
праздник, которым завершается
ноябрь, � это День матери, и мне
бы очень хотелось поздравить
маму с этим днем!
Тебя от души я поздравить
спешу,
Здоровья тебе пожелаю.
Живи много лет,
доброту всем даря,
Ведь твой оптимизм
нескончаем…
Мне так повезло,
что ты рядом всегда.
Хочу прокричать всей планете:
"Мамочка, мама, люблю я тебя!
Ты � лучшая мама на свете!"

Семья Гареевых

Штрихи к портрету

Уважаемая редколлегия газе�
ты "Алапаевская газета", мне хо�
чется поздравить маму моей ма�
мы (мою бабушку) Галину
Анатольевну Кондратьеву с
днём рождения. Хотя день рож�
дения у моей бабушки был в пер�
вый день ноября, я думаю, ей бу�
дет приятно услышать ещё раз
поздравления и пожелания здо�
ровья (ей исполнилось 63 года).
У меня замечательная бабуш�
ка! Она всегда со мной рядом,
выслушает, подскажет, поможет
в любом деле. Я люблю смот�
реть, как она хлопочет по дому.
Наша баба Галя как солнышко!
Дорогая бабулечка, с днём рож�
дения!

Бабу Галю в день рожденья
Поздравляла вся семья:
Мама шарф ей подарила,
Чтоб бабуле теплей было .
Папа настольную лампу купил,
Чтобы при чтении свет
не слепил.
Дедушка ей
под гармошечку спел,
А мы с сестрёнкой
от души танцевали,
Пока ноги не устали.
Когда свечи зажигали,
То все хором пожелали:
Никогда не болеть,
С каждым годом молодеть!
Внучка Вика,
село Останино

По�прежнему самая�самая!

Никогда не унывает!
Наша мама, Галина Федоровна Загуменных, очень хороший, добрый, отзыв�
чивый человек. Мама всегда поможет и делом и советом. И хотя в последнее вре�
мя немного болеет, но не унывает и нам не дает.Поздравляем тебя, милая наша!
Пусть в твоей жизни будет много радости и счастья!
Сын, сноха, внуки

Нашей маме, Алевтине Михайловне Клещевой, исполняется 70 лет! Даже не верит�
ся, ведь она по�прежнему, как в детстве, для нас, детей, самая красивая, самая добрая
и настоящая волшебница�рукодельница! А сейчас у нашей мамы уже 5 внуков и
один правнук! Поздравляем с днем рождения и с праздником, милая мамочка!
Дочь Наталья

Своих мам поздравляют ученики третьего класса школы с. Останино
Елену Алексеевну
Кондратьеву

Мама Лена о напёрстках знает,
Нас "с иголки" одевает!
Кондратьев Никита

Юлию Вадимовну
Подкорытову

Мама Юля стряпает отлично
Пирог с вареньем земляничным!
Подкорытова Настя

Почти для всех людей мама � одна из самых родных и близких
людей в мире. Наша мама, Ольга Михайловна Батакова, � не
исключение. Наша мама очень красивая и стройная, нежная и
женственная, добрая и мягкая. Мы с ней как подружки, можем
говорить обо всем�обо всем! Работает мамочка в пельменном
цехе, фасует пельмени. Когда у мамы немного свободного
времени, она вяжет, а еще � вкусно готовит, создает в доме уют, а
еще… Мама умеет, наверно, все! Мы ее очень любим! С
праздником, родная наша!
Мамочка милая! Богом хранимая,
Нами бесконечно любимая.
Будь же ты смелая, непобедимая,
Любимая, любимая, любимая!
Твои дочурки Ирина и Ксения

Приветлива,
отзывчива,
красива

Мамина мама

Ксению Геннадьевну
Останину

Марию Викторовну
Федорахину

Моя мама Ксюша во всех делах �
мастерица,
А ещё она удивительная актриса!
Останина Анастасия

Моя мама Мария
не только хороший продавец,
Она и на кухне молодец!
Федорахина Полина
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Счастливое детство
зависит от нас
Анастасия ГАРЕЕВА, руководитель сало�
нов�парикмахерских "Модернъ" и алапа�
евской школы парикмахеров. Невероятно
молодая стройная блондинка. Годы при�
бавляются, но не отражаются ни на фигу�
ре, ни на лице. А секрет необычайно
прост. Дети! Любимые и любящие дети.
От любимого и очень дорогого человека.
� О своей первой беременности я узнала через два
месяца после нашей с Игорем свадьбы. Это была на�
ша радость. Настоящая радость. Обсуждения, быть
ребенку или не быть, не было. Не было сомнений и
относительно пола ребенка. Мы вдвоем верили, что
родится сын Ромка. Через три месяца после рожде�
ния сына поняла, что вновь беременна. И снова ника�
ких сомнений, что родим дочку. Мы не думали, как бу�
дем жить дальше � мы просто жили и просто любили
своих детей. Хотя в то время было очень трудно. Час�
тный дом с удобствами на улице, ни работы подходя�
щей, ни образования. Родители поддержали, помог�
ли. А потом я поехала учиться на курсы парикмахеров
в Екатеринбург. Четыре месяца жила там. Приезжала
на выходные. Старалась наготовить, настирать, наг�
ладить. Может, кто�то и осудит меня, что я бросила
детей на мужа, но выбора просто не было. Надо было
жить и развиваться.
В 21 год Анастасия начала работать в одном из са�
мых модных и востребованных салонов того времени.
В 23 года взяла первый кредит на оборудование и на�
чала свой парикмахерский бизнес.
� Думала, не выплатим никогда тот кредит, � вспо�
минает Настя. � Выплатили и взяли следующий, на
покупку помещения. Игорь, муж, всегда поддерживал
все мои начинания. Хотя были моменты, когда гово�
рил: Настя, остановись!
Но Настя не останавливалась. Не в ее характере
довольствоваться малым. Только новое, лучшее, сов�
ременное. Даже в мелочах. Коллектив сложился пос�
тоянный и дружный. Любая работа была в удовольс�
твие. С мужем построили свой дом, о котором очень
мечтали. С огромным удовольствием она начала
обустраивать быт в новом жилище. Дети подросли и
помогали во всем.
� Когда строили дом, то планировали его на четве�
рых членов семьи. Но вдруг оказалось, что у нас будет
третий ребенок. Это был шок! Старшему Роману 14
лет, Яне 13 лет. Самое трудное было сказать взрос�
лым детям, что в нашей семье ожидается пополне�
ние.
Запланировали поделиться радостной новостью на
дне рождения Игоря, в октябре. Новость приняли на
"ура". Хотя эффект неожиданности потряс каждого. И
все стали готовиться к встрече нового члена семьи.
Дети ждали брата. Родилась сестренка � Томочка.
Тамаре повезло. Для нее были созданы все усло�
вия. Комфорт, огромная любовь родителей и старших
брата с сестрой, памперсы, вкусняшки…
Вот здесь и споткнулись Гареевы. Поняли, что ры�
нок детского питания в Алапаевске � невероятно
скудный и однообразный. Так возникла новая идея
открытия сначала отдела, а потом и магазина для ма�
лышей, включающего в свой ассортимент и питание,
и игрушки, и товары первой необходимости для ново�

рожденных. И опять увлеклись работой. Казалось бы,
любимая богом троица уже есть. Но Настя вновь со�
общает семье, что беременна. Оказалось, что эта но�
вость стала вдруг привычной и необычайно веселой.
Все были уверены, что родится брат � и не угадали.
Родилась Таисия. Маленькая Томочка ласково ее на�
зывает Тасика.
� Не надо спорить с богом, � говорит Анастасия. �
Была у нас пауза тринадцать лет, чтобы поработать,
встать на ноги. Теперь вот можем спокойно насла�
диться родительством. Хотя бизнес не дает рассла�
биться. Наши взрослые дети отличные няньки. Мы
спокойно оставляем маленьких со старшими. Знаем,
что все будет в порядке: малыши накормлены, умыты,
ухожены, в доме порядок.
А в доме действительно все на своих местах. Каж�
дый приучен убирать за собой сам. Да и двести квад�
ратных метров � не шутка.
� У нас так принято. У каждого своя территория и
каждый содержит ее в порядке. А если будет иначе,
то начнется хаос.
Интересно то, что когда родилась Тома, вся семья
ходила на цыпочках вокруг маленькой девочки, не
могли надышаться на свою куколку. А родилась Таи�
сия � и как будто она всегда была с ними.
� Это на второго, третьего ребенка трудно решить�
ся. А потом уже ничего не боишься. Игорь говорит,
что все равно мы закончим рождением мальчишки…
И это не значит, что никто не обращает внимания
на Таисию. Наоборот. За её внимание борются! А
главный "охранник" малышки � двухлетняя Тамара.
Раскинет ручки, закрывая собой младшую сестренку:
"Моя Тасика!". Игрушки и одежда не переходят по
наследству от старшей к маленькой.
� Считаю, что у каждого должны быть свои игрушки.
Пусть мало, но новые! А сама с удовольствием раз�
даю другим то, из чего мои дети выросли.
Маленькие девчонки спят пока в комнате родите�
лей. Сами же родители продумывают, как расширить
пространство. Тем более что детей, вероятно, будет
больше.
Как справляются Гареевы с детьми? Они вообще не
видят проблемы в воспитании. Главное любить. Ста�
раться принимать такими, какие есть. Не давать чу�
жим в обиду.
� Очень трудно принимать детей какие они есть. Хо�
чется накричать, наругать. Но я всегда помню о своем
желании: хочу, чтобы мои дети всегда оставались со
мной рядом. Чтобы они не осуждали меня, не зли�
лись. Я не могу позволить себе ссориться с ними. Да�
же если сорвусь, то потом обязательно извинюсь. И
вообще моя семья сегодня именно такая, какой я ви�
дела ее в своих девичьих мечтах. Именно этого я и хо�
тела. Дом � полная чаша, дети, глава семьи � люби�
мый муж, гости � наши с Игорем друзья и друзья на�
ших детей, семейные праздники, совместные поез�
дки и отдых. Очень хочу, чтобы когда дети вырастут,
жили с нами или хотя бы рядом. Может, это мой мате�
ринский эгоизм, но я хочу знать, что с ними происхо�
дит и в любое время их увидеть, поговорить, обнять.
Мы с Игорем постараемся сделать для наших детей
всё, чтобы они были счастливы и мы могли ими гор�
диться.
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок из семейного альбома Гареевых

Наша дорогая
мамочка, Вален�
тина Яковлевна
Русакова, роди�
лась в большой
многодетной семье в
селе Голубковское. Мама
всю жизнь была великой
труженицей. Везде успевала: и
трудиться, и с нами позанимать�
ся. А какой стоял запах пирогов
и шанежек! Это на всю жизнь ос�
танется в нашей памяти!
Но никогда мы не видели ма�
му уставшей, раздраженной и
недовольной. Всегда тихий и
спокойный голос, добрая улыб�
ка. Никогда не жалуется и не
плачет. Мне кажется, что имен�
но о нашей маме написаны эти
строки:
Лишь женщины России
столь прекрасны,
Немногословны
и немногогласны,
Приветливы, отзывчивы,
красивы
И так самозабвенно
терпеливы!
Я хочу поздравить нашу ма�
мочку с праздником! Пожелать
ей здоровья и долгих лет жизни!
Дочь Надежда

Влюбленная
в работу
и в нас!
Мы поздравляем нашу лю�
бимую мамочку, Любовь
Сергеевну Колесникову!
Мама у нас замечательная,
самая нежная, внимательная
и добрая. Ее знают многие
ребятишки и родители в го�
роде, потому что работает
мама заведующей детским
инфекционным отделением.
Но, несмотря на полную са�
моотдачу, умеет найти время
и для нас, двух дочерей�сту�
денток и мужа, у которого то�
же непростая профес�
сия � федеральный су�
дья. Мама � удивитель�
ная мама и очень любит
свою работу!
Семья

Дорогая мама!
Поздравляем нашу маму �
Татьяну Васильевну Абра�
мову с днем рождения и
Днем матери!
Успехов в труде,
Чистого неба и счастья
в семье!
Чтоб слышались песни
под крышей твоей!
Чтоб радовал смех
твоих милых детей…
Катя и Кирилл

И на всё её хватает!
Наша мама настолько мобильна, что слово
пенсия к ней не применимо. Она энергична,
всегда в движении, практически всегда за рулём �
работа обязывает. Нашей маме, Галине Владимировне
Барышниковой, 30 ноября в День матери исполняется 55 лет! Для
неё это двойной праздник.
Мама очень терпеливая, я бы сказала � безгранично терпеливая,
всем многое прощает. Добрая � это не плохо, но и не хорошо: люди
этим пользуются. Может быть жёсткой, но крайне редко. И мы, де�
ти, разумеется, невольно обижаем маму, а маму обидеть проще
простого...
Разумеется, за нас с Андрейкой она переживала, но утверждает,
что мы с братом � самые лучшие дети, проблем и хлопот особых не
подкидывали.
Но она постоянно волнуется, порой там где и не нужно, что кушать
мы должны только здоровую пищу, и витамины обязательно прини�
мать, и пятое�десятое... И ей совершенно неважно, что мне уже ско�
ро будет 35 лет и сама я дважды мама � мой возраст и наличие де�
тей наставлений не отменяют.
Где�то прочитала фразу, что быть мамой "значит нужно понять и
принять, что твоё сердечко будет находиться вне тебя и жить своей
жизнью". Мириться мне с этой фразой не хочется, и маме нашей,
видимо, тоже.
Наша мама уже трижды бабушка и 13 лет носит звание "бабуля".
Растут внуки, опора и поддержка � Александр, Димочка и самый ма�
ленький и сладенький наш Ромашка. И на всех её хватает, ни про ко�
го не забывает, никого особо не выделяет � всем всё поровну! И у
мальчишек нет обид, слёз и ревности.
Мы редко говорим нашим родителям, что их любим. А ведь любим!
За то, что даже когда весь мир будет против тебя, именно родители
протянут руку и не откажутся от тебя, какой бы ты плохой ни был!
Поздравляем нашу маму с красивой датой и Днём матери � хоро�
шим и по�домашнему тёплым праздником!
Дочь Оксана, сын Андрей
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Разгоряченные танцем, они не
слышали дружные крики "Браво" и
овации зала � об этом им расска�
зали устроители концерта потом,
когда вручали кубок участника га�
ла�концерта и диплом. Пожелали
активно участвовать в конкурсах и
фестивалях всех уровней, показы�
вая свое искусство. И как премию
вручили бесплатные билеты на

У

Ансамбль народного танца «Чулпан»

концерт Государственного ансам�
бля песни и пляски "Казан" Рес�
публики Татарстан.
Перед этим успехом был труд�
ный путь через конкурсы, концер�
ты, комиссии и жюри к почетному
званию "Образцовый ансамбль та�
тарского народного танца". Только
в 2014 году самодеятельные ар�
тисты ансамбля "Чулпан" выступа�
ли с танцами и пением в 28 смот�
рах, конкурсах, фестивалях и кон�
цертах в городах и поселениях
Свердловской области. А на реги�

ональном фестивале "Осеннее
очарование" в г.Ирбите завоевали
диплом победителя.
Вот имена наших звездных тан�
цовщиц, ветеранов труда: Назия
Сафиуллина � танцующий руково�
дитель ансамбля Дворца культуры;
Альфия Харлова, Светлана Земля�
ницина, Галина Кафидова, Ирина
Дроценко � все четверо ветераны
водоканала.
Артисты всех трех групп ансам�
бля "Чулпан": подготовительной,

молодежной и старшей горячо
благодарят руководителя муни�
ципального водоканала В.А.Кана�
хина за помощь с транспортом.
Они заверяют алапаевцев, что го�
товы радовать их своими танца�
ми, песнями и достойно предста�
вить родной Алапаевск в конкур�
сах любого уровня, включая меж�
дународные. И очень надеются,
что в городе или в районе найдет�
ся меценат, способный помочь им
в развитии мастерства и уровня
выступлений.

Дни мудрости и творчества
В соответствии с постановле�
ниями главы МО г.Алапаевск
С.В.Шаньгина от 17.07.2014 го�
да №1338 и от 30.09.2014 года
№1729�П, сентябрь и октябрь
текущего года в нашем городе
прошли под эгидой двух народ�
ных праздников: Дня пенсионе�
ра в Свердловской области и
Международного дня пожилого
человека. Эти два события ожи�
вили и расцветили осеннюю
жизнь нашего города и посел�
ков. Более сотни мероприятий
были подготовлены и исполнены
городской и поселковыми адми�
нистрациями, городским сове�
том ветеранов, ветеранскими
первичками и всеми обществен�
ными организациями. И хотя
центральной фигурой этих праз�
дников стал пожилой человек, в
организации и проведении ме�
роприятий активно участвовали
люди старшего поколения.
Отличительной чертой нынешних
праздников пожилых людей, при�
давшей встречам и торжествам тро�
гательность и семейный уют, стало
активное участие в них младшего
поколения: детсадовцев, школьни�
ков, студентов, волонтеров.
Тепло и сердечно прошли встре�
ча ветеранов поселка Западного с
детским клубом "Затейник", кон�
курс "Бабушки и внучки � неразлуч�
ные подружки", прошедший в доме
культуры поселка Асбестовского.
Весело прошла конкурсно�игровая
программа с участием бабушек,
дедушек и внуков "Команда моло�
дости нашей" в музее поселка Ней�
во�Шайтанского. Замечательные
концерты подарили ветеранам де�
ти, учащиеся школы №12 (поселок
Станкозавода) и школы №20 (посе�
лок Нейво�Шайтанский). А люби�
мец города детский духовой ор�
кестр школы искусств освещал
своей игрой все значимые торжес�
тва, проведенные в рамках праз�
дника. Школьники и волонтеры по�
сетили всех ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников
тыла. И на всех встречах � во двор�
це, в концертных залах, библиоте�
ках и в квартирах � везде царили
доброта и дружелюбие. Праздники
укрепили связь поколений. Стали
шагом вперед к созданию общес�
тва согласия.
Ветераны благодарны педагоги�
ческим коллективам школ и учеб�
ных заведений города и поселков,

Мужская группа хора «Вместе»

начальнику управления образова�
ния С.В.Болотову, начальнику уп�
равления физической культуры,
спорта и молодежной политики
Д.В.Батакову за организацию учас�
тия детей и молодежи в праздниках
старшего поколения. Весь период
праздников для ветеранов были
бесплатно открыты двери музеев,
где проводились тематические
встречи. В кинодосуговом центре
"Заря" шел бесплатный показ
фильмов, проведена презентация
комнаты ветеранов. Льготный про�
езд на автобусах, скидки на лекарс�
тва в муниципальных аптеках.
Встреча с главой, с ответственны�
ми руководителями администра�
ции, внимание, забота... Хочется,
чтобы это стало нормой.
В праздничные дни ветераны не
только отдыхали. Люди дела, гото�
вясь к 70�летию Великой Победы,
первичные организации вместе с
Алапаевским теруправлением по
соцполитике провели комплексное
обследование условий жизни труже�
ников тыла � самой многочисленной
группы участников Великой Отечес�
твенной войны. Из 840 человек этой
категории граждан было обследова�
но более 500 человек. В поселках се�
мьи тружеников тыла, их условия
жизни обследованы полностью.
В рамках праздника были прове�
дены городские спортивные ме�
роприятия: спартакиада "Здоровье
ветеранов" на центральном стади�
оне с участием двадцати команд
ветеранских первичек и спартакиа�
да городского совета ветеранов на
базе отдыха "Нейва", участники
состязаний получили дипломы и

призы. Спортивные мероприятия
проведены и в поселках. В поселке
Нейво�Шайтанском,
например,
проведен турслет с участием вете�
ранов и молодежи из патриотичес�
кого клуба "Звезда".
Наш замечательный Алапаевск,
где жил гений музыки П.И.Чайков�
ский, напоён флюидами творчес�
тва. Потому самые яркие празднич�
ные впечатления у горожан остави�
ли фестивали, концерты и конкурсы
самодеятельного и прикладного ис�
кусства ветеранов. Цепь празднич�
ных представлений открыл II фес�
тиваль творчества людей старшего
поколения "Яркие лю�
ди", с успехом прошед�
ший в августе в ДК
Станкозавода. В фес�
тивале свое искусс�
тво показали 32 учас�
тника.
В сентябре творчес�
кими
ветеранскими
коллективами был дан
целый каскад концер�
тов в Алапаевске и по�
селках города и райо�
на. Выступили в пси�
хоневрологическом
интернате, в центре
реабилитации "Вдох�
новение", в залах
сельских и поселковых
домов культуры. Актив�
но в концертной дея�
тельности участвовали:
хор "Вместе" ДК Стан�
козавода (С.Беляев),
ансамбль "Россияноч�
ка" ветеранов Рабочего
городка (А.Свалова),
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Это произошло в конце октября в Свердловском областном го�
сударственном Дворце народного творчества, что на Фестиваль�
ной, 12. Шел гала�концерт победителей областного фестиваля
пожилых людей "Осеннее очарование". В волнении они не слы�
шали, как их объявили: "Образцовый ансамбль татарского на�
родного танца "Чулпан", Дворец культуры МО город Алапаевск".
Улетают гуси в теплые края,
Волны красивые трогают крыло.
Даль небес бескрайняя �
это их удел,
Растворятся гуси
в предрассветной мгле.
Расставание горькое �
лишь надежды тень...
(перевод с татарского А.Харловой)

ГАЗЕТА

Профессионалы

Танцующие бабушки �
очарование осени
И был тысячеместный концер�
тный зал, полный искушенных ека�
теринбургских зрителей, и огром�
ная сцена, освещенная колеблю�
щимся светом софитов. А еще, как
фон, гигантский полукруглый эк�
ран, где на прекрасном лесном
озере стая диких гусей, расправив
крылья, взлетала, в беге по вол�
нам, к облакам. А по сцене, искусс�
твом осветителей превращенной в
волнующиеся воды озера, мета�
лась в танце отставшая стайка гу�
сей � наши прекрасные танцовщи�
цы. И над всем этим великолепием
царила волшебная мелодия "Про�
щального вальса". И откуда�то
сверху лились слова нежной и
грустной песни, похожей на япон�
скую танку:

Алапаевская

хор "Околица" ДК "Горняк" поселка
Асбестовского (В.Ступаков), стар�
шие группы ансамблей "Чулпан" и
"Веселая семейка" � городской ДК.
Замечательным событием в праз�
дничных торжествах стал пятый фес�
тиваль творчества людей старшего
поколения "Золотая осень", прошед�
ший в начале октября в ДК микро�
района Станкозавода под эгидой
благотворительного фонда И.Бари�
нова и М.Иванова. Более 30 участни�
ков из Алапаевска и района, Артемов�
ского и Туринска приняли участие в
этом параде талантов, тепло встре�
ченных благодарными зрителями.
Лучшие представители ветеран�
ской самодеятельности: хоры
"Вместе", "Околица", ансамбль
"Чулпан", солисты В.Бельтюгов
(ДОК), Г.Третьякова (ДК "Горняк")
приняли участие в финале облас�
тного конкурса "Осеннее очарова�
ние" в г.Ирбите, где каждый полу�
чил диплом участника, а ветераны
ансамбля "Чулпан" � диплом побе�
дителя. Диплом I степени и приз за�
воевал народный хор "Вместе" на
межрегиональном конкурсе вете�
ранских хоров в Сухом Логу.
В течение праздников работали
выставки творчества художников
П.Белькова и А.Пятыгина, фотогра�
фа В.Баякина.
Активно участвовали в празднич�
ных представлениях и алапаев�

ские поэты � литобъединение "Цве�
ты добра". В.Козельских, Г.Шишля�
ев, Л.Свиридова, А.Панова читали
свои стихи на фестивалях, концер�
тах. А группа ветеранов�поэтов Ала�
паевска при содействии админис�
трации МО г.Алапаевск приняла
участие в межрегиональном слете
бардов и поэтов "Струны осени",
проведенном в Тавде в середине
октября, где творчеству алапаев�
ских поэтов устроителями дана вы�
сокая оценка.
На городском торжественном
собрании, посвященном Междуна�
родному дню пожилого человека,
глава С.В.Шаньгин отметил ветера�
нов как самую мудрую и творческую
часть населения нашего города.
Руководители предприятий, ор�
ганизаций города в период праз�
дников организовали встречи со
своими ветеранами, чаепития, экс�
курсии, чествования активистов
первичных организаций. В эти два
осенних месяца и город и горожане
были внимательней и добрей к сво�
им пожилым землякам, бабушкам,
дедушкам. И мы искренне надеем�
ся, что это тепло, внимание и забо�
та продлятся чуть дольше. Ведь
впереди Новый год. И мы, вете�
раны, искренне любим вас, доро�
гие земляки, и наш замечательный
Алапаевск.

� Ура, победа! � радуются ветераны Рабочего городка

Материалы подготовил Ю.МАКАРОВ. Снимки автора, Ю.Дунаева, Н.Перевозчиковой

же более 12 лет цех по изго�
товлению мясных полуфаб�
рикатов предпринимателя
Натальи Подкорытовой живет и
развивается на алапаевской земле.
В настоящее время � в поселке За�
падный МО г. Алапаевск. Сегодня
это предприятие, выпускающее бо�
лее тридцати наименований замо�
роженных мясных полуфабрикатов.
В чем же секрет? Несмотря на очень
плотный рабочий график руководи�
теля предприятия Натальи Серге�
евны Подкорытовой, нашему кор�
респонденту удалось встретиться
и задать ей несколько вопросов.
� Наталья Сергеевна, горожа�
нам уже много лет знакома ва�
ша продукция, и наверное у мно�
гих возникает ассоциация толь�
ко с пельменями?
� Мы занимаемся производством
мясных полуфабрикатов с 2002 го�
да. Особенно подчеркну: вся про�
дукция производится из натураль�
ного сырья местных сельхозпро�
изводителей. Но мы действительно
начинали с производства пельме�
ней, в то время у нас практически не
было конкурентов. Нам удалось оп�
ределить точное соотношение ка�
чества и цены. С первых дней рабо�
ты девиз предприятия � НАША
ПРОДУКЦИЯ � КАЧЕСТВО НА ВА�
ШЕМ СТОЛЕ. Так мы нашли своего
покупателя. И сегодня мы ведем
переговоры с торговыми сетями,
но, к сожалению, войти туда мало�
му бизнесу очень непросто. Думаю,
вы понимаете почему!
� А чуть подробнее про ассор�
тимент.

Медаль Н.С.Подкорытовой «За заслуги в предпринимательстве»
от Уральской торгово�промышленной палаты

� Цех полуфабрикатов предлага�
ет своим клиентам большой выбор
продукции. Всем, кто любит вкусно
и с удовольствием поесть.
К разговору присоединяется Ав�
густа Романовна Курасова, глав�
ный технолог предприятия, рабо�
тающая со дня основания цеха.
А.К.: На сегодняшний день мы вы�
рабатываем рубленые полуфабри�
каты: это тефтели, биточки "Пря�
ные", бифштексы "Классические",
"Гурман", котлеты "Пожарские", "Та�
тарские", "Домашние", фарш. Пель�
мени пока вырабатываем восьми
видов, так сказать, топ � это пельме�
ни "Сибирские", "Русские" и "На�
родные", три вида вареников: с тво�
рогом, с картофелем, с капустой.
� Стабильно повышенный
спрос на вашу продукцию более
чем красноречиво говорит о ее

качестве. Как вам удается дер�
жать такую высокую планку, да
еще столько лет?
Н.П.: Тому многое поспособство�
вало. Мы, как и в первые годы су�
ществования нашего цеха, продол�
жаем работать с огоньком, нами все
так же движет искреннее желание
угодить людям, порадовать их. Ра�
ботники иначе мыслящие в наших
рядах долго не задерживаются. Так
что коллектив у нас стабильный,
дружный, как одна большая семья.
Особенно мне хотелось бы отме�
тить Августу Романовну Курасову,
Надежду Юрьевну Мочалову, Свет�
лану Николаевну Пешкову, Ольгу
Михайловну Батакову, Любовь Ива�
новну Дрожжащих, Татьяну Иванов�
ну Фомичеву, Михаила Юрьевича
Бородина � это наш костяк.

