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21 января – День инженерных войск

Сплав науки
и отваги!

Поздравляем вас с профессиональным праздником
— Днем инженерных войск.
Инженерные войска прошли
долгий и славный путь служения Отечеству. Более трехсот
лет инженерные войска занимают достойное место в Российских Вооруженных силах.
Воины инженерных войск
покрыли себя неувядаемой
славой в годы Великой Отечественной войны, в ходе боевых действий в Афганистане,
в разрешении конфликтов
в Республике Таджикистан,
Абхазии, в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.
В наши дни воины инженерных подразделений достойно
продолжают славные традиции ветеранов - спасение человеческих жизней, нелегкую
службу в горячих точках, ликвидацию последствий аварий
и катастроф.
Желаем успехов в вашем
нелегком труде, крепкого
здоровья и семейного благополучия.
С уважением
С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск,
Г.КАНАХИНА,
председатель Думы
МО город Алапаевск

Внимание!

21 января в 12 часов в
Алапаевске у памятника воинам инженерной бригады
(военный городок) состоится митинг, посвященный Дню
инженерных войск России.
Приглашаем ветеранов инженерных войск принять
участие в митинге!
Алапаевский союз
офицеров запаса
и в отставке

ЧТ 15.01
Погода
-10
на 15.01 -3

21.01

743 Зап.
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П

о указу Петра Первого в январе 1701 года было положено начало созданию инженерных войск России. Примечательно, что почти в тот же год появился и указ о строительстве железоделательного завода на реке Алапаихе.
Спустя два с половиной столетия эти два исторических события
отозвались в Алапаевске, где сначала дислоцировался инженерносаперный полк, затем бригада, а с декабря 1988 года – 315-я Уманьская Краснознаменная инженерная бригада под командованием
полковника Н.И.Раскатова. Сотни бойцов и командиров прошли в
ней кадровую службу, другие – постигали азы инженерной службы, находясь в запасе. Задачи инженерной бригады всегда тесно
переплетались с задачами МЧС: ледоход, паводок, защита и укрепление мостов и другое. В 1993 году воины 315-й Уманьской ликвидировали последствия прорыва плотины на реке Какве в Серове.
Устраняли последствия урагана 1995 года в Алапаевске. Участвова-

ли в разминировании местности близ поселка Лосиный. Это яркие
и трагические страницы жизни офицеров и алапаевцев, которые
служили в части. Восемь из них погибли, выполняя свой воинский
долг. В 2000 и 2003 годах военнослужащие инженерной бригады
выполняли боевую задачу в Чечне.
Около десяти лет назад инженерная бригада была передислоцирована, но в Алапаевске осталась добрая память о ее вкладе в
защиту Отечества. И ежегодно, при любой погоде (!) в городе у военного городка проходит митинг, посвященный Дню инженерных
войск.
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
На снимке Ю.Дунаева (первый ряд слева направо):
командиры бригады в разные годы полковники Н.И.Раскатов,
С.Л.Василенко, М.А.Андреев и старшие офицеры бригады подполковники Н.А.Черный и Р.М.Петрукович.
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Новости
со всех широт
Самоцветное
кольцо
Правительство региона одобрило
"Стратегию развития внутреннего и
въездного туризма в Свердловской
области до 2030 года". Развивать ту
ристическую инфраструктуру пред
полагается на основе кластерного (с
английского  скопление) подхода,
который широко применяется в феде
ральных программах. Примером тако
го подхода являются туристические
маршруты "Уральский меридиан",
"Пояс Рифея", "Самоцветное кольцо
Урала". Последний маршрут включа
ет Екатеринбург  Реж  Артемовский,
Ирбит, Алапаевск, Мурзинку, Нижний
Тагил, Висим, Невьянск. На его реали
зацию в 2018 году будет направлено
более 700 млн рублей из федерально
го бюджета.

Новоуральск станет
открытым?
Этот уральский город с высокой до
лей вероятности может стать первым
городом области, который выведут
из статуса закрытого административ
нотерриториального образования.
Решающим в этом деле является по
ручение Президента РФ по разработ
ке программ развития закрытых го
родов. Но даже если решение и сос
тоится, то Новоуральску будет дано
три года на переходный период. Ре
ферендума не предполагается. Будет
Указ президента.

Коммуналка
подрастет
Коммунальные платежи россиян в
новом году вырастут на 8,7 процента.
Это на уровне среднегодовой инфля
ции, утверждает замминистра строи
тельства и ЖКХ А.Чибис. При этом
прогнозируется, что тарифы на элек
тричество увеличатся примерно на
8,5 процента, на газ  на 7,5 процен
та, на воду  на 10,5 процента. А все
льготы и субсидии, которые выпла
чиваются на федеральном уровне,
сохранятся.

Между тем
ПФР уточнил размер индексации. С
1 февраля 2015 года трудовые пенсии
увеличатся на 9,8 процента. А с 1 ап
реля не менее чем на 11,9 процента
вырастут социальные пенсии и на 5,5
процента  ЕДВ.

Зарплата в конверте
Почти каждый четвертый работник,
зарегистрированный в системе обяза
тельного пенсионного страхования,
застрахован формально, поскольку
работодатель за него не платит. Реви
зия 2014 года выявила 20 миллионов
таких неплательщиков, сообщает гла
ва ПФР. Это приводит к ежегодным
экономическим потерям в размере до
300 млрд рублей. В правительстве
подготовлен пакет мер по борьбе с
неплатежами. В арсенале  "кнут" и
"пряник".

Ешьте местное!
В Индонезии издано новое предпи
сание для госслужащих  "Ешьте мес
тную еду на улице, а не ходите по рес
торанам зарубежной кухни; если про
водите мероприятие, то делайте это
скромно". Это стало частью выбор
ной кампании нового президента
страны Д.Видодо, известного своим
скромным стилем жизни.
В.ЕГОРОВ
по публикациям
в "Областной газете"
и "Российской газете"

Поздравления

Новый год шагает по стране

В канун новогодних праздников городское местное от
деление ВПП "Единая Россия" подвело итоги конкурсов ри
сунков "Зимние забавы" и "Новый год шагает по стране".

Конкурсы прошли в специальной общеобразовательной школе и в на
чальной общеобразовательной школе №6. Поздравить с Новым го
дом и Рождеством педагогов и школьников, а также вручить подарки
юным художникампобедителям от местного отделения ВПП "Единая
Россия" в учебные заведения приехал глава МО город Алапаевск Ста
нислав Владимирович Шаньгин.
 Ребята! Поздравляю вас с праздниками. Желаю вам здоровья, вер
ных друзей и успехов в учебе, исполнения самых заветных желаний. На
деюсь, в будущем у нас не раз появится добрый повод для встречи,  при
ветствовал глава города учеников школыинтерната.
Встречать большого гостя вышли участники конкурса. Прежде всего
глава вручил благодарственное письмо преподавателям школы  Ната
лье Александровне Вяткиной и Валентине Владимировне Голуб за актив
ное участие в проведении конкурса и пропаганду здорового образа жиз
ни, а потом все ребята, принявшие участие в конкурсе, получили слад
кие подарки.
Фамилии победителей конкурса рисунков "Новый год шагает по стра
не" в школе №6 были озвучены на торжественной общешкольной линей
ке. Лучшими новогодними рисунками были признаны работы Савелия Че
ремных, Вероники Семёновой, Елены Быковой, Алексея Черепанова,
Владислава Скачкова, Елизаветы Богданович, Никиты Рощектаева и Лю
бы Усмановой. Участники проекта также получили от Станислава Влади
мировича конфеты, а учитель начальных классов Ольга Михайловна Та
таринова  благодарственное письмо городского местного отделения ВПП
"Единая Россия".
Е.КЛЕЩЁВА
Снимки Ю.Дунаева

Глава С.В.Шаньгин вручает подарок одному из победителей

Избирком

Удостоверения получены, задачи поставлены…
Первое организационное заседание алапаевской городской молодежной избирательной комиссии

15

декабря 2014 года
состоялось первое
(организационное)
заседание алапаевской город
ской молодежной избиратель
ной комиссии, сформирован
ной решением алапаевской го

родской территориальной из
бирательной комиссии 8 де
кабря 2014 года.
Приступил к работе третий
по счету состав АГМИК, члена
ми которого стали: М.Бодрова,
Ю.Задворных, С.Кабанов, И.Па

нов, Е.Леонтьева, А.Суворов.
Возглавила новый состав
Н.Ш. Кошевая, учитель школы
№4, назначенная решением
АГТИК председателем моло
дежной комиссии 20142016
гг.

В торжественной обстановке
члены комиссии получили из рук
председателя избирательной
комиссии О.М. Тороповой
удостоверения.
На первом заседании путем
тайного голосования избра
ны заместитель председателя
АГМИК Ю.Задворных (специа
лист по работе с молодежью
центра детских и молодежных
инициатив "Феникс") и секре
тарь Е.Леонтьева (учащаяся 2
курса алапаевского индустри
ального техникума).
В феврале этой команде
предстоит провести выборы в
общественную молодежную па
лату при Думе МО город Ала
паевск и на протяжении двух
лет, в тесном контакте с тер
риториальной избирательной
комиссией, заниматься повы
шением правовой культуры из
бирателей, в том числе потен
циальных, а именно школьни
ков и студентов.
О.ТОРОПОВА
Снимок предоставлен
избирательной комиссией
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Новости
города и района
Новогодние выходные
без особых
происшествий

Новые автобусы, поступившие в январе 2013 года

Гендиректор Е.В.Корюкалов и водитель автобуса И.И.Деев

И

стория Алапаевского АТП берет начало с авто#
роты автомобильного треста "Союззагот#
транс", созданного в 1939 году. 10 автомоби#
лей размещались на площадке напротив школы №15.
После Великой Отечественной войны авторота вер#
нулась в Алапаевск и с 1949 года располагается на
площадке близ пересечения улиц Ленина # Северная,
ныне А.Харлова. С 1950 года предприятие называ#
лось Алапаевское автохозяйство. В 1956 году получе#
ны первые пять автобусов. В 1958 году начальником ав#
тохозяйства назначен Евдокимов Г.В. Тогда здесь бы#
ло уже 127 автомобилей, в том числе 15 автобусов.
Действовали четыре маршрута по городу, было отк#
рыто сообщение с п.Махнево. Бурно развивалась про#
изводственная база. И в 1966 году уже работали 50 ав#
тобусов и 10 такси. В этом же году Алапаевское авто#
хозяйство вошло в состав автобазы №22, а в 1967 го#
ду объединение переименовано в Алапаевское автот#
ранспортное предприятие, директор П.П.Ермаков,
заместитель Г.В.Евдокимов. После объединения кол#
лектив насчитывал почти 600 работающих, задейс#
твованных на нескольких производственных площад#
ках в городе и его поселках.

АТП  75!

Предприятие-юбиляр
продолжает движение!

В конце декабря 2014 года Алапаевскому автотранспортному предприятию исполнилось 75 лет.
Очень бурное развитие пред
приятие получило после назначе
ния в 1971 году директором
А.Д.Ильина. Реконструкция про
изводственной базы была значи
тельной! Значительным событи
ем для города и коллектива АТП
стало открытие 19 января 1973 го
да постоянного автобусного со
общения по маршруту Алапаевск
 Свердловск. Старт этому дали
водители В.И.Долганов, В.П.Ба
рышников и инженер по пасса
жирским перевозкам В.А.Маков
чук. А с начала 1980х годов ос
новное развитие предприятия пе
реносится на площадку по улице
А.Харлова. И в 1995 году автотран
спортное предприятие полнос
тью передислоцируется на еди
ную территорию по улице А.Хар
лова.
В 1990х годах, как и вся страна,
Алапаевское АТП трудно, но упор
но врастало в рыночную рефор
му. Существенный вклад в сохра
нение и реорганизацию предпри
ятия с 1995 по 2010 год внесли

директор АТП В.М.Клещев, его за
меститель по пассажирским пе
ревозкам Г.В.Мелкозеров и мно
гие другие руководители. АТП бы
ло реорганизовано в ОАО. А в 2014
году на его базе создано ООО
"Алапаевское автотранспортное
предприятие" во главе с генераль
ным директором Е.В.Корюкало
вым.
В настоящее время в коллекти
ве трудятся около 100 человек, из
них водителей  50. В рейс выходят
30 автобусов, которые обслужи
вают 14 маршрутов, из них 3  при
городных и 11  междугородных,
идущих до Екатеринбурга, Ниж
него Тагила, по населенным пун
ктам МО Алапаевское и Махнев
ского МО, а также обслуживают
пассажирские перевозки до
п.НейвоШайтанского МО город
Алапаевск. Основной вид деятель
ности АТП сегодня  пассажирские
перевозки. При этом предприя
тие работает по заказам, в том
числе осуществляет перевозку де
тей. Недавно ООО "Алапаевское

АТП" снова выиграло конкурс по
междугородным и пригородным
перевозкам. На предприятии уде
ляется серьезное внимание об
новлению автопарка. Например,
в январе 2013 года закуплено 5
автобусов HIGER6885Q, а в мар
те 2 автобуса FORD 222700. И с
2013 года практически весь ав
топарк предприятия укомплекто
ван автобусами с дизельными
двигателями. Имеется своя ре
монтная база. Создан пункт
медосвидетельствования води
телей перед выездом в рейс. По
лучена лицензия. Сегодня услуга
ми пункта пользуются по догово
ру десятки частных предприятий
и ИП.
Коллектив ООО "Алапаевское
АТП" высокопрофессиональный,
подготовленный. Здесь трудятся
опытные работники, такие как во
дители со стажем Е.Р.Лунин,
И.И.Деев, В.Н.Рощектаев, элек
тросварщик А.Ю.Никитин, автоэ
лектрик А.В.Буньков, токарь
Е.А.Кожушко, начальник гаража

И.Г.Амарцев, механик ОТК В.Н.Гор
деев, бухгалтер В.Н.Старкова. И
много лет трудилась кладовщи
ком Н.И.Дьячкова, ушедшая не
давно на заслуженный отдых.
Есть в коллективе и молодежь. В
их числе водители Алексей Лунин,
Артур Каримов.
ООО "Алапаевское автотран
спортное предприятие" создано
недавно. Многое предстоит еще
сделать, достичь, реорганизовать.
Все это в рыночной экономике
приходится делать оперативно,
настойчиво, творчески. И часто не
просто. И всетаки,  уверен ге
неральный директор Евгений Вик
торович Корюкалов,  все должно
получиться. Только надо верить и
работать. А экономическое сос
тояние предприятия в настоящее
время стабильное. Остается по
желать удачи!
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки автора
и из альбома АТП

По линии здравоохранения, пожар
ной безопасности, ЖКХ и правопоряд
ка 11дневные новогодние выходные
прошли в городе и его поселках относи
тельно благополучно. Как прозвучало
на оперативном совещании у главы 12
января, за весь период зарегистрирова
но 1 загорание. Не было допущено тяж
ких преступлений. В приемный покой
ЦГБ обратились 495 граждан, что на
уровне прошлого года. А родились 16
малышей! Проблемы по линии ЖКХ, по
сведению ДЕЗ и начальников теруправ
лений, решались оперативно.

Готовимся к Крещению

19 января православная церковь от
мечает один из двунадесятых неперехо
дящих праздников  Крещение Господ
не. По сложившейся традиции в этот
период в городе и районе проходят мас
совые купания в освященных водах. Кре
щенские купели делаются на реках и
прудах. В последние годы в МО город
Алапаевск, как правило,  в Алапаевске.
Подробности читайте на стр. 20.

С подрядчиков
спросится за темпы

На повседневном контроле дирекции
единого заказчика и главы муниципаль
ного образования город Алапаевск на
ходится завершение строительства че
тырех многоквартирных жилых домов в
северной части города и двух детских
садов  в п.НейвоШайтанском и в горо
де Алапаевске. Все эти объекты в 2015
году пусковые, что создает дополни
тельный спрос с подрядчиков и усиле
ние контроля за их работой. Пока не об
ходится без вопросов. А темпы строи
тельства требуется усилить.

ОРВИ снова грозит
По информации начальника управле
ния образования муниципального об
разования город Алапаевск С.Болотова,
первый учебный день в школах после
новогодних каникул неожиданно выя
вил большое количество заболевших
среди учащихся. По сообщениям роди
телей, их дети подхватили вирусную ин
фекцию. Очевидно, последующие учеб
ные дни выявят реальную ситуацию. Но
в любом случае это сигнал для взрослых
быть начеку и принимать меры к опе
ративному лечению детей. Кстати, сто
ит вспомнить и прогноз медиков о нас
туплении ОРВИ и гриппа в январефев
рале нового года.

Дума и Общественная
палата трубят сбор
Не успели завершиться январские
праздники, как депутаты городской ду
мы и члены Общественной палаты ак
тивно возвращаются к делам. 22 января
пройдет заседание депутатских комис
сий, а 29 января очередное заседание
Думы МО город Алапаевск. На 21 янва
ря намечено заседание городской Об
щественной палаты по вопросу "Дос
тупная среда" для граждан с ограничен
ными возможностями.

Подкорытов
снова первый!

10 января в Кургане прошел
Всероссийский турнир по самбо в честь
благоверного князя Александра
Невского. От Алапаевска выступили два
спортсмена  Г.Подкорытов и Н.Кусков.
Отличного успеха добился Григорий
Подкорытов, уверенно победивший
соперников в 5 схватках и добившийся
победы в финале (весовая категория
65 кг) со счетом 5:0! Таким образом
алапаевский атлет получил путевку на
первенство России, которое пройдет в
июне текущего года в городе Отрадном
под Самарой.
Электросварщик А.Ю.Никитин

Токарь Е.А.Кожушко

В.ЕГОРОВ
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Мчится по городу такси

Полосу
подготовила
Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА

На каком
уровне будет
вода в пруду?
С большим интересом читали ваши
публикации о реконструкции алапаев
ской плотины. И уверен, что всех интере
сует вопрос, конкретно на каком уровне
будет вода в пруду, ведь до реконструк
ции плотины водой из пруда пользова
лись все жители домов, прилегающих к
пруду. У многих жителей пропала вода в
скважинах при понижении уровня воды
в пруду. Будет ли меняться уровень во
ды в пруду при очистке пруда? Ведь ма
ло рыбы стало изза изменений уровня
воды в пруду. Совсем почти исчез линь.
Ответ хотелось бы узнать из ваших
публикаций.
С уважением А.МАКАРОВ

Да будет свет!
Здравствуйте, уважаемая редакция
"Алапаевской газеты". Мы, жители мик
рорайона Станкозавода, ул. Фестиваль
ная, дом 2, О.Н.Суздалова и Е.А.Абра
мов обращаемся через вашу газету в ди
рекцию единого заказчика с вопросом 
когда около нашего дома будет гореть
фонарь? Мы уже не раз обращались в
службу и слышим один ответ: "Вашу за
явку приняли, ждите...". А сколько мож
но ждать?! Возле дома находятся гаражи,
постоянно бегают собаки. У нас у дома
стоят машины, ничего не видно уже в 16
30. С детьми не выйдешь не погуляешь 
тьматьмущая.
Надеемся на вашу помощь в нашей
проблеме. Заранее спасибо.
С уважением О.СУЗДАЛОВА

ГАЗЕТА
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Есть проблема!

Алапаевская

Хочется поблагодарить руководителя
такси 30303 А.П.Тарасова и всех сот
рудников этого предприятия. Мы являем
ся постоянными клиентами этого такси и
очень довольны их обслуживанием. Кли
ентами этого такси являются люди, как
говорится, от мала до велика, и ко всем
нужен индивидуальный подход, что и по
лучается у работников этого такси. Они
всегда вежливы по отношению к своим
пассажирам (бывают разные), всегда
рассчитают по счетчику, сдадут сдачу.
Бывает, людям дорога каждая минута,
и приходится долго ждать приезда ма

шины (это относится к другим предпри
ятиям такси), а это такси приходится
ждать буквально 510 минут  и машина
у вашего порога.
Еще раз огромное спасибо! С
наступившим новым годом! Счастья,
радости и благополучия в семейной
жизни!
Мчится по городу
разноцветное такси 30303.
Быстро номер набери
и такси ты закажи.
В тот же час и тот же миг
Автомобиль окажется у вас.