А.К.: Несмотря на то, что
объемы производства уве�
личиваются, мы тщательно
отслеживаем и будем отсле�
живать отзывы потребите�
лей. Наш коллектив обучен
правильному ритму, качес�
тву и соблюдению техноло�
гии в работе. Оборудование
у нас на сегодняшний день, я
считаю, самое современное.
Но что очень важно � остает�
ся ручная лепка пельменей.
Есть хороший спрос.
� Тем не менее, в мас�
штабах цеха трудно, на�
верно, постоянно поддер�
живать высокое качество
продукции?
Н.П.: Мясо всегда поступает с
ветеринарным сертификатом и
проходит жесткий ветеринарный
контроль. Строгой многократной
проверке подвергаются и сами го�
товые полуфабрикаты � оценива�
ются их вкусовые свойства, кон�
тролируется количественный сос�
тав. На страже качества выпускае�
мой продукции стоят технолог и я.
� Получается, вы потребляете
собственные полуфабрикаты?
Н.П.: Конечно, ведь я лучше дру�
гих знаю, из чего они приготовлены.
А.К.: Ни мы, ни наши работники,
к счастью, не боимся есть то, что
сделали своими руками. Мы обес�
печиваем их обедами.
Н.П.: А вот сами и попробуйте!
� А кто у вас автор рецептов?
� На пару с технологом сочиняем.
И рецепты у нас оригинальные, не
из поваренных книжек вычитанные.

Любую пришедшую в голову идею
пробуем "на вкус", доводим до ума
� чтобы действительно вкусно было.
� Наталья Сергеевна, давайте
подведем итог нашей беседы.
Постарайтесь в двух словах
сформулировать � в чем секрет
вашей продукции?
� Думаю, никакого успеха не бы�
ло бы и в помине, если бы я отно�
силась к нашему производству как
к бизнесу, а коллектив � как к повин�
ности, которую надо нести ради
зарплаты. Для меня это � дело жиз�
ни, а для моих коллег любимая ра�
бота. Вот и весь секрет. Пользуясь
случаем, поздравляю всех жите�
лей города и района с приближаю�
щимся Новым годом! Желаю осу�
ществления задуманного и всегда
изобилия на вашем праздничном
столе! Спрашивайте в торговой се�
ти наши всегда вкусные и свежие
мясные полуфабрикаты!
� Спасибо за беседу!
продукцию мы все�таки
попробовали! Вкус пельме�
ней оказался отменным.
Сочные получились. Нормальная,
хорошая продукция, не хуже до�
машних. Хозяйка может сказать,
что сама приготовила, и гости по�
верят...
Каждый может побаловать се�
мью и знакомых вкусной пищей,
приготовление которой не займет
много времени, цех полуфабрика�
тов ИП Подкорытовой Н.С. поможет
вам в этом.
Ю.ИВАНОВ,
снимки автора
и Н.Подкорытовой

А

Цех по изготовлению мясных полуфабрикатов приглашает к сотрудни�
честву оптовых и розничных покупателей. Будем рады установить долгие
и взаимовыгодные партнерские отношения с фирмами, которые так же,
как и наша компания, делают ставку на высокое качество продукции. В
нашей производственной линейке присутствует как продукция премиум
класса, так и среднего, демократического класса. Продукция выпускает�
ся в индивидуальной упаковке, с нанесением штрих�кода. Возможно
производство продукции под вашу торговую марку. Система скидок. Ин�
дивидуальный подход.
Наш адрес: г. Алапаевск, п. Западный,
ул. Мира, 7, тел. (34346) 3�30�28.

Об этом говорят

Хлебокомбинат
встал
Начиная с пятницы 21 ноября, в редакцию газеты, а также к депутату городской ду�
мы Н.Перевозчиковой пошли тревожные звонки о том, что хлебокомбинат, возмож�
но, закрывается, а людей собираются увольнять. Как выяснилось позже, горожане �
работники хлебокомбината обратились и на городское телевидение, сообщая, что на
предприятии в понедельник, вероятно, в полдень, будет собрание с участием собс�
твенника � учредителя ООО "Алапаевский хлебокомбинат" В.С.Сабурова.
В понедельник с утра ситуация еще больше
накалилась. Работники прибыли к 8 часам на
предприятие, а цехи закрыты и опломбирова�
ны. Исполнительным директором Н.С.Сол�
датовой было доведено до коллектива, что
вот приедет из Екатеринбурга В.С.Сабуров и
все скажет. Ожидание затянулось до полудня.
Приехали корреспонденты местного телеви�
дения и уехали, так как исполнительного ди�
ректора на месте не оказалось. Представите�
лям редакции "Алапаевская газета" повезло
больше � Н.С.Солдатова была на месте и хо�
тя и без энтузиазма, но пообщалась с прес�
сой. Она сказала, что В.С.Сабуров в пятницу
был на хлебокомбинате и дал устное распо�
ряжение о проведении ревизии и опломби�
ровке цехов. Причина � отсутствие дополни�
тельного финансирования на приобретение
сырья. При этом исполнительный директор
постоянно подчеркивала, что окончательное
решение за владельцем.
� Валерий Степанович на подъезде. Он все
и сообщит. Я только исполнитель. Как будет?
Наверно будут увольнения, так как нет фи�
нансирования. А акционеры отказались помо�
гать. Но окончательное решение за Сабуро�
вым.
Узнав о прибытии журналистов, в кабинет
стали заходить работницы предприятия. Се�
годня на ООО "Алапаевский хлебокомбинат"
трудятся 63 человека, более половины при�
сутствовали здесь. По их словам, на хлебо�

комбинате за последние 10�15 лет было мно�
го преобразований. ООО "Алапаевский хле�
бокомбинат" действует около полутора лет. И
хотя зарплата низкая � как утверждают, неко�
торые получают в месяц 5800 рублей � все�та�
ки за работу держатся. А куда идти? � говорят.
Всюду сокращения. А у нас семьи. Действи�
тельно, коллектив женский.
� Зарплату за октябрь получили. Нет вопро�
сов. Но тут приходим на работу, все опломби�
ровано. Сидим с утра, не знаем что дальше
ожидать. Никто с нами не встречался, не го�
ворил. Обещали, что с утра подъедет В.С.Са�
буров. Дело к вечеру, а его все нет.
Между тем исполнительный директор в ко�
торый раз набирает номер телефона Сабуро�
ва. В ответ снова: "Еду в Реже". После часа пе�
реговоров и ожиданий главный редактор, де�
путат Н.С.Перевозчикова набирает прокуро�
ра города Алапаевска А.В.Мухаева, который
о ситуации уже узнал и вскоре прибыл на хле�
бокомбинат вместе со своим помощником
А.С.Хитриным. И в сопровождении коррес�
пондентов местного телевидения.
Прокурор сразу потребовал документаль�
ного подтверждения, кто является исполни�
тельным директором, и попросил объяснить
суть проблемы как со стороны работников, так
и руководства. Помощник прокурора А.С.Хит�
рин кратко пояснил права работодателя и ра�
ботников, подчеркнув, что если предстоит
остановка предприятия и увольнения, то об

этом должно быть доведено до работающих
за 2 месяца. Была приглашена и главный бух�
галтер предприятия Н.О.Смагина, которая
заявила, что распоряжение о ревизии и оп�
ломбировке цехов от владельца было. Устно
или письменно? � на этот вопрос так четкого
ответа ни от главного бухгалтера, ни от испол�
нительного директора не последовало. Зато
был четкий ответ главного бухгалтера, поче�
му все опломбировано � чтоб, значит, ничего
не пропало.
Между тем В.С.Сабуров все ехал и ехал. И
прокурор В.А.Мухаев вынужден был позво�
нить ему и потребовать по прибытии в город
немедленно явиться в прокуратуру. Коллекти�
ву было обещано внимательно разобраться с
возникшей ситуацией и сообщить о дальней�
ших действиях через представителя коллек�
тива зав.производством О.И.Корчагину.
Перед тем, как В.С.Сабуров направился к
прокурору, представителям редакции газеты
удалось побеседовать с ним о данной ситуа�
ции и возможных решениях. Но В.С.Сабуров
ничего четко не сказал.
� Буду думать. Потом приму решение. По�
могите мне взять кредит. Поймите, в мире
экономический кризис. Цены на сырье запре�
дельные. Даже крупные производители оста�
навливаются. Я готов даже продать произ�
водство. � Вот тезисно о чем шла речь.

При этом В.С.Сабуров подчеркнул, что он
действительно дал задание провести ревизию
и опечатать цехи. "Устно или письменно � ка�
кая разница? Приму решение, доведу до кол�
лектива". Такой вот получился разговор.
Затем состоялся разговор у прокурора го�
рода Алапаевска В.А.Мухаева. Здесь В.С.Са�
буров уже четко обещал разобраться и при�
нять меры. Прокуратура в свою очередь взя�
ла объяснения и с исполнительного директо�
ра Н.С.Солдатовой. Будет проведена проку�
рорская проверка деятельности предприя�
тия и сделаны выводы. А за допущенные на�
рушения определенные руководители будут
привлечены к административной ответствен�
ности.
Как подчеркивает прокурор В.А.Мухаев,
работодатель обязан строго соблюдать закон
и действовать в рамках правового поля.
О том, как решается вопрос на алапаев�
ском хлебокомбинате, редакция непременно
сообщит в следующих выпусках газеты.
Здесь важно учитывать, что и работода�
тель, и работники, как говорится, находятся
"в одной лодке". И вряд ли у кого�то есть же�
лание разрушить ее. Задача найти пути реше�
ния проблем: экономических, организацион�
ных. Думается, это желание есть у всех.
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок автора
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Поздравления
Любимую жену, маму,
бабушку, прабабушку
Алевтину Михайловну КЛЕЩЕВУ
от всей души
с юбилейным днем рождения!
Пусть сил твоих не убывает
И радость светится в глазах.
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!

Дорогую, любимую маму, бабушку
Маргариту Венианоровну ЕРОШЕНКО
с юбилейным днем рождения!
Не знай болезней никогда,
Не знай тоски и скуки
И помни: мы всегда с тобой.
Твои дети и внуки, и правнуки

С любовью
муж, дети, внуки,
правнук, зятья, сноха

Многоуважаемого мужа, отца, дедушку
Фатиха Сабиржановича БАШИРОВА
с днем рождения, 83-летием!
Всех дороже и ближе мне ты,
Ты - подарок судьбы, вдохновенья!
Столько радости и теплоты
Стало в жизни с твоим появлением!
Я желаю тебе всей душой
Исполнения мечты и удачи!
Знаешь, так хорошо мне с тобой!
Только ты - мое нежное счастье!
С большим уважением
твоя жена Фазия Исмаиловна Баширова,
сын Наиль, дочь Наташа , внук Ренат, сноха Нурия,
зять Андрей, внучка Лена,
родные из Магнитогорска и Тагила

Дорогую нашу маму,
бабушку, прабабушку
Алевтину Михайловну КЛЕЩЕВУ
с юбилеем!
Будь всегда такой же обаятельной,
Пусть твои желания исполняются.
Счастья тебе, радости, везения,
Настроения только превосходного,
Солнечной любви и вдохновения,
И всего хорошего, и доброго.
Семьи Копыловых,
Горошниковы

Юбилей

Верность своему призванию
Двадцать девятого ноября отмечает свой 60-летний юбилей
один из ведущих руководителей
сельскохозяйственных предприятий района, председатель СХПК
«Пламя» Иван Александрович
Пырин.
Пенсионного возраста достиг
один из той легендарной волны молодых руководителей 1980-х годов
прошлого столетия, инициатором
и вдохновителем которой был тогдашний первый секретарь горкома
КПСС Неуймин Борис Иванович.
Многие из той волны руководителей сменили «директорское кресло». Кто по причине болезни, кто по
причине дальнейшего карьерного
роста, кто по семейным обстоятельствам – жизнь внесла свои коррективы, поразбросав кого куда. Ну а
Ивану Александровичу судьба уготовила участь до конца быть верным
своему призванию – призванию руководителя сельхозпредприятия. И
на этом посту он уже 29-й год: с 11
апреля 1986 года Иван Александрович сначала директор совхоза, затем председатель кооператива «Мугайский», а с 7 февраля 2006 года
председатель кооператива «Пламя». Так вот получилось, что «блудный сын» вернулся к родительским
пенатам, на свою малую родину,
ведь родом-то Иван Александрович
из д.Бабиновой, расположенной на
территории кооператива «Пламя» и
ныне уже заброшенной, нежилой.
Роился и рос Иван Александрович
в большой дружной крестьянской
семье, где трудолюбие, обязательность, ответственность, справедливость, любовь к земле, природе,
родному селу воспитывались и прививались с юных лет. И эти черты
характера Иван Александрович сохранил на всю жизнь. Нет надежнее среди руководителей трудяги,
чем Иван Александрович. Внешне
спокойный, уравновешенный, хотя
любит и поворчать порой, он надежен в работе, он вывезет любой
«воз», он никогда не опускает руки,
не сдается. «Работать! Какой еще у
нас выбор?» - любит повторять он
свой, может быть, самый главный
жизненный принцип. Слушаешь его
и удивляешься его огромной вере в
лучшее, в людей, что окружают его,
в торжество труда. И это дорогого
стоит. Ведь за 28 лет руководства
сколько пришлось пережить невзгод и перипетий! И природных, и
социальных. Были засухи, были все
лето затяжные дожди, уходила под
снег часть урожая… Хуже снега на
голову сваливалась то перестройка,
то демократизация, то еще что-то
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без названия – просто так. И разве
могло многострадальное сельское
хозяйство не пережить всех этих невзгод, когда во главе его стоят такие
рулевые, как Иван Пырин – надежные, привыкшие идти до конца?!
Самых искренних слов благодарности заслуживают родители Ивана
Александровича: отец Александр
Терентьевич и мать Лидия Васильевна. Именно ими были заложены в своего первенца основы того,
о чем говорилось выше. Кстати, они
воспитали четверых сыновей и дочь,
а недавно отметили шестидесятилетие совместной жизни. Низкий им
поклон за жизненный, человеческий
подвиг, спасибо за сына – прекрасного человека, грамотного специалиста, примерного семьянина,
гражданина и патриота - и долгих
лет жизни.
Иван Александрович любит говорить, что ему повезло в жизни. На
надежных друзей, компетентных
коллег и так далее. Не знаю, так ли
это, судить не буду. Но то, что ему
повезло с женой – это точно. Достоверно знаю, что нет у Ивана Александровича надежнее друга, мудрее
советчика, тверже опоры, чем его
верная супруга Нина Владимировна. Именно надежный тыл является
для Ивана Александровича залогом
многих его успехов. Они воспитали
и вырастили трех прекрасных дочерей, и дом был для Ивана Александровича всегда островком счастья
и покоя. Здесь он отдыхал душой.
Он знал, что здесь его всегда поймут, поддержат, пожалеют, утешат, а
если надо, то и отругают. Нина Вла-

димировна никогда не жаловалась
на свою судьбу, никто не слышал от
нее слов сожаления. И только она
знает, что это такое: быть женой руководителя. Какая это огромная и
неблагодарная ноша. Но ради любимого человека, ради такого человека стоило нести эту ношу всю
жизнь.
Иван Александрович беспроблемный мужчина. И даже к своему юбилею главный подарок себе он сделал сам. По итогам смотра-конкурса
«Лучший по профессии» среди руководителей сельскохозяйственных
предприятий он занял первое место
и на торжествах, посвященных Дню
работника сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности, получил диплом I степени и
звание «Лучший руководитель Алапаевского района 2014 года».
Несмотря на свои 60 лет ветеран
полон сил и энергии. У него полно
задумок и планов. И я надеюсь, что
он останется в нашем строю. Какая
может быть пенсия, когда впереди
работы непочатый край?
По традиции в этот юбилейный день прими, Иван Александрович, слова искренней благодарности за твой труд, за все
хорошее, что ты сделал на этой
земле. Крепкого тебе здоровья,
долголетия, благополучия в семье, успехов, радости, счастья!
Ю.МАНЬКОВ,
начальник Алапаевского
управления
агропромышленного комплекса
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Коллектив МБОУ ДОД
"Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского"
Дорогую, любимую мамочку
Веру Геннадьевну ШЕСТАКОВУ
с днем рождения!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Дети
Любимую доченьку
Веру Геннадьевну ШЕСТАКОВУ
с юбилеем!
Желаю счастья и сегодня, и всегда.
И пусть судьба хранит тебя
от мрака и ненастья,
От злого языка, от мелочного друга,
От умного врага, от тяжкого недуга.
И дай тебе Бог здоровья,
Много лет и много-много счастья.
Спасибо тебе за твою доброту и внимание.
Мама

Нашу дорогую и любимую маму,
бабушку и прабабушку
Нину Филипповну ЗЫРЯНОВУ
с днем рождения!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И все мы просим у тебя прощения
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, мамочка родная,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для нас! Для внуков, правнуков, детей!
Дочери, внуки, правнуки
С юбилеем ветеранов ДОКа и ООО "ПЛПК",
родившихся в ноябре!
Юлию Николаенву НИКИТИНУ, Маргариту Аркадьевну ВЕТОШКИНУ, Любовь Алексеевну ОЩЕПКОВУ, Иду Ивановну МЕРИНЯНУ, Владимира Андреевича КЕТОВА, Маймуну Усмановну ХАЛИУЛИНУ,
Евстолию Ивановну ТЕТЁРКИНУ, Нину Ивановну
БЫКОВУ, Анатолия Ивановича ПОЛИКАРПОВА,
Римму Васильевну БОРОДИНУ, Людмилу Павловну
КОМИСАРОВУ, Михаила Ивановича КУЗИНА, Екатерину Васильевну ВЕТЛУГИНУ - труженика тыла,
Михаила Дмитриевича АНДРЕЕВА.
Желаем крепкого здоровья, активного долголетия
любви и внимания близких.
Л.СЕЛЯНИНОВА,
председатель совета ветеранов
Именинников, родившихся в ноябре:
Маргариту Георгиевну ГОРБУНОВУ, Людмилу
Александровну ДЕЕВУ, Любовь Михайловну КРОТКИХ, Лидию Федоровну КЛИМОВУ, Тамару Петровну МЫЗНИКОВУ, Валентину Сергеевну ОСТАНИНУ,
Галину Александровну ПЯТЫГИНУ, Марию Петровну
ХАХАЛКИНУ, Наталью Ивановну ХОЛОДОВУ, Ирину Александровну ШАДРИНУ.
Желаем всем крепкого здоровья, радости, добра, исполнения желаний и долголетия.
Совет ветеранов ОРСа СвердлесУРСа

11

Юбилей Cудебной реформы

№48, 27 ноября 2014 г.

Основы правовой
системы
системы

Галину Петровну ДАДОН
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Дорогого папу
Александра Егоровича КРЕТИНИНА
с юбилейным днем рождения!
С юбилеем, милый папа!
Человек мой дорогой!
Вел меня по этой жизни
Ты уверенной рукой!
Улыбайся мне почаще,
Не грусти ты о годах,
Если вдруг беда случится,
То с тобою я всегда!
Говорю тебе спасибо
За любви отцовский свет,
За внимание и ласку
И за дружеский совет!
Дочь Вера

Начальник управления Ю.Маньков вручает грамоту И.Пырину (слева).
Успехи родного предприятия - лучшая награда!

Алапаевская

20 ноября Россия отметила 150�летие Судебной реформы,
которая заложила основы отечественной правовой системы
История нашей страны
насчитывает множество реформ
и преобразований, что связано
с политической ситуацией
в стране и мире, особенностями
государственного устройства,
потребностями общества
и множеством других факторов.
Как правило, на эти реформы
возлагаются большие надежды,
они проводятся для изменения
государственного строя,
стимулирования экономического
развития страны, эволюции
социальной структуры.

А

лександр II в своем знаменитом Указе
признал проекты Уставов соответству�
ющими, чтобы "водворить в России суд
скорый, правый, милостивый, равный для всех
подданных Наших, возвысить судебную власть,
дать ей надлежащую самостоятельность и во�
обще утвердить в народе то уважение к зако�
ну, без коего невозможно общественное бла�
госостояние и которое должно быть постоян�
ным руководителем всех и каждого от высше�
го до низшего".
Следует отметить, что подготовка к проведе�
нию самой Судебной реформы началась зна�
чительно раньше, еще в 1830�х гг.
Необходимость в проведении Cудебной ре�
формы назревала длительное время. Вообще
идея о необходимости реформировать судеб�
ную систему принадлежала еще графу Блудо�
ву. Граф составил свой законопроект, содер�
жащий советы по реформированию, и передал
его на рассмотрение Николаю I. Николай про�
водить реформу не стал, хотя понимал ее не�
обходимость.
До проведения реформ в России действова�
ла старая судебная система, принятая еще при
Екатерине II и отличающаяся плохой организа�
цией. Суд делился на городской, уездный, гу�
бернский и общегосударственный, но взаи�
модействие между несколькими уровнями бы�
ло ужасное, система находилась в хаосе. Кро�
ме того, главным недостатком старой системы
была ее сложность � судебный процесс прохо�
дил через столько инстанций и этапов, что мог
затянуться не только на месяцы, но и на годы.
Судебная власть до реформ не была отделе�
на от административной. Подсудимый имел
весьма ограниченные права и не мог обжало�
вать решение суда просто потому, что жалоба
так долго шла бы до инстанции, что за это вре�
мя подсудимый уже мог отсидеть весь срок
заключения. Вообще процесс рассмотрения
дела
в суде был очень запутанным и час�
то бессистемным. Усложнялась ситуация тем,
что в законодательстве существовало так мно�
го правил и исключений из них, что даже сами
представители закона часто путались.
Именно длительность проведения судебных
разбирательств и натолкнула Александра II
на мысль о реформировании всей системы.
Было принято решение создать специальную
комиссию, которая бы занималась редакти�
рованием существующего законопроекта, раз�
рабатывала новые положения и общий текст
реформы. В 1864 году был представлен вари�
ант законопроекта, содержащий новые Судеб�
ные уставы. После тщательного рассмотрения
документов они были утверждены, а реформа
начала внедряться в судебную систему.
Судебная реформа коснулась не только су�
дов, но и других взаимодействующих с судами
органов � прокуратуры и следственного аппа�
рата. Она также выразилась в крайне запозда�
лом учреждении института адвокатуры, кото�
рого серьезно побаивались предшественники
Александра II.
Официально реформа шла в течение 35 лет, до
того момента, когда царь Николай II издал спе�
циальный указ о ее окончании (1 июля 1899 г.).
Для того времени и на фоне существовавших
тогда судебных систем в других странах рос�
сийскую реформу нужно считать, безусловно,

вой инстанции; осуществляли проверку в апел�
ляционном порядке обоснованности и закон�
ности приговоров, вынесенных судебными па�
латами или судьями самого Сената (сенато�
рами); проводили проверку в кассационном
порядке законности решений и приговоров
всех указанных выше судебных инстанций, в
том числе приговоров, вынесенных с участием
присяжных заседателей или сословных пред�
ставителей.
аким образом, реформа создала в России
две ветви судов � мировые суды и общие
съезды. Отдельно функционировали во�
енные суды. Новая система имела четкую ие�
рархию и разделение полномочий, что позво�
ляло избавиться от путаницы, существовав�
шей ранее. Теперь весь процесс прохождения
дела по инстанциям был достаточно коротким
и четко оговоренным. Дело не терялось и не
застревало на несколько лет в кабинетах чинов�
ников. Дела разделялись на гражданские
и уголовные и рассматривались в зависимос�
ти от их классификации.
Была реорганизована прокуратура, ее вклю�
чили в судебное ведомство, во главе ее стоял
генерал�прокурор, он же � министр юстиции.
Крупнейшим шагом по внедрению принципов
буржуазной юстиции было учреждение инсти�
тута адвокатуры.
Реформа также существенно изменила прин�
ципы и процедуры судопроизводства. Суд стал
более открытым благодаря введению принци�
па гласности. 20 ноября 1866 г. было разре�
шено "во всех повременных изданиях печа�
тать о том, что происходит в судах". Судебные
репортажи, сообщавшие о русских и загра�
ничных процессах, становятся заметным яв�
лением в прессе.
По новым судебным Уставам судебный про�
цесс организовывался как состязание адво�
ката (сторона защиты) и прокурора (сторона об�
винения). Все участники процесса теперь име�
ли равные права и могли выступать в суде с
доказательствами и речами, а также на рав�
ных участвовать в дискуссиях. Расширены бы�
ли полномочия следователей, были введены
новые типы оперативно�розыскных меропри�
ятий, появились новые типы доказательств.
Кроме того, было проведено разделение на
предварительное и судебное следствие, что
снижало возможность появления судебной
ошибки. Подсудимые же, наконец, могли рас�
считывать на полноценное обжалование при�
говора в вышестоящих инстанциях в кратчай�
шие сроки.
Одной из самых важных частей реформы бы�
ло появление суда присяжных и становление
суда независимым институтом. Судебная
власть была полностью отделена от админис�
тративной и полицейской. Суд стал независим
от сословия. Каждый человек имел равные
права. Суд стал более честным.
Судебная реформа Александра II привела к
появлению в Российской империи совершен�
но нового типа судебной системы, которая бы�
ла более современной, отражала все миро�
вые тенденции и заложила демократические
принципы в судопроизводстве.
Основные идеи Судебной реформы 1864 г.
сохраняют актуальность и в настоящее время.
В частности, принципы, положенные в основу
судебной реформы, являются основополагаю�
щими и в современной системе судопроиз�
водства, а именно принципы процессуальной
независимости судей, несменяемости судей,
гласности судопроизводства, состязательнос�
ти процесса, открытости судебного разбира�
тельства. Система судоустройства того вре�
мени во многом схожа с настоящей системой
судоустройства в России.
Для современного этапа развития судебной
системы 150�летие с момента принятия Су�
дебных уставов является знаменательной да�
той. Можно смело сделать вывод, что именно
Судебная реформа 1864 г. положила начало
действующей сегодня модели судопроизводс�
тва, сделала первый шаг к модернизации пра�
ва, законодательства, правового сознания и
правовой культуры России.