Расчет по счетчику произведет,
Душевный разговор в дороге заведет
Добрый дяденька шофер.
Мы ответим вслед ему:
"Спасибо вам за доброту".
Счастья, радости, любви
Желаем всем работникам такси.
А Тарасову тем более,
Прожить лет до ста и более.
Процветать и расширяться,
А звонкам по вызовам
лишь прибавляться.
С уважением семья ЯЧМЕНЕВЫХ

Спрашивали  отвечаем

Договор о формировании фонда капитального ремонта
и об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме
Вместе с квитанцией я получила
бланк договора, не подписанный, в
одном экземпляре. Проясните
ситуацию  как заключается договор,
как на вашем сайте найти адрес своего
муниципального образования, куда
можно обратиться с этим вопросом?
А.ИВАНОВА,
г.Алапаевск
Настоящий проект договора направля
ется собственникам помещений в многок
вартирном доме во исполнение ч.1 ст.181
Жилищного кодекса Российской Федера
ции. Заключение настоящего договора
обязательно для собственников помеще
ний в многоквартирном доме, формирую
щих фонд капитального ремонта на счете
(счетах) регионального оператора. Нас
тоящий договор не распространяется на
лиц, проживающих в помещениях по дого
вору найма, и собственников, формиру
ющих фонд капитального ремонта на спе
циальном счете.
Согласно статье 181 Жилищного кодек
са Российской Федерации, собственники
помещений в многоквартирном доме, при
нявшие решение о формировании фонда
капитального ремонта на счете региональ
ного оператора, а также собственники по
мещений в многоквартирном доме, не при
нявшие решение о способе формирова

ния фонда капитального ремонта, в слу
чае, предусмотренном частью 7 статьи 170
Жилищного кодекса Российской Федера
ции, обязаны заключить с региональным
оператором договор о формировании фон
да капитального ремонта и об организа
ции проведения капитального ремонта в
порядке, установленном статьей 445 Граж
данского кодекса Российской Федерации,
при этом уплата собственником помещения
в многоквартирном доме взноса на капи
тальный ремонт на счет регионального опе
ратора считается его заключением.
По данному договору собственник поме
щений в многоквартирном доме ежеме
сячно в установленные в соответствии со
статьёй 171 Жилищного кодекса Россий
ской Федерации сроки и в полном объеме
обязуется вносить на счет регионального
оператора взносы на капитальный ремонт,
а региональный оператор обязуется обес
печить проведение капитального ремонта
общего имущества в этом многоквартир
ном доме в сроки, определенные регио
нальной программой капитального ремон
та, финансирование такого капитального
ремонта.
Заполнение и отправка в адрес фонда
договора от собственника не требуется,
он остается у него.
При желании, оформить договор с под
писями и печатями можно в фонде (Екате
ринбург, ул.Народной Воли, 69, каб.12,

иметь при себе паспорт и свидетельство о
собственности) или у представителей в
муниципалитетах. Список таких предста
вителей опубликован на сайте фонда.
В Алапаевске за разъяснениями мож3
но обращаться по адресам:
МО город Алапаевск, территориаль3
ный отдел, г.Алапаевск, ул.Коробкина,
14;
МО Алапаевское, территориальный
отдел, г.Алапаевск, ул.Коробкина, 14;
Махневское МО, ОАО "Свердловэ3
нергосбыт", г.Алапаевск, ул.Павла Аб3
рамова, 11.
С.ДЬЯЧКОВА,
начальник Восточного
территориального отдела

Мнение

Письмо, которое следует прочесть
Оно пришло накануне нового года. С обидой, но и надеждой быть услышанным
и понятым. Редакция убрала фамилии и публикует письмо в некотором сокращении.

Требует решения

Очень
нужна аптека!
В центре города аптек много, а у нас
в северной части их явно не хватает. Нам
говорят, что есть аптеки в ЦГБ, но они же
в выходной не работают, да и добирать
ся туда трудно. Раньше по улице Лени
на, 48 была аптека, сейчас там специа
лизированный магазин "Бахус". Конеч
но, это дело бизнесменов, что там отк
рывать. Но хотелось бы, чтобы местные
власти учитывали и мнение старшего
поколения. Пожилым людям аптека, как
говорят, в шаговой доступности очень
нужна. Приходили к нам от КПРФ. Хоте
ли помочь решить проблему  видно, не
получилось. Надеемся, что решение бу
дет найдено.
А.АБРАМОВА

Хочу рассказать историю, происходя
щую со мной. Я очень удивлен тем, что
происходит. И времена сейчас далеко не
беспредельные, да и предприятие, на ко
тором я работаю, не частная лавочка, а
МУП  муниципальное унитарное предпри
ятие.
Я работаю на данном предприятии
программистом. Вышел на больничный.
Помимо плохого самочувствия я пред
ставлял опасность для окружающих  ви
русная инфекция. На работу позвонил,
сообщил, что я на больничном. Утром мне
звонит главный бухгалтер и начинает вы
яснять, где я нахожусь. Объясняю ей, что
подъехал к больнице для сдачи анализов,
т.к. нахожусь на больничном. Она начи
нает буквально допрашивать меня: какое
право я имел заболеть? чем? на каком
основании? Я разговор прекратил. Она
позвонила снова и сообщила, что не заг
ружается один из компьютеров. Сдав ана
лизы, я приехал на работу. Компьютер ра
ботал. Я зашел к директору (оказалось,
что я был в бахилах), на повышенных то
нах спросил, что за чудеса творятся? Он
в ответ сказал: "Иди в отдел кадров, и
чтоб я тебя больше не видел".
Приносят заказное письмо, в письме

приказ о моем увольнении. И директор, и
главный бухгалтер, и сотрудник, ведаю
щий кадрами  все знают, что я на больнич
ном. И, тем не менее, увольняют меня та
ким странным способом, будто я в бегах.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляю Вас, что произведено рас
торжение трудового договора по иници
ативе работодателя, по п.4 части первой
статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации, за систематическое наруше
ние трудового распорядка и халатное от
ношение к работе. Прошу подойти в отдел
кадров для получения трудовой книжки.
Специалист по кадрам
"3а систематическое нарушение тру
дового распорядка и халатное отноше
ние к работе"  мягко говоря, преувеличе
ние. У меня одно взыскание, наложенное
с нарушением. Одно взыскание за 55 ме
сяцев не тянет на "систематическое"(!)
Всему этому предшествовала не ме
нее странная история. Главный бухгалтер
травмировалась. Обстоятельства мне не
известны, меня там не было. Мне позво
нили и дали команду идти брать деньги,
покупать ноутбук, организовывать рабо

ту главного бухгалтера из больницы через
Интернет. Спрашиваю: "Где в больнице
Интернет?". Не отвечают. В понедельник
директор выразил мне неудовольствие и
посоветовал уволиться. Я почемуто это
го не сделал.
Но странности начинаются далее. Нет у
главного бухгалтера никакого больнич
ного. Вроде бы главным бухгалтером по
дан пример, как нужно обходиться с бо
лезнями. Но мне же никто не будет опла
чивать дни болезни как зарплату, да и не
надо мне этого. И вообще за 45 лет рабо
ты я ничего подобного не встречал.
У нас декларируется правовое госу
дарство, так давайте попробуем соблю
дать законы. За 45 лет работы я ни разу не
судился с работодателями. Правда, боль
шую часть я проработал при советской
власти, а в то время законы соблюдались.
Но и сейчас проблем я не вижу. Но чтото
не позволяет руководству МУП действо
вать по закону. Что не позволяет?
Программист
PS: Я пенсионер, и это увольнение не
является для меня фатальным. Тем бо
лее что зарплата моя заметно меньше
пенсии. Меня поражает наглость, с какой
это сделано вопреки закону.

Алапаевская
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От «Алапаевской газеты» с добром…

12 декабря
декабря, накануне Дня печати
печати, сотрудники редакции
«Алапаевская газета» во главе с главным редактором Ниной Семеновной Перевозчиковой совершили благотворительный автопробег с целью поздравить многодетные семьи с наступившими праздниками, оказать материальную
помощь и сделать подарки взрослым и детям.
Колонна из пяти автомобилей, на стеклах которых красовался логотип «Алапаевской газеты», двинулась от редакции
по улице Пушкина в направлении северной части города, а
затем в Рабочий городок и на Станкозавод. Несколько минут
общения с главами семей и прямая возможность поделиться своим добрым настроем, угостить детей сладостями, поблагодарить за материнский героизм и вручить подарки от
редакции «Алапаевской газеты».

Зубакины
Высокий двухэтажный дом
на углу двух улиц приветливо
встретил бликами солнечных
лучей в окнах. Хозяйка дома,
мама пятерых детей, Марина
Александровна Зубакина не
заставила ждать возле ворот, а
радушно пригласила в дом. Натопленная жаркая печка, в доме
вкусно и сытно пахнет, у входа под присмотром взрослой
кошки игривый котенок атакует
придверный коврик, попугай,
встревоженный обилием незнакомых гостей, перекрикивает, перебивает взаимные приветствия.
- Мы любим, когда у нас гости. В праздники вся семья была в
сборе. Вот только разъехались старшие дети. Малыши – в садике.

Савельевы
По второму адресу участников автопробега не ждали. Дома
только старший сын Натальи Сергеевны, второй - в садике.
Но количество санок в ограде сразу предупредило, что в
этой семье дети любят зиму и активный отдых в это время
года. Взрослый четвероклассник не растерялся, впустил
гостей и получил подарки. Женщины-участницы автопробега расчувствовались самостоятельностью паренька и его
открытостью.

Харловы
Новорожденный малыш в семье Ирины Харловой разрушил
ночной сон домочадцев, и сотрудников редакции встретила
сонная мама. Но папа и старшая дочка уже топят печку и по
всей прихожей сушится детское постиранное белье. Все как
и должно быть в частном доме с маленьким ребенком. Треск
дров в печи, еле уловимый запах детского стирального порошка и тишина, строго соблюдаемая для сохранения сна
малыша. Подарки, материальная помощь, добрые слова и …
продолжение благотворительного автопробега.

Мироновы

Не успели машины сотрудников редакции припарковаться возле дома Мироновых, как калитка распахнулась и одна из старших дочерей радушно пригласила гостей в дом. Здесь семеро детей.
Сбиваем снег с сапог, открываем двери в дом, и взору предстает невероятная картина семейного
счастья и идиллии. Шесть пар детских глаз с неподдельным интересом рассматривают незнакомую
делегацию. Мгновение, и дети знакомятся с дядями и тетями, мама и бабушка (папа на работе) зовут
внутрь дома, не представляя возможным встречать гостей в кухне. Еще минута - и все маленькие
дети на руках у приветливых новых знакомых. Новогодние подарки как раз кстати, ведь дома все еще
стоит праздничная елка и настроение сохраняется приподнятым и радостным.

Бородины
А на улице Заводской в семье Бородиных Новый год
вступил в свои права на всю катушку. Везде праздничные
украшения. Где-то просто гирлянды, а в девичьих комнатах мишура сложилась в сердечко и в знакомое слово
LOVE. В столовой – чистота, порядок (как, впрочем, по
всему большому дому) и кругом кошки всех мастей. Сытые, ухоженные, ласковые. Тринадцать детей, десять из
них приемные. И двенадцать кошек. Причем каждая кошка сама пришла в дом и выбрала эту семью как лучшую
для себя.
Самостоятельные, ответственные, доброжелательные, творческие дети. На Новый год устроили домашний
концерт, для поддержания в доме порядка – составили график дежурства, а для любимой мамы выпущена
огромная стенгазета с признаниями и пожеланиями. В
доме царит не только порядок, но и мир, покой, благополучие. Из глубины дома слышно как работает стиральная машина, в ограде топится баня, возле четырех(!) печек уже приготовлены дрова.
р

Кабаковы
В микрорайоне Станкозавода живет многодетная семья Кабаковых. Правда, дети ушли
в школу, дома остались
только родители, которые в первый день после
каникул позволили себе
поболеть.
- В праздники все дети
переболели. Температура у ребят такая поднималась, что даже «скорую» вызывали. Хоть и
живем рядом с лыжной
базой, за каникулы так ни
разу и не выбрались на неё.
Но ничего. Вся зима ещё впереди. И, судя по спортивному инвентарю Кабаковых, скучать им не придётся: коньки, санки, снегокат, бублик… Да и семейная фотография сделана в лесу: дети
на лыжах (а их пятеро), родители – группа поддержки и главные
тренеры.

P.S.

Что
хотелось
бы сказать? Работники редакции посетили пока шесть многодетных
семей Алапаевска. Похожи
дома лишь детским бельём
на веревках и жаркой печкой.
А вот уют, атмосфера – абсолютно разные. Разве только в
семьях с приемными детьми
больше порядка, организованности, согласия, искренности. И животные в этих
семьях водятся, и пахнет подомашнему…
Есть над чем задуматься….
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки А.Дорикова
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Отличное начало нового года! Впер
вые в истории Алапаевского района в
городском Дворце культуры 6 января
для детей работников сельхозпред
приятий, членов профсоюзной орга
низации работников агропромышлен
ного комплекса Алапаевского управ
ления АПК состоялось новогоднее
представление.
 На несколько часов,  рассказыва
ет председатель райкома профсоюза
работников АПК Ольга Петровна По
тапова, инициатор и идейный вдохно
витель этого праздника,  120 сельских
ребятишек попали в настоящую сказ
ку с загадочными приключениями, по
исками волшебных часов, песнями,
танцевальными и акробатическими но
мерами, подготовленными творчески
ми коллективами городского Дворца
культуры. Но чудеса на этом не закон
чились. По окончании представления в
фойе ребят вместе с родителями
встретили Дед Мороз, Снегурочка и
Снеговики  новогоднее веселье про
должалось! И, конечно, со сладкими
подарками! Весь праздник организован
на средства профсоюзных первичных
организаций сельхозпредприятий и
кооперативов Алапаевского управле
ния АПК.
 Так было весело и интересно! Спа
сибо огромное!
Сколько благодарностей было сказа
но в адрес создателей этого сказоч
ного новогоднего представления  кол
лектива городского Дворца культуры
и, конечно, организаторов этого ме
роприятия  алапаевского райкома
профсоюза работников АПК!

Выборы
и награды
профактива
Хорошие слова прозвучали на про
шедшей недавно отчетновыборной
конференции работников АПК. Пред
ставителями профсоюзных первичек,
присутствовавших на собрании, дана
хорошая оценка работе райкома, выс
казаны также и некоторые предложе
ния на будущее. Председателем райко
ма профсоюза работников АПК еди
ногласно вновь выбрана Ольга Петров
на Потапова.
Выбраны делегаты на VII облас
тную конференцию профсоюза ра
ботников АПК: Ю.П. Маньков, на
чальник Алапаевского управления АПК,
О.П. Потапова, председатель райко
ма профсоюза работников АПК и А.В.
Шелехова, председатель молодеж
ной комиссии райкома профсоюза ра
ботников АПК.
Кроме того, в этот день состоялось
награждение лучших профсоюзных ор
ганизаций по итогам 2014 года:
 дипломом президиума Централь
ного комитета профсоюза работни
ков АПК РФ Алапаевская районная
организация профсоюза работни
ков АПК,
 дипломом райкома профсоюза 
первичная профсоюзная организа
ция СХПК "Пламя" за 1 место в номи
нации "лучший коллективный договор",
 первичная профсоюзная орга
низация СПК "Колхоз имени Чапае
ва", признанная лучшей в номинации
"лучшая профсоюзная работа среди
первичных профсоюзных организаций
района".
С.АНТОНОВА

Алапаевская
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Новости
Городская
сказка
для сельских
ребятишек!
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Смотр  конкурс

Лучшими стали фермы
Заринская и Голубковская
П

роведение смот
ра ферм, посвя
щенного новогод
ним праздникам и прово
димого по инициативе
райкома профсоюза ра
ботников АПК, стало уже
доброй традицией. Это
мероприятие, проводимое
уже не первый год, при
ветствуется многими кол
лективами. Они с большим
энтузиазмом и изобрета
тельностью участвуют в
смотре. И, как результат,
наши фермы встречают
новый год чистыми, ухо
женными, нарядными, по
новогоднему украшенны
ми, создающими праз
дничное настроение тру
довым коллективам.
Не стал исключением и
смотр ферм, приурочен
ный к встрече нового, 2015
года. Авторитетная комис
сия в течение двух дней
объехала все молочные
фермы, встретилась с тру
довыми коллективами и
отметила, что в ходе под
готовки к смотру продела
на огромная работа прак
тически во всех хозяйс
твах.
Прежде всего, члены
конкурсной комиссии учи
тывали оформление крас
ных уголков на ферме,
включая новогоднюю ат
рибутику, праздничное ук
рашение дворов и, конеч
но, санитарное состояние
фермы, работу механиз
мов, оборудование быто
вых блоков, наличие наг
лядной агитации, состоя
ние кабинетов специалис
тов. Учитывалось общее
настроение животноводов
 благодаря подготовлен
ной праздничной програм
ме.
он, как обычно, за
давали животново
ды сельхозкоопе
ративов "Колхоз имени Ча
паева", "Пламя" и сельхоз
предприятия ИП Загумен
ных. Приятной неожидан
ностью стало активнейшее
участие в смотре живот
новодов сельхозпредпри
ятия "Ямовский". А отсутс
твие профсоюзных орга
низаций в хозяйствах "Аг
рофирма "АрКо" и "Деев
ское", по мнению комис
сии, является причиной
низкой активности трудо
вых коллективов этих
предприятий в смотре
конкурсе.
По мнению членов ко
миссии, все коллективы
были подготовлены хоро
шо: и сами помещения
фермы, и новогодние
представления. У всех
очень разнообразная
программа, а уж насколь
ко талантливы работники
животноводства!... В выс
туплениях слышалось
прославление труда и до
ярки, и телятницы, и бух
галтера, и председателя…
А в Голубковском, напри
мер, во время новогодне

Т

Кто же стал
победителем?

На голубковской ферме. Первая справа  Л.Г.Загуменных, гл. зоотехник хозяйства

Животноводы костинской фермы (2е место) с гл. зоотехником В.В.Гневановой (первая справа)

го представления гости не
только побывали в сказках
А.С. Пушкина (год литера
туры всетаки!), но и про
ехались в настоящей ска
зочной конной кошёвке по
селу, с ветерком, с песней!
А в селе Костино члены
комиссии, едва выйдя из
костинской фермы, нео

жиданно попали на откры
тие главной ёлки села, ор
ганизованное коллекти
вами сельхозпредприятия
"Колхоз имени Чапаева" и
дома культуры. Вот и фо
тография на память в честь
праздника получилась!
Впрочем, если расска
зывать о каждой встрече с

Совместное открытие новогодней ёлки в селе Костино

животноводами, то не од
на интересная и необыч
ная история получится. Не
зря на Руси говорят: кто
умеет работать, тот и от
дыхать умеет  на всю ши
рокую русскую душу!
С.НИКОНОВА
Снимки О. Потаповой
и Ю.Подоприхиной

Первое место разде
лили два коллектива:
заринская молочная
ферма ООО "Ямовский"
(руководитель В.М. Сы
соев, главный зоотехник
С.Г. Глухих, бригадир
фермы Т.В. Кенькова,
организатор оформления
Е.Н. Немытова) и голуб
ковская молочная фер
ма ИП Загуменных (ру
ководитель Э.А. Загумен
ных, главный зоотехник
Л.Г. Загуменных, брига
дир фермы С.Н.Загумен
ных, председатель пер
вичной профсоюзной ор
ганизации В.А.Ячменева).
Второе место заняли
три коллектива: живот
новоды костинской мо
лочной фермы (СПК
"Колхоз имени Чапаева",
руководитель С.В. Юрьев,
главный зоотехник В.В.
Гневанова), животново
ды мелкозеровской мо
лочной фермы (ИП Глу
хих, руководитель А.А.
Глухих) и животноводы
путиловской молочной
фермы (СХПК "Путилов
ский", руководитель Н.А.
Калугин, главный зоотех
ник Е.А. Павлова, пред
седатель профорганиза
ции Т.А.Татаринова).
Третье место автори
тетной комиссией было
распределено между сле
дующими животновод
ческими коллективами:
ярославская молоч
ная ферма (СПК "Кол
хоз имени Чапаева"),
невьянская МТФ (СХПК
"Пламя"), верхнеяр
ская МТФ (СХПК "Пути
ловский") и измоде
новская МТФ (ИП Загу
менных).
Всем победителям 
дипломы и ценные подар
ки!

Алапаевская
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Конкурс

Навстречу
юбилею Победы

В декабре администрация
МО Алапаевское
по традиции объявила
конкурс снежных
городков.

2015 год в России пройдет под
знаком 70летнего юбилея Победы
в Великой Отечественной войне
19411945 годов. Поэтому конкурс
снежных городков в этом году орга
низаторы посвятили этой знамена
тельной дате.
Целью конкурса является поддер
жка общественной инициативы,
сохранение традиции зимнего праз
дничного оформления площадей,
дворовых территорий, повышение
социальной и творческой активнос
ти жителей.
Мы решили побывать в некото
рых населенных пунктах МО Алапа
евское и лично посмотреть снеж
ные городки.
Первым в нашем маршруте
оказалось село Костино, где из
года в год снежный городок оказы
вается предметом законной гор
дости местных жителей и легкой за
висти соседей.
В этом году военную тематику
конкурса костинцы решили отра

зить лишь в ограждении городка,
вырезав в снежных стенах барелье
фы танков, артиллерийских орудий,
воинских наград с георгиевскими
ленточками. Внутри ледовые фигу
ры Деда Мороза и Снегурочки со
седствуют с очаровательной овеч
кой, а лесная красавица елка с от
личной горкой  быстрой, гладкой
и, что немаловажно, безопасной.
Горка давно стала излюбленным
зимним аттракционом костинской
детворы.
 Да, снега в этом году было не
очень много, но нам всегда помога
ют местные предприниматели и ад
министрация СХПК "Колхоз им.Ча
паева". Поэтому нам удалось не
достающий снег привезти с реки
и… городок получился,  пояснил
нам глава Костинской сельской ад
министрации Владимир Афанасье
вич Мельников.
# А у нас городок такой, какой
получился. К сожалению, не
всем интересно работать на об#
щественное благо. Но старались
как могли  ёлку поставили, гир
лянды повесили, горку залили, 
посетовал глава Невьянской
сельской администрации Нико#
лай Анатольевич Калугин.