Т

Городской суд

П

ервую инстанцию составляли окружные
прогрессивной. Она не являлась подражанием
суды, состоявшие из председателя и
порядкам, сложившимся в государствах Ев�
членов, назначавшихся императором
ропы и Северной Америки. Ее основные по�
ложения строились с учетом специфики кон� по представлению министра юстиции. Судеб�
кретных экономических, социальных, полити� ные палаты были апелляционной инстанцией
ческих, демографических, этнических, рели� для окружных судов. Окружные суды образовы�
гиозных и иных условий, сложившихся в Рос� вались обычно на территории нескольких уез�
сии. Возможно, организаторы реформы не во дов с учетом численности населения и объема
всем были последовательны, но в любом слу� работы. К претендентам на судейские дол�
жности по закону предъяв�
чае следует признать,
лялись жесткие и много�
что они стремились к
Широко распространено
численные требования
созданию совершенной
(образование, стаж рабо�
судебной системы.
мнение, что Cудебная
Важной частью этой ре�
реформа началась именно ты, наличие определенно�
го имущества, безупреч�
формы было кардиналь�
20 ноября 1864 г., когда
ность репутации и т.д.).
ное упрощение судоус�
Срок полномочий для су�
тройства. Вместо мно� царь Александр II подписал Указ
дей этого уровня не уста�
жества судов, существо� Правительствующему сенату,
навливался. В составе ок�
вавших для "обслужива� утвердивший четыре
ружных судов образовы�
ния" различных сосло� законодательных акта:
вались, в зависимости от
вий, учреждались еди�
количества судей, при�
ные для всех сословий � Учреждение судебных
сутствия (в некоторых
общегражданские суды. установлений;
крупных судах таких при�
В их число включались � Устав уголовного
сутствий было несколько,
две группы судов: общие судопроизводства;
кое�где � шесть и более).
судебные (коронные) ус� � Устав гражданского
Им было подсудно боль�
тановления и местные
шинство дел, отнесенных к
(мировые) судебные ус� судопроизводства;
�
Устав
о
наказаниях,
компетенции общих су�
тановления (в те годы
дебных установлений (де�
термину "установление" налагаемых мировыми
ла о преступлениях, кото�
придавалось значение, судьями.
рые не могли рассматри�
весьма сходное с совре�
ваться местными судеб�
менным термином "ор�
ган"). Наряду с ними существовали и военные ными установлениями). К основному их полно�
мочию относилось рассмотрение уголовных и
суды.
ировыми судебными органами явля� гражданских дел по первой инстанции. Иногда
лись мировые судьи и съезды мировых окружным судам приходилось выступать в ро�
судей. Мировые судьи избирались уез� ли второй инстанции по отношению к съездам
дными земскими собраниями и городскими мировых судей и проверять законность выно�
думами на трёхлетний срок. К кандидатам в сившихся ими судебных решений.
Судебные палаты � вышестоящие по отноше�
мировые судьи предъявлялся достаточно вы�
сокий имущественный и образовательный нию к окружным судам инстанции. Создава�
ценз. Юрисдикция мирового судьи ограничи� лись они, как правило, на территориях нес�
валась участком. Мировые судьи рассматрива� кольких губерний. Председатели и члены этих
ли дела единолично. Мировые судьи округа судов также назначались царем. Требования к
образовывали съезд мировых судей, являв� тем, кто хотел занимать такую должность, во
шихся апелляционной инстанцией для учас� многом совпадали с требованиями, предъяв�
тковых мировых судов. Мировой суд созда� лявшимися к кандидатам в окружные судьи.
К основным функциям судебных палат относи�
вался в уездах и городах для рассмотрения
малозначительных уголовных дел. Мировому лись принятие решений о предании суду, в том
суду были подсудны дела, за совершение ко� числе иногда и по делам, рассматривавшимся
торых следовало наказание в виде выговора, в окружных судах с участием присяжных; раз�
замечания или внушения, денежного штрафа бирательство по первой инстанции дел о госу�
не свыше 300 р., ареста не свыше трех меся� дарственных преступлениях и "преступлениях
цев или тюремного заключения не свыше года. по должности" (обычно в эти суды попадали
Мировому суду были подсудны и дела, которые чиновники так называемого среднего уровня);
ранее относились к ведению полиции: иски по проверка в апелляционном порядке обосно�
личным обязательствам и договорам ценой не ванности и законности решений окружных су�
свыше 500 рублей; иски о вознаграждении за дов по гражданским делам и их приговоров, вы�
ущерб и убытки, когда их количество не превы� несенных по уголовным делам без участия при�
шает 500 рублей или же во время предъявле� сяжных заседателей или сословных представи�
ния иска не может быть положительно извес� телей.
Правительствующий сенат венчал вершину
тно; иски о личных обидах и оскорблениях; де�
ла о восстановлении нарушенного владения пирамиды гражданских судов. В его составе
было два кассационных департамента � по
на имущество.
Основными звеньями общих судебных уста� гражданским и уголовным делам. Они и вы�
новлений были окружные суды, судебные па� полняли судебные функции по рассмотрению
дел о наиболее опасных преступлениях по пер�
латы и Правительствующий сенат.

М

Е.АРХИПОВА,
помощник председателя Алапаевского
городского суда
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Информация. Реклама

Отчет участкового

Администрация МО город Алапаевск
информирует
Уважаемые арендаторы земельных участков на территории
муниципального образования город Алапаевск!
Просим вас погасить имеющуюся задолженность по арендной
плате за землю до 10 декабря 2014 года, в противном случае мы
будем вынуждены обратиться в суд с исковым заявлением о взыс�
кании задолженности по арендной плате и взысканию пени за
просрочку внесения платежей, а также изъять арендуемые вами зе�
мельные участки.
Свердловская область, муниципальное образова�
ние город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Фурма�
нова, 66, подлежит формированию под строи�
тельство ВЛ�0,4кВ.
Администрация муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том,
что земельный участок площадью 10 га, располо�
женный примерно в 850 метрах по направлению на
северо�запад от ориентира жилой дом, располо�
женного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, муниципальное образова�
ние город Алапаевск, поселок Озеро, улица Зеле�
ная, 23, подлежит формированию для ведения жи�
вотноводства.
Администрация муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том,
что информационное сообщение "О выделении зе�
мельного участка площадью 84,00 кв.м, находяще�
гося примерно в 14 м по направлению на север от
ориентира � жилой дом, расположенного за грани�
цами участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, город Алапаевск, улица Ленина, 123А, под
реконструкцию магазина (строительство склада)",
опубликованное 02.10.2014 года в Алапаевской га�
зете № 40, считать недействительным.
За дополнительной информацией можно обратить�
ся в управление имущественных и правовых отно�
шений и неналоговых доходов по адресу: г.Алапа�
евск, улица Ленина,18, каб. № 35, тел.2�13�94.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
комплекс услуг:

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

Тел.2�00�15, 8�982�6622283

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

ГАЗЕТА
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Реклама. Программа ТВ

№ 48, 27 ноября 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 декабря
первый
ПЕРВЫЙ

РАСПРОДАЖА

ПОЛИСТИРОЛБЛОКА
Доставка по городу бесплатно.

3

/м
Оказываем услуги а/м "КамАЗ" с манипулятором. 3000 руб.
Обр.: ул.Толмачева, 2, т.8�912�2455950
Реклама

г.Артемовский,
ул.Паровозников, 25, т.(34363) 2�70�86
ул.Мира, 1 (2 этаж), т.(34363) 2�00�07

Реклама

ОГРН 1116677000439 Лицензия 66 № 1811 от 03.05.2012 г.

«КОБРА�АЛАПАЕВСК»

Алапаевская

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Измена». «Городские
пижоны» (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)
петербург
ПЕТЕРБУРГ

участков на местности принимаются с 27
ноября 2014 г. по 26 декабря 2014 г. по
адресу: Свердловская область г. Алапа�
евск, ул. Кирова, 10.
Смежные земельные участки, с право�
обладателями которых требуется согла�
совать местоположение границы: обл.
Свердловская, МО город Алапаевск, г.
Алапаевск, ул. Ветлугина, дом 7, кадас�
тровый номер земельного участка
66:32:0402001:165.
При проведении согласования место�
положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на зе�
мельный участок.

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

.
.
.
.

Терроризм � одна из самых
серьезных и опасных угроз
человечества. Кто такие тер�
рористы, и какие у них цели?
Кому выгодны человеческие
жертвы? Как люди попадают
в "ловушки" идеологов наси�
лия? И кто нас защитит от
страшной войны � террора?
Эксклюзивные
интервью.
Мнения известных политиков,
психологов, религиоведов, экс�
пертов и ветеранов антитерро�
ристических подразделений.
Оперативные съемки спец�
служб. Обо всем этом смотрите
на телеканале "Россия 24" с
17 по 28 ноября 2014 года
ежедневно в 23.30 по москов�
скому времени двенадцатисе�
рийный цикл документальных
фильмов с Владимиром Маш�
ковым "Антология антитерро�
ра".

Реклама

В сети магазинов "Екатерина"
огромное поступление товара
производства Турции.
При предъявлении купона скидка 5%"

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00,12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя». (12+)
19.00 Т/с «ОСА. Другая жизнь». (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Противостояние».
(16+)
20.30 Т/с «ОСА. Убить нельзя
помиловать». (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Денежки где-то
рядом». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Приятный вечер».
(16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном». (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10 Т/с «Детективы. Приворотный
кулон». (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Тетя знает
лучше». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Тот, кто тебя
бережет». (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Хочу блондинку». (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Миссис
Евдокия Марпл». (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Добрый
ангел». (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Игра втемную»..
(16+)
звезда
ЗВЕЗДА

Реклама

Заказчиком кадастровых работ являет�
ся Байбурина Татьяна Савватеевна, ад�
рес: г.Алапаевск, ул.60 лет Победы, 20,
тел: 8(34346)2�22�82.
Собрание заинтересованных лиц по по�
воду согласования местоположения гра�
ницы состоится 29 декабря 2014 г. в 11
часов 00 мин., по адресу: Свердловская
область, г. Алапаевск, ул. Кирова, 10.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Кирова, 10.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных

ГАЗЕТА

PR

против
террора

Уважаемые жители
микрорайона им. М. Горького!
27 ноября в 19.00 по адресу: г. Алапа�
евск, ул. Николая Островского, д. 12/4
(опорный пункт участкового), состоится отчет
участкового уполномоченного полиции капи�
тана полиции Анатолия Ивановича ФОМИ�
НА, обслуживающего административный
участок № 1910 (м�н им.Максима Горького),
перед населением. Участковый уполномочен�
ный доведет до жителей информацию об опе�
ративной обстановке на административном
участке, а также ответит на все интересующие
вопросы.

Извещение о проведении собра�
ния о согласовании местоположе�
ния границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО ПТБ
"Скиф", Подойниковым Геннадием Бори�
совичем, адрес: 624600, Свердловская
область, г. Алапаевск, ул. Кирова, 10,
тел.: 8(34346)2�69�89, квалификацион�
ный аттестат № 66�10�82, выполняются
кадастровые работы по образованию зе�
мельного участка, расположенного по
адресу: Свердловская область, МО город
Алапаевск, город Алапаевск, улица Вет�
лугина, 7, корпус 17 путем раздела зе�
мельного участка с кадастровым номе�
ром 66:32:0402001:552.

Алапаевская

Анонс ТВ

Отдел МВД России «Алапаевский»
информирует

Администрация муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том,
что земельный участок ориентировочной площа�
дью 2500 кв.м, находящийся примерно в 40 метрах
по направлению на север от ориентира � дом, рас�
положенного за границами участка, адрес ориен�
тира: Свердловская область, МО город Алапаевск,
город Алапаевск, улица Толмачева, 43, подлежит
формированию и предоставлению для размеще�
ния сортировочно� эвакуационной площадки при
ГБУ здравоохранения СО "Алапаевская городская
больница" для работы в чрезвычайных ситуациях, с
предварительным согласованием места размеще�
ния объекта.
Администрация муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том, что
земельный участок площадью 40кв.м, расположен�
ный примерно в 18 метрах по направлению на се�
веро�запад от ориентира здание, расположенного
за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, ул. Луговая, 5, подле�
жит формированию под строительство ВЛ�0,4кВ.
Администрация муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том,
что земельный участок площадью 180 кв.м, распо�
ложенный примерно в 30 метрах по направлению
на юго�восток от ориентира здание, расположен�
ного за границами участка, адрес ориентира:
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06.00 Д/с «Фронтовые истории люби-мых актеров». «А. Папанов и
И.Смоктуновский». (12+)
07.10 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+)
07.40 Д/с «Крылья России». (6+)
08.40,09.10 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». (0+)
09.00 Новости дня
12.40,13.10 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». (16+)
13.00 Новости дня
15.00 Т/с «Охотники за бриллиантами». (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полководцы».
«Петр Румянцев». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны». (16+)
19.15 Х/ф «Безотцовщина». (0+)
21.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.55 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт». (12+)
01.45 Х/ф «Вторжение». (6+)
03.10 Х/ф «Факт». (16+)
04.40 Х/ф «Таможня». (6+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит».
(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам».
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь». (12+)
23.50 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий. (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
03.50 «Комната смеха». (12+)

ТВЦ
тв центр
01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Матрос с «Кометы».
(12+)
05.05 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице».
(12+)
05.55 «Доктор И..» (16+)
06.30 «События»
06.55 «Постскриптум». (16+)
07.50 «В центре событий». (16+)
08.55 «Линия защиты». (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Городское собрание». (12+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто английское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Департамент». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Человек цвета хаки». (16+)
18.05 «Без обмана». «Море специй».
(16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.30 «Футбольный центр»
20.00 «Мозговой штурм. Что такое
феромоны?» (12+)
20.25 «Петровка, 38». (16+)
20.45 Х/ф «Искупление». (16+)
22.45 «Тайны нашего кино». «Москва
слезам не верит». (12+)
23.05 Х/ф «Психопатка». (16+)
россия-2
РОССИЯ-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «ДМБ». (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Биатлон. Смешанная эстафетаа
15.40 «24 кадра». (16+)
16.10 «Трон»
16.40 «Освободители». Морская
пехота
17.30 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)
20.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
21.15 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Н.Новгород)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
Владимир Мономах
00.55 «Эволюция»
01.55 Х/ф «ДМБ». (16+)
03.25 «24 кадра». (16+)
03.55 «Трон»
04.25 «Наука на колесах»
04.55 «Рейтинг Баженова». Война
миров. (16+)
05.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Барыс» (Астана)
07.25 Х/ф «Тайная стража». (16+)

нтв

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка. (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 «ДНК». (16+)
02.40 Д/с «Дело темное» (16+)
03.30 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)
областное
ОТВтв
06.00 «Город на карте». (16+)
06.15,11.45 «De facto». (12+)
06.30,22.30,01.20,02.25,04.40 «Патрульный участок». (16+)
06.55,09.05,110.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События»
09.10,17.05 Комедия «Как сказал
Джим». (16+)
10.05 «Правила жизни». (16+)
11.10 «Прокуратура. На страже закона».
(16+)
11.25 «Наследники Урарту». (16+)
11.40 «ЖКХ для человека». (16+)
12.10 «Контрольная закупка». (12+)
12.30 «Студенческий городок». (16+)
12.40 «Здравствуй, малыш!». (12+)
13.10,14.10 Х/ф «Герцогиня». (16+)
15.05,19.10 «Правила жизни. Общепит».
(16+)
16.10 Мультфильмы. (0+)
18.00 «Рецепт»
20.05 Д/ф «Щелоков. Плата за
власть». (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом деле».
(16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2». (16+)
23.35 Триллер «Крадущийся
в ночи». (16+)
02.45 «Действующие лица». (16+)
02.55 «Парламентское время». (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний

стс

СТС

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
Весь апрель - никому. (16+)
11.00 Х/ф «Тор 02. Царство тьмы».
(16+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 Комедия «Одноклассники.
ru: НаCLICKай удачу». (12+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях
с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
02.45 Животный смех
03.45 6 кадров. (16+)
04.10 М/ф: «Сказка о царе Салтане»,
«Золотая антилопа»
05.45 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Все о Рози»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона. Медальный
зачет»
07.40 Победитель фестиваля «Включайся!» «Пролетая над...»
08.05,17.50 М/с «Маленький зоомагазин»
08.30 М/ф «Серая Шейка»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35,16.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Смешарики»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш» (0+)
19.05 «От слона до муравья вместе
с Хрюшей и...»
19.20 М/с «Дружба - это чудо!»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

4 КАНАЛ
канал-4

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

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер
Мегафорс». (6+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Привычка расставаться».
(16+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Жизнь, как она
есть». (12+)
23.15 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.10 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Гран Торино». (16+)
03.05 «СуперИнтуиция». (16+)
03.55 «Без следа 2». «Доверие».
(16+)
04.40 «Без следа 2». «Вундеркинд».
(16+)
05.20 «Без следа 2». «Подражатели».
(16+)
06.00 «Без следа 2». «Дети». (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)
культура
КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». (12+)
12.05 «Линия жизни». Иосиф Райхельгауз
12.55 Д/ф «Старый Зальцбург»
13.10 Х/ф «Солдаты». (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Теория относительности
счастья. По Андрею Будкеру»
15.50 Х/ф «Полторы комнаты, или
Сентиментальное путешествие на родину». (16+)
17.55 Международный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» -15!
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж-250»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Королева Версаля»
23.50 «Новости культуры»
00.10 Д/ф «Королева Версаля»
00.45 «Звезды XXI века».
Е.Щербаченко и В.Ладюк
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного
слова»
тв3

ТВ3

06.00 М/ф
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 05.30 «Юмор» (16+)
09.30 Д/ф «Загадки истории. Под
07.00 «Пир на весь мир с Джейми 06.30 «ТВ Спас» (16+)
толщей земли». (12+)
Оливером». (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
10.30 Д/ф «Загадки истории. Проис08.00 «Полезное утро». (16+)
хождение ангелов». (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. Необъ08.40 «По делам несовершеннолет- 10.00 Что это было?
яснимые постройки». (12+)
них». (16+)
10.30 «День УрФО»(16+)
12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «ТВ Спас» (16+)
планетяне и Дикий Запад».
11.15 Д/ф «Окна». (16+)
(12+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий12.15 «Домашняя кухня». (16+)
13.30
Д/ф
«Городские легенды». (12+)
ства» (16+)
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 14.00 Д/ф «Охотники за привидениями».
(16+)
после Ванги». (16+)
14.30 Х/ф «Не может быть!» (0+) 15.00 Мистические истории. (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2».
16.00
Д/ф
«Гадалка».
(12+)
16.30 Мультфильмы
(16+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 17.40 О личном и наличном
18.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
18.00 Т/с «Русские страшилки.
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
(16+)
Зомби-угонщики» (16+)
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
сквозь время». (12+)
19.00,20.30
Новости
19.00 Т/с «Красавица». (16+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
19.30,23.30,01.35
Стенд
21.00 Т/с «Вангелия». (12+)
23.15 Х/ф «Почтальон». (16+)
23.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Гараж» (0+)
Профилактика
после Ванги». (16+)
23.00,01.05 Новости
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
02.45 Х-Версии. Другие новости. (12+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 Т/с «Россия». (16+)
03.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов:
02.00 Д/с «Звездные истории». (16+) 00.30 «MALINA.AM» (16+)
Ужас возвращается». (16+)
01.50 «А-ОNE» (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
05.30 М/ф

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа
112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
22.10 «На 10 лет моложе». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
02.10 Х/ф «Кострома». (16+)
04.00 «Следаки». (16+)
тнв

ТНВ

05.00 «Новости Татарстана». (16+)
05.10 Концерт «В пятницу вечером».
(12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Королева Марго».
(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Тяжелый песок».
(16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество»
Репортаж. (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Чародей». (0+)
17.00,19.00 «Новости Татарстана». (12+)
18.10 «Тысяча и один ответ».
19.30 Хоккей. «Лада» - «Ак Барс».
(12+)
23.00 Т/с «Бигль». (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Счастлив ли ты?». (12+)
02.00 «Переведи! Учим татарский
язык». (6+)
02.30 «Родная земля». (12+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
06.15 Детектив «Киднеппинг». (12+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела 2». (16+)
11.40 Т/с «Солдаты 8». (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят.
(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. (16+)
18.00 Есть тема! Шальные деньги
02. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 «Хроники ломбарда». (16+)
20.30 КВН. Играют все. (16+)
22.30 «Хроники ломбарда. Старушка
на доверии». (16+)
23.00 «Хроники ломбарда. Палец». (16+)
23.30 Х/ф «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной
туфельки». (18+)
01.00 Жизнь после людей. Вне
контроля. (16+)
02.00 Х/ф «Гримм». (18+)
02.55 Х/ф «Ларго Винч: Начало».
(16+)
05.15 М/ф
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ВТОРНИК, 2 декабря
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента». (16+)
01.20 Т/с «Измена». «Городские
пижоны» (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Мужское / Женское». (16+)
04.10 Контрольная закупка

ПЕТЕРБУРГ
петербург
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «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 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Зигзаг удачи».
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Двойная
ошибка». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. На тропе
войны». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Зажигалка».
(16+)
20.30 Т/с «След. Сестренка». (16+)
21.15 Т/с «След. Мамина дочь».
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Смерть пельменям». (16+)
23.15 Т/с «След. Берегись автомобиля». (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
02.00 Т/с «Вечный зов». (12+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Д/с «Партизанский фронт».
«Когда позади Москва». (12+)
07.05 «Папа сможет?» (6+)
08.00 Д/с «Хроника победы». (12+)
08.35,09.10 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда». (6+)
09.00 Новости дня
10.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих». (16+)
15.00 Т/с «Охотники за бриллиантами». (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полководцы».
«Александр Суворов». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны».
(16+)
19.15 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
21.10 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
(12+)
03.40 Х/ф «Дочки-матери». (6+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Когда наступит голод». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит».
(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам».
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь». (12+)
23.50 «Мертвые души. Дело Холостя-кова». (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

ТВЦ
тв центр
01.00 «Настроение»
03.15 Детектив «Испытательный
срок». (16+)
05.05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба,
с которой я не боролся». (12+)
05.55 «Доктор И..». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Только не отпускай
меня». (16+)
08.40 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Без обмана». «Море специй». (16+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто английское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Департамент». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
18.05 «Удар властью. Юлия Тимошенко». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.30 «Стихия». «Глухарь», читающий
«Пьеро». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.15 Х/ф «Последний герой». (16+)
21.50 Х/ф «Матрос с «Кометы».
(12+)
23.25 Д/ф «Николай Рыбников. Зима
на Заречной улице». (12+)
00.05 Д/с «Гиганты из глубин». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.55 Х/ф «ДМБ 002». (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
17.35 «Освободители». Танкисты
18.30 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Хосе Луиса Кастильо
20.20 Х/ф «След пираньи». (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
Дмитрий Донской
00.55 «Эволюция»
01.55 Х/ф «ДМБ 002». (16+)
03.15 «Диалоги о рыбалке»
03.45 «Моя рыбалка»
04.25 «Дуэль»
05.25 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Петербург) - «Амур» (Хабаровск)
07.25 Х/ф «Тайная стража». (16+)

нтв

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка. (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 Главная дорога. (16+)
02.15 Д/с «Дело темное» (16+)
03.10 Дикий мир. (0+)
03.35 Т/с «Гончие» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВтв
областное
06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». (16+)
06.35,11.01,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок». (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ»
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,17.05 Комедия «Как сказал
Джим». (16+)
10.05 «Правила жизни. Детсад.
Искалеченное детство». (16+)
12.10 «Национальное измерение». (16+)
12.40 «Город на карте». (16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских
стран». (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные рестораны мира». (16+)
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». (16+)
16.10 Мультфильмы. (0+)
18.00 «Прямая линия»
19.10 «Кабинет министров». (16+)
19.30 «Порядок действий. Обуть
покупателя». (16+)
20.05 Д/ф «Пропавший сын Никиты
Хрущева». (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом
деле». (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2». (16+)
23.35 Триллер «Крадущийся в
ночи». (16+)
02.45 «Действующие лица». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.00 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером». (16+)
07.30 «Джейми у себя дома». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/ф «Окна». (16+)
12.15 «Домашняя кухня». (16+)
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Красавица». (16+)
21.00 Т/с «Вангелия». (12+)
23.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Киноповесть «Это мы не
проходили». (16+)
02.25 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

стс

СТС

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.30 Комедия «Одноклассники.
ru: НаCLICKай удачу». (12+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 Комедия «Свадьба по обмену». (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
01.30 Животный смех
03.30 6 кадров. (16+)
04.20 М/ф: «Человечка нарисовал
я», «Каникулы Бонифация»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Все о Рози»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона. Медальный
зачет»
08.00 Победитель фестиваля «Включайся!» «Факторы риска»
08.05,17.50 М/с «Маленький зоомагазин»
08.30,19.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35,16.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Свинка Пеппа»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш» (0+)
19.05 «От слона до муравья вместе
с Хрюшей и...»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
канал-4
4 КАНАЛ
05.00 «Моя правда» (16+)
05.50,09.00 «Юмор» (16+)
06.15 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 «Моя правда» (16+)
10.30 «День УрФО» (16+)
11.20 «Справедливое ЖКХ» (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Х/ф «Гараж» (0+)
16.30 Мультфильмы
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки.
Свинья-оборотень» (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.55 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
23.00,01.25 Новости
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
00.55 «Комфорт в большом городе»
(16+)
02.10 «А-ОNE» (16+)

Алапаевская

ГАЗЕТА

Алапаевская

ГАЗЕТА

СРЕДА, 3 декабря

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

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер
Мегафорс». (6+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Жизнь, как она есть».
(12+)
14.00 Т/с «Универ». «Лысый нянька».
(16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Немножко беременна». (16+)
23.25 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.25 «Дом 02. После заката». (16+)
01.20 Мюзикл «Подарок ангелов».
(12+)
03.10 «Без следа 2». «Иммигранты».
(16+)
03.55 «Без следа 2». «Замыкатель». (16+)
04.40 «Без следа 2». «Идти вперед».
(16+)
05.20 «Без следа 2». «Путь домой». (16+)
06.00 «Без следа 2». «Разоблачение». (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». (12+)
12.05 Д/ф «Древо жизни»
12.15 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.10 Х/ф «Дорога к звездам». (6+)
14.20 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
15.10 «Academia»
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.15 «Острова». Юрий Векслер
17.55 «Звезды XXI века».
Е.Щербаченко и В.Ладюк
18.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
19.15 «Главная роль»
19.30 Торжественное открытие ХV
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21.05 «Эрмитаж-250»
21.35 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
22.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным
23.00 «Новости культуры»
23.20 «Глаза в глаза» с А.Сигаловой
23.50 Х/ф «Пока фронт в обороне». (12+)
01.15 Алексей Рыбников. Концерт
для альта и виолончели с
оркестром
01.55 «Наблюдатель»
тв3

ТВ3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». (12+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. Секреты пирамид». (12+)
12.30 Д/ф «Загадки истории. Конечная цель - Орион». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». (12+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Ослепленный желаниями». (16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
01.30 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)
03.15 Х/ф «Русалочка». (0+)
05.00 Кто обманет Пенна и Теллера? (12+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа
112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Мужские истории»: «Уберите
эту кикимору». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
22.10 «На 10 лет моложе». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
02.10 Х/ф «Шиза». (16+)
04.00 «Следаки». (16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Королева Марго».
(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30,02.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Тяжелый песок».
(16+)
13.00 «Секреты татарской кухни».
(12+)
13.30 «Размышления о вере. Путь
к исламу». (6+)
13.35 «Не от мира сего...». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 Т/с «Чародей». (0+)
18.10 «Тысяча и один ответ»
19.00 «Прямая связь». (12+)
19.40,20.30,02.00 «Переведи! Учим
татарский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Бигль». (12+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Счастлив ли ты?». (12+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
06.30 Комедия «Кидалы». (12+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела 2». (16+)
11.35 Т/с «Солдаты 9». (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят.
(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Слепая ярость.
(16+)
18.00 Есть тема! Шальные деньги
02. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 «Хроники ломбарда». (16+)
20.30 КВН. Играют все. (16+)
22.30 «Хроники ломбарда. Палец».
(16+)
23.00 «Хроники ломбарда. Ваза».
(16+)
23.30 Х/ф «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной
туфельки». (18+)
01.00 Жизнь после людей. Падение
города грехов. (16+)
02.00 Х/ф «Гримм». (18+)
02.55 Детектив «Киднеппинг». (12+)
05.05 М/ф
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первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». (16+)
01.25 Т/с «Измена». «Городские
пижоны» (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Мужское / Женское». (16+)
04.10 Контрольная закупка
петербург
ПЕТЕРБУРГ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «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 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Мышеловка». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Зазывала».
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Свадьба
стриптизерши». (16+)
20.30 Т/с «След. Бедная Нина».
(16+)
21.15 Т/с «След. Замкнутый круг».
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Милосердие».
(16+)
23.15 Т/с «След. Сорокоградусное
убийство». (16+)
00.00 Комедия «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
01.40 Т/с «Вечный зов». (12+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Д/с «Партизанский фронт».
«Непокоренная Белоруссия».
(12+)
07.05 «Одень меня, ну пожалуйста». (6+)
07.50 Д/с «Хроника победы». (12+)
08.15 Х/ф «Безотцовщина». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Безотцовщина». (0+)
10.25,13.10 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». (16+)
13.00 Новости дня
15.00 Т/с «Охотники за бриллиантами». (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полководцы».
«Михаил Кутузов». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны». (16+)
19.15 Х/ф «Застава в горах»
21.25 Х/ф «Циклон» начнется
ночью». (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
(12+)
03.25 Х/ф «Координаты смерти».
(16+)
04.40 Х/ф «Где ваш сын?». (0+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Шифры нашего тела. Кожа».
(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
(12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит».
(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам».
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь». (12+)
23.50 «Управление климатом. Оружие будущего». (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
03.40 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

ТВЦ
тв центр
01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+)
04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». (12+)
05.35 Концерт «Белая трость». (6+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Только не отпускай
меня». (16+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.05 «Тайны нашего кино». «Москва
слезам не верит». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Удар властью. Юлия Тимошенко». (16+)
11.19.12.50 Детектив «Чисто английское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Департамент». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Линия защиты». (16+)
18.05 «Хроники московского быта.
Диагноз для вождя». (12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.25 «Русский вопрос». (12+)
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 Комедия «Пришельцы.
Коридоры времени». (0+)
22.15 Д/ф «Бен Ладен. Убить невидимку». (12+)
23.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 Д/с «Гиганты из глубин». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.55 Х/ф «ДМБ 003». (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
17.35 «Освободители». Пехота
18.30 Х/ф «Ключ саламандры». (16+)
20.25 «Большой спорт»
20.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
21.05 Биатлон. Индивидуальная
гонка. Мужчины
23.05 «Освободители». Штурмовики
23.55 «Освободители». Истребители
00.50 «Большой спорт»
01.10 Плавание. ЧМ
01.40 «Эволюция»
02.10 Х/ф «ДМБ 003». (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Евгений Градович (Россия) против
Джейсона Велеса (Пуэрто-Рико).
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF. Теренс Кроуфорд
против Раймундо Бельтрана.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO
05.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс» (Казань)
07.25 Х/ф «Тайная стража». (16+)

нтв

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка. (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 Квартирный вопрос. (0+)
02.50 Д/с «Дело темное» (16+)
03.35 Т/с «Гончие» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.30,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». (16+)
06.35,11.01,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок». (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ»
09.10,17.05 Комедия «Как сказал
Джим». (16+)
10.05 Д/ф «Щелоков. Плата за
власть». (Россия. 2005 г.).
(16+)
12.10 «Прямая линия». (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы». (16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских
стран». (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные рестораны мира». (16+)
14.10,15.05 «Все будет хорошо!».
(16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!». (0+)
18.00 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 Баскетбол. «УГМК» (Екатеринбург) - «Галатасарай»
(Стамбул, Турция)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом
деле». (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2». (16+)
23.35 Триллер «Крадущийся в
ночи». (16+)
02.45 «Действующие лица». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.00 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером». (16+)
06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/ф «Окна». (16+)
12.15 «Домашняя кухня». (16+)
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Красавица». (16+)
21.00 Т/с «Вангелия». (12+)
23.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Т/с «Россия». (16+)
02.00 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

стс

СТС

06.00 М/ф: «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», «Зеркальце»,
«Ивашка из дворца пионеров»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
11.30 Комедия «Свадьба по обмену». (16+)
13.20 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 Комедия «Скорый «МоскваРоссия». (12+)
23.40 6 кадров. (16+)
01.30 Животный смех
03.30 6 кадров. (16+)
04.20 М/ф: «Заколдованный мальчик», «Каштанка»
05.45 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30,21.10 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Все о Рози»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона. Медальный
зачет»
08.00 Победитель фестиваля «Включайся!» «Рафинад»
08.05,17.50 М/с «Маленький зоомагазин»
08.30,19.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35,16.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Корпорация забавных
монстров»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш». (0+)
19.05 «От слона до муравья вместе
с Хрюшей и...»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
канал-4
4 КАНАЛ
05.00 «Моя правда» (16+)
05.50,09.00 «Юмор» (16+)
06.20 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.20 «Моя правда» (16+)
10.20 «День УрФО» (16+)
11.00 «Мельница» (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
16.30 Мультфильмы
17.30 «Комфорт в большом городе»
(16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки.
Чудеса за забором» (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.35 Стенд
19.50 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Облако-рай» (16+)
22.45 «Юмор» (16+)
23.00,01.05 Новости
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
01.50 «А-ОNE» (16+)
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тнт

ТНТ

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер
Мегафорс». (6+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Немножко беременна». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Любовь по-взрослому». (16+)
23.40 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.40 «Дом 02. После заката». (16+)
01.35 Х/ф «Симона». (16+)
03.30 «Без следа 2». «Отличать
сокола от цапли». (16+)
04.10 «Без следа 2». «Правила
жизни». (16+)
04.55 «Без следа 2». «Линия». (16+)
05.30 «Без следа 2». (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». (12+)
12.00 Д/ф «Магия стекла»
12.15 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Юрий Фельтен
13.10 Х/ф «Пока фронт в обороне».
(12+)
14.40,21.20 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
15.10 «Academia»
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
16.35 Искусственный отбор
17.15 «Больше, чем любовь». Эрнст
Бирон и императрица Анна
Иоанновна
17.55 «Звезды XXI века»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж-250»
21.35 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
22.20 «Власть факта». «Право на лень»
23.00 «Новости культуры»
23.20 «Глаза в глаза» с А.Сигаловой
23.50 Х/ф «Ради нескольких строчек». (12+)
01.05 «Звезды XXI века»
01.55 «Наблюдатель»
тв3

ТВ3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». (12+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. Фактор
Эйнштейна». (12+)
12.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне. Совершенно
секретно». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». (12+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Уж кто бы говорил».
(0+)
01.15 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
01.45 Х/ф «Потустороннее». (16+)
04.15 Кто обманет Пенна и Теллера? (12+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа
112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Мужские истины»: «Все бабы
дуры». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
22.10 «На 10 лет моложе». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
02.10 Х/ф «Время печали еще не
пришло». (16+)
04.00 «Следаки». (16+)
тнв

ТНВ

05.00,16.40,21.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,21.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,01.30 Т/с «Королева Марго».
(16+)
10.00 Т/с «Две звезды». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Тяжелый песок».
(16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей». (0+)
17.00 Хоккей. «Трактор» - «Ак Барс».
(12+). По окончании - Волейбол. Лига чемпионов. «Динамо-Казань» - «Посожильница».
(Австрия). (6+)
23.00 Футбол. «Рубин» - «Зенит». (12+)
01.00 «Видеоспорт». (12+)
02.15 «Переведи! Учим татарский
язык». (6+)
02.45 «Тысяча и один ответ».
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
06.25 Комедия «Кидалы в бегах».
(12+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела 2». (16+)
11.40 Т/с «Солдаты 9». (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят.
(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. (16+)
18.00 Есть тема! Шальные деньги
02. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 «Хроники ломбарда. (16+)
20.30 КВН. Играют все. (16+)
22.30 «Хроники ломбарда. Ваза».
(16+)
23.00 «Хроники ломбарда. Слоники».
(16+)
23.30 Х/ф «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной
туфельки». (18+)
01.00 Жизнь после людей. Гонка за
бессмертием. (16+)
02.00 Х/ф «Гримм». (18+)
02.55 Комедия «Кидалы». (12+)
04.55 М/ф
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ЧЕТВЕРГ, 4 декабря
первый
ПЕРВЫЙ

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Шум земли». (12+)
09.00,03.00 Новости
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
09.10 Контрольная закупка
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
09.45 «Жить здорово!» (12+)
(12+)
11.55 Д/Ф «Эволюция будущего»
10.55 Модный приговор
12.45 «Особый случай». (12+)
12.10 Т/с «Соблазн» (16+)
13.00 «Вести». (12+)
14.00 Ежегодное послание
13.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
Президента РФ В.В.Путина
14.00 Ежегодное послание ПрезиФедеральному Собранию. По
дента РФ В.В.Путина Федеральному собранию. (12+)
окончании - Новости
15.10
Т/с «Сердце звезды». (12+)
15.25 «Время покажет». (16+)
16.05 Т/с «Пока станица спит».
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.00 Вечерние новости
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам». (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Время
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
20.00 «Вести». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
00.10 Ночные новости
21.00 Т/с «Красивая жизнь». (12+)
22.50 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
00.25 На ночь глядя. (16+)
00.30 «Эрмитаж. Сокровища нации».
01.20 Т/с «Измена». «Городские
(12+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых фонапижоны» (16+)
рей». (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)
03.30 «Комната смеха». (12+)
04.00 «В наше время». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

ПЕТЕРБУРГ
петербург

ТВЦ
тв центр

01.00 «Настроение»
06.00 «Сейчас»
03.10 «Великие праздники. Вве06.10 «Утро на «5». (6+)
дение во храм Пресвятой
09.30 «Место происшествия»
Богородицы». (6+)
10.00 «Сейчас»
03.35 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)
05.10 Д/ф «Равняется одному
10.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
Гафту». (12+)
12.00 «Сейчас».
05.55 «Доктор И..». (16+)
12.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
06.30,09.30,12.30 «События»
15.30 «Сейчас»
06.50 Х/ф «Эффект домино». (16+)
08.30 «Простые сложности». (12+)
16.00 «Открытая студия»
«Тайны нашего кино». «Интер16.50 Комедия «Ты - мне, я - тебе!» 09.00 девочка».
(16+)
(12+)
09.50 «Город новостей»
18.30 «Сейчас»
10.15 «Хроники московского быта.
Диагноз для вождя». (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Фиктивный
11.00,12.50 Детектив «Чисто анотец». (16+)
глийское убийство». (12+)
19.30 Т/с «Детективы. Не говори 13.20 «Право голоса». (16+)
гоп». (16+)
14.30 «Город новостей»
20.00 Т/с «Детективы. Домовой». 14.45 Т/с «Департамент». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
(16+)
17.00 «События»
20.30 Т/с «След. Мороз». (16+)
17.30 «Истории спасения». (16+)
21.15 Т/с «След. Кардинальное
18.05 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти». (12+)
лечение». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
22.00 «Сейчас»
19.30 «Петровка, 38». (16+)
22.25 Т/с «След. Лучшая школа
19.45 Комедия «Бархатные ручгорода». (16+)
ки». (12+)
23.15 Т/с «След. Осколки». (16+) 21.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+)
22.45
Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
00.00 Комедия «Зигзаг удачи».
человек!» (12+)
(12+)
23.40 «Наши любимые животные»
01.40 Т/с «Вечный зов». (12+)
00.05 Д/с «Гиганты из глубин». (12+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Партизанский фронт».
«Украина в огне». (12+)
07.00 «Зверская работа». (6+)
07.45 Д/с «Хроника победы». (12+)
08.10 Х/ф «Застава в горах». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Застава в горах». (0+)
10.25,13.10 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». (16+)
13.00 Новости дня
15.00 Т/с «Охотники за бриллиантами». (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полководцы».
«Петр Багратион». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны».
(16+)
19.15 Х/ф «Давай поженимся».
(12+)
21.00 Х/ф «Государственный
преступник». (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах». (12+).
04.30 Х/ф «Преферанс по пятницам». (12+)

РОССИЯ-2
россия-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.55 Х/ф «ДМБ 004». (16+)
12.05 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
17.40 «Освободители». Флот
18.35 Х/ф «Горячие новости». (16+))
20.40 «Большой спорт»
21.05 Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины
23.05 «Освободители». Воздушный
десант
23.55 «Освободители». Танкисты
00.50 «Большой спорт»
01.15 Плавание. ЧМ
01.40 «Эволюция». (16+)
02.10 Х/ф «ДМБ 004». (16+)
03.25 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Хосе Луиса Кастильо
05.30 «Полигон»
06.30 «Рейтинг Баженова». Война
миров. (16+)
06.55 «Моя рыбалка»
07.25 Х/ф «Тайная стража». (16+)

нтв

НТВ

стс

СТС

06.00 М/ф: «Добро пожаловать»,
06.00 НТВ утром
«Как ослик грустью заболел»,
08.30 Прокурорская проверка. (16+)
«Катерок»
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 06.35 М/с «Смешарики»
(16+)
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
(16+)
08.00 6 кадров. (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончатель- 11.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
11.30 Комедия «Скорый «Москваный вердикт. (16+)
Россия». (12+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное проис- 13.10 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
шествие
14.00 6 кадров. (16+)
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян».
18.00 «Говорим и показываем»
(12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
с Леонидом Закошанским.
20.00
Т/с «Последний из Магикян».
(16+)
(12+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
22.00 МастерШеф. (16+)
23.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 6 кадров. (16+)
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.30 Животный смех
01.45 Дачный ответ. (0+)
03.30 6 кадров. (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
04.20 М/ф: «Чиполлино», «Сказка
сказок»
03.35 Т/с «Петля» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВтв
областное
06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.30,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». (16+)
06.35,11.01,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок». (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ»
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,17.05 Комедия «Как сказал
Джим». (16+)
10.05 Д/ф «Пропавший сын Никиты
Хрущева». (16+)
10.45 «Вестник евразийской молодежи». (16+)
12.10 Д/ф «Наши питомцы». (16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских
стран». (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные рестораны мира». (16+)
14.10,15.05 «Все будет хорошо!».
(16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!». (0+)
18.00 «Рецепт». (16+)
19.10 «Что делать?». (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+)
20.05 Д/ф «Нить Версаче». (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом
деле». (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2». (16+)
23.35 Триллер «Крадущийся в
ночи». (16+)
02.45 «Действующие лица». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/ф «Окна». (16+)
12.15 «Домашняя кухня». (16+)
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Красавица». (16+)
21.00 Т/с «Вангелия». (12+)
23.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Т/с «Россия». (0+)
02.25 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Все о Рози»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона. Медальный
зачет»
07.50 Победитель фестиваля «Включайся!» «Физра. Спортблог
спецкора»
08.05,17.50 М/с «Маленький зоомагазин»
08.30,19.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Мартина»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш». (0+)
19.05 «От слона до муравья вместе
с Хрюшей и...»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
канал-4
4 КАНАЛ
05.00 «Моя правда» (16+)
05.50,09.00 «Юмор» (16+)
06.20 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.20 «Моя правда» (16+)
10.20 «День УрФО» (16+)
11.10 О личном и наличном
11.30 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Х/ф «Облако-рай» (16+)
16.15 Мультфильмы
17.30 «Здоровья вам!» (16+)
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки.
Загибалово и его обитатели»
(16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.55 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
23.00,01.25 Новости
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
00.55 «Мельница» (16+)
02.10 «А-ОNE» (16+)

Алапаевская

ГАЗЕТА

Алапаевская

ГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 5 декабря

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

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер
Мегафорс». (6+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Любовь по-взрослому». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Эта дурацкая
любовь». (16+)
23.15 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.15 «Дом 02. После заката». (16+)
01.10 Х/ф «Атака пауков». (12+)
02.50 «Без следа 2». (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». (12+)
12.00 Д/ф «Палех»
12.15 Д/ф «Введение во храм»
12.40 «Песни Рязанского края»
13.10 Х/ф «Ради нескольких строчек». (12+)
14.30 «Столица кукольной империи»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники». «Новые времена»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «... Жизнь была и сладкой
и соленой»
17.55 «Звезды XXI века»
18.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж-250»
21.15 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное»
21.30 Д/ф «Сладкий яд театра»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Новости культуры»
23.20 «Глаза в глаза» с А.Сигаловой
23.50 Х/ф «Восхождение». (12+)
01.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
01.55 «Наблюдатель»
тв3

ТВ3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». (12+)
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Электростанции пришельцев».
(12+)
12.30 Д/ф «Загадки истории. Пришельцы и сверхкатастрофы».
(12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». (12+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Уж кто бы говорил 2».
(0+)
01.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
01.30 Х/ф «Уж кто бы говорил».
(0+)
03.30 Х/ф «Потустороннее». (16+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа
112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный спецпроект».
(16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
22.10 «На 10 лет моложе». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
02.10 «Чистая работа». (12+)
03.00 Х/ф «Ехали два шофера».
(12+)
04.30 «Следаки». (16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,20.00,21.30 «Новости
Татарстана». (12+)
05.10,03.00 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Королева Марго».
(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30,02.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Тяжелый песок».
(16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.15 «Путь к исламу». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Чародей». (0+)
18.00 «Зебра полосатая»
18.10 «Тысяча и один ответ»
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.40,20.30,02.00 «Переведи! Учим
татарский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного
вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Счастлив ли ты?». (12+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
06.30 Комедия «Кидалы в игре». (12+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела 2». (16+)
11.40 Т/с «Солдаты 9». (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят.
(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Сжечь мужа. (16+)
18.00 Есть тема! Шальные деньги
02. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 «Хроники ломбарда». (16+)
20.30 КВН. Играют все. (16+)
22.30 «Хроники ломбарда. Слоники». (16+)
23.00 «Хроники ломбарда. Флакон».
(16+)
23.30 Х/ф «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной
туфельки». (18+)
01.00 Жизнь после людей. Дорога в
никуда. (16+)
02.00 Х/ф «Гримм». (18+)
02.55 Комедия «Кидалы в бегах».
(12+)
04.55 М/ф
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первый
ПЕРВЫЙ

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
05.00 «Доброе утро»
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.00,12.00 Новости
09.10 «Жить на войне. Фронт и тыл».
(12+)
09.10 Контрольная закупка
10.05 «О самом главном». (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
10.55 Модный приговор
(12+)
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55
«Особый случай». (12+)
15.00 Новости
14.00 «Вести». (12+)
15.15 «Время покажет». (16+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
17.00 Жди меня
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
18.00 Вечерние новости
16.00 Т/с «Пока станица спит».
(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
17.00 «Вести». (12+)
19.50 «Поле чудес»
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
21.00 Время
17.30 Т/с «По горячим следам».
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
22.50 «Вечерний Ургант». (16+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
23.35 «Голос». (12+)
(12+)
01.50 Х/ф «История двух воров». 20.00 «Вести». (12+)
Х/ф «Другой берег». (12+)
«Городские пижоны» (16+) 21.00
23.00 «Специальный корреспондент».
03.15 Х/ф «Секреты государства»
(16+)
00.35 Х/ф «Вторжение». (12+)
(16+)
02.40 «Горячая десятка». (12+)
05.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.45 «Комната смеха». (12+)
петербург
ПЕТЕРБУРГ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Вечный зов»..
(12+)
12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Похищение
строптивой». (16+)
19.40 Т/с «След. Трест». (16+)
20.30 Т/с «След. Хочу домой». (16+)
21.15 Т/с «След. Любимые и любящие». (16+)
22.00 Т/с «След. Сдача». (16+)
22.45 Т/с «След. Вторая жизнь». (16+)
23.35 Т/с «След. Неповинная». (16+)
00.15 Т/с «След. Отцовство». (16+)
01.00 Т/с «Детективы. Двойная
ошибка». (16+)
01.35 Т/с «Детективы. На тропе
войны». (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Зажигалка».
(16+)
02.35 Т/с «Детективы. Мышеловка».
(16+)
03.10 Т/с «Детективы. Зазывала».
(16+)
03.40 Т/с «Детективы. Свадьба
стриптизерши». (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Фиктивный
отец». (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Не говори
гоп». (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Домовой».
(16+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Партизанский фронт».
«Спецназ в тылу врага». (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
07.20 Х/ф «Небо Москвы». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». (6+)
10.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих». (16+)
12.10 Т/с «Случай в аэропорту».
(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Случай в аэропорту».
(12+)
17.15 Д/ф «Боевые награды Российской Федерации»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Фронтовые истории люби-мых актеров». «Юрий Никулин
и Владимир Этуш». (12+)
19.15 Т/с «Совесть». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Совесть». (12+)
03.55 Х/ф «Дамское танго». (12+)

тв центр
ТВЦ
01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Добровольцы». (0+)
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». (12+)
05.55 «Доктор И..». (16+)
06.30 «События»
06.50 Детектив «Пять минут страха». (12+)
08.25 «Простые сложности». (12+)
09.00 «Тайны нашего кино».
«Джентльмены удачи». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти». (12+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто английское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.50 Х/ф «Женская логика 3».
(12+)
17.00 «События»
17.30 «Временно доступен».
С.Говорухин. (12+)
18.40 Х/ф «Пять невест». (16+)
21.55 «Петровка, 38». (16+)
22.10 «Истории спасения». (16+)
22.40 Х/ф «Эффект домино». (16+)
00.05 «Петровка, 38». (16+)

РОССИЯ-2
россия-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.45 Х/ф «Горячие новости». (16+)
12.45 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
17.35 «Освободители». Кавалеристы
18.30 «Освободители». Горные
стрелки
19.20 Х/ф «Позывной «Стая».
Экспедиция». (16+)
21.15 Х/ф «Позывной «Стая». Возвращение в прошлое». (16+)
23.10 «Полководцы России». Александр Невский
23.55 «Большой спорт»
00.15 Плавание. ЧМ
00.45 IX церемония награждения
премией паралимпийского
комитета России «Возвращение в жизнь»
02.00 Х/ф «Ключ саламандры». (16+)
03.50 «ЕХперименты». Экстремальный
холод
04.20 «ЕХперименты». Лазеры
04.50 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» «Медвешчак» (Загреб)
06.50 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Хосе Луиса Кастильо

нтв

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка. (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Кодекс чести». (16+)
23.40 «Список Норкина». (16+)
00.40 Х/ф «Черный город» (16+)
02.30 Д/с «Дело темное» (16+)
03.20 Дикий мир. (0+)
03.30 Т/с «Петля» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.30,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». (16+)
06.35,11.01,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок». (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ»
09.10,17.05 Комедия «Как сказал
Джим». (16+)
10.05 Д/ф «Нить Версаче». (16+)
12.10 «Депутатское расследование».
(16+)
12.35 Д/ф «Наши питомцы». (16+)
13.10 «Парламентское время». (16+)
14.10,15.05 «Все будет хорошо!».
(16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!». (0+)
16.50 «Поможем сделать мир
доступнее». (16+)
18.00 «Порядок действий. Обуть
покупателя». (16+)
19.10 «Кабинет министров». (16+)
19.20 Детектив «Записки экспедитора тайной канцелярии».
(16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом
деле». (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2».
(16+)
23.35 Боевик «Ип Ман». (16+)
02.45 «Действующие лица». (16+)
02.55 «Парламентское время». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 Т/с «Одна за всех».
(16+)
09.00 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
10.00 Т/с «Маша в законе!»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех».
(16+)
19.00 Детектив «Седьмое небо».
(16+)
23.15 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера».
(16+)
03.00 Д/с «Звездные истории».
(16+)

стс

СТС

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
11.30 МастерШеф. (16+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
Из грязи в стразы. (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей».
Женское: - щас я!. (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
Женское: - щас я!. (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей».
Вялые паруса. (16+)
00.00 Большой вопрос. (16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 Животный смех
03.30 6 кадров. (16+)
04.20 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Букашки»
05.10,12.20 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Все о Рози»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона. Медальный
зачет»
08.05,17.50 М/с «Маленький зоомагазин»
08.30,19.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35 «Ералаш». (0+)
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
11.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.50 «Служба спасения домашнего
задания»
19.05 «От слона до муравья вместе
с Хрюшей и...»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 «НЕОвечеринка». Восточная
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
канал-4
4 КАНАЛ
05.00 «Моя правда» (16+)
05.50,09.00 «Юмор» (16+)
06.10 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.15 «Моя правда» (16+)
10.15 «День УрФО» (16+)
11.00 «Комфорт в большом городе»
(16+)
11.30 Х/ф «Маюри» (12+)
14.30 Х/ф «Оскар» (12+)
16.20 Мультфильмы
17.40 «Пятый угол» (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки.
Жар-птица, гномы и другие»
(16+)
19.00,20.30 Новости
19.30 Что это было?
20.00 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Опасно для жизни!»
(0+)
23.00,01.10 Новости
23.30 «День УрФО» (16+)
00.05 «MALINA.AM» (16+)
Оо.30 О личном и наличном
01.40 Х/ф «Машина времени в
джакузи» (18+)
03.30 «А-ОNE» (16+)
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тнт

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер
Мегафорс». «Сюрприз». (6+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
01.50 Х/ф «Ловец снов». (16+)
04.00 Д/ф «Хаббл 3D». (12+)
04.45 «Без следа 2». (16+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Счастливые красивее».
(12+)
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции».
Сыктывкар
13.05 Х/ф «Восхождение». (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «За кулисами проекта»
18.10 «Главная роль»
18.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»
19.00 «Новости культуры»
19.15 XV Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Духовые и ударные
инструменты
20.50 Х/ф «Безумный день инженера Баркасова». (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 «Глаза в глаза» с А.Сигаловой
23.50 Х/ф «Бети и Амар». (16+)
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 «Искатели». «Тайны Лефортовского дворца»
02.40 Д/ф «Старый город Гаваны»
тв3

ТВ3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». (12+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. Пророчества о Судном дне». (12+)
12.30 Д/ф «Загадки истории. Замысел майя». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Подземелье драконов». (12+)
22.15 Х/ф «Во имя короля». (12+)
00.45 Европейский покерный тур.
(18+)
01.45 Х/ф «Пауки 2». (16+)
03.45 Х/ф «Уж кто бы говорил 2».
(0+)
05.30 М/ф

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа
112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный спецпроект». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.10 Т/с «Мушкетеры». (16+)
02.15 Х/ф «Невеста любой ценой».
(16+)
04.15 Х/ф «Ночной продавец».
(16+)
тнв

ТНВ

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

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 М/ф
06.15 Т/с «Крутые: смертельное
шоу». (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.40 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела 2». (16+)
11.45 Т/с «Солдаты 9». (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят.
(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Смертельное
реалити-шоу. (16+)
18.00 Вне закона. Возмездие. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Вне закона. Убийцу оправдать.
(16+)
20.00 Вне закона. Ведьма. (16+)
20.30 Дорожные войны. (16+)
21.15 Фестиваль Авторадио. (16+)
00.30 Т/с «Дневники Красной
туфельки». (18+)
01.00 Жизнь после людей. Воды
смерти. (16+)
02.00 Х/ф «Гримм». (18+)
02.55 Комедия «Кидалы в игре».
(12+)
04.50 М/ф
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СУББОТА, 6 декабря
первый
ПЕРВЫЙ
06.00,10.00 Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.10 Ералаш (0+)
14.45 Х/ф «Гараж» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Гараж» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Голос». (12+)
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «Превосходство Борна»
(12+)
03.00 Х/ф «Вся правда о Чарли»
(16+)
04.50 «В наше время». (12+)

ПЕТЕРБУРГ
петербург
06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Вторая жизнь».
(16+)
10.55 Т/с «След. Кардинальное
лечение». (16+)
11.40 Т/с «След. Мороз». (16+)
12.25 Т/с «След. Замкнутый круг».
(16+)
13.10 Т/с «След. Бедная Нина».
(16+)
13.55 Т/с «След. Мамина дочь».
(16+)
14.35 Т/с «След. Сестренка». (16+)
15.20 Т/с «След. Лучшая школа
города». (16+)
16.10 Т/с «След. Милосердие».
(16+)
16.55 Т/с «След. Смерть пельменям». (16+)
17.40 Т/с «След. Приятный вечер».
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Станица». (16+)
20.05 Х/ф «Станица». (16+)
21.05 Х/ф «Станица». (16+)
22.15 Х/ф «Станица». (16+)
23.15 Х/ф «Станица». (16+)
00.20 Х/ф «Станица». (16+)
01.20 Т/с «Вечный зов». (12+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Я - Хортица». (12+)
07.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Хроника победы». (12+)
09.45 Д/ф (12+). (12+)
10.00 «Зверская работа». (6+)
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+)
11.15 Т/с «Охотники за бриллиантами». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Охотники за бриллиантами». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Охотники за бриллиантами». (16+)
21.00 Х/ф «Сицилианская защита». (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». (0+)

россия-1

РОССИЯ- 1

05.05 Х/ф «Алмазы для Марии».
(12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.25 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05 Х/ф «Отель для Золушки».
(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.30 Х/ф «Отель для Золушки».
(12+)
14.55 «Это смешно». (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!»
Юбилейный концерт Игоря
Крутого. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Братские узы». (12+)
00.40 Х/ф «Срочно ищу мужа».
(12+)
02.45 Х/ф «Он, она и я». (12+)
04.40 «Комната смеха». (12+)