Да, так и есть. Ёлка стоит, гирлян
да сияет, а людей на горке в Не
вьянском мы так и не увидели.
Зато нам было очень весело в
Кировском, где снежный горо#
док появился по инициативе ро#
дителей местной детворы и при
поддержке сельской админис#
трации. Военная тематика конкур
са здесь была отражена в полном
объеме  границу городка охранял
танк, а снежные моря стерегла под
водная лодка. По информации гла#
вы Кировской администрации
Александра Васильевича Усти#
нова, строили городок по принци
пу общего субботника.
 Помимо исключительно развле
кательной, конкурс несет большую
социальную нагрузку по организа
ции зимнего досуга и активного от
дыха жителей МО Алапаевское, 
рассказала нашему корреспонден
ту председатель оргкомитета кон
курса, заместитель главы админис
трации МО Алапаевское Наталья
Константиновна Михайлова.  Пос
кольку в рамках конкурса помимо
собственно городка мы оцениваем
организацию ледовых кортов и лыж
ных трасс.

Ледяная крепость в Костино

Снежный танк в Кировском

Традиции

Праздник русского валенка

В канун православного Рождества в арамашевском краеведческом музее
прошел традиционный "Праздник русского валенка". Наш корреспондент побы#
вал на месте событий.
Стояла великолепная январская
погода с лёгким морозцем и снеж
ком. Еще на подъезде к музею ста
ло ясно, что праздник собрал боль
шое количество гостей  машины и
туристические автобу
сы трудно было при

Хлебсоль
вам, гости
дорогие!

парковать задолго до начала гуля
ний.
 Гости желанные, званые и незва
ные! Худые и тучные, весёлые и
скучные! Все скорей спешите к нам!
Рады всяким мы гостям! Баранки
по десять, пряники по двадцать! По
купайте, не скупитесь!  зазывал
праздную публику к покупкам юный
коробейник с целым лотком сладких
рождественских сувениров.
Во дворе музея гостеприимно ды
мились котлы с водой для травяно
го чаясбитня, жаровни с беля
шами и шашлыками. Народ
толпился у торговых рядов с
валенками, уральскими са
моцветами и расписными су
венирами. Забегая вперед,
сообщаем: на праз
днике русского ва
ленка было выпи
то 80(!) литров
сбитня, изго
товленного по
традиционному
арамашевскому
рецепту.
Гулянье на
чалось с тра
диционных
большого
хоровода
дружбы,
хлебасоли и
переклички
гостей. Москва и
Челябинск, Екате
ринбург и Нижний

Тагил, Реж и Артемовский, Верхняя
и Нижняя Тура… Откликались и
впервые приехавшие, и завсегда
таи арамашевских праздников, и
дети, и взрослые. Казалось, хоро
вод просто негде водить от наплы
ва гостей.
Без Деда Мороза, конечно, не
обошлось. Зимний затейник в сво
ем мешке принес беспроигрышную
лотерею, главным призом в кото
рой, естественно, стали валенки.
Призовую пару шерстяных сапожек
в далекую Москву увезли Татьяна и
Игорь Черкашины.
 Мы каждый год в большие ново
годние каникулы выбираемся се
мьей в такие добрые провинциаль
ные уголки России. Новый год
встречаем дома, а на каникулы ку
данибудь срываемся. Во всяком
случае, к вам на Средний Урал при
езжаем уже несколько лет подряд.
Очень у вас нравится!  рассказала
Татьяна Алексеевна нашему коррес
понденту.  Арамашево очень кра
сивое село! Хотим сюда ещё и летом
приехать. Мы здесь с утра. Успели
уже и храм обойти, и музей посмот
реть, и в мастерклассе поучаство
вали  три пары крошечных валено
чек сделали. А теперь еще и в лоте
рее повезло. Не зря съездили!
Организаторы праздника не да
вали стоять на месте  хоровод сме
нялся подвижными играми, а по
тешные танцы плавно перетекали в
динамичные "ручейки" и "парово
зики". Разогревшись и подкрепив

Татьяна Черкашина из Москвы (справа) счастливчик праздничной лотереи
шись горячими шашлыками и беля
шами, гости могли выбрать развле
чение по душе: зайти в музей, про
катиться на лошадке или прогулять
ся по селу. Мы зашли в музей…
И не пожалели. Краевед Галина
Михайловна Калугина провела ув
лекательнейшую экскурсию по за
лам музея, рассказала о 380летней
истории села, о бытовых, ремеслен
ных и культурных традициях ураль
ских крестьян, о зарождении и ста
новлении школьного образования
на селе. Сам арамашевский крае
ведческий музей насчитывает более
40 лет своей истории. Галина Ми
хайловна, имеющая за спиной ог

Материалы подготовила Е. КЛЕЩЁВА, снимки Ю.Дунаева

ромный учительский стаж, прини
мала самое живое и непосредствен
ное участие в сборе, хранении, сис
тематизации музейной коллекции.
Её познания подарили гостям праз
дника незабываемые впечатления.
А потом был ещё один мастер#
класс по валянию валенок. По
информации директора музея
Ларисы Дорониной, в этот день
гостями праздника было изго#
товлено 200 пар сувенирных ва#
ленок, в которых, по преданию,
каждый увез домой заговор на
светлую, теплую, сытную и ра#
достную жизнь в окружении род#
ных и близких.
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На пути к юбилею Победы
Первичная организация
ветеранов войны, труда,
пенсионеров Алапаевской
узкоколейной железной
дороги  одна из
старейших в городе.
Сегодня она
насчитывает 196 человек.
Отличительной чертой железно
дорожников всегда была исполни
тельская дисциплина, жизнь по Ус
таву железных дорог. И ветераны
железнодорожники, многие десят
ки лет жившие по его канонам, ис
полнительны и обязательны. Эти
черты членов совета первички
АУЖД и его председателя Людми
лы Алексеевны Соколовой не раз
на заседаниях городского совета
ветеранов отмечал его руководи
тель Анатолий Федорович Иванов.
Ветераны АУЖД неуклонно испол
няют свои намеченные планы, ак
тивно участвуют в общественной,
культурной и спортивной жизни
города и области. Активность ор
ганизации в 20132014 годах от
мечена двумя грамотами Законо
дательного собрания Свердлов
ской области (М.И.Крюкова и
Л.П.Ветошкина), благодарствен
ным письмом депутата Законода
тельного собрания М.Иванова
(Т.А.Пырина); грамотами админис
трации и Думы МО г.Алапаевск:
М.А.Абрамова, В.Н.Мантурова,
М.П.Богомолова, М.А.Ветошкина,
Н.С.Кружилина, Е.Н.Немытова;
грамотами городского совета ве

Л.А.Соколова, председатель
совета ветеранов АУЖД

теранов  6 человек и грамотами
руководства АУЖД  12 человек. За
активное участие в общественной
и культурной жизни города коллек
тив ветеранов АУЖД награжден
почетной грамотой администра
ции и Думы МО г.Алапаевск. А в
2013 году ансамбль ветеранов до
роги занял второе место в город
ском фестивале "Ветеранские
звезды светят долго и ярко" и по
лучил диплом и призы. Ветераны
АУЖД участвуют во всех общего
родских митингах, соревнованиях.
С лопатами зимой, метлами и
граблями летом участвуют в обще
городских субботниках и обихажи

вают священные для себя места 
памятник воинамжелезнодорож
никам, погибшим в Великой Оте
чественной войне, и мемориаль
ный сквер в депо. Им есть чем и
кем гордиться. Двое из работни
ков АУЖД, призванных на войну,
удостоены звания Героя Советско
го Союза.
Настоящим брендом и гордос
тью ветеранов дороги стал соз
данный их руками музей АУЖД.
Многие десятки лет собирали ве
тераны дороги тысячи экспонатов,
документов, предметов и фотог
рафий, описывавших историю до
роги и ее трудящихся. Извес
тность музея вышла за пределы
дороги, Алапаевска и Свердлов
ской области. В 2014 году в нем
побывали с 17ю экскурсиями сот
ни людей. В том числе учащиеся
индустриального техникума, школ
№№2,12,10, группы экскурсантов
из Подмосковья, Белоруссии, в
музее побывали руководители го
рода, района. А министры тран
спорта правительства Свердлов
ской области, вначале С.Швиндт, а
затем А.Сидоренко, оставили хва
лебные отзывы о музее и его орга
низаторах. Бюджетом Свердлов
ской области выделены средства
на обустройство нового помеще
ния музея, для улучшения его дос
тупности. Хранитель музея дороги
и председатель совета ветеранов
Л.А.Соколова говорит: "Сегодня
руководством области, МО Алапа
евское, куда передается музей,
начальником АУЖД поставлена
напряженная задача  перевести

все экспонаты и экспозицию му
зея в новое помещение уже в мар
те 2015 года. Сегодня Людмила
Алексеевна совместно с главной
помощницей в музейных делах Ев
докией Никифоровной Немытовой
и в содружестве с музеем АМЗ
(Н.С.Игнатов) ведут огромную ра
боту по обновлению реестра экспо
натов музея и их описанию. Это ко
лоссальный научный труд, который
принесет пользу в открытии новых
страниц в истории города Алапаев
ска, района и уральского края.
Сегодня ветераны АУЖД, как и
вся городская ветеранская орга
низация, ведут плановую и интен
сивную работу по подготовке к
празднику юбилея Победы. Они
включились в городской смотр
конкурс 43 ветеранских организа
ций, посвященный 70летию вели
кой Победы. В рамках конкурса
проведено обследование и анке
тирование условий проживания
участников Великой Отечествен
ной войны, вдов погибших труже
ников тыла и их семей. В январе
начнется вручение правительс
твенных наград  медалей в честь
70летия Победы над фашистской
Германией этим категориям граж
дан, и ветераныжелезнодорожни
ки готовы к участию в этой акции.
Кипит и творческая работа по под
готовке к юбилейным торжествам:
к выставкам прикладного искусс
тва, к участию в художественной
самодеятельности. И все это  в
содружестве с молодым поколе
нием. Недаром и в залах, и на сце
нах общегородских мероприятий у
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ветеранов АУЖД самая сильная
молодежная группа поддержки.
В первичной организации АУЖД
много престарелых и неходячих
членов, и совет ветеранов регу
лярно посещает больных, инвали
дов в их дни рождения, юбилеи,
рассказывая чем живет ветеран
ская организация дороги и вручая
скромные подарки, купленные на
взносы. Так в преддверии нового,
2015 года член совета Н.С.Кружи
лина посетила 13 неходячих вете
ранов на дому.
Л.А.Соколова подчеркивает ог
ромную роль членов совета пер
вичной организации ветеранов
АУЖД, много лет ведущих большую
организационную работу: Л.П.Ве
тошкиной, М.И.Крюковой, Е.Н.Не
мытовой, Т.А.Пыриной, Н.С.Кружи
линой, А.И.Сабитова. "За многие
годы совместной работы мы сдру
жились, понимаем друг друга с по
луслова. Стали родными",  гово
рит Людмила Алексеевна.
И еще: и совет, и весь актив ве
теранской организации АУЖД
очень благодарен начальнику до
роги О.Р.Булатову за тесное сот
рудничество с ветеранами, за
спонсорскую помощь в решении
проблем организации. Участие в
собраниях ветеранов, совместные
торжества в праздники, в День же
лезнодорожника, организация по
ездок по дороге, награждение ак
тивистов  все это факты призна
ния полезности ветеранов своему
предприятию.
Снимок предоставлен
городским советом ветеранов

Краснознаменный завод ЖБИ
В читальном зале библиотеки на улице Кирова 25 нояб
ря 2014 года собралась группа пожилых людей  ве
теранов алапаевского завода ЖБИ, чтобы отметить
55летний юбилей своего предприятия.
Какая сила заставила их, живу
щих в разных концах Алапаевска,
добираться на автобусах, а кого и
пешком по нашим непростым для
пешеходов тротуарам и дорожкам,
чтобы оказаться в этом зале? По
чему такая радость и оживление
на их помолодевших лицах? Пес
симист скажет: "Подумаешь, юби
лей завода, которого давно нет,
работавшего в государстве, кото
рого нет? Стоит ли собираться?".
Но большинство из собравшихся
двух десятков заводчан, кому здо
ровье позволило, стояли у истоков
родного предприятия и прожили
вместе с ним яркую и красивую
жизнь, полезную для страны и
родного города. И гордость ус
пешного трудового содружества,
память о нем собрала их вместе.
Председатель первичной ве
теранской организации Т.Смир
нова поздравила собравшихся
с юбилеем предприятия. Доло
жила, что поздравила тех, кто не
смог прийти, и вручила открытки.
А затем был конкурс воспомина
ний. В начале 1969 года завод сос
тоял из одного полигона, располо
женного в болоте на окраине Ала
паевска, и конторы, находящейся
в центре. Выполнял отдельные за
казы, нестандартные отливки и
больше походил на кустарную
мастерскую.
В конце декабря 1969 года рас
поряжением горкома КПСС дирек
тором завода был назначен В.Но
воселов. Первым делом он собрал
бывших фронтовиков, специалис
тов, коммунистов и комсомольцев
предприятия. Поделился своими

планами развития производства,
выслушал их предложения и поп
росил поддержки собравшегося
актива в работе. Несмотря на не
довольство, заставил контору пе
реселиться на производственную
базу. Инициативная группа в сос
таве: А.Софронова  мастера по
лигона, Д.Курочки и П.Пошилова 
формовщиков, М.Ткачевой  коче
гара, приехавших по комсомоль
ским путевкам Л.Щегловой, А.Пав
ловой, Г.Сычевой и других стала
надежным помощником директора
во всех начинаниях. Специалиста
ми завода: главным инженером
А.Хомюком, начальником произ
водственного отдела В.Фоминым,
начальником цеха А.Киселевым,
начальником стройлаборатории
Н.Басыровой, экономистом Н.Пу
шиной, главным энергетиком
М.Кислициным и другими была
разработана и утверждена в глав
ке многолетняя программа разви
тия и модернизации предприя
тия.
В 1970е годы в сроки, предус
мотренные программой, были
построены: полигон №2, главный
корпус, мазутная котельная, мощ
ный бетоннорастворный узел, по
дъездные пути с примыканием к
путям МПС. Все делалось руками
коллектива с минимальным прив
лечением подрядчиков. За считан
ные годы завод из мастерской
превратился в современное мощ
ное предприятие стройиндустрии
по выпуску железобетонной про
дукции. Многократно возрос
объем выпуска и ассортимент вы
пускаемых изделий. Продукция

Передача Красного знамени на вечное хранение заводупобедителю соцсоревнования, слева директор В.С.Новоселов

завода требовалась не только Ала
паевску и району, но и всему
уральскому региону. Возросла за
работная плата, коллектив стал
стабильным. А звание работника
АзЖБИ  престижным. Заводчане,
стоящие у истоков  соавторы но
вого завода, видели, какой заме
чательный результат принес их
труд, и гордились этим. С начала
1980х годов алапаевский завод
ЖБИ стал одним из флагманов
предприятий сельского строи
тельства в СССР. Год за годом пер
вые места в областных и регио
нальных социалистических сорев
нованиях. Апофеозом трудовой
славы предприятия стало троек
ратное, в конце 1980х годов, за
воевание переходящего Красного
знамени Минсельстроя СССР и
вручение его на вечное хранение
коллективу завода. Сегодня это
знамя хранится в музее АМЗ.
Трудящиеся АзЖБИ внесли дос
тойный вклад в развитие и расцвет

родного Алапаевска. Основа почти
всех многоквартирных домов,
школ, детсадов, многих произ
водственных зданий, больниц и
кинотеатров  фундаменты  это
продукция ЖБИ. Дорожные плиты
на дорогах, колодцы инженерных
сетей  все это достойный вклад
коллектива АзЖБИ в развитие ар
хитектуры и инженерной инфрас
труктуры города. Город украсили
сделанные руками железобетон
щиков: выездной знак, мемориал
"Скорбящая мать" на площади По
беды, памятник воинам Великой
Отечественной войны в деревне
НейвоАлапаихе. Труженики АзЖБИ
своими силами построили в горо
де 300 благоустроенных квартир,
на долях училище №51, пристрой
к яслям на ул.Кирова и другое.
Именно из рабочих завод ЖБИ в
19791980 годы в Алапаевске была
создана первая рокгруппа "Сту
пени".
Руководитель
группы
А.Землянухин, операторформов

Материалы полосы подготовил Ю.МАКАРОВ

щик, писал тексты и музыку. Выс
тупления ребят пользовались ог
ромным успехом и в городе, и в
области. А в 1986 году группа "Сту
пени" стала победителем в облас
тном рокфестивале. Наши вете
раны и сейчас любят петь. И в эту
встречу прозвучало много песен
под баян замечательного гармо
ниста Н.Жихарева.
И еще о замечательном факте
доброты и отзывчивости к ветера
нам предприятия со стороны ди
ректора завода "ФОРЭС" Льва
Анатольевича Окатьева. Он от ду
ши поздравил ветеранов АзЖБИ с
юбилеем, оказал материальную
помощь в организации торжеств и
пригласил их на экскурсию по
предприятию, работающему на
бывшей площадке АзЖБИ.
Снимок из альбома
первичной организации
ветеранов АзЖБИ
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Сказка начинается

Игры, танцы,
Дед Мороз!
Управление образования
Алапаевска
и дом детского
творчества как всегда
приглашает всех детей
на праздник. Но начинает
череду праздников
с самой важной ёлки 
для детей
с ограниченными
возможностями здоровья.
"Мы всё можем!" ' так называл'
ся фестиваль детского творчес'
тва, в котором было 80 участни'
ков, 15 из которых ' с концертны'
ми номерами. А сам концерт стал
подарком Деду Морозу, который
был щедр на подарки и сладос'
ти.
"Если маски встают в хоровод,
это значит пришел Новый год!" '
приветствует со сцены символ
уходящего года игривая лошад'
ка и приглашает всех принять
участие в параде костюмов. Сне'
жинки, феи, снеговики, львенок,

зайчики, лисичка, маленький
мишка, принцессы и просто
очень нарядные дети, ладошка в
ладошке, закружили вокруг праз'
дничной елки. И снова всем кон'
феты.
"Если Новый год встречаем, в
игры разные играем!" ' веселые
игры, танцы, эстафета, флеш'
моб. Кто'то скромно наблюдает
за происходящим со стороны,
кто'то старается изо всех сил
быть похожим на артистов. Про'
читали волшебное заклинание,
поиграли со Снегурочкой, оста'
лись заколдованными и защеко'
ченными, покатали снежинки'об'
ручи, поскакали на лошадках, по'
лучили памятки от сотрудников
ОВД, чтобы знать как правильно
вести себя на каникулах, и счас'
тливые и довольные, с полными
мешками конфет и приятными
воспоминаниями, разошлись по
домам. "Если весел ребячий на'
род ' это значит пришёл Новый
год!"
Т.ОКАТЬЕВА

Не первый год бываю с внуком на новогоднем представлении в школе №8.
Каждый раз мы попадаем в сказку, и хочется ею поделиться.
Красивая школа, сказочно украшенный зал, и вот
сказка начинается. На лесной поляне предстают
зверята, ждущие Деда Мороза на праздник. В танце
снежинки лепят снеговика, который увлекает всех за
собой в новогодний лес в поисках Деда Мороза.
Злые волки не дают ему добраться к цели. Тут и тан'
цующие елки, и баба'яга со своей избушкой, кото'
рые вместе с детьми пускаются в пляс. Снеговик
вместе с помощником собачкой Дружком встречают
на своем пути много препятствий, но справиться с ни'
ми им помогают дети и их родители. Только с их по'
мощью все складывается благополучно. Дед Мороз
вместе со своими помощниками исполняют свой
номер. И, конечно, добро побеждает зло. Все пред'
ставление сопровождалось хороводами. Заводные

песни и игры не давали засидеться детям. Хочется
отметить, что каждый класс это артисты одного боль'
шого представления: 1 класс ' девочки снежинки, а
мальчики ' лесная нечисть; 2 классы ' лесные звери;
3 класс ' ученики Деда Мороза, 4 класс ' елочки.
Выражаю благодарность ученикам начальной шко'
лы за прекрасную новогоднюю сказку. Особенно хо'
чется сказать спасибо педагогам Т.А Пантюхиной,
А.В.Набиулиной, Т.Е. Лялиной, А.Б.Кизиловой, И.А.
Павленко, которые своим примером, исполняя глав'
ные роли, создали атмосферу праздничного настро'
ения. И поздравить их с новым годом, пожелать здо'
ровья и творческих успехов.
Родители,
школа №8

Рукавичка Деда Мороза

Каждый год по давней традиции коллектив детского сада
№ 30 "Тополёк" организует новогодний творческий конкурс
В этом году конкурс назывался " Рукавичка Деда
Мороза".
Детям и родителям нужно было проявить
фантазию, творчество, выдумку и изготовить
рукавичку из любого материала и в любой технике.
Фантазия мастеров превзошла все ожидания. Каких
только рукавичек не сделали родители: тут и красивая
аппликация из самоклеющейся плёнки, из цветной
бумаги, вязаные шерстяные, шитые меховые, шитые
из ткани… Для украшения использовали мишуру,
бисер, пайетки, мелкие новогодние игрушки и многое
другое.

В конкурсе приняли участие сорок творческих
семей. Все рукавички заняли достойное место на
выставке, которая была организована в фойе
детского сада. Все экспонаты на нашей выставке
были просто замечательные, и было сложно выбрать
победителя. После утренника Дед Мороз лично
наградил каждого участника.
Большое спасибо родителям за их активную
позицию в воспитании своих детей, за активное
участие в жизни детского сада.