ТВЦ
тв центр
00.20 «Марш-бросок». (12+)
00.50 «АБВГДейка». «Азбука движений»
01.15 М/с «Приключения капитана
Врунгеля»
02.40 Х/ф «Сверстницы». (16+)
04.20 «Православная энциклопедия». (6+)
04.50 Х/ф «Садко». (0+)
06.15 «Петровка, 38». (16+)
06.30 «События»
06.45 Х/ф «Пираты ХХ века». (0+)
08.25 Х/ф «Молодая жена». (12+)
09.30 «События»
09.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
10.35 Комедия «Укрощение строптивых». (16+)
12.30 Х/ф «Тест на любовь». (16+)
16.00 «Постскриптум»
17.00 «Право знать!» (16+)
18.05 «События»
18.15 «Право голоса». (16+)
20.20 «Человек цвета хаки». (16+)
20.45 Детектив «Убийство на 100
миллионов». (12+)
22.40 «Петровка, 38». (16+)
22.55 Д/ф «Нас голыми ногами не
возьмешь». (16+)
23.35 Д/ф «Далида. Прощай, любовь, прощай». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.05 «Диалоги о рыбалке»
10.35 «В мире животных»
11.05 «НЕпростые вещи». Шина
11.35 «Наука на колесах»
12.05 Х/ф «Ключ саламандры». (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Трон»
15.20 Биатлон. Спринт. Мужчины
16.55 «Полигон»
18.05 «Биатлон с Д.Губерниевым»
18.35 Биатлон. Спринт. Женщины
20.00 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
23.35 «Большой спорт»
23.55 Плавание. ЧМ
00.25 «Дуэль»
01.30 Профессиональный бокс.
Денис Бойцов (Россия) против
Джорджа Ариаса. Юрген Бремер против Павла Глазевского
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
04.00 «За гранью»
04.30 «Как оно есть». Масло
05.25 «За кадром». Тува
06.25 «Максимальное приближение»
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)

нтв

НТВ

05.55 Дорожный патруль
07.30 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
13.55 Д/с «Сталин с нами» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 «Профессия - репортер». (16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.00 Русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Д/ф «ГМО. Еда раздора» (12+)
23.05 Д/с «Тайны любви» (16+)
00.00 «Мужское достоинство». (18+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 Д/с «Дело темное» (16+)
03.15 Дикий мир. (0+)
03.55 Т/с «Петля» (16+)
05.30 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВтв
областное
06.00,07.35,08.30,13.45,21.00 «События». (16+)
06.35 «Патрульный участок». (16+)
06.55,08.05,11.25,12.55,13.55,16.10,
19.15,20.55 «Погода». (6+)
07.00 Д/ф «Наши питомцы». (16+)
08.10 «Контрольная закупка». (12+)
08.50 М/ф «Мороз Иванович». (0+)
09.00 «Теремок». (0+)
09.15 Мультфильмы
11.00 Шоу «Зоомания». (6+)
11.30 «Все о ЖКХ». (16+)
12.00 «Патрульный участок». (16+)
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+)
12.30 «Национальное измерение». (16+)
13.00 «Рецепт». (16+)
13.30 «Наследники Урарту». (16+)
14.00 «Что делать?». (16+)
14.30 «Значит, ты умеешь танцевать?!». (12+)
16.15 «Все о загородной жизни». (12+)
16.35 «Вестник евразийской молодежи». (16+)
16.50 «Обратная сторона Земли». (16+)
17.05 «Город на карте». (16+)
17.20 «Поможем сделать мир
доступнее». (16+)
17.30,19.20 Детектив «Записки
экспедитора тайной канцелярии». (16+)
21.50 Д/с «Непробиваемый панцирь». (16+)
22.35 «Патрульный участок». (16+)
23.00 Триллер «Основной инстинкт». (18+)
01.15 «Ночь в филармонии. (0+)
02.00 «Линия судьбы». (16+)
02.30 Триллер «Крадущийся
в ночи». (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.00 «Джейми у себя дома».
(16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 Т/с «Одна за всех».
(16+)
09.00 «Спросите повара». (16+).
10.00 Детектив «Седьмое небо».
(16+)
14.15 Т/с «Великолепный век».
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех».
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век».
(12+)
22.50 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.50 Т/с «Одна за всех».
(16+)
00.30 Комедия «Белый паровоз».
(16+)
02.05 Д/с «Звездные истории».
(16+)

стс

СТС

06.00 М/ф: «Кентервильское привидение», «Крокодил Гена»,
«Чебурашка»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/ф «Винни-Пух и день забот»
09.30 Откройте! К Вам гости. (16+)
10.00 Т/с «Молодежка». (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
Женское: - щас я! (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
Вялые паруса. (16+)
17.30 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
19.30 Анимац. фильм «Монстры
против пришельцев». (12+)
21.15 Х/ф «Анжелика, маркиза
ангелов». (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
От томата до заката. (16+)
00.55 6 кадров. (16+)
01.55 Животный смех
03.25 6 кадров. (16+)
04.15 М/ф: «Приключения Буратино», «Жу-жу-жу», «Кем быть?»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.25 М/с «Снежная деревня»
07.00 «Секреты маленького шефа»
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/ф «Золотая антилопа»
10.00 «Перекресток»
10.55 М/с «Фиксики»
12.45 Х/ф «Сказка о потерянном
времени». (0+)
14.05,16.15 М/с «Гуппи и пузырики»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 М/с «Лунтик и его друзья»
19.05 «Разные танцы»
19.20 М/ф «Трансформеры Прайм:
охотники на чудовищ. Восстание предаконов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Чудики»
22.20 М/с «Сорванцы»
23.55 «Навигатор. Апгрейд»
02.05 М/с «Непоседа Зу»
03.45 М/с «Привет, я Николя!»
канал-4
4 КАНАЛ
05.20 Докум. фильм (16+)
07.00,09.00 Новости
07.30 «Моя правда» (16+)
08.30 «Юмор» (16+)
09.30 Проверка вкуса
10.30 Экспресс-здоровье
11.00 «Комфорт в большом городе»
(16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «ТВ Спас» (16+)
12.10 «Справедливое ЖКХ»
12.25 «Здоровья вам!» (16+)
12.45 Д/ф «Русский север»
13.15 Д/ф «Снежный путь»
13.45 «В Новый год семьей!» «Приемная семья»
14.30 Х/ф «Как снег на голову»
(16+)
16.30 Олег Газманов «40 лет на
сцене» (16+)
18.15 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)
20.30 «Новости. Итоги» (16+)
21.00 «Моя правда. Лайма Вайкуле»
(16+)
22.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
00.15 Х/ф «10 Шагов к успеху»
(18+)
02.00 «А-ОNE» (16+)

Алапаевская

ГАЗЕТА

Алапаевская

ГАЗЕТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 декабря

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

тнт

ТНТ

07.00 «Comedy Club. Exclusive».
(16+)
07.40 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.10 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.15 «Дом 02. После заката». (16+)
00.45 «Такое кино!» (16+)
01.10 Триллер «Падший». (16+)
03.15 Боевик «Мистер Няня». (12+)
04.40 «Без следа 2». (16+)
06.10 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Безумный день инженера Баркасова». (12+)
12.45 Д/ф «Михаил Кононов»
13.25 «Большая семья». Павел
Чухрай
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.55 Д/ф «Женщина, которая умеет
любить»
15.30 Спектакль «Заяц. Love
story». (12+)
17.15 «Романтика романса». Песни
о любви
18.10 Д/ф «Тайная жизнь хищников».
19.00 XV Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Струнные инструменты
20.30 «Больше, чем любовь».
Л.Орлова и Г.Александров
21.10 Х/ф «Волга-Волга». (0+)
22.50 «Белая студия». Ю.Соломин
23.30 Х/ф «Выкорми ворона».
(12+)
01.25 М/ф: «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон», «Подкидыш»
01.55 «Триумф джаза»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
тв3

ТВ3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского.
(12+)
10.00 М/ф
10.45 Х/ф «Огонь, вода и медные
трубы». (0+)
12.30 Х/ф «Сердце дракона». (12+)
14.15 Х/ф «Подземелье драконов». (12+)
16.30 Х/ф «Во имя короля». (12+)
19.00 Х/ф «Царь скорпионов».
(12+)
20.45 Х/ф «Мумия: Гробница императора драконов». (12+)
23.00 Х/ф «Коронадо». (16+)
00.45 Х/ф «Техасская резня бензопилой: Начало». (16+)
02.30 Х/ф «Пауки 2». (16+)
04.30 Кто обманет Пенна и Теллера? (12+)
05.30 М/ф

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Ночной продавец».
(16+)
06.00 Т/с «Туристы». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Обед по расписанию». (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 Концерт «Закрыватель Америки». (16+)
21.00 Х/ф «Запрещенная реальность». (16+)
23.00 Х/ф «Капкан для киллера».
(16+)
00.40 Х/ф «Слушатель». (16+)
02.30 Т/с «Последняя минута».
(16+)
03.30 Х/ф «Капкан для киллера».
(16+)
тнв

ТНВ

05.00,00.00 Х/ф «Страшно красив»..
(16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления».
(6+)
09.00 «Секреты татарской кухни».
(12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 «Пара белых лебедей». (6+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.30,01.30 Концерт оркестра
«Казан нуры». (6+)
15.30 «Юмористическая программа».
(12+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана.
В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели».
(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Код апокалипсиса».
(16+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Тихий Дон».
(12+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики 2».
(12+)
17.30 Х/ф «Баллада о Бомбере».
(16+)
22.00 «Хроники ломбарда.
Старушка на доверии».
(16+)
22.30 «Хроники ломбарда. Палец».
(16+)
23.00 +100500.
(18+)
23.30 Моя Рассея.
(18+)
00.00 Счастливый конец.
(18+)
01.00 Х/ф «Наслаждение 02.
Яблоки». (18+)
02.00 Фестиваль авторадио.
(16+)
05.15 М/ф
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первый
ПЕРВЫЙ
06.00,10.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
08.05 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич»
15.00 Новости
15.15 «Черно-белое». (16+)
16.25 «Большие гонки». Финал. (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «У Бога свои планы»
(16+)
20.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная история
США» (16+)
23.40 Х/ф «Великое ограбление
поезда» (12+)
01.25 Х/ф «Охотники за головами»
(18+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.30 Контрольная закупка
петербург
ПЕТЕРБУРГ
06.10 М/ф: «Вершки и корешки»,
«Как один мужик двух генералов прокормил», «Валидуб»,
«Остров сокровищ», «Карта
капитана Флинта», «По дороге
с облаками», «Золотое перышко», «Наследство волшебника
Бахрама», «Верните Рекса»,
«Грибок-теремок», «Путешествие муравья»
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Станица». (16+)
12.00 Х/ф «Станица». (16+)
13.00 Х/ф «Станица». (16+)
14.00 Х/ф «Станица». (16+)
15.00 Х/ф «Станица». (16+)
16.00 Х/ф «Станица». (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Станица». (16+)
20.35 Х/ф «Станица». (16+)
21.35 Х/ф «Станица». (16+)
22.40 Х/ф «Станица». (16+)
23.40 Х/ф «Станица». (16+)
00.40 Х/ф «Станица». (16+)
01.45 Т/с «Вечный зов». (12+)
03.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
04.30 Т/с «Вечный зов». (12+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Х/ф «Дамское танго». (12+)
07.45 Х/ф «Тайна железной двери».
(0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста».
(6+)
11.50 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)
14.45 Х/ф «По данным уголовного
розыска...». (0+)
16.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
21.40 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». (12+)
23.35 Х/ф «Осенний марафон».
(12+)
01.25 Т/с «Случай в аэропорту».
(12+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.40 Комедия «Где находится
нофелет?» (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести-Урал».
Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Карусель». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.30 «Смеяться разрешается».
(12+)
16.25 Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Вальс-Бостон». (12+)
01.55 Х/ф «Моя улица». (12+)
03.20 «Моя планета» представляет.
(12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)
тв центр
ТВЦ
00.15 Х/ф «Фея дождя». (6+)
01.50 М/с «Приключения капитана
Врунгеля»
02.40 «Фактор жизни». Степан
Полянский. (12+)
03.15 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+)
05.55 «Барышня и кулинар». (12+)
06.30 «События»
06.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
07.35 Х/ф «Курьер». (12+)
09.15 «Приглашает Б.Ноткин».
И.Чурикова. (12+)
09.50 «Московская неделя»
10.20 «Петровка, 38». (16+)
10.35 Х/ф «Черное платье». (16+)
12.25 Х/ф «Половинки невозможного». (12+)
16.00 «В центре событий»
17.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
19.10 «События»
19.30 Х/ф «Женская логика 3».
(12+)
21.15 Комедия «Укрощение строптивых». (16+)
22.50 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». (12+)
23.30 Детектив «Пять минут страха».
(12+)

РОССИЯ-2
россия-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.05 «Моя рыбалка»
10.35 «Язь против еды»
11.05 «Рейтинг Баженова». (16+)
11.35 Х/ф «Горячие новости». (16+)
13.35 «Армия. Естественный отбор»
14.05 «Большой спорт»
14.20 «Биатлон с Д.Губерниевым»
14.50 Биатлон. Гонка преследования. Мужчины
15.45 Х/ф «Slоvе. Прямо в сердце».
(16+)
17.25 Биатлон. Гонка преследования. Женщины
18.15 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА (С-Петербург)
21.15 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
00.50 Биатлон. Кубок мира
02.25 «Большой футбол»
03.10 Плавание. ЧМ
03.40 «Основной элемент».
04.35 «Человек мира». Венгрия
06.00 «Мастера». Спасатели
06.55 «Максимальное приближение»
07.20 Х/ф «Тайная стража». (16+)

нтв

НТВ

06.20 Дорожный патруль
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ. «Терек» - «Локомотив»
17.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым
20.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
21.45 Д/ф «22 минуты. Как это было»
(12+)
22.20 Х/ф «Муха» (16+)
00.35 Д/с «Дознаватель» (16+)
02.30 Авиаторы. (12+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.40 Т/с «Петля» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)
областное
ОТВтв
06.00 «Депутатское расследование». (16+)
06.20 Д/ф «Наши питомцы». (16+)
07.05 Д/ф «Вся роскошь азиатских
стран». (16+)
07.45,08.05,10.50,12.55,13.55,16.35,
19.15,20.55 «Погода». (6+)
07.50 «Студенческий городок». (16+)
08.10 «Все о загородной жизни». (12+)
08.30,22.40 «События». (16+)
08.50 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом»
09.00 «Теремок». (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джунглей». (0+)
09.30,22.00 Программа АТР
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+)
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь
танцевать?!». (12+)
12.25 «ЖКХ для человека». (16+)
12.30 «Патрульный участок». (16+)
13.00 «Рецепт». (16+)
13.30 «Уральская игра». (12+)
14.00 «ДИВС-экспресс». (6+)
14.15 Комедия «Как сказал
Джим». (16+)
16.40 «Все о загородной жизни». (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона». (16+)
17.15,19.20 Детектив «Записки
экспедитора тайной канцелярии». (16+)
21.00 Триллер «Другой мужчина». (16+)
23.40 «Контрольная закупка». (12+)
00.00 Триллер «Основной инстинкт-2». (18+)
02.00 Триллер «Крадущийся в
ночи». (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.00 «Джейми у себя дома».
(16+)
08.00 «Полезное утро».
(16+)
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч».
(6+)
10.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех».
(16+)
19.00 Х/ф «Минус один».
(16+)
22.40 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
23.40 Т/с «Одна за всех».
(16+)
02.20 Д/с «Звездные истории».
(16+)

стс

СТС

06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/ф: «Птичка Тари», «Так
сойдет», «Подарок для самого
слабого», «Летучий корабль»
10.05 Комедия «Новые Робинзоны». (0+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
От томата до заката. (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей».
Из грязи в стразы. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Анимац. фильм «Монстры
против пришельцев». (12+)
18.15 Х/ф «Анжелика, маркиза
ангелов». (16+)
20.25 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени». (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей».
Вялые паруса. (16+)
23.35 Большой вопрос. (16+)
00.35 Комедия «Новые Робинзоны». (0+)
02.30 Животный смех
04.00 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.50 М/с «Пожарный Сэм»
06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
06.30,01.30 М/с «Черепашка Лулу»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
07.30 М/ф: «Три синих-синих озера
малинового цвета...», «Кто рас-скажет небылицу?», «В синем
море, в белой пене...»
08.00 Х/ф «Приключения Буратино».
(0+)
10.40 М/ф «Буренка из Масленкино»
10.55 М/ф «Девочки из Эквестрии»
12.05,02.00 М/с «Томас и его друзья»
14.00 «Секреты маленького шефа»
14.30 М/с «Непоседа Зу»
16.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 М/ф: «Барбоскины», «Машины
сказки», «Путешествуй с нами!
Гатчинский дворец», «Фиксики»,
«Почемучка. Метеоры, метеориты, болиды», «Смешарики»
19.35 «Горячая десяточка»
20.05 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Чудики»
21.55 «Мода из комода»
22.20,00.20 «Ералаш». (0+)
22.50 Х/ф «Гав-гав истории». (0+)
03.20 Х/ф «Матч-реванш». (0+)
канал-4
4 КАНАЛ
06.00 Проверка вкуса
07.00 «Юмор» (16+)
08.00 Мультфильмы
09.00 «MALINA.AM» (16+)
09.30 Экспресс-здоровье
10.00 «Мельница» (16+)
10.30 О личном и наличном
10.50 «Пятый угол» (16+)
11.10 «Здоровья вам!» (16+)
11.30 Что это было?
12.00 «Вселенная. Марс. Красная
планета»
13.00 Х/ф «Океан» (12+)
16.00 «Юмор» (16+)
17.30 «Моя правда. Лайма Вайкуле»
(16+)
18.30 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
22.30 «Новости. Итоги недели» (16+)
23.00 «MALINA.AM» (16+)
23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
23.40 «ТВ Спас» (16+)
00.00 Х/ф «Возмездие» (18+)
02.10 «А-ОNE» (16+)

PR

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

тнт

ТНТ

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.40 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
08.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». Программа.
(16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». (12+)
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната». (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения 5».
(16+)
02.30 Комедия «Вышибалы». (16+)
04.00 «Без следа 3». (16+)
06.10 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Эрмитаж-250»
10.35 Х/ф «Три сестры». (16+)
12.30 «Легенды мирового кино».
Макс Линдер
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 «Гении и злодеи». А.Грин
14.00 Д/ф «Тайная жизнь хищников».
14.50 «Пешком...»
15.20 «Примадонны мировой оперы.
Ольга Бородина»
16.05 «Кто там...»
16.35 «Искатели». «Куда ведут Соловецкие лабиринты?»
17.25 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
18.20 Итоговая программа «Контекст»
19.00 XV Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Фортепиано
20.30 «Война на всех одна»
20.45 Х/ф «Туннель». (16+)
22.20 «Эрмитаж-250»
22.50 Опера «Лючия ди Ламмермур». (0+)
01.15 Д/ф «Городское кунг-Фу»
01.55 Искатели «Куда ведут соловецкие лабиринты?»
02.40 Д/ф «Аксум»
тв3

ТВ3

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского.
(12+)
08.00 М/ф
09.00 Х/ф «Огонь, вода и медные
трубы». (0+)
10.45 Х/ф «Сердце дракона».
(12+)
12.30 Х/ф «Сфинкс».
(12+)
15.00 Х/ф «Царь скорпионов».
(12+)
16.45 Х/ф «Мумия: Гробница императора драконов». (12+)
19.00 Х/ф «Последний самурай».
(16+)
22.00 Х/ф «Железный рыцарь».
(16+)
00.30 Х/ф «Сфинкс».
(12+)
03.00 Х/ф «Коронадо».
(16+)
04.45 Кто обманет Пенна и Теллера?
(12+)
05.45 М/ф

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Запрещенная реальность». (16+)
07.00 Концерт «Закрыватель Америки».
(16+)
09.00 Т/с «Энигма». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+)

Т/с «Энигма». (16+)

тнв

ТНВ

05.00 Х/ф «Бойцовский петух». (12+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели».
(12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Игры победителей». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30,01.30 «Татарские народные
мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». (12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Здоровая семья». (12+)
18.15 «Дорога без опасности». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Ходжа Насретдин». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on-line». (12+)
00.00 Х/ф «Игра на выживание». (16+)
02.00 «Пара белых лебедей». (6+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
06.10 Т/с «Крутые: смертельное
шоу». (16+)
08.25 Т/с «Дальнобойщики 2».
(12+)
12.25 Х/ф «Баллада о Бомбере».
(16+)
14.30 Дорожные войны. (16+)
15.15 Х/ф «Баллада о Бомбере».
(16+)
22.00 «Хроники ломбарда. Ваза».
(16+)
22.30 «Хроники ломбарда. Слоники».
(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. (18+)
01.00 Х/ф «Наслаждение 02.
Раскрытые поцелуи».
(18+)
02.00 Х/ф «Тихий Дон». (12+)
04.15 М/ф

Алапаевская

ГАЗЕТА
PR
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ГАЗЕТА

Досуг

27 ноября в 14.00 Концерт в
школе, посвященный Дню ма�
тери "Во славу материнства"
28 ноября в 16.00 "Сказ от сердца
и души о том, как мамы хоро�
ши". Праздничная программа
2 декабря в 16.00 Уличная раз�
влекательная программа
"Снежный бой"
3�13 декабря Информационный
стенд "Наше здоровье в наших
руках"
6 декабря в 16.00 "Фабрика Де�
да Мороза". Изготовление но�
вогодних елочных игрушек

ДК п.Асбестовский

29 ноября в 18.00 Концерт, пос�
вящённый Дню матери
3 декабря в 14.00 Акция "Па�
мять о солдате". Выставка фо�
то. Кинолекторий

Работает осенняя традицион�
ная выставка "Румянец
осени".
Продолжает свою работу выс�
тавка заслуженного худож�
ника России Владимира
Лузина из города Режа.
Ждём вас по адресу: г.Алапа�
евск, ул.Пушкина, 49. Ежед�
невно с 10.00 до 16. 00, кроме
воскресенья и понедельника.
Стоимость билетов: взрослый
55 рублей, детский 25 рублей
Телефон для справок: 8(34346)
2�48�78.

Музей П.И.Чайковского

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

Музей истории АМЗ

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
ТЕЛ. 8�912�6553121

РЕМОНТ
КРЫШ.

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

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

ДРОВА чурками

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

Работает выставка, посвященная
100�летию начала Первой ми�
ровой войны. Ежедневно
с 10.00 до 16.00, кроме вос�
кресенья и понедельника.

Ворота DOORHAN,

Мемориальная комната

Шкафы�купе

Приглашаем алапаевцев и гос�
тей города ежедневно с 10.00
до 16.00, кроме понедельни�
ка и вторника.
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Реклама

Новый
овый
овы
й год уже совсем скоро!! В
Волшебный
б й
праздник! Где, как и с кем вы будете его встречать?
Уже задумывались?…
Конечно, Новый год можно встретить традиционно
в кругу семьи (что в принципе тоже неплохо), но
можно как-то и по-особенному.
ЗАЖИГАТЕЛЬНО! ВЕСЕЛО!
Чтобы было о чем вспомнить!
Городские кафе рады принять вас
в своих стенах. Здесь вы сможете не только
провести новогоднюю ночь со своими друзьями или
со своей второй половинкой,
но и корпоративные вечера.
Меню вас и ваших гостей очень порадует своим
разнообразием!
Забронируйте столики заранее!
Количество мест ограничено!
Желаем вам счастливого Нового года!
Удачи во всем!
Здоровья и благополучия!

АLUTECH.

Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

ПРОДАЮ:
каменный
уголь МКР
дрова
колотые (смесь)

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

СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет
Требуются водители кат. Е,

с опытом работы и желанием работать

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

Реклама

ДК п.Зыряновский

Музей искусств

Реклама

26 ноября в 18.00 "Я � мама!"
Молодёжное театрализован�
ное представление, посвящён�
ное Дню матери
27 ноября в 14.00 "День юби�
ляра". Вечер для ветеранов
28 ноября в 15.00 "Гражданская
и уголовная ответственность за
вовлечение в экстремизм" . Мо�
лодёжный "круглый стол" с
участием сотрудников полиции
3 декабря в 14.30 "Круглый стол"
МЛО "Созвездие", детского
клуба "Затейник" с ветерана�
ми и тружениками тыла п. За�
падный: "Подвиг твой неизвес�
тен, имя твоё бессмертно"
4 декабря в 13.30, 5 декабря
в 11.00 "Здравствуй, Зимуш�
ка � Зима". Игровая программа
для детей
1�10 декабря "Скажи СПИДу
нет!". Конкурс плакатов среди
молодёжи поселка

28 ноября в 15.00 Мероприя�
тия о профилактики противо�
пожарной безопасности для
учащихся 5�11 кл.
29 ноября День матери России.
Выставка кружка "Умелые руч�
ки". Праздничный концерт
29 ноября в 20.00 Танцеваль�
ный вечер "СПИДу нет!!!"

Реклама

ДК п.Западный

ДК п.Нейво� Шайтанский

Реклама

3 декабря в 11.00 Концерт АРП
"Весёлая семейка"
7 декабря в 16.00 Концерт СЭТ
"Шанс" � "Через тернии"

Реклама

Городской ДК

PR

PR
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Реклама. Объявления

PR

ШАШЛЫК
НА ДОСТАВКУ

Продаются:

Тел. 8�912�6589683,
Н.Островского, 23

Реклама

+

Реклама

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

Также
Продается 2�комн. кв.
в 2�квартирном доме
в п.Нейво�Шайтанском.

Реклама

ТК "Континент"

Реклама

Тел.8�912�2392845

сдаются площади
от 150 руб./кв.м.
Тел.8�963�0458560

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК.

Рассмотрю
все варианты.
Реклама

Тел.8�908�908�5610

СДАЮ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ

нежилое помещение
в центре города.
Тел.8�912�2374242,
8�912�2714726

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО.

Реклама

Реклама

СДАЮ

Отчетные документы.

Тел.8�961�7755550 (Наталья)

220 кв.м, в центре.
Тел.8�912�6035386

НАХОДКИ
найден паспорт на имя МУРСАЛОВОЙ Татьяны Вла�
димировны. Тел.8�909�0189772, 8�963�0412056

ООО «СТРОЙТРАНС»
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ШЛАК, Ж/Б КОЛЬЦА,
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ЦЕМЕНТ (мкр).
Наличный и безналичный расчет

Реклама

Тел.8�912�6543267

4в Центральной
декабря с 12 до 13 ч.
аптеке №177
(ул.Бр.Смольниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
от 3000 до 6500 руб.

Реклама

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

Действителен

ДЕКАБРЬ 2014

КУПОН частного объявления

заполнять разборчиво, не более 15 слов

Цифровые (Швейцария, Дания,
Германия) от 6500 до 11000 руб.
Триммерные, точная настройка
8500 руб.
Заказ и выезд на дом по тел.
8�905�877�13�41 (бесплатно)
Скидки. Гарантия 1 год.
Товар сертифицирован,консультации
специалиста, имеются противопоказания

г.Ижевск, 426000, ул.Воровского, 128�27. ИНН
183509782455 , ОГРН 312184103000023 Реклама

4,5 декабря в КДЦ "Заря" (ул.Фрунзе, 46)

Ждем вас
с 9.00 до 18.00

Алапаевская

ГАЗЕТА

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

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

отдам женский пуховик, р.48, цв. темно�синий.
Обр.: магазин "Антошка", ул.Фрунзе
отдам старую посуду, сост.хор., б/у. Тел.8�912�
6521719

продаю

Доставка от 1 т.

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

Реклама

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

БИЗНЕС�ЛАНЧ � 120 р.

Бесплатные
частные объявления
пропал кот: белый с корич.пятнами, черный нос, го�
лубые глаза. Помогите найти. Тел.8�908�9205651

Реализует:

ПРОДАМ

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

большой выбор
жилья
под материнский
капитал.
Обращаться по тел.

8 912 247 83 25

Тел.8�922�2594200,
8�932�6020815
Реклама

СРОЧНО КУПЛЮ

Реклама

Быстро. Недорого.
Тел. 8 912 22 11 100

Реклама

Реклама

Продам
кафе с магазином
коттедж.