Чудеса для всех!
Добрая традиция проведения благотворительных
новогодних праздников была продолжена и в этом году.
3 января в 11 часов, в 1300 и в 1500 состоялись
праздники для детей с ограниченными возможностями
здоровья, для детей из приемных семей, многодетных
семей, для тех, чьи родители погибли в горячих точках, и
для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
4 января в это же время прошли праздники для детей из
семей предпринимателей Алапаевска.
Отличались ли праздники?
Да, отличие было, но лишь одно.
3 января каждого гостя благотво'
рительного праздника встречал
главный организатор меропри
ятия, руководитель союза пред
принимателей Александр Нау
мов и вручал детям первые по'
дарки: наборы цветных каранда'
шей и пластилин ' все для разви'
тия детского творчества.
Всех детей и их родителей ждал
настоящий праздник волшебства,
начавшийся на сцене городского
Дворца культуры.
Организаторы называют сказку
"Волшебные часы" новогодним
представлением, но не побоюсь
перехвалить, назову работу специ'
алистов Дворца культуры совре'
менным праздничным мюзиклом.
Музыка и танцы, смена декора'
ций каждые десять минут, пере'
мещение в пространстве с вовле'
чением зрителей, сказочный за'
яц'портал, общение он'лайн с
Президентом РФ, интерактив, ка'
чественное озвучивание героев с
помощью фонограммы, сходство
известных сказочных персонажей
с оригиналом, красивые костюмы
и выход в "сказочный коридор" к
зрителям ' всё это надо пережить
вместе с детьми. А для этого орга'
низаторами праздника были соз'
даны условия. Даже Дед Мороз
радушно предлагал свою руку тем

детишкам, которые не боялись за'
морозиться от его красной рукави'
цы. И все дружно спускались по
широким лестницам к красавице
ёлке и двум невероятно веселым и
озорным снеговикам.
Шутки, загадки, танцы, сорев'
нования, хороводы, превращения'
перевоплощения, безостановоч'
ная фотосъемка, сладости от Де'
да Мороза и Снегурочки и подар'
ки! Сначала ребенку в самом весё'
лом, самом ярком костюме, сим'
волу года, самой красивой прин'
цессе, а потом лично в руки каждо'
му ' бо'о'льшой мешок конфет и
мягкая забавная овечка.
Праздником и представлением
довольны все. Руководитель союза
предпринимателей А.Наумов вы'
разил благодарность за участие в
организации и проведении бла'
готворительных новогодних утрен'
ников всем неравнодушным пред'
принимателям и руководителям
предприятий. Особенно З.Дружи'
ниной (сеть магазинов "Вираж"),
А.Макайда (ООО "Свердснаб'
сбыт"), управляющему Алапаев'
ским отделением ОАО "Сбербанк
России" Е.Порывкину, Р.Верейки'
ну (ООО "Займ Экспресс") ,
В.Кузьминых (ООО "Фригольд"),
Д.Охорзину (ООО "Градиент"),
В.Широкалову'(ООО "Премиум'
Строй"), администрации города
Алапаевска, дружному коллективу

Хоровод вокруг ёлки

городского Дворца культуры (дирек'
тор К.Мельчаков), цирковому кол'
лективу "Романтики" (режиссёр
Е.Шестакова), студии эстрадных тан'
цев "Шанс" (руководитель Д.Абду'
лина, помощник руководителя К.Су'
ханова), любимцу детей ' Деду Мо'
розу (исполнитель роли А.Горбунов,
учащийся группы 101 Ф алапаевско'
го медицинского колледжа), а так'
же прелестной нашей Снегурочке
(исполнительница роли А.Петерс).
' Совместно мы сумели продол'
жить нашу добрую традицию и в оче'
редной раз подарить детям новогод'
нюю сказку! ' подвел итог А.Наумов.
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

А.В.Наумов вручает детям подарки

Л. ШАМОВА,
учительлогопед д/с № 30
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Поздравления

Внимание

Прием граждан членами Алапаевской городской общественной
палаты проводится ежемесячно
каждую среду с 12 до 14 часов по
адресу: ул. Ленина, 16.
Совет ОП

Дорогого
Владимира Ильича РЫЧКОВА
с юбилейным днем рождения!
Какой прекрасный день сегодня.
Всем сердцем пожелать хотим
Вам превосходного здоровья
На много лет, на много зим.
Любовь и чуткость Ваших близких
Пусть окружают Вас всегда,
Чтоб даже в возрасте солидном
Богатством называть года!
Жена, все родные, друзья, г. Волгодонск

ГАЗЕТА

Дорогих родителей
Владимира Георгиевича
и Валентину Ивановну
КРАСУЛИНЫХ
с золотой свадьбой!
Полвека прожили вы вместе,
Всегда в согласьи и любви,
Пусть лет до ста поют вам песни
Весной шальные соловьи!
И в этот день, теплом друзей согретый,
Желаем вам земных всех благ.
И, уж конечно, многие лета
Пусть гордо реет ваш семейный флаг!
Дочери, зятья, внуки

Громкий юбилей

Жизни крутится веретено!

В богатой испытаниями и событиями жизни Евгения Ивановича Князева
грядет еще одно – 20 января нашему
дорогому и глубокоуважаемому ветерану войны и труда исполняется 90
лет! К этой дате он и сам готовится загодя и ответственно, настраиваясь на
юбилей с оптимизмом и гордостью.
Действительно, за плечами ветерана
блистательная биография, достойная настоящего человека и гражданина. И дающая пример служения отечеству младшим поколениям.
Он и его поколение вынесли на своих
плечах Великую Отечественную войну,
доблестно работая в тылу и героически
сражаясь на фронтах. Окончив в июне
1943 года ускоренные курсы Второго московского пулеметного военного училища, он был направлен для прохождения
службы в 100-ю Гвардейскую воздушнодесантную дивизию. Боевое крещение
получил при форсировании реки Свирь.
Был ранен. Но снова гвардии сержант
Князев возвратился в ставшую родной
дивизию. А ее боевой путь прошел через Венгрию, Австрию, Чехословакию.
Особенно памятно форсирование Дуная
и взятие города Вены. И то, как горячо
встречали освободителей в Чехословакии.
За проявленную доблесть гвардии
сержант Князев награжден медалями
«За отвагу», «За взятие Вены» и другими.
В 1950 году, после демобилизации из
армии, Е.И.Князев поступил учиться в
Свердловский
сельскохозяйственный
институт, после окончания которого в
1955 году был направлен на работу в
костинскую МТС. Так судьба навсегда
связала жизнь уроженца Удмуртии с
Алапаевским районом. В дальнейшем
довелось Евгению Ивановичу трудиться
главным инженером кишкинской РТС,
главным инженером измоденовского совхоза.
Аналитический ум, инициативность,
успешность в делах были замечены, и в
марте 1964 года коммунист Князев избирается вторым секретарем райкома
КПСС. С 1978 по 1981 год – начальник
Алапаевского районного управления
сельского хозяйства, с 1981 по 1990
годы – заместитель управляющего «Райсельхозтехники». Четыре созыва коммунист-руководитель Князев избирался
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Е.И. Князева поздравляет А. Шелехова из райкома профсоюза АПК
в День работников сельского хозяйства (ноябрь, 2014 год)
депутатом Алапаевского райсовета.
За свой выдающийся труд в мирное
время Е.И.Князев награжден орденом
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и многими медалями. Евгений Иванович по сей день
живо интересуется делами района и
часто бывает в администрации муниципального образования Алапаевское.
По мере сил участвует в делах ветеранской организации района и местной
организации КПРФ.
Счастливо сложилась у Евгения Ивановича и личная жизнь. Вместе с женой
Августой Семеновной они воспитали
прекрасных сына и дочь. Как говорит
сам Евгений Иванович, нынче Князевы
проживают во многих городах России –
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, а также в Белгороде, Симферополе, Магадане. Словом, обширная
семейная география!
В мае 1993 года фронтовой друг Евгения Ивановича написал ему: «Опять
весна! Живые радуются зелени, садуогороду, небу, дождю, солнцу... Жизнь
продолжается!».
В канун юбилея нам хочется пожелать Евгению Ивановичу здоровья
и побольше счастливых солнечных

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Александру Николаевичу Пономареву 8 января 2015 года исполнилось 95 лет.
Он был призван в Красную Армию
алапаевским горвоенкоматом в сентябре 1939 года. Служил на Дальнем Востоке в 157 артполку Первой Краснознаменной армии. Июнь
1941 года застал Александра Николаевича, сержанта, командиром
группы вычислителей. С июня 1941
по август 1945 года – война нервов
на позициях против Квантунской
армии Японии, для которой войска
ДВР стали мощной сдерживающей
силой. В июне 1944 года учеба в военно-авиационном училище и участие в войне с Японией в составе
запасного авиаполка, базировавшегося в Благовещенске.
За доблесть и мужество награжден боевыми медалями - Г.К.Жукова
и «За победу над Германией».
После 7 лет ратной службы, в августе 1945 года, демобилизовался и
прибыл в родной Алапаевск. Педагог по профессии, А.Н.Пономарев

Дорогих Валентину Ивановну
и Владимира Георгиевича
КРАСУЛИНЫХ
с золотой свадьбой!
Когда виски посеребрила седина,
Любовь особая бывает нам дана:
В ней больше нежности,
чем в давние года,
Когда была она слепа и молода.
Все в жизни было, ведь прошло уж 50,
Но свадьбу вы справляете опять.
Ее золотой люди все зовут Ведь золотом блестит совместный путь.
Здоровья, радости, удачи, счастья свет,
Желаем оставаться молодыми много лет.

Любимых дочь и зятя
Ирину Владимировну
и Юрия Егоровича
САМОЙЛОВЫХ
с юбилейным днем рождения!
Встречайте этот юбилей,
От счастья шире улыбаясь,
Вниманьем теплым наслаждаясь
В кругу семьи, в кругу друзей.
Желаем, чтобы день за днем
Царила в доме только радость
И постоянно ощущалось
Благополучие во всем!
Родители, сестра, дети, внуки
Нашу дорогую
Марину Николаевну ЗАПОЛЬСКИХ
с юбилейным днем рождения!
Мы хотим поздравить от души,
Пожелать всего, о чем мечталось.
Каждый день пусть украшает жизнь,
Принося с собою только радость,
Чтобы удавались все дела,
Люди дорогие окружали,
На душе всегда весна цвела,
И глаза от счастья чтоб сияли!

Наш Е.И.Князев всегда в строю!
дней! Как сказал поэт-фронтовик из
Ленинграда, пусть "жизни крутится
веретено".
С глубоким уважением
коллектив редакции
«Алапаевская газета»
Снимки Ю.Дунаева

преподавал математику в РУ №38. С
1952 года - ответственная работа в
ГК КПСС, в Алапаевском горисполкоме и, параллельно, учеба в Высшей партийной школе.
С марта 1959 года - работа на АМЗ
в отделе организации и оплаты труда. С должности руководителя отдела ушел на заслуженный отдых.
Ветеран войны и труда Александр
Николаевич Пономарев принимал
активное участие в общественной
жизни города и завода. Как депутат
Алапаевского горисполкома участвовал в развитии ветеранского
движения.
Городской совет ветеранов
сердечно поздравляет Александра Николаевича с 95-летним
юбилеем!
Искренне желаем юбиляру и
его близким долгих лет здоровой
и счастливой жизни.
А.ИВАНОВ,
председатель
городского совета ветеранов

Племянники

Твои родные

Дорогого мужа, папу, дедушку
Василия Викторовича БАУШЕВА
с юбилеем!
55 - побольше, чем полвека,
Но мы скажем - это не беда.
Создают не годы человека,
Возраст твой - ну просто ерунда.
Мы желаем, чтобы в этот вечер
Ощутил ты радость и любовь.
Пусть приятны и удачны будут встречи,
Пусть бурлит и закипает в жилах кровь.
Жена, дети, внуки
Дорогого, любимого внука
Дениса ДУДАРЕВА
с днем рождения!
Внучек милый, с 10 - летним юбилеем
Принимай же поздравления!
Будь здоровым, сильным, смелым!
Будь всегда - всегда умелым!
Пусть Господь тебя хранит
И судьба благоволит!
Пусть сбываются мечты
И счастливым будешь ты!
Бабушка и дедушка
Ветеранов микрорайона Рабочий городок
с днем рождения и новым 2015 годом!
Светлану Федоровну АХПЕРДЖАНЯН,
Нелли Гавриловну ШУТКИНУ,
Анну Александровну КАНДЫШЕВУ,
Виктора Константиновича СОЛДАТОВА.
Совет ветеранов
Рабочего городка
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Декабрьская мозаика
Предновогодние поэтические встречи всегда наполнены атмосферой
пережитого и грядущего. И наша декабрьская встреча была не исключением.
Это была и премьера одного стихотворения, прошедшего всю жизнь с душой
поэта, и, конечно же, новые стихи. На сей раз & Александра Пятыгина,
Александра Болотова, Надежды Стафеевой и Валентины Рыбкиной.
А что может быть прекрасней новых чувств и новых мыслей?
Людмила СВИРИДОВА

Надежда СТАФЕЕВА

Рождественская
песня
Рождество, Рождество,
Свет звезды и волшебство,
Лучезарной, путеводной
Свет звезды и волшебство.
С неба ангел прилетал,
Весь светился и блистал,
Ангел в белом одеяньи
Весь светился и блистал.
Он благую весть принес,
Что родился здесь Христос $
Мудрый пастырь и мессия,
Божий сын Иисус Христос.
Древний город Вифлеем.
Нам теперь известно всем,
Где в яслях лежал младенец.
Был безгрешен он совсем.
От лукавых $ колдовство.
Живо Духом естество.
Радость сердца, Духа святость $
Светлый праздник Рождество.
Явлен людям благовест
В целом мире и окрест:
Смерть попрал Христос$Спаситель,
Был распятым и воскрес.
Рождество, Рождество $
Божьей славы торжество,
Всевселенской, неизбывной
Божьей славы торжество.

Александр ПЯТЫГИН

***

О, как вы, женщины, порой невыносимы!
И логика вам вовсе не нужна!
Мужчинам вы желанны, и красивы,
Отметим: каждому своя!
Давным$давно, когда Всевышний
Задумчиво мял глину в кулаке,
В уме вопрос решая $
Как же с женщиной?
Точнее: из чего и где?
Все гениально просто $
Из ребра!
Понятно: глина сохранится,
Мужчине гордость $
Все$таки $ своя.
И ну... скорей за дело...
И не заметил $ туча поднялась...
Задул вдруг сильный ветер $
Все перемешал...
С тех пор традиция, видать, такая $
Искать лишь половиночку свою.
И ничего, что некрасивая и злая $
Как ни крути $ из твоего ребра!
Вот так и в жизни:
Лишь тебя ищу,
И левый бок в груди $
Давно болит и ноет.
Видать, не сломано, а просто нет его...
Точнее $ моего ребра!
Декабрь, 2014 год

***

На каждый роток не накинешь платок.
Я обращаюсь к вам $ всем тем,
кто мною был обижен.
Что ж, всякое встречается в пути,

Но лучше всё проговорить,
чем быть потом пристыженным.
Да, лучше подойти и всё сказать $
Что, мол, имею к вам обиды.
Да, прямо в лоб, и нечего скрывать.
Мне думается $ будет больший толк,
Чем за спиной шептаться или же завидовать.
До мудрости ещё мне далеко $
О, мудрые не делают ошибок!
Ошибки исправлять $ что, думаете, так уж легко?
Ошибка рознь ошибке, но не нужно скидок.
Я ученик и всё ещё учусь
Ошибки править $ главное, не делать.
Для этого хотя бы умным надо стать,
Экзамен жизненный сдавать, сдавать, сдавать… $
Конца нет и предела!
Гораздо лучше $ сидя за столом
(Конечно же, за круглым $ а каким ещё бы?),
Ведь все обиды $ как обычный ком,
Цепляются за выступы непонимания, лени, злобы.
Чем всё замалчивать $ не лучше ли сказать?
Проговоришь, и сразу станет легче
И мне и вам $ надеюсь, буду ждать.
Сам за свои грехи отвечу.
2013 год

Александр БОЛОТОВ

Размышления
о войне

Ничего не приходит мне в голову,
И не спится порой по ночам $
Мир вокруг, будто с ног встал на голову,
Умиляясь опять палачам.
Мы живём на Земле, как на мине $
Свежей крови повсюду мазки.
Вот и нашей сестре, Украине,
Разорвало вчистую мозги!
С прошлых войн сколько лет уже минуло?
Что же время, вернулось назад!?
Коль фашисты там снова насилуют
Дочерей тех советских солдат!
Коль сжигают и мучают с опытом,
Словно те, ветераны СС.
Убивают десятками, а потом
Улыбаясь идут на конгресс.
Да, планета уж наша седа!
Сколько войн в неё тыкали клещи.
Только новая как$то всегда
Становилась всё злей и зловещей!
Снова с запада кто$то там лает,
НАТО рыскает хищно вокруг.
Но страшнее врага не бывает,
Чем когда$то хороший твой друг.
Пусть для прочих мы вечно странны,
Но судьба не допустит смирения.
Есть границы у каждой страны.
Есть границы всегда у терпения!
7 октября 2014 год

Дружеская
застольная
Ко мне пришли мои друзья
Тоску$печаль из сердца выбить.
А почему прийти нельзя
И почему нельзя нам выпить!?
Проходите, дорогие, и садитесь.
Правда, стол мой не особенно богат.
Не сердитесь, право, не сердитесь,
Я ведь рад вам, очень даже рад!
Мы с вами все давно знакомы,
И нам не нужно громких фраз.

У жизни есть свои законы $
По ним мы встретимся не раз.
Не нужно нам ночных подруг $
С любовью к нам сейчас не лезьте!
Мы собрались не как$то вдруг,
Мы собрались, чтоб быть нам вместе.
Проходите, дорогие, и садитесь.
Правда, стол мой не особенно богат.
Не сердитесь, право, не сердитесь,
Я ведь рад вам, очень даже рад!

Валентина
РЫБКИНА

Три желания Зима

На чердаке в пыли лежит,
Как в сказке, лампа Аладдина,
А в ней томится бедный джинн
И ждёт приказов господина.
Ты, сдунув пыль, её возьмёшь.
О медный бок ладонь потри
И помни, всё что назовёшь $
Желаний будет только три.
Но что в душе ещё осталось?
Какие теплятся мечты!?
Моя наигранная старость,
Что хочешь ты, что хочешь ты?
А я хочу добра и света,
Хочу ещё, ещё творить!
Деревню, бабушку и лето
Вернуть... Желаний только три!
Смотрю тоскливо и устало
Опять один в слепую ночь.
И знаю, джинн из лампы старой
Не сможет мне ничем помочь.
Закрыто в прошлое окно,
И незачем туда стучать.
Желание всего одно $
Чтоб о любимой не скучать!
25 мая 2013 год

Говорим мы иногда
"Нам бы лето навсегда".
Рассердилась тут зима:
Я капризная весьма.
И хохочет зло метель,
Стелет белую постель.
Вот затихла, отошла,
Нас на горку позвала.
Нарумянена щека,
Кто$то щиплет нос слегка.
Чудеса под Новый год,
Дед Мороз и хоровод.
Елка, сказка $ городок,
Звезду гасит ветерок,
Ледяные терема.
Ай да матушка$зима!
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Продолжение темы

КАПРЕМОНТ-2015
Первые взносы собственников
поступили в фонд капитального ремонта

С 1 ноября 2014 года у владельцев квартир в Свердловской области наступила обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. Соответственно, в платёжном
документе об оплате за жилое помещение и коммунальные услуги появились строка
«взнос на капитальный ремонт» или отдельные квитанции. Первые деньги уже поступили на счета регионального оператора и спецсчета многоквартирных домов.
На пресс-конференции в
ИТАР-ТАСС Урал генеральный
директор Регионального фонда
содействия капитальному ремонту общего имущества в МКД
Свердловской области Светлана Баранова рассказала о том,
как идёт эта работа и какие проблемы возникли на этом этапе.
Для того, чтобы организовать
начисление и сбор взносов Региональному фонду пришлось
заключить десятки договоров с
платежными агентами по всей
области. Плату за жилищнокоммунальные услуги (а взнос
за капремонт входит в их структуру) собирают в регионе и расчетные центры, и управляющие
компании, и ТСЖ, и жилищные
кооперативы. Поэтому со всеми
этими организациями, которые
имеют базу данных собственников, системы расчетов и доставки платежных документов
региональный оператор выстроил деловые взаимоотношения. На некоторых территориях,
особенно это касается сельских
поселений, строку «взнос на капитальный ремонт» даже пришлось совместить с квитанциями «Свердловэнергосбыта» и
платежами за энергоэнергию.
Поскольку наша областная программа одна из самых больших
среди субъектов РФ (более 29
тысяч многоквартирных домов),
то даже с получением достоверных данных о собственникахплательщиках взносов иногда
возникают проблемы, особенно
по домам, находящимся в непосредственном управлении. По
этой причине, например, в Екатеринбурге около трехсот ТСЖ
оставили владельцев квартир
без платежного документа на
оплату взноса.
Светлана Баранова пояснила, как это произошло: «До 1
сентября собственники проводили общие собрания, чтобы
определиться с выбором: берутся ли они самостоятельно
решать вопросы капремонта
своего дома, открывают спецсчет или поручают всю работу
региональному оператору. ТСЖ
могли самостоятельно открывать спецсчета на капремонт,
не обращаясь к региональному
оператору, но если они этого не
сделали, то, как и те дома, которые не проводили такие собрания («молчуны»), по решению
местных органов власти попали
на общий счет регионального
оператора. Зачастую ТСЖ сами
обслуживают свои дома, сами
ведут начисления, свою бухгалтерию и, если они не передали информацию в областной
фонд капремонта о том, кому и
сколько начислять взносов, то
без такой базы данных, которой
нет ни у кого, кроме них, мы и не
можем организовать сбор взносов».
Светлана Баранова рассказала, что во многих таких ТСЖ
решение о непредоставлении