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

Реклама

срочно 4�комн. б/у кв. в Н.Тагиле или меняю на
меньшую с доплатой в Н.Тагиле. Тел.8�953�6048566
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�
2713650, 8�982�6055758
4�комн. б/у кв., 60 кв.м, поселок курорта "Самоц�
вет". Тел.8�908�9255718
4�комн. б/у кв., ул.пл., Максимовка. Тел.8�912�2553399
4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�
910�7715840
4�комн. б/у кв., 59,9 кв.м, 2 эт., центр. Тел.8�912�
6948098, 8�912�2968262
3�комн. н/б кв., 50 кв.м, вода, газ. стояк у дома, ба�
ня и небольшой зем. уч�к. Тел.8�912�2675812
3�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., 57 кв.м, с/п,
с/дверь, ламинат, все приборы учета, или меняю на
б/у дом. Тел.8�919�3769020
3�комн. кв., ул.Бр.Серебряковых, 13, 3 эт., 58 кв.м.
Тел.8�904�3822106
3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/д, с/п, в/нагрев., комна�
ты изолир., торг. Тел.8�953�0446980, 8�912�2713653
3�комн. б/у кв., 2 эт., 60 кв.м, с индивидуальным га�
зовым отоплением и ГВС, или меняю на б/у дом.
Тел.2�90�58, 8�961�7610574
3�комн. б/у кв., Раб.городок, 5 эт., солн.сторона,
70,3/43,7 кв.м, комнаты изолир., с/п, или меняю на 2�
комн. б/у кв. в центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422
3�комн. кв. в центре; 1�комн. кв. в центре. Тел.8�
912�2050729
3�комн. кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализ., огород,
овощ.яма, сарай, газ. Тел.8�912�6255128
3�комн. кв., Сангородок, 3 эт., ремонт, мебель,
быт.техника � 1700000 руб., срочно. Тел.8�950�
6417851, 8�922�2150402
3�комн. б/у кв., центр, ул.Павлова, 25, 4 эт., середи�
на дома � 1600000 руб., или меняю на 1�комн. б/у кв.
с доплатой. Тел.8�919�3652377, 8�909�0095105
3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 86, 60 кв.м, окна на обе
стороны, можно под магазин � 1950000 руб. Тел.8�
912�2646704
3�комн. кв., 3 эт., центр, 57 кв.м, мебель. Тел.8�982�
6069061
3�комн. б/у кв., 55 кв.м, Максимовка, 2 эт. в 3�эт.
доме, середина, с/п, м/к двери, счетчики, комнаты
изолир., кухня 8 кв.м, с/у разд., док�ты готовы � цена
при осмотре. Тел.8�950�6431138, 8�982�6919648
3�комн. кв., 5 эт., м�н "Абсолют", балкон угловой, 9
кв.м. Тел.8�912�6521737
3�комн. б/у кв., центр, ул.Тюрикова, 18, кирпич.дом,
с ремонтом, 1 эт., окна высоко, 50,3 кв.м, теплая.
Тел.2�27�12, 8�982�6581583
3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт. Тел.8�905�
8058600
3�комн. б/у кв., 81 кв.м, Максимовка, 1 эт., ремонт.
Тел.8�922�6168852
2�комн. б/у кв., центр. Тел.8�912�2086612
2�комн. кв., Максимовка, 3 эт., комнаты изолир., 54
кв.м, середина дома. Тел.8�919�3943005
2�комн. кв., 51,1 кв.м, 2 эт., комнаты изолир., лод�
жия 6м, с/у раздельный, с/п, с/д, косметич. ремонт,
телефон, Интернет. Тел.8�922�6197431, 8�982�
6903263, 3�22�66
2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., балкон, комнаты изо�
лир., 40 кв.м, форма оплаты любая. Тел.8�982�
6536087
2�комн. б/у кв. в центре, или меняю на малосемей�
ку с вашей доплатой. Тел.8�912�2271923, 8�922�
1072127
2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.пл., 2 эт., телефон,
Интернет, ул.Октябрьская, 21, 57 кв.м. Тел.8�982�
6680213, 8�912�0525415
2�комн. б/у кв., 53 кв.м, ул.Чапаева, 26. Тел.8�982�
6626692
2�комн. кв., 53 кв.м, п.Октябрьский, горячая, холод�
ная вода, эл.котел, печное отопление, комнаты раз�
дельные, туалет. Тел.8�912�2671687
2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, Сангородок, 45,5
кв.м, или меняю на 1�комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�
912�2030442
2�комн. кв., ул. 20 лет Октября, 36 кв.м, 2 эт. �
1250000 руб. Тел.8�912�2053126

2�комн. кв., Станкозавод, 4 эт., юж.сторона, комна�
ты изолир. Тел.8�908�9193953
2�комн. б/у кв., 2 эт., очень теплая, светлая, в цен�
тре города. Тел.8�912�0345142
2�комн. б/у кв., с.Костино, 46 кв.м, с ремонтом, под
мат.капитал + доплата, срочно. Тел.8�952�7370365, 8�
952�7420617
2�комн. б/у кв., теплая, 3 эт., центр. Тел.8�982�6143773
2�комн. кв., ул.Ленина, в самом центре Алапаевска,
возможны любые формы оплаты. Тел.8�902�8711535
2�комн. б/у кв., 5 эт., 50,9 кв.м, Сангородок. Тел.8�
902�4438483
2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бере�
говая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514, 8�961�7619245
2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт., высо�
ко, солн.сторона, перепланировка, с/п, душ.кабина,
сч. на воду, природ.газ, в/нагрев., домофон, можно
под магазин. Тел.8�912�6573317, 8�912�0323472
2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7 кв.м,
2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон застеклен,
неугловая. Тел.8�953�6037838
2�комн. кв., 37 кв.м, 1 эт., печн. отопл., вода, с/у,
с/п, баня, зем. уч., овощ. яма, 600 т.р. Тел.8�912�
6723579, 3�00�19
2�комн. б/у кв. на Станкозаводе, 2 эт., балкон зас�
теклен, середина дома, солн.сторона, комнаты изо�
лир., 44,5 кв.м � 1200000 руб. Тел.8�903�0795475
2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, середина до�
ма, солн. сторона, комнаты изолир., 44 кв.м � 1 млн
450 т.р. Тел.8�912�2808719
2�комн. кв., ул.Пушкина, можно под офис � 1300000
руб. Тел.8�908�9085610
1�комн. б/у кв., Максимовка, 9�этажка, ул.Н.Остров�
ского, 16, 8 эт., лифт, 30 кв.м. Тел.8�919�3888348
1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�
5444191, 8�905�8595812
1�комн. б/у кв., 5 эт., 27,4 кв.м, Станкозавод. Тел.8�
908�9066982, 8�953�3818420
1�комн. квартиру. Тел.8�908�9233548
1�комн. б/у кв., ул.Бр.Бессоновых, 38, 5 эт., 30,5
кв.м, в хор.сост., застекленный, утепленный балкон,
светлая; стенку, светлый орех, 2,3х3,2, в хор.сост.
Тел.8�912�6709023
1�комн. кв., ул.Н.Островского, 16, 2 эт. � 850 т.р.
Тел.8�912�2053126
1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, лоджия, зем.уч�к 2с
+ счетчик на воду, рядом школа, дет.сад. Тел.8�961�
7646729, 8�982�6280369
1�комн. б/у кв., 28,8 кв.м, ул.Н.Островского, 16, 2
эт., ремонт. Тел.8�909�0096737
1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, баня, вода, туалет,
с/п. Тел.8�912�2276622
1�комн. кв., п.Заря, 30 кв.м, солн. сторона, 3 эт., ря�
дом школа и д/сад. Тел.8�912�0430465 (Екатерина)
1�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 93, 3 эт., середина
дома � 1000000 руб. Тел.8�902�4434427
1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт. � 1000000 руб., торг.
Тел.8�952�7259400, 8�912�2220481
1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон застеклен,
южная сторона, 30 кв.м, счетчики воды � 950 т.р.
Тел.2�60�14
комнату, 17 кв.м, ул.Ленина, 16, 4 эт., с/п, с/д, мож�
но под мат. капитал. Тел.8�919�3981271
комнату в Екатеринбурге, р�н ЖБИ, 18 кв.м, лоджия,
срочно. Тел.8�952�7413359
комнату, 14,7 кв.м, с/п, м/к двери, вода в комнате, 4
эт. � 350 т.р. Тел.8�912�0387708
комнату, 11 кв.м, ул.Ленина, 12, 2 эт., с/п, с/д, мож�
но под мат.капитал. Тел.8�992�0277423
комнату в общежитии, 18 кв.м, 5 эт. Тел.8�922�
0323791
комнату в центре, ул.Ленина, срочно. Тел.8�912�
2976407
комнату, ул.Ленина, 12, или меняю на дом с учас�
тком. Тел.8�912�22221574
изолированную комнату в общежитии Станкозавода.
Тел.8�912�6186236
коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598
1/2 б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м. Тел.8�903�
0832686
полдома в Раб.городке, вода, канализация, отопле�
ние, земля в собств. Тел.8�953�6033908
дом в Раб.городке, газ, вода, туалет, большой га�
раж, баня, крытый двор, огород. Тел.8�982�6626692
половину дома в Раб. городке, вода в доме, новая
баня, газ. стояк возле дома. Тел.8�912�2554776
дом, с.Толмачево, 40,7 кв.м, б/у, земли 20с, отопле�
ние печное + электро, баня, хоз. постройки, или ме�
няю на Верхне�Пышминский р�н. Тел.8�912�2733814
дом в д.Бобровке, баня, конюшня, яма, 2 теплицы,
земли 27с, в собств. Тел.8�950�6558176 (с 8 до 20 час.)
дом, 30 кв.м, вода, баня, огород, Интернет,
ул.Фрунзе. Тел.8�909�0102308
дом, 45 кв.м, вода, с/п, баня, уютный, теплый.
Тел.8�912�6000500
жилой дом, с.Толмачево, 64 кв.м, вода, канализ.,
баня, 2 конюшни. Тел.8�904�5410573
дом жилой, 32,1 кв.м, п.В.Синячиха � 600 т.р. Тел.8�
982�6754099, 8�912�6881297
половину дома в Сев.части, можно под мат.капитал.
Тел.8�912�6818948
дом, п.Н.�Шайтанский, 45 кв.м, ремонт, с/п, земли
10с � 600 т.р., или меняю на авто. Тел.8�912�6987814

полдома, есть надворные постройки. Тел.8�905�
8028784
дом, п.Зыряновский, д.Устьянчики. Тел.8�982�
6878610
жилой дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня, огород, р�
н ж/д вокзала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�7033651
дом в центре, вода, канализ., телефон, земля при�
ватизирована. Тел.8�922�1982541
срочно, б/у дом из бруса, 100 кв.м, крытый двор,
конюшня, гараж, лет.кухня, огород 10с, насаждения,
теплица, или обмен. Тел.8�982�6153496, 8�953�
0422182
дом на Максимовке, 6с, земля приватизирована;
ВАЗ�21103, инжектор, 16кл., кож.салон, 4 ст./под.
Тел.8�982�6307014, 8�912�6150106
дом, Максимовка, вода, газ рядом, уч�к 15с (собс�
твенник, межевание), или меняю. Тел.8�950�5406667
дом в Сев.части, баня, яма, вода в доме, гараж,
крытая ограда, лет.кухня, конюшня. Тел.8�909�
0147740
дом в Сев.части. Тел.8�912�2220155
половину дома в р�не клуба им.Ленина, 53 кв.м, газ,
вода, канализ., крытый двор, гараж, яма, баня, не�
большой огород, 2 теплицы � 1300000 руб., торг.
Тел.8�912�0340033
дом (новый), 62 кв.м, вода, газ.стояк, баня, яма, ту�
алет, дом из пеноблока, огород 7с; зем.уч�к в Сев.час�
ти, 12с. Тел.8�912�2285764
дом, 6х8, с.Толмачево, 19с � 500 т.р. Тел.8�912�
6442253
дом, 28 кв.м, ул.Пионеров, 28 � 650 т.р., торг. Тел.8�
952�7363083
ветхий дом, д.Алапаиха, р�н горводоканала, приго�
ден для проживания, уч�к 16с, плодородная земля,
скважина, по улице проведен газ, вода � 850 т.р., торг.
Тел.8�912�2220505
дом, п.В.Синячиха, 50 кв.м, в красивом, живопис�
ном месте, ул.Плишкина � 650 т.р., возможен мат. ка�
питал с доплатой. Тел.8�908�9085610
дом, 60 кв.м, п.Заря, эл.отопл. + печь, земля в
собств., большой, хороший сад, колодец во дворе, или
меняю на 1�комн. кв. Тел.8�912�6988667, 8�912�0343531
новый коттедж в парке, на берегу, р�н стадиона
"Центральный", 2 эт., 160 кв.м, гараж 5х7, котельная
3х5, земли 8с, ведутся работы по стр�ву и благоус�
тройству территории, планируются внутренние работы
и газификация � дорого, по мере выполнения работ
стоимость будет увеличиваться. Тел.8�912�2455950
дом, 47 кв.м, вода, с/у в доме, крытый двор, баня, 2
конюшни, газ под окнами, в/нагрев., теплица, огород
3с. Тел.8�922�6168852
дом, 46 кв.м, с.Костино, газ, вода, 20с земли, над�
вор.постройки, баня, огород. Тел.8�912�2609244
ветхий дом на Максимовке + земли 7с, в собствен�
ности � 500 т.р. Тел.8�903�0801418
дом, 50 кв.м, зем.уч�к 8с, п.Зыряновский. Тел.8�
912�6631057
дом жилой, евроремонт, с/п, срочно, недорого.
Тел.8�982�6152415
дом в Сев.части, 38 кв.м, крытая ограда, земли 6с,
в собств., новая баня, кочегарка + эл.котел, с/п, в до�
ме вода, газ.стояк. Тел.8�982�6471952
дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом колон�
ка, цена договорная. Тел.8�922�1389891
недостр. дом на ст.Коптелово, 11с, док�ты на землю
и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�
1080524
дом из кирпича, 125 кв.м, на уч�ке 10с, Сев.часть �
3800000 руб. Тел.8�919�3794111
коттедж, б/у, 140 кв.м, отопление центральное + ко�
тел, сауна, земли 8,5с, все в собственности � цена до�
говорная. Тел.8�952�1353398
дом, б/у, 175 кв.м, гараж, котельная, камин, гор.во�
да, туалет. Тел.8�922�1889238
кап. гараж в центре. Тел.8�912�2374242, 8�912�
2714726
гараж на АСЗ, 6х4, смотр. яма. Тел.8�912�2970614
гараж, 7х4, р�н ДОКа за АЗС, ворота 2,2х2,5, ас�
фальтированный подъезд, торг. Тел.8�912�6995910
гараж, ул.Маяковского, высокие ворота, 4,5х8,5; га�
раж в р�не Сангородка, 4 улица, 6х4, смотр. и овощ.
ямы, недорого. Тел.8�982�7083062
гараж в Сангородке, 2�ой блок от ул.Пушкина,
смотр. и овощ. ямы. Тел.8�912�2684591
гараж в Сангородке, 32 кв.м; Шевроле�Ланос, 08
г.в. Тел.8�912�2147289, 8�903�0839089
гараж, 27 кв.м, ул.Павлова, док�ты готовы, земля в
собств. Тел.8�961�7738024
гараж в центре. Тел.8�950�6455892
гараж с овощ. ямой, ул.Краснофлотцев; газ. котел
(новый, Корея). Тел.8�919�3755368
гараж на ул.Железнодорожников. Тел.8�982�
6311524
гараж, 28 кв.м, ул.Павлова�Бр.Бессоновых, у ж/д,
овощ.яма, док�ты готовы; памперсы №3, взрослые �
450 руб./упаковка. Тел.8�982�6919648
гараж, 4х7, высокие ворота, ул.Лесников. Тел.8�912�
6144449
гараж в Сангородке, смотр. и овощ. ямы, второй
блок от ул.Пушкина. Тел.8�912�2501782
гараж, 32,8 кв.м, сигнал., элект�во, овощ.яма, р�н
СДМ. Тел.8�912�6867813
гараж в р�не горгаза, смотр. и овощ. ямы. Тел.2�76�
63, 8�963�0416986

гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�2761435
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы,
чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на землю и
гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�
1080524
сад.уч�к в к/с "Ягодка", каменный домик, 2 теплицы,
баня, садовые насаждения. Тел.2�37�18
сад.уч�к в р�не телевышки, 2�эт. дом, баня, гараж,
овощ.яма, веранда � все под одной крышей, большая
теплица под стеклом, на фундаменте. Тел.2�51�30
зем.уч�к под стр�во, 20с, с фундаментом 10х11,
подведен газ и ветка 380В. Тел.8�922�1502282
зем.уч�к 14с, д.Н�Алапаиха, электричество и газ
проходят на улице, разрешение на индивидуальное
стр�во есть, переуступка. Тел.8�904�1672066
зем.уч�к 12 с, под стр�во, ул.Н.Островского, на уч�
ке небольшой дом, кап.гараж с овощ. и смотр. ямами,
скважина с родниковой водой, баня, решается вопрос
по газу. Тел.8�912�2086612
зем.уч�к 7,5с, возможен мат. капитал. Тел.8�922�
1129831
зем.уч�к 9с, д.Алапаиха � 70 т.р., или обмен на ВАЗ�
2109,10,12,14,15. Тел.8�953�0501118 (Максим)
зем.уч�к в Сев.части, с домом под снос, земля в
собств. Тел.8�982�6444489
зем.уч�к 13с, пер.Синячихинский, газ, электричес�
тво, вода рядом. Тел.8�919�3783163
зем.уч�к под стр�во, 13с. Тел.8�912�2208708 (после
17 час.)

меняю

4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом, теп�
лая, утепленная лоджия, с/п, ремонт + новый полноп�
риводный а/м "Киа�Саренто", АКП, климат�контроль,
подогрев сидений + дом 55 кв.м, вода централиз., на
б/у коттедж. Тел. 8�912�2227652
3�комн. б/у кв. на б/у дом. Тел.2�90�58, 8�961�
7610574
3�комн. кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализ., огород,
овощ.яма, сарай, газ, на 3�комн. б/у кв. Тел.8�912�
6255128
3�комн. б/у кв., 5 эт., 57 кв.м, Максимовка, на две
квартиры в малосемейке, рассмотрю ваши варианты.
Тел.8�919�3735423, 8�953�6030943
2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, с/п, счетчи�
ки на воду, на квартиру в г.Екатеринбурге, В.Пышме.
Тел.8�912�6169082
2�комн. кв., п.Заря, 1 эт., солн.сторона, гараж,
овощ.яма, сад.уч�к, рядом д/сад, больница, школа, на
1�комн. кв. в городе. Тел.8�912�2802671
2�комн. кв. в центре на две 1�комн. б/у квартиры.
Тел.8�912�2254032, 2�44�58
коттедж, 154 кв.м, Майоршино, газ, вода, баня, га�
раж 37 кв.м, уч�к 14с, все насаждения, теплица 12м,
рассмотрю варианты или продаю. Тел.2�99�91, 8�903�
0833727
дом, 6х7, вода, выгреб. яма, огород 4с, яма, крытый
двор, земля в собств., на 1�комн. квартиру или мало�
семейку в р�не шк.№3. Тел.8�912�6364377
зем.уч�к в д.Алапаихе на уч�к на ул.Гоголя, 111.
Тел.8�912�0374179

сниму

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

сдаю

3�комн. кв. в Сев.части, порядочным людям. Тел.8�
922�1761686
3�комн. кв., комнаты изолир., просторные � 7 т.р. +
оплата по квитанции. Тел.8�912�2877921
3�комн. кв., центр � 7000 руб. + ком.платежи. Тел.8�
912�6496911
2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., без мебели. Тел.8�
912�6741185
2�комн. кв. в центре, 5 эт., без мебели, иностран�
ным гражданам просьба не беспокоить. Тел.8�912�
6144066
2�комн. б/у кв. в р�не Станкозавода, семейной паре.
Тел.8�912�2472090
2�комн. б/у кв. на Станкозаводе, оплата помесячно,
платежеспособным. Обр.: Мира, 15
2�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�912�6719054
1�комн. б/у кв. на Максимовке, 5 эт., без мебели,
семейным. Тел.8�953�0484898
1�комн. б/у кв. на длит.срок, р�н медучилища.
Тел.8�912�2365113
1�комн. п/б кв. на Станкозаводе, отопление, воды
нет. Тел.3�27�93, 8�906�8128852
комнату в 2�комн. квартире, центр, с мебелью.
Тел.8�919�3818059
комнату студентам. Тел.8�922�0323791
дом в Северной части города. Тел.8�912�6912290
полдома в Раб.городке. Тел.8�953�6033908

куплю

жилье под мат.капитал. Тел.8�908�9085610
жилье в бараке � до 100 т.р., за наличный расчет.
Тел.8�902�2550045
домик под дачу или уч�к в городе, за наличный рас�
чет, дешево (в коллективных садах не предлагать).
Тел.8�912�6951994
гараж с металлическими воротами, смотровой и
овощной ямами, в любом р�не � дешево. Тел.8�912�
6951994
зем.уч�к в д.Алапаихе, недорого. Тел.8�902�2550045
зем.уч�к. Тел.8�908�9085610

ТРАНСПОРТ
продаю

Лифан�Салана, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал. с
а/з, эл.пакет, кондиционер, хорошая музыка, два ком�
плекта резины с дисками � 320 т.р., торг. Тел.8�953�
0485081
Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, есть все. Тел.8�
952�1365598
Ниссан�Альмера, 13 г.в., пр. 30 км, на гарантии, 3
комплекта резины. Тел.8�982�6553666
Лифан�Салана, 12 г.в., есть все. Тел.8�912�2970614
Volkswagen Golf, 12 г.в., купе, цв. белый, сост.иде�
альн. Тел.8�912�6933777
Дэу�Нексия, октябрь 10 г.в., цв. песочный, в новом
кузове, дв.1,6, ГУР, 1 хозяин, пр. 61 т.км, укомплекто�
вана. Тел.8�912�6417556, 2�82�65
Мицубиси�Мираж, 2000 г.в., пр. руль, коробка�авто�
мат, резина лето, зима, в хор.сост. Тел.8�912�6987813
Тойота�Королла, 08 г.в., пр. 57 т.км, цв. серебрис�
тый, 1 хозяин, комплект резины. Тел.8�982�7004465
Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, седан, резина зима�
лето; зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, ул.Малахитовая, 22.
Тел.8�912�6688974
Дэу�Нексия, 07 г.в., пр. 95 т.км � 105 т.р. Тел.8�900�
2020515
Ниссан�Серена, минивэн, 01 г.в., цв. белый, 2 ком�
плекта резины, литье, кондиционер, АКПП, пр. руль �
300 т.р., торг. Тел.8�912�6365609
Шевроле�Нива, 12 г.в., пр. 19 т.км. Тел.8�919�
3880531, 8�919�3690487
Шкода�Фабия, 08 г.в. Тел.8�912�2317410, 8�912�
6543259
Форд�Фокус�2, 06 г.в., цв. черный, 2 комплекта ре�
зины, литье. Тел.8�982�6735140, 8�912�2662835
Шкода�Октавия, 12 г.в., дв.1,6, цв. серый. Тел.8�
922�1377370
Ниссан�Блюмберд Силфи, 01 г.в., дв.1,8, 120 л.с.,
пр. 140 т.км, цв. серый, 2 комплекта резины на дисках,
1 хоз. Тел.8�982�7083062
Пежо�407, 05 г.в., сост.хор. Тел.8�912�2279799
Киа�Спектра, 06 г.в., МКПП, дв.1,6, цв. серебрис�
тый, ст./под., кондиционер, новая зим.резина � 180
т.р.; мотоцикл "Урал" на з/ч. Тел.8�919�3932625
Рено�Логан, 12 г.в., цв. светло�серый, есть все, на
гарантии, дв.1,6, р. 49 т.км. Тел.2�56�02, 8�912�
2292139
Опель�Астра, 11 г.в., хэтчбек, цв. черный, пр. 20
т.км, климат�контроль, 2 комплекта резины, МКПП, 1
хозяин. Тел.8�912�2993268
Форд�Фьюжин, 08 г.в., дв.1,6, МКПП, сборка Испа�
ния, кондиционер, подогрев лобового стекла, торг.
Тел.8�922�1140790
Шевроле�Ланос, 07 г.в., на учете с 2008 года, цв.
темно�синий, пр. 36 т.км, хорошая комплектация.
Тел.8�922�6159327, 2�46�59
Ниссан�Альмера, 04 г.в., пр. 126 т.км, 2 комплекта
резины, кондиционер, ГУР, цв. серебристый,
сост.хор., торг. Тел.8�909�0204501
Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�912�
2465749
BAW�Феникс 28189 (изотермический фургон), 07
г.в.; "Волдай" � груз. (изотермический фургон), 06 г.в.
Тел.8�912�0317444, 8�912�6103834
Geely�МК, 11 г.в., пр. 40 т.км, кондиционер, подог�
рев сидений, зеркал, стекла, мультимедийная систе�
ма. Тел.8�912�2447065
Mitsubishi�Lancer, 11 г.в., АКПП, цв. серебристый,
есть все, сост.хор. Тел.8�982�6652315, 8�963�0372075
Форд�Фокус, декабрь 10 г.в., цв. серебристый, пол�
ный эл.пакет, из салона, сост.идеальн., 1 хозяин.
Тел.8�904�1794947
Шевроле�Нива, 08 г.в. � 250 т.р.; Дэу�Матиз, 10 г.в.
� 150 т.р. Тел.8�912�6442253
Гред Вел Ховер Н�5, 12 г.в., цв. белый, V�2,4, пр. 45
т.км, внедорожник, кожа, есть все. Тел.8�961�5745154
Nissan�Sentra, седан, 01 г.в., цв. зеленый, дв.1,8L,
два компл. рез., возможен обмен. Тел.8�912�6144449
Форд�Фокус, 06 г.в., полная комплектация, сборка
Германия, дв.1,8, цв. серебро, резина зима + лето,
пр. 95 т.км. Тел.8�909�0038513
Шевроле�Нива, 12 г.в., пр. 19 т.км, комплект рези�
ны. Тел.8�919�3880531, 8�919�3690482
Тойота�Королла, 97 г.в., новая зим.резина, литье.
Тел.8�912�2779768
Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, турбоди�
зель, цв. белый, пробег 50 тыс.км, сост.отл. Тел.8�
922�2032012
Форд�Фокус�2, хэтчбек, 11 г.в., цв.белый, 2 компл.
резины, литье, климат�контроль. Тел.8�909�0213964,
8�912�6434894
Ниссан�Альмера, 08 г.в., есть все, в хор.сост.; КПП�
ГАЗель, кап.ремонт. Тел.8�912�6919963, 2�98�46
Фиат�Альбеа, 10 г.в. � 290 т.р., торг. Тел.8�904�
9840494
Шевроле�Нива, 12 г.в., пр. 48 т.км, серый металлик,
торг. Тел.8�919�3919748
VORTEX ESTINA, 10 г.в., цв. красный, сост.хор.
Тел.2�75�52, 8�904�3892422
Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все� 240
т.р. Тел. 8�908�9272121
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Автотехцентру
«Диагностика»
на постоянную работу
требуется

АВТОМЕХАНИК
(автослесарь).

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

Собеседование по адресу:

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

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

15.

Тел.8�908�9272121

Молодой человек, рост 176,
вес 80 кг, желает
познакомиться с девушкой.

ООО "Алапаевский
молочный комбинат"
требуются:

Тел.8�932�6175125

в д.Алапаихе (р�н водоканала),
участок 16 соток, скважина,
рядом газ, вода, 850 тыс.руб.
Тел. 8�912�222�0505

� повар,
� официант.

(обучение и стабильная
заработная плата).

Продаю:

Тел.8�919�3794100

Тел.8�902�2777700

КУПЛЮ

тонкомер�березу
в больших объемах.
Тел.8�912�6390391

Городская служба такси
приглашает:

� ВОДИТЕЛЕЙ

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

охранники.
Тел.8�912�2429364
Предприятию требуются:
� менеджеры
по продажам;
� водители с личным
автомобилем.
Тел.8�967�9089309

Требуется в банк
начальник группы.
Обязательно а/м.
Тел.8�912�2691141 (Лина)

� ПРОДАВЕЦ;
� ТРАКТОРИСТ.
Тел.3�18�92,
ул.Кр.Армии, 100

� ДИСПЕТЧЕРА
Тел.8�919�3838444

РЕМОНТ печей и каминов,
� перегородок и стен
из гипсокартона,
� настил пола и укладка
ламината.
Тел.8�952�7413181,
8�982�7186940

Уважаемые жители Алапаевского района!
Приглашаем вас получить

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

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86
Часы работы:
пн�чт� 8.00�17.00,
пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

Тел.: 8 (34346) 2�50�80

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

Лицензия С № 1372 66 Реклама

Реклама

дрова колотые,
горбыль пиленый,
доска заборная.