базы данных принимают единолично председатели, видимо,
не до конца понимая, что все
равно собственникам придется
заплатить, только взносов накопится уже за несколько месяцев, и накопившаяся сумма
вряд ли обрадует владельцев
квартир.
Изменить способ формирования фонда капитального
ремонта собственники могут в
любой момент. Для этого надо
провести общее собрание и,
приняв такое решение, направить протокол в Региональный
фонд. (Первые четыре протокола уже поступили). Поскольку
начисление и учет накопления
взносов ведутся региональным
оператором в разрезе каждого
дома, то после вступления такого решения в силу (переход
из «общего котла» на спецсчет
осуществится через два года)
на вновь открытый спецсчет перечислят все взносы, что собственники этого дома успели
внести за это время.
Впрочем, как не стала скрывать генеральный директор
Регионального фонда у большинства собственников не вызывает особого удовольствия
сама
обязанность
платить
взнос. Это видно по тем звонкам, которые поступают на «горячую линию».
«Понятно, что дополнительные расходы никому радости не
приносят, но в большинстве муниципалитетов вообще раньше
не было сборов на капремонт,
так что там люди больше всего
и не довольны, хотя сами видят
состояние домов и хотят, чтобы
«отремонтировали всё, сегодня
и бесплатно», но чудес не бывает. Когда люди увидят реальные ремонты, первую тысячу
домов, которые Региональный
фонд уже в следующем году отремонтирует, тогда и изменится
отношение к сбору взносов», уверена Светлана Баранова.
Региональный фонд содействия капремонту полностью
отвечает за проведения капитального ремонта тех домов,
которые находятся на счете
регионального оператора: от
организации начисления и сбора взносов, ведения претензионной работы до подписания
актов выполненных работ. Поэтому собственники МКД, находящиеся в «общем котле»,
получают вместе с квитанциями договоры о формировании
фонда капитального ремонта
и об организации проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме. Договор этот является
публичным, то есть, собственник, получив его, не обязан
заполнять и отсылать в Региональный фонд: оплата первой
квитанции является свидетельством заключения договора.
Если кто-то хочет иметь на руках подписанный экземпляр,

это можно сделать в каждом
муниципальном образовании
(адреса, где можно оформить
договор, будут размещены на
сайте фонда). В Екатеринбурге
договор оформляют по адресу:
ул.Народной воли, д. 69.
Также Светлана Баранова
рассказала о льготах при уплате
взноса.
«Взнос входит в структуру
платы за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому начисленные суммы будут учтены при
предоставлении мер социальной поддержки. Все категории
льготников (например, инвалиды, ветераны), которые получают компенсацию расходов на
жилищные услуги, ремонт жилья, будут получать и компенсацию расходов на оплату взноса
на капитальный ремонт. Взнос
за капитальный ремонт будет
учитываться и для получения
права на получение субсидий,
если вместе со взносом сумма
превышает величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Это 12%
- для одиноко проживающих
граждан и семей, которые имеют среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, и 22 % - для
иных одиноко проживающих
граждан и семей».
Генеральный директор фонда
сказала, что принято решение
- за взносы ноября и декабря
(пока остаются в некоторых муниципалитетах задержки по системе расчета, доставки, пока
банки перенастраивают компьютерные программы приема
платежей через терминалы)
пени насчитываться не будут.
Для справки :
Независимо от выбранного способа управления
многоквартирным
домом,
собственники жилья (домов
включённых в региональную программу капремонта)
обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капремонт
общего имущества в многоквартирном доме в установленном размере (размер
минимального взноса устанавливается правительством
Свердловской области, и на
2014 год взнос составляет
6 рублей 10 копеек за 1 кв.
метр общей площади занимаемого помещения), или,
если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме,
и в большем размере; с января 2015 года – 8 рублей 20 копеек. И обязанность по оплате взноса на капитальный
ремонт распространяется на
всех собственников помещений в многоквартирном доме
(как жилых, так и нежилых) .

Снимок Ю.Дунаева

О капитальном
ремонте
многоквартирных
домов в Алапаевске
Комментарии руководителя дирекции
единого заказчика Т.А.Панченко
Уважаемые собственники
помещений в многоквартирных домах, напоминаем вам,
что обязанность по уплате взноса согласно статьи 12-1 закона
Свердловской области от 19
декабря 2013 года № 127-ОЗ
«Об обеспечении проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах на территории Свердловской области» возникает по
истечении шести календарных
месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором
была официально опубликована утвержденная региональная
программа капитального ремонта.
Региональная программа капитального ремонта опубликована 29.04.2014г.
Таким образом, обязанность
по уплате взноса на капитальный ремонт возникает у всех
собственников
помещений
многоквартирных домов, которые включены в региональную
программу капитального ремонта, с 1 ноября 2014 года.
Муниципальное образование
также является собственником жилых помещений муниципального жилищного фонда
и обязано уплачивать взносы
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме.
Не оплачивают взнос на капитальный ремонт только собственники
многоквартирных
домов, которые не включены
в региональную программу
капитального ремонта в соответствии со ст. 168 Жилищного
кодекса РФ и ст. 8 областного
закона, а именно:
1) многоквартирных домов,
признанных в установленном
Правительством
Российской
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;
2) многоквартирных домов,
физический износ основных
конструктивных
элементов
(крыша, стены, фундамент) ко-

торых превышает 70%;
3) многоквартирных домов, в
которых совокупная стоимость
услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных
элементов и внутридомовых
инженерных систем, входящих
в состав общего имущества в
многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр
общей площади жилых помещений превышает стоимость,
определенную
нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации;
4) многоквартирных домов, в
которых имеется менее чем три
квартиры.
В соответствии с постановлением правительства Свердловской области от 27.12.2013
№ 1625-ПП «Об утверждении в
2014 году минимального размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Свердловской области», минимальный размер взноса на 2014
год (ноябрь, декабрь 2014 года)
составляет 6 руб. 10 коп. на
один квадратный метр общей
площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения
в месяц.
На 2015 год (с 1 января 2015
года) минимальный размер
взноса составит 8 руб. 20 коп. на
один квадратный метр общей
площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения
в месяц (постановление правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 833-ПП
«Об установлении на территории Свердловской области
минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных
домах на 2015-2017 годы»).
При несвоевременной уплате
взносов на капитальный ремонт
собственникам помещений будут начисляться пени.

Телефон "горячей линии"

8(343)229-61-01

Алапаевская
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 января
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
12.25 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 Контрольная закупка
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Д/ф «Сколько стоит бросить
пить» (16+)
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.05 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 Модный приговор
03.15 Д/ф «Сколько стоит бросить
пить» (16+)
04.15 Контрольная закупка
петербург
ПЕТЕРБУРГ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Братство десанта». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Братство десанта». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Братство десанта». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Не плюй в
колодец». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Часы остановились». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ценный
ребенок». (16+)
20.30 Т/с «След. Подарок». (16+)
21.15 Т/с «След. Дом, милый дом».
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. 6666». (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. Не плюй в
колодец». (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Часы остановились». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Ценный
ребенок». (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Сиделка с
проживанием». (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Двойная
месть». (16+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Д/с «Хроника победы». (12+)
06.50 Х/ф «Длинное, длинное
дело...». (6+)
08.25 Х/ф «40». (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «40». (16+)
10.10 Т/с «Краповый берет». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Краповый берет». (16+)
14.00 Т/с «Цепь». (16+)
15.50 Т/с «Русский перевод». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Жаркое
лето 42-го». (12+)
19.15 Х/ф «Доживем до понедельника»/ (0+)
21.30 Х/ф «Постарайся остаться
живым». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель».
(16+)
00.10 Х/ф «Тихое следствие».
(16+)
01.25 Т/с «Открытая книга».
(12+)
04.30 Х/ф «Город мастеров». (0+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Еж против свастики». (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 «Последний янычар».
(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники».
(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 «Косатка». (12+)
23.40 «Дежурный по стране».
М.Жванецкий. (12+)
00.40 Х/ф «Возвращение Будулая».
(12+)
02.55 «Еж против свастики». (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)
тв центр
ТВЦ
01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Сердце бьется вновь».
(12+)
05.05 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь». (12+)
05.55 «Доктор И.». «Мужские проблемы». (16+)
06.30 «События»
06.50 «Постскриптум». (16+)
07.55 «В центре событий». (16+)
08.55 «Осторожно, мошенники!»
Жертвы рекламы. (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 «Любить и ненавидеть».
(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Газовый гамбит». (12+)
18.05 «Без обмана». «Подложить
свинью». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 Боевик «Механик». (16+)
21.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
«Убийство Роджера Акройда».
(12+)
23.30 «Тайны нашего кино». «Киндза-дза». (12+)
00.05 Д/с «Маленькие чудеса природы».
(12+)

РОССИЯ-2
россия-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Пыльная работа».
(16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Неваляшка».
(16+)
15.50 Х/ф «Неваляшка 2».
(16+)
17.35 «24 кадра». (16+)
18.05 «Трон»
18.35 «Диверсанты». Ликвидатор
19.30 «Диверсанты». Полярный лис
20.20 Х/ф «Викинг». (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Восход победы. Курская
буря»
00.55 Х/ф «Пыльная работа».
(16+)
02.35 «Эволюция». (16+)
04.00 «Профессиональный бокс»
06.05 «24 кадра». (16+)
06.30 «Трон»
07.00 «Наука на колесах»
07.25 Х/ф «Сын ворона. Жертвоприношение». (16+)

нтв

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.30 Обзор. ЧП
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Точка невозврата». (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)
05.15 «Анатомия дня»
областное
ОТВтв

стс

СТС

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
10.30 Т/с «Анжелика». (16+)
11.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Х/ф «Изгой». (12+)
16.40 6 кадров. (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Комедия «Последний
отпуск». (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
Тень знаний. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях. (16+)
01.30 Х/ф «Книга джунглей». (0+)
03.35 М/ф «Приключения Буратино»
04.50 М/ф: «Светлячок», «Как грибы
с горохом воевали»
05.40 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

06.00,09.55,11.20,13.55,14.55,15.55, 05.00 М/с «Букашки»
16.40,18.00 «Погода». (16+)
05.10 М/с «Смурфики»
06.05,18.05,22.30,01.20,02.20,04.40 06.00 «Прыг-скок команда»
«Патрульный участок». (6+)
06.10 М/с «Крошка Кью»
06.30 «Утро ТВ». (12+)
09.00,19.00,21.00,22.50,23.20,01.40, 07.00 М/ф: «Коля, Оля и Архимед»,
«В стране невыученных
02.20,04.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «О.Янковский и А.Абдулов.
уроков»
Последняя встреча». (16+)
07.45,18.40 М/с «Веселые паровозики
10.00 «Национальное измерение». (16+)
из Чаггингтона»
10.30 «Прокуратура. На страже закона».
08.30,19.20 М/с «Шарлотта Земля(16+)
ничка. Ягодный пирог»
10.45 «Елена Малахова. ЖКХ для
08.50 «Лентяево»
человека». (16+)
10.50 «Наследники Урарту». (16+)
09.20 М/с «Принцесса Лилифи»
11.05 «Студенческий городок». (16+) 10.15 М/ф: «Межа», «Заяц Коська и
11.25 Х/ф «Капитан Фракасс».
родничок», «Муха - цокотуха»
(16+)
12.30 Д/ф «Звезды зоопарков мира». 11.00 «Давайте рисовать!» «Вальс
цветов»
(16+)
13.00 «Парламентское время». (16+) 11.20 М/с «Малыш Вилли»
14.00 Д/ф «Заключенный № 35». (16+) 11.55 «Звездная команда»
15.00 Комедия «Как сказал
12.10 М/с «Лунтик и его друзья»
Джим». (16+)
14.35 «Один против всех»
16.00 Мультфильмы. (0+)
15.15 М/ф: «Девочка и слон», «Ян16.45 Х/ф «Капитан Фракасс».
тарный замок»
(16+)
16.00 М/с «Тайны страны эльфов»
19.30 «Рецепт». (16+)
20.00 Д/ф «Вячеслав Фетисов. Все 16.45 М/с «Нодди в стране игрушек»
по-честному». (16+)
17.45 М/с «Рыцарь Майк»
21.30,0.20,05.00 Новости ТАУ «9
19.40 М/ф: «Шел трамвай десятый
1/2». (16+)
номер...», «Мешок яблок»,
23.30 Д/ф «Заключенный № 35». (16+)
«Грибок-теремок»
02.40 «Действующие лица» (16+)
03.00 «Парламентское время». (16+) 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво. (16+)
12.35 Был бы повод. (16+)
13.05 Домашняя кухня. (16+)
14.05 Кулинарная дуэль. (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Однолюбы». (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...». (16+)
23.00 Т/с «Темный ангел». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Начало». (16+)
02.15 Сделай мне красиво. (16+)
02.45 Был бы повод. (16+)
03.15 Домашняя кухня. (16+)
04.15 Кулинарная дуэль. (16+)
05.15 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

канал-4
4 КАНАЛ
05.40 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
06.10 «Новости. Итоги» (16+)
06.40 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
09.45 «Новости. Итоги» (16+)
10.15 «День УрФО» (16+)
10.55 «ТВ Спас» (16+)
11.15 Мультфильмы
12.00 Х/ф «Человек - эльф» (16+)
14.00 Д/ф «DOORS» (16+)
15.50 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном
18.00 Т/с «Берия. Проигрыш» (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.35 Стенд
19.45 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
21.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
23.00,01.05 «Новости. Итоги»
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
01.50 «А-ONE» (16+)

PR

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

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Обещать - не значит
жениться». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
21.00 Комедия «Мы - Миллеры».
(16+)
23.15 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.10 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.15 Триллер «Информатор».
(16+)
03.20 «Без следа 3». (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее».
(16+)

КУЛЬТУРА
культура
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». (12+)
12.00 «Праздники». Крещение
Господне
12.30 Д/ф «Вениамин Радомысленский. По коням!»
13.10 «Линия жизни». А. Филиппенко
14.00 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»
14.15 Д/ф «Лицо дворянского происхождения. Алексей Ляпунов»
15.10 Х/ф «Остановился поезд». (0+)
16.40 «Острова». Вадим Абдрашитов
17.20 Д/ф «Там, где течет Иордан»
17.45 Д/ф «Александр Дмитриев»
18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Георгий Костаки. Распахнуть
окно»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Жан Ренуар. Посвящение»
00.40 Концерт «Джэмирокуаи»
01.40 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
02.40 «Pro memoria»
тв3

ТВ3

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Пророки научной фантастики». (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Санкт-Петербург. Квартал аптекарей - хранитель формулы
счастья». (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу».
(16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Ночной рейс». (16+)
00.45 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
01.15 Х/ф «Аппалуза». (16+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Верное средство».
(16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Жизни вопреки». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 Х/ф «Часовой механизм».
(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». (16+)
23.30 Х/ф «Часовой механизм».
(16+)
01.15 Х/ф «Певец на свадьбе».
(16+)
03.10 Т/с «Туристы». (16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10,02.05 Концерт «В пятницу
вечером». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Возьми меня с
собой 2». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
12.00,22.00 Т/с «Жених для Барби».
(12+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей». (12+)
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Мертвый. Живой. Опасный».
(16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Вернусь к тебе». (12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв

06.00 М/ф
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Солдаты 13». (12+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики». (12+)
16.30 Дорожные войны. (16+)
17.00 Вне закона. Стокгольмский
синдром. (16+)
17.30 Вне закона. Букет за 7 миллионов. (16+)
18.00 Вне закона. Спрут. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 КВН. Играют все. ДримТим УЕ. (16+)
21.00 КВН. Играют все. НГУ-2 - БГУ2. (16+)
22.00 Дорожные войны. (16+)
23.35 Т/с «Солдаты 13». (12+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 Вне закона. Стокгольмский
синдром. (16+)
Профилактика
02.00 Вне закона. Букет за 7 миллионов. (16+)
03.30 Х/ф «Идеальное убийство».
02.30 С.У.П. (16+)
(16+)
05.00 Анекдоты. (16+)
05.45 М/ф
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ВТОРНИК, 20 января
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 «Мосгаз» (16+)
14.00 Контрольная закупка
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Время покажет». (16+)
00.40 «Наедине со всеми». (16+)
01.35 Д/ф «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам»
(12+)
02.40 Модный приговор
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

ПЕТЕРБУРГ
петербург
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Если враг не сдается».
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Если враг не сдается».
(12+)
12.55 Х/ф «Подвиг Одессы». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.05 Комедия «Вечера на хуторе
близ Диканьки». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Соседи
поневоле». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Гадалка по
совместительству». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Пусть мама
услышит». (16+)
20.30 Т/с «След. Спасите наши
души». (16+)
21.15 Т/с «След. Доигрались». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Альтруизм». (16+)
23.15 Т/с «След. Ничего личного».
(16+)
00.00 Х/ф «Добровольцы». (12+)
01.55 Х/ф «Генерал». (12+)
03.55 «Право на защиту. Должок». (16+)
04.55 «Право на защиту. Строительные
страсти». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия». (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 «Последний янычар».
(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники».
(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 «Косатка». (12+)
23.40 Д/ф «Сорок сороков». (12+)
00.45 Х/ф «Возвращение Будулая».
(12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

ТВЦ
тв центр

нтв

НТВ

стс

СТС

ОТВтв
областное

КАРУСЕЛЬ
карусель

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана». (0+)
05.05 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется».
(12+)
05.55 «Доктор И.». «Седина». (16+)
06.30,09.30 «События»
06.50 Х/ф «Не надо печалиться».
(12+)
08.40 Д/с «Династiя. Самозванцы». (12+)
09.50 «Город новостей»
10.10 «Без обмана». (16+)
11.00,12.50 Детектив «Мисс Марпл
Агаты Кристи». (12+)
12.30 «События»
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Любить и ненавидеть».
(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
18.05 «Удар властью. Борис Березовский». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 Х/ф «Ультиматум». (16+)

06.00,09.55,13.55,14.55,15.55,16.40, 05.00 М/с «Букашки»
18.00 «Погода». (6+)
05.10 М/с «Смурфики»
06.05,09.00,10.50,21.00,22.50,23.20, 06.00 «Прыг-скок команда»
01.40,04.00 «События». (16+)
06.10 М/с «Крошка Кью»
06.30 «Утро ТВ». (12+)
07.00 М/ф: «Каштанка», «Чуффык»
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/ф «Вячеслав Фетисов. Все 07.45,18.40 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона»
по-честному». (16+)
10.00 «Рецепт». (16+)
08.30,19.20 М/с «Шарлотта Земля10.30,18.05,22.30,01.20,02.20,04.40
ничка. Ягодный пирог»
«Патрульный участок». (16+) 08.50 «Лентяево»
10.45 «Елена Малахова. ЖКХ для
09.20 М/с «Принцесса Лилифи»
человека». (16+)
10.15 М/ф: «Ореховый прутик»,
11.25 Х/ф «Капитан Фракасс».
«Рикки-Тикки-Тави»
(16+)
12.30 Д/ф «Звезды зоопарков мира». 11.00 «Давайте рисовать!» «Парад
(16+)
гусаров»
13.00,21.30,00.20,03.00,05.00 Новости 11.20 М/с «Малыш Вилли»
ТАУ «9 1/2». (16+)
11.55 «Звездная команда»
14.00 Д/ф «Короли диверсий». (16+) 12.10 М/с «Мук»
15.00 Комедия «Как сказал
14.35 «Один против всех»
Джим». (16+)
15.15 М/ф: «Волшебная палочка»,
16.00 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Куда летишь, Витар?», «Ежик
«Карлсон вернулся». (0+)
в тумане»
16.45 Х/ф «Капитан Фракасс».
(16+)
16.00 М/с «Тайны страны эльфов»
19.00 Хоккей. «Автомобилист»
16.45 М/с «Нодди в стране игрушек»
(Екатеринбург) - «Металлург» 17.45 М/с «Рыцарь Майк»
Профилактика
(Магнитогорск)
19.40 М/ф: «Про девочку Машу»,
21.00 Х/ф «Назад в СССР». (16+) 23.30 Д/ф «Короли диверсий». (16+)
«В порту»
02.10
«Кабинет
министров».
(16+)
00.05 «Тайны нашего кино». «Любить
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.40 «Действующие лица» (16+)
по-русски». (12+)

РОССИЯ-2
россия-2

06.00 Х/ф «Доживем до понедельника». (0+)
07.50 Т/с «Русский перевод». (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Русский перевод». (16+)
10.20 Х/ф «Вам - задание». (16+)
12.00 Т/с «Цепь». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Цепь». (16+)
15.50 Т/с «Русский перевод». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Бои за
каждый метр». (12+)
19.15 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить». (12+)
21.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы».
(6+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель».
(16+)
00.10 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». (0+)
01.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Пыльная работа».
(16+)
12.15 «Эволюция».
(16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Викинг».
(16+)
17.30 Х/ф «Викинг 2».
(16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
(Рига)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Восход победы. Днепр. Крах
Восточного вала»
01.00 Х/ф «Пыльная работа».
(16+)
02.35 «Эволюция»

Профилактика

Профилактика

домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво. (16+)
12.35 Был бы повод. (16+)
13.05 Домашняя кухня. (16+)
14.05 Кулинарная дуэль. (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой».
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Однолюбы». (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...».
(16+)
23.00 Т/с «Темный ангел».
(16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «Все наоборот».
(16+)

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

тнт

ТНТ

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
друзей»
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
Лалалупсия». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
08.30 Нереальная история.
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». (12+)
(16+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 Т/с «Анжелика».
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
(16+)
11.30 Комедия «Мы - Миллеры»..
(16+)
11.30 Т/с «Воронины».
14.00 Т/с «Универ». «Колеса страха».
(16+)
(16+)
14.00 Комедия «Последний
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
отпуск». (16+)
15.00 Т/с «Интерны». (16+)
15.30 Т/с «Интерны». (16+)
16.00 Т/с «Воронины».
16.00 Т/с «Интерны». (16+)
(16+)
Т/с «Интерны». (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян». 16.30
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
(12+)
17.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Анжелика».
18.00 Т/с «Интерны». (16+)
18.30 Т/с «Интерны». (16+)
(16+)
19.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Кухня».
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 Боевик «Васаби».
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
(16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 21.00 Комедия «Напряги извилины».
(16+)
Тень знаний. (16+)
23.05 «Дом 02. Город любви». (16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.05 «Дом 02. После заката». (16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.30 Обзор. ЧП
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Главная дорога. (16+)
02.00 Д/с «Дело темное» (16+)
Профилактика

канал-4
4 КАНАЛ
05.45 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
06.15 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
09.30 «Новости. Итоги»
10.00 Стенд
10.15 «День УрФО» (16+)
11.05 «Справедливое ЖКХ»
(16+)
11.15 Мультфильмы
12.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
14.00 «Моя правда. Иван Охлобыстин»
(16+)
16.00 Мультфильмы
18.00 Т/с «Берия. Проигрыш»
(16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.20 Стенд
19.45 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
21.00 Х/ф «12 Рождественских
желаний» (12+)
23.00,00.50 «Новости. Итоги»
23.45 «День УрФО»(16+)
00.25 «MALINA.AM» (16+)
01.35 «А-ONE» (16+)

Алапаевская

ГАЗЕТА

Профилактика

КУЛЬТУРА
культура

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
06.00 «Верное средство».
(16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Границы реальности».
(16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 Х/ф «Город грехов».
(16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 Новости «24». (16+)
23.30 Х/ф «Город грехов».
(16+)
Профилактика
тнв

ТНВ

06.30 Канал «Евроньюс»
05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс10.00,15.00,19.00,23.40 «Новости
тана». (12+)
культуры»
05.10,02.05 «В мире культуры». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
06.00 «Манзара». (6+)
11.15 Т/с «Расследования комис- 08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
сара Мегрэ». (12+)
Татарстана». (12+)
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 08.10 «Народный будильник». (12+)
Миф о модерне»
09.00,00.30 Т/с «Возьми меня с
12.20,20.10 «Правила жизни»
собой 2». (16+)
12.50 «Пятое измерение»
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
13.15,22.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом» 11.00 Ретро-концерт
14.00 Т/с «Петербургские тайны». (0+) 12.00,22.00 Т/с «Жених для Барби».
(12+)
15.10 «Охота на льва»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 13.00 «Секреты татарской кухни».
16.20 Д/ф «Я всегда хотел играть в
(12+)
квартете»
13.30 «Размышления о вере.
17.00 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
Путь к исламу». (6+)
17.20 «Четыре века инструменталь- 13.35 «Путь». (12+)
ного концерта». А.Вивальди 14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
18.00 Д/ф «Сирано де Бержерак»
14.55 «Быстрая зарядка»
18.10 «Полиглот»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
19.15 «Главная роль»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
20.50 «Больше, чем любовь»
16.05 Т/с «Чародей». (12+)
21.30 Д/ф «Старая Флоренция».
21.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным 18.05 «Татарские народные мелодии»
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 Д/ф «Это странное имя Федерико» 20.30 «Татары». (12+)
01.35 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга» 23.00 Д/ф. (12+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Вернусь к тебе». (12+)
Профилактика
тв3

ТВ3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Следствие по телу».
(16+)
11.30 Д/ф «Тайна снежного человека».
(12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу».
(16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Три часа на побег».
(16+)
00.45 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
01.15 Х/ф «Игра Рипли». (16+)
03.30 Х/ф «Аппалуза». (16+)
05.45 М/ф

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 М/ф
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Солдаты 13».
(12+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики».
(12+)
16.30 Дорожные войны. (16+)
17.00 Вне закона. Бонни и Клайд.
(16+)
17.30 Вне закона. Не бросай меня,
мама! (16+)
18.00 Вне закона. Подкаблучник.
(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 КВН. Играют все. ХАИ - ГУУ.
(16+)
21.00 КВН. Играют все. АФЭИ сборная С-П. (16+)
22.00 Дорожные войны. (16+)
23.30 Т/с «Солдаты 13».
(12+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 Вне закона. Бонни и Клайд.
(16+)

Алапаевская
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первый
ПЕРВЫЙ

россия-1

РОССИЯ- 1

05.00 «Утро России». (12+)
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Илья Старинов. Личный враг
09.00,12.00,03.00 Новости
Гитлера». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
09.10 Контрольная закупка
11.00 «Вести». (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
10.55 Модный приговор
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.15 Т/с «Мосгаз» (16+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Время покажет». (16+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
15.00 Новости с субтитрами
(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+) 16.00 Т/с «Последний янычар».
(12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Вести». (12+)
18.00 Вечерние новости с субти17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
трами
17.30 Т/с «Бедные родственники».
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
21.00 Время
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Ночные новости
21.00 Т/с «Косатка». (12+)
22.50 «Легкое дыхание Ивана Бунина».
23.50 «Время покажет». (16+)
(12+)
00.40 «Наедине со всеми». (16+)
00.15 Д/ф «Гонки по вертикали».
(12+)
01.35 Д/ф «Жизнь - не сказка» (12+)
03.00 «Илья Старинов. Личный враг
02.40 Модный приговор
Гитлера». (12+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+) 04.00 «Комната смеха». (12+)
петербург
ПЕТЕРБУРГ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Частный детектив,
или Операция «Кооперация». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Частный детектив,
или Операция «Кооперация». (12+)
13.20 Х/ф «Генерал». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Добровольцы». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Защита для
жениха». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Полет дайвера». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Хочу вам
помочь». (16+)
20.30 Т/с «След. Последнее усилие». (16+)
21.15 Т/с «След. С чистого листа».
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Огонь по коррупции». (16+)
23.15 Т/с «След. Решалка». (16+)
00.00 Комедия «Блондинка за
углом». (12+)
01.40 Х/ф «Подвиг Одессы». (12+)
04.10 Боевик «Если враг не сдается».
(12+)
звезда
ЗВЕЗДА

тв центр
ТВЦ
Профилактика
00.35 «Каникулы любви». (16+)
02.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
03.35 Т/с «Запасной инстинкт». (16+)
07.00 Х/ф «Жизнь на двоих». (16+)
08.40 Д/с «Династiя. Жизнь за царя».
(12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Удар властью. Борис Березовский». (16+)
11.00,12.50 Детектив «Мисс Марпл
Агаты Кристи». (12+)
12.30 «События»
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Любить и ненавидеть».
(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Линия защиты». (16+)
18.05 «Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки».
(12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.25 «Русский вопрос». (12+)
20.10 Х/ф «Человек, который
смеется». (16+)
21.55 Х/ф «Сердце бьется вновь».
(12+)
23.45 «Петровка, 38». (16+)
00.05 Д/ф «Африканские пчелыубийцы». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2

Профилактика

Профилактика

14.00 Т/с «Цепь». (16+)
15.50 Т/с «Русский перевод».
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Рождение
«Урана». (12+)
19.15 Х/ф «Разорванный круг».
(12+)
21.10 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель».
(16+)
00.10 Х/ф «Преферанс по пятницам».
(12+)
01.45 Х/ф «Соучастники».
(12+)
03.20 Х/ф «Вам - задание».
(16+)
04.40 Х/ф «Свадебная ночь».
(6+)

12.00 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Викинг 2». (16+)
17.35 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская обл.) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
20.15 Х/ф «Позывной «Стая».
Остров смерти». (16+)
23.50 «Большой спорт»
00.10 «Восход победы. Падение
блокады и крымская ловушка»
01.05 Х/ф «Пыльная работа».
(16+)
02.40 «Эволюция»
04.05 «Смешанные единоборства.
Bellator». (16+)
06.00 «Моя рыбалка»
06.25 «Диалоги о рыбалке»
06.55 «Язь против еды»
07.25 Х/ф «Сын ворона. Рабство».
(16+)

нтв

НТВ

стс

СТС

Профилактика

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
12.00 Суд присяжных. (16+)
07.40
М/с «Пингвиненок Пороро»
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 08.00 Т/с «Воронины». (16+)
вердикт. (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
14.30 Обзор. ЧП
10.30 Т/с «Анжелика». (16+)
15.00 Прокурорская проверка.
11.30 Т/с «Воронины». (16+)
(16+)
16.00 Сегодня
14.00 Боевик «Васаби». (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 15.45 6 кадров. (16+)
(16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
18.00 Т/с «Последний из Магикян».
с Леонидом Закошанским.
(16+)
(12+)
19.00 Сегодня
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка»
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
(16+)
21.00 Комедия «Шеф». (12+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий»
22.35 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
Отцы и эти. (16+)
01.30 Квартирный вопрос.
00.00 6 кадров. (16+)
(0+)
02.35 Дикий мир. (0+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
02.50 Т/с «Шериф»
01.30 Х/ф «Книга джунглей».
(16+)
(0+)
04.30 Т/с «Супруги»
03.35 Х/ф «Соблазнитель 2».
(16+)
05.15 «Анатомия дня»
(12+)
областное
ОТВтв

карусель
КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 М/с «Крошка Кью»
07.00 М/ф: «Остров ошибок», «Проделкин в школе»
07.45,18.40 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона»
08.30,19.20 М/с «Шарлотта ЗемляПрофилактикак
ничка. Ягодный пирог»
08.50 «Лентяево»
16.00 Мультфильмы. (0+)
09.20 М/с «Принцесса Лилифи»
16.40 «Погода». (6+)
16.45 Х/ф «Сирано де Бержерак». 10.15 М/ф: «Шел трамвай десятый
номер...», «Мешок яблок»,
(12+)
«Грибок-теремок»
18.00 «Погода». (6+)
18.05 «Патрульный участок». (16+) 11.00 «Давайте рисовать!» «Само18.30,21.00,22.50,01.40,04.00 «События
лет»
УрФО». (16+)
11.20 М/с «Малыш Вилли»
19.15 «Кабинет министров». (16+)
11.55 «Звездная команда»
19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
12.10 М/с «Паровозик Тишка»
20.00 Д/ф «Герои «Большой перемены». 14.35 «Один против всех»
(12+)
15.15 М/ф: «Верните Рекса», «Алло!
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
Вас слышу!», «Путешествие
22.30 «Патрульный участок». (16+)
муравья»
23.30 Д/ф «С клеймом Иуды». (16+) 16.00 М/с «Татонка»
00.20 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
16.45 М/с «Нодди в стране игрушек»
01.20,02.20 «Патрульный участок». 17.45 М/с «Рыцарь Майк»
(16+)
19.40 М/ф: «Лягушка-путешест02.40 «Действующие лица» (16+)
венница», «Гномы и Горный
03.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
король», «Кот, который гулял
04.40 «Патрульный участок». (16+)
сам по себе»
05.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 «Погода». (6+)
06.05 «События». (16+)
06.30 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Тунгусска. Небесное
знамение». (16+)
09.55 «Погода». (6+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Джейми: обед за 15 минут
08.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво. (16+)
12.35 Был бы повод. (16+)
13.05 Домашняя кухня. (16+)
14.05 Кулинарная дуэль. (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Однолюбы». (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...». (16+)
23.00 Т/с «Темный ангел». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Приезжая». (16+)
02.25 Сделай мне красиво. (16+)
02.55 Был бы повод. (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
04.25 Кулинарная дуэль. (16+)
05.25 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

4 КАНАЛ
канал-4
06.00 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
06.25 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
09.15 «Новости. Итоги»
09.45 Стенд
Профилактика
16.00 Мультфильмы
18.00 Т/с «Берия. Проигрыш»
(16+)
19.00 Новости
19.30 Стенд
19.45 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Случайный муж»
(16+)
23.00 «Новости. Итоги»
23.30 Стенд
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
01.05 «Новости. Итоги»
01.35 Стенд
01.50 «А-ONE»(16+)

PR
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тнт

ТНТ

рен тв

РЕН-ТВ

Профилактика

Профилактика

14.00 Т/с «Универ». «Перевозчик
2». (16+)
14.30 Т/с «Физрук». (16+)
15.00 Т/с «Физрук». (16+)
15.30 Т/с «Физрук». (16+)
16.00 Т/с «Физрук». (16+)
16.30 Т/с «Физрук». (16+)
17.00 Т/с «Физрук». (16+)
17.30 Т/с «Физрук». (16+)
18.00 Т/с «Физрук». (16+)
18.30 Т/с «Физрук». (16+)
19.00 Т/с «Физрук». (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
21.00 Боевик «По прозвищу
«Чистильщик». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.00 М/ф «Помутнение». (16+)
03.50 «Без следа 3». (16+)
06.25 Т/с «Женская лига».
(16+)

10.00 «Территория заблуждений».
(16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 Новости «24».
(16+)
13.00 Званый ужин.
(16+)
14.00 «Засуди меня».
(16+)
15.00 «Семейные драмы».
(16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство».
(16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 Х/ф «Книга Илая».
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». (16+)
23.30 Х/ф «Книга Илая».
(16+)
01.40 Х/ф «В тылу врага».
(16+)
03.20 Т/с «Туристы».
(16+)

культура
КУЛЬТУРА
Профилактика
10.00,15.00,19.00,23.40 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». (12+)
12.05 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
«Большой дворец. Ораниенбаум»
13.15,22.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
14.00,01.55 Т/с «Петербургские
тайны». (0+)
15.10 «Охота на льва»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Георгий Костаки. Распахнуть
окно»
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья».
17.20 «Четыре века инструментального концерта». Эдуард Лало
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Главы из жизни»
21.35 «Власть факта»
22.15 Д/ф «Поль Гоген»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 Х/ф «Гамсун». (16+)
02.50 Д/ф «Поль Гоген»
тв3

ТВ3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Следствие по телу».
(16+)
11.30 Д/ф «Врата в ад». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу».
(16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Идеальный незнакомец». (16+)
01.15 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
01.45 Х/ф «Пропащие ребята».
(16+)
03.45 Х/ф «Игра Рипли». (16+)

тнв

ТНВ

05.00,17.00,21.30 «Новости Татарстана». (12+)
05.10,02.05 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Московская сага».
(12+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Жених для Барби».
(12+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 «Аура любви». (12+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей 2». (12+)
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.00 Волейбол. «Зенит-Казань» «Олимпиакос». (6+)
23.00 Д/ф. (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Вернусь к тебе». (12+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Солдаты 13». (12+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики». (12+)
16.30 Дорожные войны. (16+)
17.00 Вне закона. Призрак. (16+)
17.30 Вне закона. Убить на слабо.
(16+)
18.00 Вне закона. Труп на балконе.
(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 КВН. Играют все. Парни из
Баку - сборная Астаны. (16+)
21.00 КВН. Играют все. Эскадрон
гусар - Кубанские казаки.
(16+)
22.00 Дорожные войны. (16+)
23.30 Т/с «Солдаты 13». (12+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 Вне закона. Призрак. (16+)
02.00 Вне закона. Убить на слабо.
(16+)
02.30 С.У.П. (16+)
05.00 Анекдоты. (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 22 января
первый
ПЕРВЫЙ

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Ударим рублем по фашизму».
09.00,12.00,03.00 Новости
(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
09.10 Контрольная закупка
11.00 «Вести». (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
10.55 Модный приговор
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.00 «Вести». (12+)
14.25 «Время покажет». (16+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
15.00 Новости с субтитрами
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+) 16.00 Т/с «Последний янычар». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники».
18.00 Вечерние новости с субти(12+)
трами
18.30 «Прямой эфир». (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Время
21.00 Т/с «Косатка». (12+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00.10 Ночные новости
00.30 «Восход победы. Советский
00.25 «Время покажет». (16+)
«блицкриг» в Европе». (12+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
01.30 Д/ф «Гонки по вертикали».
(12+)
02.15 Д/ф «Как не сойти с ума» (12+))
03.00 «Ударим рублем по фашизму».
03.20 Модный приговор
(12+)
04.20 Контрольная закупка
04.00 «Комната смеха». (12+)

ПЕТЕРБУРГ
петербург
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Сержант милиции».
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сержант милиции».
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Блондинка за
углом». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Последний
ужин». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Вид из
окна». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. С чистого
листа». (16+)
20.30 Т/с «След. Полет в неизвестность». (16+)
21.15 Т/с «След. А ну-ка, девушки».
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. На игле». (16+)
23.15 Т/с «След. Гроб с кодовым
замком». (16+)
00.00 Комедия «Вечера на хуторе
близ Диканьки». (12+)
01.20 Комедия «Частный детектив,
или Операция «Кооперация». (12+)
03.05 Х/ф «Сержант милиции».
(12+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Д/с «Победоносцы». (6+)
06.20 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить». (12+)
07.50 Т/с «Русский перевод». (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Русский перевод». (16+)
10.00 Т/с «Цепь». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Цепь». (16+)
15.50 Т/с «Русский перевод». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Пейзаж
перед битвой». (12+)
19.15 Х/ф «Зайчик». (0+)
21.10 Х/ф «Вторая весна». (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель». (16+)
00.15 Х/ф «Даурия». (6+)
03.15 Х/ф «Забавы молодых».
(12+)
04.35 Х/ф «Отцы и деды». (0+)

ТВЦ
тв центр
01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «От зари до зари». (12+)
05.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки». (12+)
05.55 «Доктор И. « «Слух». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Сестренка». (12+)
08.40 Д/с «Династiя. Алексеичи».
(12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки».
(12+)
11.00,12.50 Детектив «Мисс Марпл
Агаты Кристи». (12+)
12.30 «События»
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Любить и ненавидеть».
(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Истории спасения». «Волнаубийца». (16+)
18.05 «Повелитель сна». (12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 Х/ф «В Россию за любовью!» (16+)
21.20 Х/ф «Выйти замуж за капитана». (0+)
23.05 Д/ф «Трудно быть Джуной».
(12+)
00.10 Д/с «Как прокормить льва».
(12+)

РОССИЯ-2
россия-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Котовский». (16+)
17.30 «Большой спорт»
17.50 «Биатлон с Дм.Губерниевым»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
19.50 «Диверсанты». Убить гауляйтера
20.45 «Полигон». Артиллерия
Балтики
21.15 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(С-Петербург)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Восход победы. Багратионовы
клещи»
01.00 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
02.35 «Эволюция». (16+)
04.05 «Полигон». Огнеметы
04.35 «Полигон». Крупный калибр
05.05 «Моя рыбалка»
05.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Магнитогорск)
07.25 Х/ф «Сын ворона. Возвращение». (16+)

нтв

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.30 Обзор. ЧП
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 Дачный ответ. (0+)
02.35 Дикий мир. (0+)
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

ОТВтв
областное

стс

СТС

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро».
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
10.30 Т/с «Анжелика». (16+)
11.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Комедия «Шеф». (12+)
15.35 6 кадров. (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
20.30 Комедия «Повар на колесах».
(12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
Смешняги. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.35 Х/ф «Соблазнитель 2». (12+)
03.55 Боевик «Универсальный
солдат. Возрождение».
(18+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

КАРУСЕЛЬ
карусель

06.00,09.55,11.20,13.55,14.55,15.55, 05.00 М/с «Букашки»
18.00 «Погода». (6+)
05.10 М/с «Смурфики»
06.05,09.00,10.50,19.00,21.00,22.50, 06.00 «Прыг-скок команда»
01.40,04.00 «События». (16+) 06.10 М/с «Крошка Кью»
06.30 «Утро ТВ». (12+)
07.00 М/ф: «Опять двойка», «Замок
07.15,18.30 Программа АТР
лгунов»
09.05 Д/ф «Джентльмены удачи».
07.45,18.40 М/с «Веселые паровозики
(16+)
из Чаггингтона»
10.00 «Депутатское расследование». 08.30,19.20 М/с «Шарлотта Земля(16+)
ничка. Ягодный пирог»
10.30,18.05,22.30,01.20,04.40 «Па- 08.50 «Лентяево»
трульный участок». (16+)
09.20 М/с «Принцесса Лилифи»
11.25,16.45 Комедия «Завтрак на 10.15 М/ф: «Про девочку Машу»,
траве». (12+)
«В порту»
12.30 Д/ф «Звезды зоопарков мира». 11.00 «Давайте рисовать!» «Крокодил
(16+)
из пуговиц»
13.00,21.30,00.20,03.00,05.00 Ново- 11.20 М/с «Малыш Вилли»
сти ТАУ «9 1/2». (16+)
11.55 «Звездная команда»
14.00 Д/ф «Гений разведки». (16+) 12.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
15.00 Комедия «Как сказал
семейка»
Джим». (16+)
14.35 «Один против всех»
16.00 Мультфильмы. (0+)
15.15 М/ф: «Степа-моряк», «Стойкий
19.15 «Кабинет министров». (16+)
оловянный солдатик»
19.30 «Рецепт». (16+)
16.00 М/с «Татонка»
20.00 Д/ф «Романовы. Мистика
16.45 М/с «Нодди в стране игрушек»
царской династии». (16+)
17.45 М/с «Рыцарь Майк»
23.30 «Что делать?». (16+)
19.40 М/ф: «Последняя невеста
00.00 «Город на карте». (16+)
Змея Горыныча», «Как грибы
02.20 «Депутатское расследование».
с горохом воевали», «Дом,
(16+)
который построили все»
02.40 «Действующие лица» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних. (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Сделай мне красиво. (16+)
12.40 Был бы повод. (16+)
13.10 Домашняя кухня. (16+)
14.10 Кулинарная дуэль. (16+)
15.10 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Однолюбы». (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...». (16+)
23.05 Т/с «Темный ангел». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
(12+)
02.00 Сделай мне красиво. (16+)
02.30 Был бы повод. (16+)
03.00 Домашняя кухня. (16+)
04.00 Кулинарная дуэль. (16+).
05.00 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