В кафе «Кичи»

на постоянную работу
требуются:

лицензированные

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

В новое кафе требуются

ПОВАРА до 35 лет.

Срочно!
Тел.8�912�6373799,
8�912�2712788

Требуются

водители
кат. "Д".
Тел. 8�905�8079193

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

Реклама

ВЕТХИЙ ДОМ

ЧАСТНОМУ ОХРАННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются

Реклама

ПРОДАЮ

Реклама

Объявления. Реклама

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

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

ГАЗЕЛЬ (мебельная будка).
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.
Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Реклама

3�метровая.
Город, район, область.

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

Газель�тент,

ВАЗ�2109

Город, район, область, Россия.
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ
город, район, область

ГРУЗЧИКИ.

Тел.8�912�2652983,
без выходных. Низкие цены.
АВТОУСЛУГИ
КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
4 декабря исполнится 4 года со дня смерти
УРАКОВА
Виктора Андреевича.
Помним, любим, скорбим. Просим всех, кто
помнит его, помянуть добрым словом.
Жена, дети, родные

29 ноября исполнится 5 лет, как ушла из жизни
КОСТИНА
Маргарита Сергеевна.
Любим, помним, скорбим.
Родные, близкие, друзья

ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ
Город, район, область,

ТЕЛ. 8�912�2519593
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.
ЭВАКУАТОР для л/а,
борт до 6 т, автовышка 12 м.
Тел.8�909�020�7736

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Предприятию на постоянную работу
требуются:
сортировщик лома и отходов металла;
газорезчик; составитель поездов;
водитель кат. С, Е; машинист козлового
крана; мастер производственного участка.
Обращаться: г. Алапаевск, ул. Московская,
д. 20, 21, тел. 3�60�19

МАНИПУЛЯТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Форд-Транзит,

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель�тент.
Тел. 8�912�2409844

кузов цельнометал., 3 м.
Тел.8�922�1786297,
8�982�6542599

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ

УГОЛЬ.

Доставка. Самовывоз.

Реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЮ

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

� свинина;
� говядина.
Тел.8�919�3605924

Газель. Грузчики,
переезды.

ДОМАШНЕЕ МЯСО:

ВАЗ�217230, 11 г.в., пр. 86 т.км, цв. черный, ком�
плектация "норма" + мои дополнения � 250 т.р., торг.
Тел.8�912�6995910
ВАЗ�21140, 04 г.в., цв. серебристый, сост.хор., нег�
нилой � 110 т.р. Тел.8�912�6335410
ВАЗ�21124, ноябрь 07 г.в., сигнал., музыка, подог�
рев дв., проклеена, цв. черный, торг. Тел.8�952�
7305134
Лада�Приора, хэтчбек, 12 г.в., цв. жимолость, пр.
31 т.км. Тел.8�912�0398965
ВАЗ�2115, 01 г.в., цв. папирус, сост.отл., негнилой,
вложений не требует. Тел.8�932�6025354
ВАЗ�2114, 10 г.в., цв. серебристый, резина зима�
лето, дв.1,6. Тел.8�912�2446289
Лада�Приора, 08 г.в., сост.отл., небитая, некраше�
ная, новая ходовая, вся проклеена, потолок и стойки �
бежевая кожа, ЭУР, АБС, музыка, сигнал., зад. парк�
троник, эл.зеркала с подогревом, новая резина, литье,
цв. черный � 200 т.р., торг. Тел.8�912�6639519
Лада�Гранта, 12 г.в., комплектация норма плюс, 41�
018, небитый, цв. серебристый, сост. нового авто, два
комплекта колес, 1 хозяин. Тел.8�953�6081527
ВАЗ�2114, 12 г.в., цв. "снежная королева", комплек�
тация "люкс", пр. 46 т.км, 1 хозяин, 2 комплекта колес,
срочно. Тел.8�912�2333374
ВАЗ�2115, 08 г.в., цв. "космос", сост.отл., есть все,
два комплекта колес, пр. 41 т.км, срочно. Тел.8�912�
2628007
Лада�Калина, седан, 05 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�
6987900
ВАЗ�2110, 2000 г.в., инжектор, 8кл., серо�зеленый
металлик, сост.хор., содержался в хор. руках. Тел.8�
950�6508355
ВАЗ�21112, 03 г.в., музыка, резина зима и лето на
литье, 15 � 80 т.р., торг. Тел.8�912�6667667

ПАМЯТНИКИ
из гранита, габбро и мрамора

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

Реклама

Грузоперевозки
Тел.8�912�0374179,
8�900�1988558

Бесплатные
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 23

В ноябре исполнилось 15 лет со дня смерти
ВЕДЕРНИКОВА Владимира Николаевича.
Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Сыновья, снохи, внуки

Реклама

25 ноября исполнилось 3 года, как перестало
биться сердце
КОТОВА Виктора Николаевича.
Прожил много лет и был даже славен.
Теперь тебя нет… Текст в черной оправе…
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родственники

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

5 декабря 2011 года перестало биться сердце
нашего дорогого
МАНТУРОВА Семена Александровича,
участника ВОВ, члена городского совета
ветеранов, члена совета старейшин города.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Семен Александрович любил людей и близко к
сердцу принимал проблемы тех, кто нуждался в его
поддержке.
Помним. Любим. Скорбим.
Жена, дети, внучки

Реклама

27 ноября исполняется 11 лет, как нет с нами
МАРТЫНОВА
Геннадия Михайловича.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым
словом.
Родные

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

Реклама

30 ноября исполнится 6 лет, как нет с нами дорогой
мамы, жены и бабушки
ЗАКАЙДАКОВОЙ Тамары Николаевны.
Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Муж, дети, внучка

1 декабря исполнится 19 лет, как нет с нами
любимого сыночка
БОНДАРЬ Антона.
Любовь к тебе, родной сынок, умрет лишь с нами.
И нашу боль, и нашу скорбь не выразить словами.
Вечно будет о тебе слеза матери,
Грусть отца, одиночество брата, скорбь близких.
Просим всех, кто знал и помнит Антона, помянуть
добрым словом.
Папа, мама, брат

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Мазда

26 ноября исполнилось 9 дней, как нет с нами
горячо любимой мамочки, жены, бабушки, тещи
ЯЧМЕНЕВОЙ Тамары Петровны.
Мы помним твой нрав, беспокойный, веселый,
Улыбку широкую, блеск нежных глаз,
Унес тебя день, черный, мрачный, суровый,
Но ты будешь жить вечно в наших сердцах.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.
Дочери, муж, внучки, зять

PR

Реклама

Реклама

27 ноября исполнится 9 дней, как нет с нами
любимого мужа, отца и дедушки
ЯМОВА Анатолия Ивановича.
Мы всегда будем помнить и хранить его светлый
образ в нашей жизни. Кто знал его, помяните
добрым словом.
Жена, дочь, внук, зять

(Газель�термобудка, 3 м)
Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219,
8�982�6370744,
8�952�1304871, Николай
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Некрологи. Реклама. Объявления

30 ноября исполнится год, как нет с нами горячо
любимого, дорогого сына, брата, дяди
ДУБРОВСКИХ Романа Владимировича.
Не слышно голоса родного,
Не видно нежных, добрых глаз.
Тебя мы, Рома, помним как живого,
Как жаль, что ты ушел от нас.
Эту боль не выразить словами,
Ты ушел � и опустела вмиг земля,
Будто вечность нет тебя уж с нами.
Любим, Рома, помним, не забудем никогда.
Мама, братья, сестры, племянницы, родные и близкие

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
30 ноября исполнится 40 дней, как безвременно
на 68�м году ушел из жизни наш дорогой папа,
дедушка
ВДОВИН Анатолий Николаевич.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым
словом. Пусть будет пухом для него земля.
Дети, внуки, родные
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вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15,
вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553,
8�919�3857956
ИП Усов А.В.

Реклама

25 ноября исполнилось 9 дней со дня смерти
мамы, бабушки, прабабушки
ШМОТЬЕВОЙ Тамары Тимофеевны.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно…
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней, давно минувших,
Земной их жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших…
Дочь, сын, внуки, правнуки

ГАЗЕТА

Реклама

30 ноября � 15 лет, как не стало нашего сына
АЛЕКСАНДРОВА Сергея Владимировича.
Выжить вместе
Сердце от боли стучит � не унять!
Потеряла я сына и мать!
Ну что, злодейка�судьба, довольна,
Что сердцу матери нестерпимо больно!
Но тебе меня не сломать!
Нужно внукам, внучкам помогать,
В основном, морально, денег не густо,
Лишь в кармане не было б пусто.
Сын любимый со мной в поездах,
Когда сына в Афган проводила,
в переездах.
Все былые невзгоды забыла,
В первый раз сердце так застучало, Мне сказала землячка,
не зная меня:
Предвещая бедам начало.
"Отпусти сына". Как это сделаю я?
Выживаем семьёю с мужем,
Его я в сердце всегда держу
Наш союз оказался дружен.
И семьёю его дорожу.
Будь то в радости или в печали,
Но как отпустить, не понять,
Лишь сердца бы потише стучали.
Я же не тётя чужая, я его мать!
Есть и внучки, и внуки,
И тебе говорю,
В разлуке не знаем разлуки.
Как живут Лара, Катя, Оксана,
Лёша � в Питере, Серёжа � дома,
Но уже не втроём �
Всё нормально, живём законно.
Много больше их стало.
Но снова чёрные дни �
черней не бывает, Вот Максимушке год � такой добрый
Наш правнук растёт.
Когда мать своего сына теряет,
Ты, Серёженька, ДЕД!
Жизнь, как будто, остановилась,
Зачем, за что, скажите на милость?! Далеко от тебя белый свет,
Одни, может, скажут: "Бог наказал", Но ты с нами, милый, всегда.
Не забудем тебя никогда!
Другие � Господь заметил,
Молим всем мы здоровья,
Чтоб проверить на этом свете.
сколько храмов прошли,
Но мы не больше других грешили,
А тебя вспоминаем � нет конца
Всегда по совести, чести жили.
той любви.
Никогда, никому не желаем плохого,
Помогите, святые,
Нет ни зависти, злости в сердце.
нашим милым живым,
Потерять любимого сына такого,
Чтобы жили счастливо и здоровья
Если выживем � только вместе.
всем им!
Где бы я ни была, ни ходила,
ни ездила,
Н.Александрова

Алапаевская

Грузоперевозки

Реклама

28 ноября исполнится 2 года со дня смерти
НИКОЛИНОЙ Лидии Изосимовны.
Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.
Родственники

ГАЗЕТА

Реклама

11 ноября ушел из жизни наш любимый муж, отец,
дедушка
САЗОНОВ Евгений Александрович.
Мы всегда будем помнить и хранить в наших
сердцах самые теплые воспоминания. Все, кто знал
его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

26 ноября исполнилось 3 года, как нет с нами
любимой мамы, бабушки
ПОДКИНОЙ Маргариты Александровны.
Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым
словом.
Родные

Алапаевская

Реклама

Памяти коллеги
Администрация Централизованной библиотечной
системы с прискорбием сообщает о том, что на
56�м году жизни безвременно скончалась
КОКАРЕВА Анна Александровна,
директор Централизованной библиотечной
системы с 1988 по 2001 годы.
Анна Александровна была замечательным
руководителем и внесла большой вклад в развитие
библиотечного дела города. Мы вместе пережили самые тяжёлые
для библиотек 90�е годы. Она была человеком с активной
жизненной позицией, её вспомнят члены женсовета, она была
инициатором создания при библиотеке городского краеведческого
клуба "Невья", который с её лёгкой руки работает уже 20 лет.
Анна Александровна работала в библиотеках Екатеринбурга: в
краеведческом отделе библиотеки им. Белинского, в читальном
зале библиотеки им. Герцена. В последнее время она была
заведующей центром дистанционного и внестационарного
обслуживания Свердловской областной специальной библиотеки
для слепых. Она навсегда оставила о себе хорошую, добрую память
в сердцах тех, с кем довелось работать.
Анна Александровна была душевным, неравнодушным и
отзывчивым человеком. Она всегда помогала людям, была любящей
женой, мамой и сестрой.
Мы скорбим вместе с родными Анны Александровны и выражаем
искренние слова сочувствия и сожаления, что она так рано ушла…
Пусть земля ей будет пухом…
Коллектив библиотекарей
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Реклама
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Реклама

26
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ВАЗ�2112, 02 г.в., цв. мираж, цена при осмотре.
Тел.8�902�4436816
ВАЗ�2112, 05 г.в., дв.1,6, серый металлик, музыка,
сигнал., литье, сост.хор. Тел.8�912�2062008
ВАЗ�21102, 02 г.в., цв. зеленый металлик, 4 ЭСП,
подогрев передних сидений, комплект лет. резины �
85 т.р., торг. Тел.8�982�6728096
ВАЗ�2110, 04 г.в., цв. "амулет", в хор.сост. Тел.8�
912�2047747, 2�73�85
ВАЗ�21120, 03 г.в., цв. серебристый, в хор.сост.,
негнилая � 95 т.р. Тел.8�912�2135265
ВАЗ�2112, 06 г.в, пр. 92 т.км, цв. серый. Тел.8�912�
2116401
ВАЗ�2131 "Нива", 09 г.в., цв. серебристый, пр. 30
т.км � 270 т.р. Тел.3�01�85, 8�982�6507822
Лада�Калина, 07 г.в., седан, цв. красный, в
хор.сост., новая резина, тонировка � 130 т.р. Тел.8�
912�2289899
ВАЗ�2112, 02 г.в., цв. "мираж". Тел.8�919�3883454
ВАЗ�2111, 01 г.в., в хор. рабочем сост. � 69 т.р.
Тел.8�912�2333362
ВАЗ�2115, 99 г.в., цв. серо�зеленый, сост.хор.
Тел.8�908�9238083
ВАЗ�2112, 07 г.в., есть все, литье, новая зим. рези�
на � 160 т.р. Тел.8�912�2705463, 8�982�7034260
ВАЗ�2110, 03 г.в., сост.хор., пр. 118 т.км, срочно �
109 т.р., торг. Тел.8�912�2774722
Лада�Приора, 07 г.в. Тел.8�909�0005157
ВАЗ�2110, 2002 год, цвет синий, состояние хоро�
шее,подогрев сидений, чехлы кож.зам, колеса R15,
цена 85 тыс. руб., торг, Тел. 8�953�0487087
ВАЗ�21124, 06 г.в., цв. черный, резина зима, лето,
диски, пр. 109 т.км, сигнал. с а/з, дв. 16кл., сост.отл.
� 170 т.р., торг. Тел.8�953�0464098
ВАЗ�21093, 01 г.в., цв. белый � 60 т.р. Тел.8�912�
2709085
ВАЗ�21099, 98 г.в., двигатель после переборки;
ВАЗ�2114, 06 г.в., цв. вишневый, резина зима�лето �
130 т.р. Тел.8�912�2299306 (Михаил Александрович)
ВАЗ�2109, 88 г.в., цв. красный, на ходу, док�ты в по�
рядке, возможен обмен на гараж или зем.уч�к (на об�
мен дороже). Тел.8�912�6951994
ВАЗ�21093, 99 г.в., карбюратор, цв. зеленый, сиг�
нал., музыка, подогрев дв. 220V � 49 т.р. Тел.8�912�
2849218
ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, "калина", сост.хор. �
68 т.р., небольшой торг. Тел.8�912�6988800
ВАЗ�2107, 07 г.в. Тел.8�953�6030777
ВАЗ�21074, цв. темно�зеленый. Тел.8�912�6585317
ВАЗ�21074, 04 г.в., цв. темно�зеленый, зим. резина,
музыка, сигнал. � 45 т.р. Тел.8�982�6152415
ВАЗ�2107, 10 г.в., в идеальн.сост. Тел.8�961�
7615554
ВАЗ�21063, 1995 г.в., 1 хоз., сост. хор. Тел. 8�982�6553666
ВАЗ�2106, 97 г.в., дв.1600, в хор.сост., негнилой,
зим.резина, музыка, цв. белый. Тел.8�909�0225706
ВАЗ�2105, 04 г.в., цв. белый, в технически отл.сост.,
по кузову есть недочет, дешево, срочно, по ДКП.
Тел.8�912�6951994
ВАЗ�2104, 02 г.в., цв. белый, сост.идеальн.; ВАЗ�
21213 "Нива", 02 г.в., цв. гранат. Тел.8�919�3616222,
8�952�7425655
ГАЗель ц/м, 07 г.в., пр. 200 км, цв. белый, сост. хор.
Тел.8�912�2857565
ГАЗель�самосвал, 13 г.в., 3�сторонняя выгрузка, пр.
14 т.км. Тел.8�912�2420135
ГАЗель, 06 г.в., цв. синий, ц/м, дв.405, новая рези�
на. Тел.8�952�7313377
ГАЗ�3302 (тент), 01 г.в., дв.406, подогрев, сигнал.,
музыка. Тел.8�912�2745288
ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, газ, бензин,
сигнал., литье, люк + комплект лет.резины. Тел.2�76�
65, 8�905�8023923

ГАЗ�31105, дв.2,4, цв. малахит, люкс � 150 т.р.,
торг. Тел.8�912�6138807
ЗИЛ�бычок, 2000 г.в., цв. серый. Тел.8�952�
7258681, 8�950�1911560 (Сергей)
ИЖ�2126�030 ("Ода"), 2000 г.в., белый, хэтчбэк, дв.
1600 (ВАЗ�2106), бензин+газ, э/подогрев двиг., но�
вый коленвал, новые пер. стойки (Германия), а/м на
ходу, на зимней резине (1 сезон), проблемы по кузо�
ву (пороги), 25 т.р. Торг, обмен. Тел. 8�912�6167472
авторезину всесезонную, новую, с дисками,
175/70/13; радиаторы чугунные, новые � 4 шт.; старте�
ры и генераторы на КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, классика и
МТЗ�80. Тел.8�953�0434209
стекла боковые, задние � ВАЗ�2109, 2108 � 300 руб.
Тел.8�982�6760669
5�ст. КПП ВАЗ�2109 � 5 т.р.; стекла ВАЗ�2108, 2109
� 300 руб.; рулевую рейку � 1 т.р. Тел.8�982�6760669
литые диски, 3 шт., R�15, сверловка, 112х5, 3 шт.
Тел. 8�919�3828251
ручки дверные задние на ВАЗ�2105, б/у � 2 шт. � 300
руб. Тел.8�912�6951994
диски штампованные, R�16, 5х150 � 4 шт., сост.иде�
альн., недорого. Тел.8�912�6945324
кольца поршневые, клапаны, вкладыши коренные,
шатунные � все новое. Тел.8�919�3963234
к УАЗу мосты с бортовыми редукторами. Тел.8�922�
2042406
рулевые наконечники, рулевые тяги для Опель�Ас�
тра, по разумной цене. Тел.8�932�1149026
лебедку, 5,5т, на УАЗ, новую, в упаковке � недорого.
Тел.8�953�6081527
зим. резину 215/55/16, б/у, 4 шт. � недорого. Тел.8�
912�0448343
КПП 5�ст. классика, двери 04�05, стартер, радиатор,
задний мост � Ода. Тел.8�919�3616222, 8�952�7425655
КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
диски штампованные R�13 на Дэу�Матиз с резиной
Yokohama 155/65�13, 4 шт., новая. Тел.8�982�6121082
ТНВД MOTORPAL 4М 4201 SO для МТЗ�80, пр�во Че�
хия, почти новый, недорого. Тел.8�982�6121082
зим. шипов. резину R�13, R�14, R�15,16 новая � не�
дорого. Тел.8�982�6121082
колеса Форд�Транзит: диски штампованные R�15,
резина Toyo 205/70�15, новая, липучка � 4 шт. Тел.8�
982�6121082

куплю

Шевроле�Ниву или "китайца", срок эксплуатации 7�
10 лет, 1 хозяин. Тел.8�912�0330470
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, небитый
(если "классика", то только инжекторная), путем обме�
на на хороший компьютер (8 ядер) + монитор + про�
чее или ноутбук, с доплатой. Тел.8�912�2972237
пятаковую резину на УАЗ. Тел.8�919�3605924

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

циркулярный станок, 220/380В, рубанок, пилы, в
хор. сост. � 7000 руб. Тел.8�982�6141974
газ. плиту "Омичка", б/у, цв. коричневый � 2 т.р.
Тел.8�912�6691758
с/т "Nokia�200", 2 сим�карты, в отл.сост., QWERTY�
клавиатура, не китайский � 1500 руб. Тел.8�912�
6951994
с/т Nokia 6700 (копия), металлический корпус, короб�
ка и пр., 4 сим�карты � 2200 руб. Тел.8�912�6951994
с/т "Samsung SGH�D980", сенсорный, все док�ты,
коробка, запасной аккумулятор � 1500 руб. Тел.8�912�
6951994
т/в, 72 см, в отл.сост., плоский кинескоп � 2000 руб.
Тел.8�912�6951994
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Прокуратура
информирует

Не соблюдаешь
закон � отвечай!
Алапаевской
городской
прокуратурой совместно с
начальником отдела надзор�
ной деятельности Алапаев�
ского МО, МО город Алапа�
евск, Махневского МО ГУ МЧС
России по Свердловской об�
ласти, специалистом Управ�
ления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благо�
получия человека по Свер�
дловской области � террито�
риальный отдел в городе Ала�
паевске, Алапаевском, Арте�
мовском и Режевском райо�
нах организована и проведе�
на проверка соблюдения тре�
бований законодательства о
пожарной безопасности и са�
нитарно�эпидемиологичес�
кого
законодательства
предприятиями лесоперера�
батывающего комплекса на
территории
Алапаевского
района.
В ходе проверки установлено,
что на территории МО город Ала�
паевск, МО Алапаевское, Махнев�
ского МО осуществляют лесопе�
рерабатывающую деятельность
110 предприятий и 215 индивиду�
альных предпринимателей.
Проверены производственные
участки, принадлежащие ИП Вол�
кова С.В., ИП Солдатова Г.Г.
Установлено, что данные инди�
видуальные предприниматели
осуществляют свою деятельность
с многочисленными нарушения�
ми санитарного законодательс�
тва и правил пожарной безопас�
ности.
В нарушение правил противо�
пожарного режима на данных
объектах отсутствуют инструкции
о мерах пожарной безопасности,
первичные средства пожароту�
шения (огнетушители), здания не
оборудованы автоматической по�
жарной сигнализацией, отсутс�
твует система оповещения людей
о пожаре.
Также выявлены нарушения са�
нитарных правил и норм (Сан�
ПиН), в том числе: не проводится
производственный лаборатор�
ный контроль за безопасностью и
(или) безвредностью сырья и го�
товой продукции, нарушается пе�
риодичность лабораторных исс�
ледований в зависимости от
класса опасности вредного ве�
щества, не обеспечивается с уче�
том периодичности регулярный
производственный лаборатор�
ный контроль за канцерогенными
факторами (пыль древесная), ра�
ботающие и поступающие на ра�
боту не информированы об опас�
ности воздействия и мерах про�
филактики, работники организа�
ции не обеспечиваются спецо�
деждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной за�
щиты.
По итогам проверки Алапаев�
ской городской прокуратурой в
отношении ИП Волковой С.В., ИП
Солдатовой Г.Г. возбуждены дела
об административных правонару�
шениях по ст.6.3, 8.2, 20.4 КоАП
РФ, а также подготовлены проек�
ты исковых заявлений об обяза�
нии устранить выявленные нару�
шения. Данные акты прокурор�
ского реагирования находятся на
стадии рассмотрения.
Н.РЫТЬКОВА,
помощник алапаевского
городского прокурора

Правопорядок
Безопасная дорога

Алапаевская

ГАЗЕТА

пресечению нарушений ПДД
при перевозке детей в салонах
автомобилей. Выявлено 6 таких
водителей. А 55 водителей и
пассажиров привлечены к от�
ветственности, так как они не
использовали ремни безопас�
ности, что установлено прави�
лами.
За 10 месяцев текущего года
сотрудниками Алапаевского
отдела ГИБДД выявлено 762
водителя, находившихся в сос�
тоянии опьянения, 53 водителя
отказались от прохождения
медицинского освидетельс�
твования. Вдумайтесь в эти
цифры: каждый день по наше�
му городу ездят как минимум
2�3 пьяных! Подвергая не толь�
ко себя, но и окружающих
опасности.
Выпили � останьтесь дома,
без приключений.
Берегите себя и близких
вам людей!

Выйди из темноты
На территории Свердловской области зафиксированы факты
травмирования и гибели людей в результате наезда в темное время
суток на пешеходов, а также на водителей, остановившихся на неос�
вещенном участке дороги и вышедших на проезжую часть для уст�
ранения технических неисправностей автомобиля. Изучение причин
и условий совершения данных ДТП показали отсутствие каких�либо
световозвращающих элементов на одежде пострадавших.
В связи с чем на территории области в период с 10 по 17 ноября прово�
дилась акция "Выйди из темноты". Основной целью являлась пропаганда
и агитация использования световозвращающих элементов на верхней
одежде, в том числе жилетах, в темное время суток.
В России требование носить светоотражатели при движении в темное
время суток введено с 2006 года (пункт 4.1 Правил дорожного движения) и
носит рекомендательный характер. А, к примеру, в Европе и некоторых
странах СНГ данное положение является обязательным, и за движение в
темное время суток без фликеров (так еще называют светоотражатели)
грозит весомый штраф. Напротив, при наезде на пешехода отсутствие ка�
тафотов на одежде зачастую служит обстоятельством, исключающим вину
водителя. Между тем исследования сотрудников Научно�исследователь�
ского центра ГИБДД России и наших зарубежных коллег показали, что при�
менение пешеходами таких изделий более чем в 6,5 раза снижает риск на�
езда на них транспортного средства. Происходит это из�за того, что води�
тель обнаруживает пешехода, имеющего световозвращатели, со значи�
тельно большего расстояния, вместо 30 метров � со 150 м, а при движении
с дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 400 метров.

Е.ХАЛЕМИНА, инспектор по пропаганде ОГИБДД

Актуально!