канал-4
4 КАНАЛ
05.45 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
06.20 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «LOL (Ржунимагу)»(16+)
09.30 «Новости. Итоги»
10.00 Стенд
10.15 «День УрФО» (16+)
11.10 О личном и наличном
11.30 Мультфильмы
12.00 Х/ф «Случайный муж»
(16+)
14.00 Х/Ф «Семья» (16+)
17.00 Мультфильмы
17.50 «Справедливое ЖКХ»
(16+)
18.00 Т/с «Берия. Проигрыш»
(16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.30 Стенд
19.45 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
21.00 Х/ф «Мушкетёр» (16+)
23.00,01.00 «Новости. Итоги»
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
01.45 «А-ONE» (16+)

Алапаевская

ГАЗЕТА

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

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «По прозвищу «Чистильщик». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
21.00 Комедия «Тупой и еще
тупее». (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Держи ритм». (12+)
03.20 «Без следа 3». (16+)
04.10 «Без следа 3». (16+)
05.05 «Без следа 3». (16+)
05.55 «Без следа 3». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». (12+)
12.10 Д/ф «Франческо Петрарка»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15,22.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
14.00,01.55 Т/с «Петербургские
тайны». (0+)
15.10 «Охота на льва»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Жан Ренуар. Посвящение»
17.00 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
17.20 «Четыре века инструментального
концерта». Альфред Шнитке
17.55 Д/ф «Абрамцево»
18.10 «Полиглот»
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 «Острова»
21.35 «Культурная революция»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Гамсун». (16+)
00.55 Эми Уайнхаус. Концерт в
Порчестер Холле
01.45 Д/ф «Стендаль»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
тв3

ТВ3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Следствие по телу».
(16+)
11.30 Д/ф «Бермудский треугольник
под водой». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу».
(16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Русалка из бездны».
(16+)
00.45 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
01.15 Х/ф «Проклятый Юнайтед».
(16+)
03.15 Х/ф «Пропащие ребята».
(16+)
05.15 М/ф

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
05.10 Т/с «Вовочка». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Документальный проект»:
«Создатели». (16+)
10.00 «Документальный проект»:
«Любовь до нашей эры».
(16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». (16+)
23.30 Х/ф «Коломбиана».
(16+)
01.30 Х/ф «Спиди-гонщик».
(12+)
04.10 Т/с «Туристы». (16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,21.30 «Новости Татарстана». (12+)
05.10,02.05 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Московская сага».
(12+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00 Т/с «Жених для Барби». (12+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой природы».
(6+)
14.15 «Размышления о вере. 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 2». (12+)
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.00 Хоккей. «Ак Барс» - «Металлург». (12+)
22.00 Т/с «Жених для Барби». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного
вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Вернусь к тебе». (12+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Солдаты 13». (12+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики».
(12+)
16.30 Дорожные войны. (16+)
17.00 Вне закона. Адская смесь.
(16+)
17.30 Вне закона. Моя прелесть.
(16+)
18.00 Вне закона. Жена заплатит.
(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 КВН. Играют все. БГУ - сборная
Владивостока. (16+)
21.00 КВН. Играют все. Служебный
вход - СОК. (16+)
22.00 Дорожные войны. (16+)
23.30 Т/с «Солдаты 13». (12+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 Т/с «Солдаты 13». (12+)
03.25 Вне закона. Адская смесь.
(16+)
03.55 С.У.П. (16+)
04.55 Анекдоты. (16+)

Алапаевская
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ПЯТНИЦА, 23 января
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское».
(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.40 Х/ф «Притворись моим
парнем» (16+)
01.25 Х/ф «Омен-2»
(18+)
03.25 Х/ф «Наверное, боги сошли
с ума-2»
(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 Боевик «Перехват». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Неуловимые мстители». (12+)
14.00 Боевик «Новые приключения
неуловимых». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Боевик «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Клуб самоубийц».
(16+)
19.45 Т/с «След. Наводка». (16+)
20.35 Т/с «След. Орден». (16+)
21.20 Т/с «След. Формула любви».
(16+)
22.10 Т/с «След. Вариант С». (16+)
23.00 Т/с «След. Секта». (16+)
23.50 Т/с «След. Апокалипсис
сегодня». (16+)
00.35 Т/с «След. Подарок». (16+)
01.20 Т/с «Детективы. Гадалка по
совместительству». (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Полет дайвера». (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Вид из
окна». (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Мистер
Крейзи». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.25 Х/ф «Соучастники». (12+)
08.00 Т/с «Русский перевод». (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Русский перевод». (16+)
12.15 Т/с «Цепь». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Цепь». (16+)
14.15 Х/ф «Разорванный круг».
(12+)
16.10 Х/ф «Преферанс по пятницам». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Перехват». (12+)
20.15 Х/ф «Внимание! Всем
постам...». (0+)
22.00 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». (12+)
23.55 Х/ф «Это мы не проходили».
(0+)
01.40 Х/ф «Прости». (16+)
03.00 Х/ф «Плохой хороший человек». (12+)
04.35 Х/ф «713-й просит посадку».
(0+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Людмила Савельева. После
бала». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар».
(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники».
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Х/ф «Родной человек». (12+)
22.55 «Специальный корреспондент».
(16+)
00.30 Х/ф «Стерва». (12+)
02.20 «Людмила Савельева. После
бала». (12+)
03.20 «Комната смеха». (12+)
тв центр
ТВЦ
01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Колье Шарлотты».
(0+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
(0+)
07.45 Х/ф «Мы странно встретились». (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Советские мафии. Железная
Белла». (16+)
11.00,12.50 Детектив «Мисс Марпл
Агаты Кристи». (12+)
12.30 «События»
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.55 Детектив «Предлагаемые
обстоятельства. Свадьба».
(16+)
17.00 «События»
17.30 «Временно доступен».
Н. Андрейченко. (12+)
18.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти
не виден». (12+)
22.10 «Петровка, 38». (16+)
22.25 Х/ф «Жизнь на двоих».
(16+)
00.05 «Повелитель сна». (12+)
00.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

РОССИЯ-2
россия-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Котовский». (16+)
17.30 «Полигон». Зубр
18.00 «Большой спорт»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
19.45 Х/ф «Позывной «Стая».
Кулон атлантов». (16+)
21.30 Х/ф «Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое». (16+)
23.15 «Большой спорт»
23.35 «Восход победы. Разгром
германских союзников»
00.30 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
02.10 «Эволюция»
03.35 «Как оно есть». Соль
04.30 «Полигон». Артиллерия
Балтики
05.00 «Полигон». Зубр
05.30 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. (16+)
06.00 «Смешанные единоборства.
Fight Nights». Александр Шлеменко (Россия) против Ясубея
Эномото (Швейцария). (16+)

нтв

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.30 Обзор. ЧП
15.00 Прокурорская проверка.
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «Боцман Чайка»
(16+)
23.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Женские штучки» (16+)
02.20 Д/с «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Шериф» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)
областное
ОТВтв

стс

СТС

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
10.30 Т/с «Анжелика». (16+)
11.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Комедия «Повар на колесах». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
От томата до заката. (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей».
Весь апрель - никому. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
Худеем в тесте. (16+)
00.55 Анимац. фильм «Игорь».
(12+)
02.30 Боевик «Универсальный
солдат. Возрождение».
(18+)
04.20 М/ф: «Каштанка», «Светлячок»
05.45 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

06.00,09.55,11.20,13.55,14.55,15.55, 05.00 М/с «Букашки»
05.10,12.10 М/с «Смурфики»
16.40,18.00 «Погода». (6+)
06.05,09.00,10.50,19.00,21.00,22.50, 06.00 «Прыг-скок команда»
01.40,04.00 «События». (16+) 06.10 М/с «Крошка Кью»
07.00 М/ф: «Вовка в тридевятом
06.30 «Утро ТВ». (12+)
царстве», «Трое на острове»
09.05 Д/ф «Романовы. Мистика
07.45,18.40 М/с «Веселые паровозицарской династии». (16+)
ки из Чаггингтона»
10.00 «Что делать?». (16+)
08.30,19.20 М/с «Шарлотта Земля10.30,18.05,22.30,01.20,02.20,04.40
ничка. Ягодный пирог»
«Патрульный участок». (16+) 08.50 «Лентяево»
11.25,16.45 Комедия «Завтрак на 09.20 М/с «Принцесса Лилифи»
10.15 М/ф: «Лягушка-путешесттраве». (12+)
венница», «Гномы и Горный
12.30 Д/ф «Звезды зоопарков мира».
король», «Кот, который гулял
(16+)
сам по себе»
13.00,21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ
11.00 «Давайте рисовать!» «Карта
«9 1/2». (16+)
сокровищ»
14.00 Д/ф «Гений разведки». (16+) 11.20 М/с «Малыш Вилли»
15.00 Комедия «Как сказал
11.55 «Звездная команда»
Джим». (16+)
14.35 «Один против всех»
16.00 М/ф «Трое из Простокваши- 15.15 М/ф: «Баранкин, будь человеком!», «Ивашка из Дворца
но», «Каникулы в Простоквапионеров», «Случилось это
шино». (0+)
зимой»
19.20 Х/ф «Московская сага».
16.00 М/с «Татонка»
(16+)
16.45 М/с «Нодди в стране игрушек»
23.30 Боевик «Игра смерти».
17.45 М/с «Рыцарь Майк»
(18+)
18.50 «НЕОвечеринка». Антаркти01.00 «Город на карте». (16+)
ческая
01.20 «Патрульный участок».
19.40 М/ф: «Приключения Запятой и
(16+)
Точки», «Кентервильское при02.40 «Действующие лица»
видение», «На лесной тропе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
09.55 Т/с «Стервы, или Странности
любви». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... Пять
лет спустя». (16+)
22.40 Т/с «Темный ангел».
(16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Кардиограмма любви».
(16+)
02.20 Д/с «Женский род». (12+)
05.20 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

канал-4
4 КАНАЛ
05.40 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
06.10 Новости
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
09.30 Новости
10.00 Стенд
10.15 «День УрФО» (16+)
11.00 Мультфильмы
11.50 Х/ф «Шарада» (12+)
14.00 Т/с «Берия. Проигрыш»
(16+)
18.00 Д/ф «Террор. Хроника необъявленной войны» (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30 Что это было?
20.00 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
21.00 Х/ф «Мимино» (12+)
23.00,01.10 «Новости. Итоги»
23.30 «День УрФО» (16+)
00.05 «MALINA.AM» (16+)
00.30 О личном и наличном
01.40 «А-ONE»(16+)

PR

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

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Комедия «Тупой и еще
тупее». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
16.30 Т/с «Универ». «Свадьба
Тани». (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Мужик в
доме». (16+)
17.30 Т/с «Универ». «Кольцо».
(16+)
18.00 Т/с «Универ». «Выбор Тани».
(16+)
18.30 Т/с «Универ». «Развод». (16+)
19.00 Т/с «Универ». «Разведенка».
(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «Добро пожаловать
в рай!». (16+)
03.10 Х/ф «Университетский вампир». (16+)
05.05 «Без следа 3». (16+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Гроза». (0+)
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм печатного
слова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
14.00 Т/с «Петербургские тайны».
(0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Охота на льва»
15.35 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев»
15.50 Д/ф «Александр Мень»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Четыре века инструментального концерта». Кшиштоф
Пендерецкий
18.05 Д/ф «Вся правда о бароне
Мюнхгаузене»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Тайна гибели
красного фабриканта»
20.30 Х/ф «Женитьба». (0+)
22.05 «Линия жизни». В.Талызина
23.00 «Новости культуры»
23.20 Simply Red. Концерт на Кубе
00.20 Х/ф «Вудхаус в изгнании».
(12+)
01.45 М/ф: «Другая сторона»,
«Потоп»
01.55 Т/с «Петербургские тайны».
(0+)
тв3

ТВ3

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Документальный проект»:
«Кровь звездных драконов».
(16+)
10.00 «Документальный проект»:
«Вся правда о Марсе». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Великая тайна Ноя». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Воины света». (16+)
00.50 Х/ф «Красный угол». (16+)
03.15 Х/ф «Любовь и другие
лекарства». (16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10,20.30 «Татары». (12+)
05.30,11.00 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Московская сага».
(12+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.30 «Мир знаний». (6+)
12.00 Д/ф «Легенды дикой природы».
(6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тин-клуб». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.00,02.05 Концерт «В пятницу
вечером». (12+)
19.30 «Счастливым быть просто:
подведение итогов акции «Выиграй автомобиль!». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Мой папа - псих». (16+)
01.20 Т/с «Вернусь к тебе». (12+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ

06.00 М/ф
06.00 М/ф
07.30 Анекдоты. (16+)
09.30 Т/с «Следствие по телу».
08.30 Улетное видео. (16+)
(16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Комета
09.30 Т/с «Солдаты 13». (12+)
смерти». (12+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики».
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
(12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики 2».
14.00 Д/ф «Охотники за привидени(12+)
ями». (16+)
16.30 Дорожные войны. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+) 17.00 Вне закона. Наше время.
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Вне закона. Бой с тенью.
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
(16+)
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. (12+)
18.00 Вне закона. Секрет бессмер19.00 Человек-невидимка. (12+)
тия. (16+)
20.00 Х/ф «Иствикские ведьмы».
18.30
Дорожные войны. (16+)
(16+)
20.00 Боевик «Смертельный
22.30 Х/ф «Хочу как ты». (16+)
удар». (16+)
00.45 Европейский покерный тур.
21.55 Х/ф «Ограбление на Бейкер(18+)
Стрит». (16+)
01.45 Х/ф «Русалка из бездны».
00.15 Голые приколы. (18+)
(16+)
01.15 Боевик «Американский
03.30 Х/ф «Проклятый Юнайтед».
самурай». (16+)
03.05 С.У.П. (16+)
(16+)
05.00 Анекдоты. (16+)
05.30 М/ф.
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ПЕРВЫЙ

05.40 «В наше время». (12+)
06.00,10.00 Новости
06.10 «В наше время». (12+)
06.35 Х/ф «Расследование» (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 «Валентина Талызина.
Время не лечит» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Александр Мень. «Я все
успел...». (12+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики:
Филипп Киркоров»
15.50 Д/ф «Воины бездорожья»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр эстрады». (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Д/с «Нерассказанная история
США» (16+)
00.20 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.30 Х/ф «Мой самый страшный
кошмар» (16+)
04.20 «Мужское / Женское». (16+)
05.15 Контрольная закупка

ПЕТЕРБУРГ
петербург

россия-1
РОССИЯ-

1

04.40 Х/ф «Земля Санникова».
(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.
«Земля героев. Вяйнямейнен». «Чудеса России. Озеро
Баскунчак». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.20 Х/ф «Метель». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.30 Х/ф «Метель». (12+)
15.05 «Это смешно». (12+)
18.05 Х/ф «Храни ее, любовь».
(12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Вдовец». (12+)
00.20 XIII торжественная церемония вручения национальной
кинематографической премии
«Золотой орел»
02.45 Х/ф «Время радости». (12+)
04.30 «Горячая десятка». (12+)

ТВЦ
тв центр

06.00 Мультфильмы
01.30 «АБВГДейка». «Сказки
Пушкина»
09.35 «День ангела»
01.55 Х/ф «Сестренка». (12+)
10.00 «Сейчас»
03.50 «Православная энциклопедия».
10.10 Т/с «След. На игле». (16+)
(6+)
11.00 Т/с «След. А ну-ка девушки».
04.15 Д/ф «Валентина Талызина.
(16+)
Зигзаги и удачи». (12+)
11.40 Т/с «След. Полет в неизвестность». (16+)
05.10 Х/ф «После дождичка в
четверг». (0+)
12.25 Т/с «След. Огонь по коррупции». (16+)
06.30 «События»
13.15 Т/с «След. С чистого листа». 06.45 «Тайны нашего кино». «Опера(16+)

13.55 Т/с «След. Последнее усилие». (16+)

14.40 Т/с «След. Альтруизм». (16+)
15.25 Т/с «След. Доигрались».
(16+)

16.10 Т/с «След. Спасите наши
души». (16+)

16.55 Т/с «След. 6666». (16+)
17.40 Т/с «След. Дом, милый дом»..
(16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Лето волков». (16+)
21.15 Т/с «Лето волков». (16+)
23.25 Т/с «Лето волков». (16+)
01.40 Боевик «Перехват». (16+)
03.20 Боевик «Неуловимые мсти-

тели». (12+)
04.35 Боевик «Новые приключения неуловимых». (12+)
05.55 Боевик «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые». (12+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Х/ф «Иван да Марья». (0+)
08.00 Х/ф «В добрый час!». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «В добрый час!». (0+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста».
(6+)
13.00 Новости дня
13.10 Д/с «Неизвестные самолеты»
14.00 Т/с «Ловушка». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать». (0+)
20.10 Х/ф «Приказ: перейти
границу». (0+)
22.10 Х/ф «Вор». (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Вор». (16+)
00.15 Х/ф «Путь домой». (16+)
01.55 Х/ф «Единственная...».
(0+)
03.25 Х/ф «Интервенция». (12+)
05.10 Д/с «Хроника победы».
(12+)

ция «Ы» и другие приключения
Шурика». (12+)
07.25 Х/ф «Сисси - молодая
императрица». (16+)
09.30 «События»
09.45 «Петровка, 38». (16+)
09.55 «Приют комедиантов». «Наши
за границей». (12+)
11.50 Т/с «Близкие люди». (12+)
16.00 «Постскриптум»
17.00 «Право знать!» (16+)
18.05 «События»
18.15 «Право голоса». (16+)
20.35 «Газовый гамбит». Спецрепортаж.
(12+)
21.10 Х/ф «Мы странно встретились». (16+)
22.55 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая обаятельная и привлекательная». (12+)
23.35 «Линия защиты». (16+)
00.10 «Истории спасения». (16+)

РОССИЯ-2
россия-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 «Наука на колесах»
11.30 «Трон»
12.00 Х/ф «Летучий отряд. Пятое
дело». (16+)

13.45,16.55 «Большой спорт»
13.50 «Задай вопрос министру»
14.30 «НЕпростые вещи»
15.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчины
18.10 «24 кадра». (16+)
18.40 «Большой спорт»
18.50 «Биатлон с Дм. Губерниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
20.10 Х/ф «След пираньи». (16+)
23.30 Х/ф «Позывной «Стая».
Кулон атлантов». (16+)
01.20 Биатлон. Кубок мира
02.50 «Большой спорт»
03.10 «Основной элемент
04.35 «Человек мира». Венгерский
разговорник
06.00 «Смешанные единоборства».
(16+)

нтв

НТВ

стс

СТС

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
05.35,00.35 Дорожный патруль
друзей»
07.25 Смотр. (0+)
06.25 М/ф: «Это что за птица?»,
08.00 Сегодня
«Кентервильское привидение»,
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
«Возвращение блудного попу(0+)
гая», «Утро попугая Кеши»
08.45 Медицинские тайны. (16+)
07.45 М/с «Смешарики»
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 08.05 М/с «Макс Стил»
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
10.00 Сегодня
09.00 М/с «Аладдин»
10.20 Главная дорога. (16+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке».
11.00 Поедем, поедим! (0+)
(12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей».
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
Весь апрель - никому. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Шоу «Уральских пельменей».
13.20 Х/ф «Двойной блюз»
От томата до заката. (16+)
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.00 «Контрольный звонок».
Худеем в тесте. (16+)
(16+)
16.00 6 кадров. (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 «Центральное телевидение»
Худеем в тесте. (16+)
с Вадимом Такменевым
17.25 Шоу «Уральских пельменей».
Нано-концерт, на! (16+)
20.00 Новые русские сенсации.
18.45 Анимац. фильм «Мегамозг».
(16+)
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
20.25 Х/ф «Человек-паук 2». (12+)
23.00 Д/ф «Еда живая и мертвая»
22.50 Боевик «Ангелы Чарли». (0+)
(12+)
00.40 Боевик «2001. Космическая
00.00 «Мужское достоинство».
одиссея». (16+)
(18+)
03.25 Х/ф «Аллан Квотермейн и
02.30 Д/с «Дело темное» (16+)
затерянный золотой город».
03.20 Дикий мир. (0+)
(12+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.20 М/ф «Светлячок»
05.10 Т/с «Супруги» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ОТВтв
областное

КАРУСЕЛЬ
карусель

06.00,07.00,08.20,21.00 «События». (6+) 05.00 «Прыг-скок команда»
06.35,12.30,00.40 «Патрульный
05.10 М/с «Ангелина Балерина.
участок». (16+)
06.55,08.15,10.55,11.25,11.55,17.10,
История продолжается»
19.15,20.55 «Погода». (6+)

07.35 Д/ф «Звезды зоопарков мира».