Агитпробег «Во имя жизни»
Сотрудники Алапаевского отдела полиции провели социаль�
ную акцию, посвященную Всемирному дню памяти жертв до�
рожно�транспортных аварий. Низкая культура поведения на
дорогах, хамство и неуважение друг к другу участников до�
рожного движения, пренебрежение элементарными правила�
ми безопасности � вот главные причины аварий на дорогах. А
за 10 месяцев текущего года на территории оперативного обс�
луживания ММО МВД России "Алапаевский" произошло 586
ДТП, в которых погибли 7 человек и 48 получили травмы раз�
личной степени тяжести.
В память о жертвах дорожно�
транспортных происшествий сот�
рудники ДПС ГИБДД Алапаевска
провели агитационный пробег "Во
имя жизни". Автоколонна из пат�
рульных автомобилей и эвакуато�
ра с погруженным на борт искоре�
женным в ДТП автомобилем выд�
винулась от бывшего поста ГАИ и

проследовала по центральным
улицам города, призывая граждан
быть внимательными на дорогах.
Продолжились мероприятия на
Соборной площади, где учащиеся
детского дома творчества и обще�
образовательной школы № 2 про�
вели флеш�моб. С целью привле�
чения внимания общественности к

проблеме дорожно�транспортного
травматизма и осознания участни�
ками дорожного движения необхо�
димости особого уважительного
отношения друг к другу около полу�
сотни школьников в возрасте от 7
до 17 лет станцевали на городской
площади.
Такое выражение эмоций прив�
лекло внимание проезжавших ав�
толюбителей к проблеме травма�
тизма на дорогах. Водители тран�
спортных средств, наблюдая за
происходящим, не скрывали сво�
его удивления, но были предель�
но осмотрительны, вежливы и
дисциплинированны. Не остались
равнодушными и прохожие: кто�
то останавливался посмотреть,
кто�то подбадривал ребят, кто�то

agat.nnov.org

снимал происходящее на теле�
фон. Во время выступления во�
лонтеры вручали прохожим и во�
дителям памятки "Нет жертвам
ДТП", призывая быть вниматель�
ными на дорогах, с уважением от�
носиться к другим участникам
движения и соблюдать правила
дорожного движения. В заверше�
ние выступления участники вы�
пустили в небо черные и белые
воздушные шары � знак памяти
погибших в автоавариях.
Завершилось мероприятие про�
ведением в Свято�Троицком собо�
ре панихиды по погибшим в авто�
катастрофах.
А.ОКУЛОВА,
специалист направления
по связям со СМИ

Как пишет "Российская газе�
та", московская полиция пред�
ложила вдвое увеличить штра�
фы за попрошайничество. Сей�
час за "приставание к гражда�
нам в общественных местах" по
статье 3.8 КоАП Москвы штра�
фуют от 100 до 500 рублей. Или
же просто ограничиваются уст�
ным предупреждением. Предла�
гается штрафовать на сумму от
500 до 1000 рублей. А в метро �
от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей.
С такой проблемой представи�
тели столичного полицейского
главка обращаются к законодате�
лям столичной думы уже не впер�
вые. Более того, известно, что и в
МВД внимательно следят за этой
коллизией. Ведь нередко именно
в Москве испытываются многие
новации, которые затем успешно
применяются в других регионах.
Уже не секрет, что далеко не все
попрошайки � действительно ни�
щие, нуждающиеся люди, которые
стоят с протянутой рукой от бе�
зысходности. Вот официальная

полицейская статистика. Москов�
ская полиция в прошлом году
привлекла к административной
ответственности за попрошайни�
чество 823 человека, а в этом году
с января по май уже � 1215 чело�
век. Правда, к административной
ответственности никого не прив�
лекли � видимо, полицейские пос�
читали это бессмысленным. На
самом деле попрошайки � не та�
кие уж невинные овечки, безро�
потно стоящие в любую погоду с
протянутой рукой, радующиеся
любому подаянию.
Эксперты МВД России, специа�
лизирующиеся на этом социаль�
ном явлении, рассказали коррес�
понденту "РГ", что попрошайни�
чество � не просто хорошо нала�
женный бизнес, но и разветвлен�
ная инфраструктура с хорошо
структурированной иерархией. По
сути � своеобразная мафия, где
есть свои "крестные отцы", "смот�
рящие", "солдаты" и обычные ра�
ботяги. В этом сообществе можно
встретить и долларовых миллио�

неров, и наркодилеров, и наемных
убийц. Далеко не все попрошайки
� бездомные бродяги. Иные при�
ходят на свои постоянные "места
дислокации" как на работу � пере�
одеваются в рубище, кривляются
несколько часов, а затем возвра�
щаются в свою квартиру с евроре�
монтом.
Особая проблема � дети, кото�
рых попрошайки используют для
"вышибания слезы" у граждан.
Бывает так, что малышей для это�
го даже похищают. Кроме того, в
общине попрошаек время от вре�
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Художник�пейзажист приглашает на просмотр!

15 ноября в городском музее искусств
открылась выставка работ "Край род�
ной..." известного художника Федора
Васильевича ЕРШОВА.

Его выставочная деятельность началась с
далекого 1983 года. И уже тогда ясно прос�
матривалась направленность и особая ув�
леченность художника пейзажами. Федор
Васильевич, бесспорно, как художник пей�
зажист � реалист. А это дается далеко не каж�
дому художнику. Работы его узнаваемы. Да и
сам он постоянно проявлял активность в
продвижении прекрасного. Персональные
выставки Ф.В.Ершова проходили в селах
Костино и Арамашево, поселке Верхняя Си�
нячиха и, конечно же, в Алапаевском музее
искусств, в музее истории Алапаевского ме�
таллургического завода, в центральной го�
родской библиотеке. Его работы имеются в
фондах музея народного творчества города
Екатеринбурга, в областном Доме фолькло�
ра. Значительное количество работ ураль�
ского художника находятся в частных коллек�
циях и в учреждениях Екатеринбурга, Тюме�
ни, Омска, Перми, Пятигорска, Москвы и
других. И за рубежом � в Швеции, Канаде,
Германии.
Художник Ф.В.Ершов � лауреат многих об�
ластных и городских выставок, а в 1998 и
2005 годах становился лауреатом премии
главы муниципального образования город
Алапаевск "За значительные достижения в
области литературы и искусства".
В своих картинах Федор Васильевич всег�
да стремится проникнуть в мир природы и в
мир человеческой души. В каждой работе
обязательно присутствует идея. У него нет
случайных работ. Все, от изображения до
названия, многократно обдумывается им и
после принимается решение. Много трудов
уходит и на выбор цветовой гаммы картин.
А еще Федор Васильевич допускает и
немного пофантазировать, добавляя и до�
рисовывая детали пейзажа, которые в жиз�
ни редки и быстротечны. Например, его кар�
тина "Нижнесинячихинский пруд" с грядой
изумительного облака�веретена.
Как художник, Федор Васильевич внима�

«Ямовские места»

Супруги Федор Васильевич и Нина Александровна Ершовы
на открытии выставки

Не пройти мимо и та�
ких работ, как "Чай
вдвоем" � картины�вос�
поминания о родителях
художника. Не оставят
никого равнодушными
и ямовские березки, и
«Нижнесинячихинский пруд»
уральские яблочки. К
слову,
на
картину
тельно подмечает и переносит на картину
то, что в обыденной жизни не каждый чело� "Ямовские места" уже заявлен покупатель.
Данная выставка необычна. Она посвяще�
век замечает. Вот зеркальный изгиб реки,
сливающейся с небом, а здесь Шайтан�ка� на 55�летию жизни Федора Васильевича и
мень. Как сказал о представленных на выс� его супруги Нины Александровны в Алапаев�
тавках работах и их творце другой наш за� ске. Здесь много пройдено дорог, многое пе�
мечательный мастер � кузнец художествен� режито и понято. Здесь проходит жизнь! Эта
ной ковки, заслуженный кузнец России выставка � единодушное решение супругов
В.Н.Мозин, "художник Ф.В.Ершов умеет Ершовых. Как сказал сам художник, "Я решил
тронуть душу человека, увидеть необычное показать 20 своих последних работ. Смотри�
те, любуйтесь, критикуйте, советуйте".
в обычном и показать это в своих работах".

Кадр из фильма
«Приключения
Буратино»

мени находят убежище объявлен�
ные в розыск опасные преступни�
ки и даже террористы.
Вот почему московские поли�
цейские, помимо увеличения
штрафа, предлагают несколько
изменить законодательные фор�
мулировки. Полицейские предла�
гают законодателям четко опре�
делить, где можно просить милос�
тыню, а где � нельзя, за что и будут
штрафовать. По их мнению, место
нищих попрошаек � церковная па�
перть...
В.ПАНФИЛОВ

На открытии выставки выступили и от ду�
ши пожелали успехов Ф.В.Ершову директор
музейного комплекса И.А.Свиридова, за�
меститель председателя думы, главный ре�
дактор "Алапаевской газеты" Н.С.Перевоз�
чикова, ветеран труда Г.И.Белявский, заслу�
женный кузнец России В.Н.Мозин и другие.
Участники открытия выставки поблагода�
рили Ф.В.Ершова и его супругу за подвиж�
ничество, а некоторые оставили и запись в
книге гостей с пожеланиями новых успехов.
Для любознательных полезная информа�
ция � музей, где проходит выставка, нахо�
дится по адресу: г.Алапаевск, улица Пушки�
на, 49. И работает он с 10 до 16 часов со
вторника по субботу включительно.
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки автора

На премию главы

Мы - иное поколение!
Необычный в этом году номинант на премию главы в области музыкального ис�
кусства. Знакомьтесь: ежегодный молодежный шоу�проект "Тинейджер�лидер",
организованный специалистами ДК Станкозавода (директор А.Глухих) при поддер�
жке главного социального партнера � благотворительного фонда депутата Госу�
дарственной думы Игоря Баринова.

Новация

Попрошаек могут начать
крепко штрафовать

Алапаевская

Выставка

Акция!

Стоп�контроль
В целях снижения количес�
тва ДТП по вине водителей,
управляющих транспортны�
ми средствами в состоянии
алкогольного опьянения, с
превышением установленной
скорости движения, а также
для профилактики наруше�
ний ПДД пешеходами и по�
вышения правового созна�
ния и дисциплины на улицах
и дорогах, на территории
Свердловской области с 6 по
8 ноября прошло оператив�
но�профилактическое ме�
роприятие "Безопасная до�
рога".
Сотрудники алапаевской Го�
савтоинспекции в выходные дни
работали в усиленном режиме.
В ходе проведения данного ме�
роприятия инспекторы ДПС не
только привлекали нарушите�
лей ПДД к ответственности, но
и отвечали на вопросы. В рам�
ках этого мероприятия был
проведен "Стоп�контроль" по
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Как говорят организаторы проекта, это
мероприятие для талантливой и очень та�
лантливой молодежи. Лично хотелось бы
добавить, что еще и для свободной, артис�
тичной и креативной молодежи города.
Здесь может зажигать тот, кто легок на по�
дъем, кто обладает чувством юмора, кто мо�

жет презентовать себя и работать в коман�
де. Здесь важно владеть своим телом, лю�
бить музыку, быть непредсказуемым, но
адекватным.
Несколько городских команд состязаются
друг с другом в танцевальном мастерстве, в
умении пародировать известных исполни�

Гран�при шоу�игры «Тинейджер�лидер» получила команда «Воображариум»

телей, в органи�
зации флеш�мо�
бов, в способности
общаться и поддержи�
вать друг друга на сцене и в зале. Оценива�
ет "борьбу" компетентное жюри.
Итак, окунемся в атмосферу этого шоу�
проекта, который привлекает своей моло�
достью и непрерывным движением. Стены
дома культуры содрогаются от низких час�
тот современной музыки, в зале, как и во�
дится на диско�пати, полумрак, разрежен�
ный вспышками цветных огней и окутанный
сизой дымкой искусственного тума�
на. В центре зала две тумбы, на кото�
рых возвышаются красивые силуэты
танцовщиц.
Круг почета команд�участниц, и пе�
ред зрителями появляются "Уличные
танцоры" (ДК Станкозавод); черно�
белые участники "Воображариума"
(Дом детского творчества); призраки
в белых накидках, участники команды
"Фэнтези" � студия танца ДК Станко�
завода и "Медсестрички" � учащиеся
медицинского колледжа.
Каждая команда выкладывается на
сцене со своим домашним заданием
"Визитной карточкой", потом на об�
щем танцполе каждая команда стро�
ится в высоченную пирамиду, увен�
чанную флагом команды, затем еще
домашняя заготовка � пародия на
современный эстрадный номер, а по�
том тот самый флеш�моб, к которому
невозможно заранее подготовиться,
ведь танцевальные па показывают не
только свои члены команды, но и со�
перники, старающиеся не на шутку и
закладывающие такие "кренделя",

Команда «Фэнтези»
что глядя со стороны дух захватывает! Сно�
ва флеш�моб, только с усложненным зада�
нием. И все это без передышки! Танцуют
все! Ну и финальный танец от каждой коман�
ды. Финал! Каждый участник получает удо�
вольствие от выступления. Комплексы в
сторону, умение и мастерство напоказ, на
всю катушку!
Подведение итогов � не приговор. Молод�
цы все! Выдержали в таком бешеном ритме.
Но главный приз один. Гран�при шоу�проек�
та получает команда "Воображариум". Бес�
спорная и несомненная победа. Призы роз�
даны, но шоу продолжается!
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева
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О счастливчики!

Победителями
признаны три мамы

Весь ноябрь в «Алапаевской газете» проходил
конкурс, посвященный Дню матери. Пришло очень
много писем, поздравлений в стихах и прозе. Редакция постаралась большинство этих писем разместить на страницах газеты, читайте поздравления мамам на 5,6,7 полосах. Часть поздравлений,
рассказов мы решили использовать в спецвыпуске «Семья», который выйдет 11 декабря.
Всем огромное спасибо за участие в конкурсе. Столько тепла, нежности вылилось! Столько
добрых слов, признаний в любви мамам редак-

ция даже и не ожидала получить. Замечательно!
Огромное спасибо!
А победительницами конкурса стали Людмила
Леонидовна Середкина, Любовь Сергеевна Колесникова, Ольга Михайловна Батакова.
Ждем их в редакции 1 декабря в 15 часов.
Всех женщин Алапаевска поздравляем с Днем
матери. Всем любви, тепла, доброты, благополучия,
всех благ.
Редколлегия
«Алапаевской газеты»

"Семейное такси"
Дипломант областного конкурса юных пианистов «Арабески»
Ульяна Мирошниченко

Вокальный дуэт педагогов школы, выпускников фортепианного отделения из семейной династии Белоусовых,
Анны Власовой и Марии Черепановой (концертмейстер Мария Топоркова)

На премию главы

Взмахнул рояль своим крылом...

Фортепианное отделение Алапаевской детской школы искусств имени П.И.Чайков�
ского в следующем году отмечает свой внушительный юбилей � 80 лет! Именно с этого
отделения начинается история детской музыкальной школы Алапаевска. За восьмиде�
сятилетний период более двухсот выпускников фортепианного отделения связали
свою жизнь с профессией музыканта.
В настоящее время фортепи�
анное отделение под руководс�
твом Л.И.Кабаковой представля�
ет собой многочисленный твор�
ческий коллектив учащихся и
преподавателей, где работает 14
преподавателей�пианистов
и
обучается 130 детей, качество
успеваемости которых стабиль�
но высокое.
В подтверждение слов веду�
щей
концерта�презентации
Л.Н.Тихомировой на сцене боль�
шого зала школы искусств Мат�
вей Бурлаков исполняет "Звоны"
А.Кикта. Всего одна минута, но
впечатление из приятнейших.
Во�первых, за роялем мальчик,
во�вторых, Матвей занимается
всего три месяца и в�третьих �
классический костюм, осанка и
старательность располагают к
себе слушателей. Шустрее бега�
ют пальчики по клавишам у Ми�
хаила Кузьминых. Он уже четвер�
тый год учится и представил на
суд членов комиссии и зрителей
знаменитую
"Комаринскую"
П.Чайковского. Арсель Гилязов
подарил слушателям пьесу
Д.Шостаковича "Гавот".
Надо сказать, что юные пиа�
нисты � постоянные участники и
победители международных, ре�
гиональных, областных, кусто�
вых, городских конкурсов и фес�
тивалей. На базе самой школы
проводится четыре конкурса(!):
два межрегиональных, облас�
тной фестиваль�конкурс ансам�
блевой музыки "Ах, какое нас�
лаждение вместе музицировать!"
и фестиваль�конкурс семейных
ансамблей ирбитского методи�
ческого объединения "Наполнен
музыкой наш дом".
Учащиеся фортепианного отде�
ления выступают не только соль�
но, но и в качестве концертмей�
стеров. Вот и в концерте�презен�
тации свои умения показали
участники инструментальных ан�
самблей, фортепианного дуэта и
вокальных ансамблей. И настоль�
ко выразительно поют дети, нас�
только красивая и сложная музы�
ка раздается из�под пальцев
юных артистов, что в зрительном
зале вместе с аплодисментами
раздается "Молодцы! Браво!".
Педагоги школы искусств пос�
тоянно повышают свой педагоги�
ческий и исполнительский уро�

вень, занимаясь разработкой
методики обучения игре на фор�
тепиано и принимая активное
участие в областных конкурсах
учебно�методического обеспе�
чения и смотрах�конкурсах ис�
полнительского мастерства пе�
дагогов. Е.А.Санникова, Л.И.Ка�
бакова, И.Р.Пырина � авторы сов�
ременных методик и новых сов�
ременных пособий для фортепи�
ано, которые используются не
только в школах Свердловской
области, но и России.
Результат этой работы � во�
семь сертификатов министерс�
тва культуры Свердловской об�
ласти, десять лауреатских и два
диплома гран�при на областных
конкурсах методического обес�
печения художественного обра�
зования. Только за последние
три года преподаватели, учащи�
еся и концертмейстеры форте�
пианного отделения получили
240 наград! Все творческие дос�
тижения в виде дипломов, гра�
мот и кубков являются достояни�
ем школьного музея. А на кон�
церте свой профессионализм
педагоги показали игрой на инс�
трументе и в вокальном дуэте.
Когда педагоги школы, выпус�
кницы фортепианного отделения
Анна Власова и Мария Черепано�
ва исполняли дуэт Лизы и Поли�
ны из оперы П.Чайковского "Пи�
ковая дама", их ученицы удив�
ленно и восторженно перегляды�
вались и перешептывались. А что
может быть лучше восторга уче�
ников от своего учителя?
И не только учащиеся школы
остались впечатлены мастерс�
твом своих учителей. Каждый
зритель концерта искренне апло�
дировал фортепианному ансам�
блю педагогов, которые в во�
семь(!) рук сыграли известное,
любимое многими произведение
М.Минкова "Старый рояль". Блис�
тательно! Непередаваемо! Волну�
юще! Фортепианный ансамбль
преподавателей в 8 рук � С.В.Да�
нилова, С.Ф.Рузиева, Н.Н.Вруб�
левских и О.В.Чамышева � имеют
два диплома второй степени.
Одной из давних традиций
фортепианного отделения, зало�
женных В.Б.Городилиной, кото�
рая не только создательница му�
зея, но и преподаватель по клас�
су фортепиано, заслуженный ра�

ботник культуры РФ, почетный
житель Алапаевска и почетный
академик Демидовской акаде�
мии искусств и ремесел, � праз�
дник для первоклассников "Пос�
вящение в музыканты", проводи�
мый в Доме�музее П.И.Чайков�
ского. Это тесное культурное
сотрудничество фортепианного
отделения школы и Дома�музея
вносит значимость и важность в
получение детьми знаний и на�
выков музыкальной грамоты.
Кроме памяти и уважения к исто�
рии школы и города, учащиеся
вместе с преподавателями со�
вершают познавательные экс�
курсии по родному краю в рамках
созданного ими проекта "Путе�
шествие по империи музеев".
Преподаватели школы взаимо�
действуют не только с учащими�
ся, но и с их родителями. Тем бо�
лее что родители оказывают
спонсорскую помощь, выступают
в роли благодарных слушателей
и принимают активное участие в
проводимых школой семейных
конкурсах. Особенное трепетное
отношение к образовательному и

творческому процессу у тех ро�
дителей, которые сами когда�то
окончили школу по классу форте�
пиано. Именно они прививают
своим детям первую любовь к
музыке. И именно так создаются
музыкальные династии. Среди
них несколько династий пианис�
тов: Н.П.Алешиной, М.В.Шапет�
ко, Г.П.Дадон, Т.Ю.Перегудо,
Л.В.Архиповой. Известные в го�
роде семейные династии музы�
кантов, выпускников фортепиан�
ного отделения: Н.Г.Свалова �
М.С.Черепанова, Л.П.Белоусова
� А.Е.Власова и М.Е.Черепанова.
Сегодня выпускники фортепи�
анного отделения � кадровый по�
тенциал интеллектуального и
культурного развития Алапаев�
ска и района. Л.С.Шевелева � ди�
ректор ДШИ поселка Западный,
Л.В.Кузнецова, завуч ДШИ по�
селка Западный, Е.А.Черемных �
директор Дома�музея П.И.Чай�
ковского, И.В.Заложнев � науч�
ный сотрудник музея АМЗ, О.П.�
Чечулина � начальник управления
культуры МО Алапаевское, учи�
теля музыки школ города, музы�
кальные руководители детских
садов. Самый опытный препода�
ватель, воспитавший целую пле�
яду музыкантов, Л.Ю.Кейт наг�
ражден орденом Почета и знач�
ком Министерства культуры
СССР "За отличную работу".

� Наш концерт�презентация, к
сожалению, заканчивается. По�
чему к сожалению? Творческий
потенциал наших детей и педаго�
гов высок, и мы все любим выс�
тупать, но время презентации ог�
раничивает нас в наших желани�
ях. Приходите на наши концерты
и делите наши радости и дости�
жения вместе с нами, � заверши�
ла презентацию Л.Н.Тихомирова.
И надо признать, что учащиеся,
преподаватели отделения ведут
большую концертно�просвети�
тельскую работу для жителей го�
рода, выступая не только в кон�
цертном зале школы искусств, но
и в городском Дворце культуры,
Доме�музее П.И.Чайковского, в
школах, центре для ветеранов
"Вдохновение", в центральной
библиотеке и на фестивале Свер�
дловской филармонии "Чайков�
ский ближе, чем ты думаешь…".
Время презентации пролетело
совершенно незаметно. Шесть�
десят минут, за которые всем
представилась возможность и
окунуться в историю фортепиан�
ного отделения, и пройти все
ступени музыкального мастерс�
тва: от начальной до профессио�
нальной. С наступающим юбиле�
ем всех пианистов Алапаевска!
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

Юбилейное дерево в детской библиотеке
Для многих маленьких горожан центральная детская
библиотека стала уютным тёплым уголком. В эти осенние дни
вся читающая детвора отмечает 95 � летие этого книжного до�
ма. Несмотря на то, что официальная часть праздника давно
закончилась, наши читатели приходят к нам с поздравлениями
и пожеланиями. Свои тёплые слова ребята пишут на бумажных
свитках, которые потом "превращаются" в сердечки � листочки
и "распускаются" на юбилейном дереве. Много новых книжек,
интересных праздников, увлекательных встреч с писателями,
творческих достижений желают библиотеке наши юные чита�
тели и их родители.
Со своими необычными поздравлениями спешат к нам и юные
артисты. С радостью отмечаем, что без их участия не обходится
ни один праздник в библиотеке. Пользуясь случаем выражаем
благодарность детскому коллективу "Весёлые человечки " (ру�
ководитель Г.Г. Рожкова), ансамблю народного танца "Чулпан"
под руководством Н.Ш.Сафиуллиной, студии детской эстрад�
ной песни "Чародеи" (руководитель Т. И. Григорьева), Коле За�
воротищеву, Эрике Майковой, ансамблю гитаристов "Фортэ"
дома детского творчества, под руководством О. К. Свалова.
Выступления этих ребят всегда поражают детской непос�
редственностью, артистичностью, весельем.
Коллектив центральной детской библиотеки благодарит
всех своих читателей за тёплые слова, за искренние
пожелания.
Л. ГРЖИБОВСКАЯ,
центральная детская библиотека

(на лучшие слоган, стихи, детский рисунок)
Вы обратили внимание, как стремительно и мощно вошло в жизнь алапаевцев «Семейное такси» 3-03-03? И редакция получает немало благодарностей в адрес этого
предприятия.
А сегодня, благодаря инициативе ее руководителя А.П.Тарасова, мы объявляем конкурс:
- на лучший слоган о семейном такси;
- на лучшее стихотворение или четверостишие о семейном такси;
- на лучший детский рисунок о семейном такси.
Конкурс продлится до 20 декабря 2014 года. Победителей ждут призы от предприятия «Семейное такси».
С нетерпением ждем ваших работ, уважаемые читатели «Алапаевской газеты».

Вниманию алапаевцев

"Алапаевск
в зеркале перемен"

27, 29 ноября
с 10 до 17 ч. КДЦ "Заря"

В редакции "Алапаевской газеты" можно приобрести
юбилейное издание "Алапаевск в зеркале перемен",
посвященное 375-летию Алапаевска. В нем подробная
информация о развитии территории за пять последних
лет, о лидерах бизнеса, достижениях в образовании,
культуре, спорте, многочисленные зарисовки и фотоснимки о людях города.
Красочное, качественно оформленное издание на
272 страницах может стать хорошим памятным подарком.
Приобретайте, не пожалеете. Цена - 495 рублей.
Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Пушкина, 66.

на 1-7 декабря
ОВЕН. Вам просто необходимо проявить благоразумие в словах и поступках. Поиск золотой середины
вообще должен стать основным вашим занятием на эти дни. Не стоит
бросаться из крайности в крайность.
Ваши решительные действия в четверг и пятницу обязательно увенчаются успехом. Не исключено повышение по службе.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе у вас появится возможность быстро разобраться
с возникающими сложными ситуациями. В понедельник постарайтесь
плавно войти в рабочий ритм - не
стоит хвататься за все сразу. Среда
будет на редкость удачным днем:
для вас практически не будет препятствий для достижения любой
цели.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе у вас
есть шанс создать прочный фундамент для дальнейших достижений в
работе и творчестве. Успех будет базироваться на вашей пунктуальности
и добросовестности. Не позволяйте
окружающим людям манипулировать вами, не идите на бесконечные
компромиссы. Выходные дни посвятите активному отдыху, не сидите дома, выбирайтесь в гости или в
театр.
РАК. Эта неделя благоприятна для
подписания важных договоров и
завязывания деловых отношений.
Важно не опаздывать, приходить на

работу вовремя. Однако не стоит
пытаться завоевать репутацию трудоголика, ваши усилия не оценят.
Уделите не меньше времени отдыху
и развлечениям.
ЛЕВ. На этой неделе вас могут
беспокоить вопросы, связанные с
карьерой. Ваша душа продолжает
стремиться к общению, а творческий
подход к решению вопросов поможет справиться со многими делами.
Тщательно анализируйте происходящие с вами события и не предпринимайте импульсивных и необдуманных шагов. В выходные вас порадует
личная жизнь.
ДЕВА. Вы начинаете чувствовать,
как наполняетесь жизненной энергией, вы снова способны быть творцом.
Благоприятное время для планирования как на ближайшее, так и на отдаленное будущее. Вам необходима
новая информация, так что больше
читайте, ходите на лекции, повышайте квалификацию.
ВЕСЫ. Неделя насыщена общением с друзьями и коллегами. Один
из новых знакомых может оказаться очень влиятельной персоной, что
безусловно пойдет вам только на
пользу. Если вы решите, что отражение в зеркале портит вам настроение, значит, пришла пора заняться
собой!
СКОРПИОН. На этой неделе уделяйте должное внимание мелочам
и не забывайте о пунктуальности.
Начало недели может потребовать
от вас сосредоточенности на глав-

ном. Ваша задача сейчас - сохранить достигнутое, избегайте резких
перемен. Не стоит демонстрировать
окружающим свои негативные эмоции.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не допускайте, чтобы вами руководили отрицательные эмоции. Не тяните слишком одеяло на себя. Не пытайтесь
всеми командовать. В среду смело
можете рассчитывать на помощь
друзей, а вот просьбами лучше начальство не донимать. Сейчас хорошее время для созидания нового.
КОЗЕРОГ. На этой неделе появится
возможность разрешить накопившиеся дела, улучшить отношения с
коллегами по работе и знакомыми.
Старайтесь не брать на себя чужую
ответственность и не перенапрягаться. В пятницу ваши деловые качества могут подвергнуться серьезной
проверке, но вы выиграете!
ВОДОЛЕЙ. Не стоит ссориться с
друзьями и родственниками, без
них ваша жизнь все равно не будет счастливой. Вы можете многое
успеть на этой неделе, если сумеете
собраться и не будете откладывать
начало работы. Четверг - хороший
день для того, чтобы проявлять инициативу.
РЫБЫ. На этой неделе все ваши
тайные замыслы могут реализоваться, поэтому будьте мудры и желайте только то, что вам действительно
нужно. В среду важно появиться перед публикой во всей красе и блеснуть новыми умениями и навыками.
В пятницу и субботу для осуществления замыслов сначала вам будет
нужно немного отступить, а потом
уже пойти вперед.

Ответы на сканворд предыдущего номера
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СПАСИБО,

Требуется

ЮРИСТ. Тел. 8�902�4108516

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

Компьютерная помощь

Ваше мнение
для нас ВАЖНО!

Установка, обслуживание, решение
проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Реклама

2�54�19

Тел.8�961�7698925

СТРОЙСКЛАД

Комплектация объектов
строительства

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

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