(16+)
08.30 «Рецепт». (16+)
09.00 Мультфильмы
10.00 Д/ф «Наталья Гвоздикова. Любить
- значит прощать». (16+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение». (16+)
12.00 М/ф «Боцман и попугай». (0+)
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15 «Обратная сторона Земли». (16+)
13.30 Шоу «Значит, ты умеешь
танцевать?». (12+)
15.00 «Город на карте». (16+)
15.15 «Вестник евразийской молодежи». (16+)
15.30 Комедия «Дневники няни». (16+)
17.15 «На страже закона». (16+)
17.30,19.20 Х/ф «Московская
сага». (16+)
21.50 «Какие наши годы!». 1975 г. (16+)
23.00 Х/ф «Сладкая женщина». (16+)
01.10 «Ночь в филармонии». (0+)
02.00 Д/ф «Марина Влади». (16+)
03.00 Д/ф «Владимир Высоцкий». (16+)
04.00 Концерт «Своя колея». (16+)
05.30 «Действующие лица». (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы.
(16+)

08.00 6 кадров. (16+)
08.10 Детектив «Мисс Марпл.

07.00 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30,09.30 М/с «Маленькие
роботы»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.30 «Воображариум»
11.00 М/ф: «Сказка о царе
Салтане»
11.55 «Секреты маленького
шефа»
12.30 Х/ф «Каменный цветок».
(12+)
13.50 М/с «Новаторы»
15.25 М/с «Финли - пожарная
машина»
18.00 М/с «Крошка Кью»
19.05 «Разные танцы»
19.20 М/ф «Любимчики в поисках
радуги»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

4 КАНАЛ
канал-4
06.00 Новости
06.30 «Моя правда. Линда»
(16+)

07.30 Мультфильмы
09.00 «Новости. Итоги»
Забытое убийство».
09.30 Проверка вкуса
(12+)
10.30 «ТВ Спас» (16+)
10.20 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)
10.50 «Справедливое ЖКХ»
14.20 Т/с «Бальзаковский возраст, 11.30 Т/с «Трое сверху»
или Все мужики сво... Пять
лет спустя». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век».
(12+)
23.10 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой». (16+)
02.20 Д/с «Женский род».
(12+)
05.20 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

(16+)

13.30 Х/ф «12 рождественских

желаний» (12+)
15.30 Д/ф «Тухачевский. Заговор
маршала»
19.30 Д/с «Террор. Хроника необъявленной войны» (16+)
20.30 «Новости. Итоги» (16+)
21.00 «Моя правда. Петр Листерман» (16+)
22.00 Д/ф «Хью Хефнер. Плейбой,
активист и бунтарь»
(16+)
00.40 Т/с «Быть человеком»
(18+)
02.40 «А-ONE» (16+)

Алапаевская

ГАЗЕТА

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

тнт

ТНТ

07.00 «Comedy Club. Exclusive».
(16+)
07.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов». (12+)
09.00 Т/с «Дружба народов». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Фэшн терапия». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Comedy Woman». (16+)
16.00 «Comedy Woman». (16+)
17.00 «Comedy Woman». (16+)
18.00 «Comedy Woman». (16+)
19.00 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Comedy Woman». (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». (12+)
23.10 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.10 «Дом 02. После заката». (16+)
00.40 «Такое кино!» (16+)
01.10 Боевик «Ниндзя-убийца».
(18+)
03.10 «Без следа 4»
05.45 «Женская лига. Лучшее».
(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)

КУЛЬТУРА
культура

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Любовь и другие
лекарства».
(16+)
05.20 Т/с «Холостяки».
(16+)
11.00 «Смотреть всем!»
(16+)
12.30 Новости «24».
(16+)
13.00 «Военная тайна».
(16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
18.50 Т/с «Next».
(16+)
22.20 Т/с «Next 2».
(16+)

Т/с «Next 2» (16+)

тнв

ТНВ

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Женитьба». (0+)
12.10 «Острова». В.Талызина
12.55 «Большая семья». А.Житинкин
13.50 «Пряничный домик». «Адыг-

04.55 Х/ф «Мой папа - псих». (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+)
11.00,02.00 «День рождения Назибы».

14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Концерт «Эрисиони»
16.15 Х/ф «Отелло». (0+)
18.00 Д/ф «А. Попов. Надо, чтоб

12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество».

ский костюм»

собачка выбегала...»

(12+)

(12+)

18.40 Д/ф «Туареги, воины в дюнах» 14.30 Юбилейный концерт оркестра
народных инструментов «Ка19.35 «Романтика романса».
зан нуры». (6+)
Михаилу Исаковскому посвя- 16.00 «Татары». (12+)
щается
16.30 Х/ф «Брелок». (12+)
20.30 Александр Ширвиндт.
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
Вечер в Доме актера
21.10 Х/ф «Репетиция оркестра». 18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана.
(12+)
22.30 Спектакль «Небесные
странники». (0+)

00.15 «Тони Беннет. Дуэты»
01.40 М/ф: «И смех, и грех», «Коммунальная история»

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 «Так она нашла меня».

01.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
(16+)
00.00 Х/ф «Стукач». (12+)
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»
тв3

ТВ3

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв

06.00 М/ф
06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 08.40 Т/с «Солдаты 13». (12+)
13.30 Улетное видео. (16+)
(12+)
15.00 Т/с «Солдаты 13». (12+)
10.00 М/ф
18.40 Т/с «Химик». (16+)
10.45 Х/ф «К Черному морю».
23.00 Герои Интернета. (18+)
(12+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
12.15 Х/ф «За спичками».
00.00 Ноги прокурора. (16+)
(12+)
00.45 Голые приколы. (18+)
14.15 Х/ф «Тупой и еще тупее
тупого: Когда Гарри встретил 01.45 Боевик «Американский
Ллойда».
(16+)
16.00 Х/ф «Возвращение
супермена».
(12+)
19.00 Х/ф «Человек-паук».
(12+)
21.30 Х/ф «Женщина-кошка».
(12+)
23.30 Х/ф «Иствикские ведьмы».
(16+)
02.00 Х/ф «Сияние». (16+)
04.30 Х/ф «Мистер Бин».
(12+)

самурай». (16+)

03.40 Анекдоты. (16+)
04.00 С.У.П. (16+)

Т/с «Солдаты 13» (12+)

Алапаевская
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 января
первый
ПЕРВЫЙ
06.00,00.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». (0+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
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 с субтитрами
12.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.15 Д/ф «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй» (16+)
14.20 Х/ф «Стряпуха». (0+)
15.45 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+)
16.40 Т/с «Высоцкий» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Т/с «Высоцкий» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Своя колея». К дню рождения
Владимира Высоцкого. (16+)
00.35 Х/ф «Скачки» (12+)
02.30 Х/ф «Голый барабанщик»
(16+)
04.20 Контрольная закупка

петербург
ПЕТЕРБУРГ
08.00 М/ф: «Серебряное копытце»,

«Кто расскажет небылицу», «Цветик-семицветик»,
«Оранжевое горлышко», «Волк
и семеро козлят», «Крошка
Енот»
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Лето волков». (16+)
12.00 Т/с «Лето волков». (16+)
13.00 Т/с «Лето волков». (16+)
14.00 Т/с «Лето волков». (16+)
15.00 Т/с «Лето волков». (16+)
16.00 Т/с «Лето волков». (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Ладога». (12+)
20.30 Т/с «Ладога». (12+)
21.40 Т/с «Ладога». (12+)
22.40 Т/с «Ладога». (12+)
23.40 Т/с «Ленинград». (16+)
00.40 Т/с «Ленинград». (16+)
01.40 Т/с «Ленинград». (16+)
02.45 Т/с «Ленинград». (16+)
03.45 Д/с «Агентство специальных
расследований».
(16+)

ЗВЕЗДА
звезда

россия-1

РОССИЯ- 1

05.35 Х/ф «Хозяин тайги». (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 «Дорога, ведущая
к счастью». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.30 «Смеяться разрешается».
(12+)
16.20 Х/ф «Надежда». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Дольче вита
по-русски». (12+)
01.45 Х/ф «Одна на миллион».
(12+)
03.35 «Моя планета» представляет.
«Земля героев. Вяйнямейнен». «Чудеса России. Озеро
Баскунчак». (12+)
тв центр
ТВЦ

00.46 Детектив «Предлагаемые

обстоятельства. Свадьба».
(16+)
02.45 «Фактор жизни». Форум в
Крыму. (12+)
03.10 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник». (12+)
04.05 Х/ф «Двенадцатая ночь».
(0+)
05.55 «Барышня и кулинар». (12+)
06.30 «События»
06.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
(0+)
08.50 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
09.20 «Приглашает Б.Ноткин».
А.Сурикова. (12+)
09.50 «Московская неделя»
10.20 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (12+)
12.05 «Победный ветер, ясный
день». (16+)
16.00 «В центре событий»
17.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
«Смерть лорда Эджвара».
(12+)
19.10 «События»
19.30 Х/ф «Колье Шарлотты».
(0+)
23.35 «Тайны нашего кино».
«Влюблен по собственному
желанию». (12+)
00.15 Д/с «Как прокормить крокодила».
(12+)

РОССИЯ-2
россия-2

нтв

НТВ

06.00,00.35 Дорожный патруль
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра. (0+)
14.15 Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.10 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
23.00 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
00.00 «Мужское достоинство». (18+)
02.30 Д/с «Дело темное» (16+)
03.15 Дикий мир. (0+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)
областное
ОТВтв

стс

СТС

06.00 М/ф: «Последний лепесток»,
«В лесной чаще», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в гости»,
«Винни-Пух и день забот»
07.40 М/с «Смешарики»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.15 М/с «Аладдин»
09.45 Комедия «Вокруг света за 80
дней». (12+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
Нано-концерт, на! (16+)
14.20 Анимац. фильм «Мегамозг».
(16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
Люди в белых зарплатах. (16+)
17.30 Х/ф «Человек-паук 2». (12+)
19.55 Боевик «Сокровище нации.
Книга тайн». (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей».
Зэ бэд 02. Невошедшее. (16+)
23.15 Боевик «Сегодня ты
умрешь». (16+)
01.00 Х/ф «Аллан Квотермейн и
затерянный золотой город».
(12+)
02.55 М/ф «Стюарт Литтл 2». (6+)
04.15 М/ф «Тигренок на подсолнухе»
05.35 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

06.00 «Депутатское расследование». (16+) 05.00 «Прыг-скок команда»
06.20,05.00 Д/ф «Звезды зоопарков
мира». (16+)
05.10 М/с «Пожарный Сэм»
06.45,07.55,10.55,13.10,14.00,16.50,
06.05 М/с «Черепашка Лулу»
19.15,20.55 «Погода». (6+)
06.50 «Музыкальная Европа». (0+) 07.00 «Все, что вы хотели знать, но
07.40 «Студенческий городок». (16+)
боялись спросить»
08.00 М/ф «Боцман и попугай». (0+)
08.20,23.00 «События». (16+)
07.25 М/ф: «По щучьему веле08.30 «Рецепт». (16+)
нию», «Чертенок с пушистым
09.00 Мультфильмы
09.30,22.00 Программа АТР
хвостом»
10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Утом08.00 «Идем в кино. Просто ужас!»
ленный судьбой». (16+)
11.00 Премьера! Шоу «Значит, ты 10.40 М/ф: «Золотое перышко»,
умеешь танцевать?». (12+)

12.30 «ЖКХ для человека». (16+)
12.35 «Патрульный участок». (16+)
13.15 «Обратная сторона Земли». (16+)
13.30 «Уральская игра». (16+)
14.05 «Какие наши годы!». 1975 г. (16+)
15.15 Х/ф «Сладкая женщина». (16+)
16.55 «Все о загородной жизни». (12+)
17.15 «Город на карте». (16+)
17.30,19.20 Х/ф «Московская
сага». (16+)

21.00 Д/ф «Марина Влади. Я несла
свою беду». (16+)

23.50 Концерт «Своя колея». (16+)
01.10 Боевик «Игра смерти». (18+)
02.40 «Город на карте». (16+)
03.00 Д/ф «Круизные лайнеры - рай
в океане». (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний

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

тнт

ТНТ

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов». (12+)
09.00 Т/с «Дружба народов».
(16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». (12+)
15.15 «Stand up». (16+)
16.15 «Однажды в России». (16+)
17.15 «Комеди Клаб». (16+)
18.15 «Комеди Клаб». (16+)
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 «Интимные места».
(18+)
02.35 «Без следа 4»
05.15 Т/с «Женская лига». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
культура
КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Во власти золота». (0+)
12.10 «Легенды мирового кино».
Олег Даль
12.40 «Россия, любовь моя!» «Комипермяки. Наследие древней
культуры»
13.05 «Гении и злодеи». Валериан
Зубов
13.35 Д/ф «Борьба за выживание»
14.30 «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.45 Simply Red. Концерт на Кубе
16.45 «Кто там...»
«Дикие лебеди»
17.15 «Искатели». «Ларец императрицы»
11.55 «Горячая десяточка»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
12.25 М/ф «Любимчики»
18.40 Хрустальный бал «Хрусталь13.40 М/с «Маленькие роботы»
ной Турандот» в честь Инны
Чуриковой
15.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.30 «Война на всех одна»
18.00 М/ф: «Барбоскины», «Машины 20.45 Х/ф «Я родом из детства».
сказки», «Путешествуй с нами! 22.10 (0+)
Д/ф «Жизнь как коррида»
Крепость Орешек», «Фикси- 23.00 Опера «Сельская честь».
ки», «Почемучка. Внутреннее 00.20 (0+)
Х/ф «Первые люди на Луне».
(12+)
строение Солнца», «Смешари01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
ки», «Маша и Медведь»
01.55 Д/ф «Борьба за выживание»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

4 КАНАЛ
канал-4

06.00 Х/ф «Зловредное воскресе- 09.00 «Панорама дня. Live»
06.00 Мультфильмы
06.30 Джейми: обед за 15 минут
нье». (0+)
10.30 «Моя рыбалка»
07.30 «Моя правда. Иван Охлобыстин»
07.30 Секреты и советы. (16+)
07.35 Х/ф «713-й просит посадку». 11.00 «Язь против еды»
(16+)
08.00
6
кадров.
(16+)
(0+)
11.30 Война миров. (16+)
09.30
«MALINA.AM»(16+)
09.00 «Служу России»
12.00 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 08.55 Детектив «Мисс Марпл. Тело
о 10.00 «Мельница» (16+)
09.55 Д/с «Москва фронту». (12+)
следы». (16+)
в библиотеке». (12+)
10.30 О личном и наличном
10.20 Х/ф «Путь домой». (16+)
13.45,20.25 «Большой спорт»
10.50 Что это было?
12.10 Муз. фильм «Старые песни о 14.05 «Биатлон с Дм. Губерниевым» 11.55 Х/ф «Королек - птичка
главном 3»
певчая». (0+)
11.30 Д/с «Террор. Хроника необъ14.35 Биатлон. Эстафета. Мужчины
13.00 Новости дня
явленной войны» (16+)
16.05 XXVII зимняя универсиада.
18.00 Т/с «Она написала убийст13.10 Муз. фильм «Старые песни о
Лыжный спорт. Спринт. Финал
12.30 Х/ф «Сокровища древнего
во».
(16+)
главном 3»
17.40 XXVII зимняя универсиада.
храма» (0+)
18.55 6 кадров. (16+)
15.30 «Высоцкий. Песни о войне». (6+)
Биатлон. Индивидуальная
16.00
«LOL (Ржунимагу)» (16+)
гонка. Женщины
16.20 Д/с «Легенды советского
19.00 Комедия «Перелетные
17.00 «Моя правда. Владимир
сыска». (16+)
18.50 Биатлон. Эстафета. Женщины
пташки». (16+)
Высоцкий» (16+)
18.00 Новости. Главное
20.55 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
18.00 Т/с «Чисто английские убий18.20 Д/с «Легенды советского
23.15 Х/ф «Позывной «Стая». (16+) 20.50 Х/ф «Острова». (16+)
сыска». (16+)
ства» (16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
01.05 «Большой спорт»
21.35 Т/с «Безмолвный свидетель». 01.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА 23.45 6 кадров. (16+)
22.00 «ТВ Спас» (16+)
(16+)
03.15 «Основной элемент»
22.20 «Справедливое ЖКХ» (16+)
23.00 Новости дня
04.10 «Опыты дилетанта». Мусорщикк 00.00 6 кадров. (16+)
22.30 «MALINA.AM» (16+)
23.15 Т/с «Безмолвный свидетель». 04.40 «За кадром». Голландия
00.30 Комедия «Золушка из
23.00 Т/с «Быть человеком»
(16+)
05.30 «Неспокойной ночи». Тель-Авив
Запрудья». (16+)
(18+)
01.25 Х/ф «Перехват». (12+)
06.25 «Наше все». Якутия
01.00 «Моя правда. Петр Листер02.50 Муз. фильм «Старые песни о 06.55 «Максимальное приближение» 02.30 Д/с «Женский род». (12+)
главном 3»
ман»(18+)
07.20 Х/ф «Две легенды. Двойные 05.30 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
05.15 Д/с «Хроника победы». (12+)
02.00 «А-ONE» (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут
стандарты». (16+)

PR

тв3

ТВ3

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Next 2».
(16+)
08.40 Т/с «Next 3».
(16+)
23.00 «Добров в эфире».
(16+)
00.00 «Военная тайна».
(16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

Т/с «Next 3» (16+)

тнв

ТНВ

05.00,00.00 Х/ф «Гениальный
папа». (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение недели».
(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Баскет-ТВ». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)

14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 Программа о спорте. (6+)
18.15 «Профсоюз - союз сильных». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Ходжа Насретдин». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
01.40 Концерт из песен композитора
Рустема Закуанова. (6+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв

06.00 М/ф
06.00 М/ф
06.45 Школа доктора Комаровского. 08.10 Боевик «Смертельный
(12+)

удар».
(16+)
10.05 Х/ф «Ограбление
(12+)
09.30 Х/ф «За спичками». (12+)
на Бейкер-Стрит».
11.30 Х/ф «Возвращение супер(16+)
мена». (12+)
12.20 Детектив «Химик».
14.30 Х/ф «Человек-паук».
(16+)
(12+)
13.30 Улетное видео.
17.00 Х/ф «Женщина-кошка».
(16+)
(12+)
19.00 Х/ф «Эон Флакс».
15.15 Детектив «Химик».
(12+)
(16+)
21.00 Х/ф «Хранители».
23.00
+100500. (18+)
(16+)
23.30
Моя
Рассея. (18+)
00.15 Х/ф «Хочу как ты».
00.00 Герои Интернета.
(16+)
02.30 Х/ф «Тупой и еще тупее
(18+)
тупого: Когда Гарри встретил 00.30 Голые приколы. (18+)
Ллойда».
01.30 Детектив «Химик».
(16+)
(16+)
04.15 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе».
05.50 Анекдоты. (16+)
(12+)

07.15 М/ф
08.00 Х/ф «К Черному морю».

PR

20

Досуг. Реклама

Досуг (6+)
Городской ДК

ул. Ленина, 24 , т. 2 14 96,
2 13 55
17 января в 12.00 Световое цир
ковое шоу "Эра фантастики",
г. Новокузнецк
24 января в 17.00 Городской
конкурс "Краса Алапаевска"
25 января в 15.00 Концерт в
рамках филармонического се
зона

ДК рн Станкозавода

21 января в 17.00 Беседа для
подростков "Я ТВОРЧЕСКАЯ
ЛИЧНОСТЬ" в рамках профи
лактической операции "Без
надзорник"
23 января в 14.00 Детская тан
цевально игровая программа
"ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ"

ДК п.Западный

16 января в 15.00 "Осторожно
терроризм". Тематическая бе
седа с участниками детского
клуба "Затейник"
19 января в 11.00 "Коляда, коля
да, открывай ворота". Игровая
развлекательная программа
для детей
19 января в 18.00 "Крещенские
забавы". Праздник
23 января в 19.00 "Как студен
ты сессию сдавали". Молодеж
ный вечер, посвященный Дню
студента

23 января в 11.00 "Таня, Танеч
ка, Танюша". Конкурсная прог
рамма для детей

ДК п.Зыряновский

19 января в 15.00 Игровая прог
рамма "Раз в крещенский ве
черок"
25 января в 15.00 Праздничная
программа "Татьянин день"

ДК п.Н.Шайтанский

16 января в 14.00 Выставка ри
сунков детей начальной школы
"Зимние забавы"
17 января в 20.00 Танцеваль
ный вечер "Зимняя сказка"
20 января в 11.00 Игровая прог
рамма с Бабой Ягой и Лешим
для детей детского сада
24 января в 20.00 Танцевальный
вечер "Что в имени твоем Та
тьяна". Конкурсная программа

ДК п.Асбестовский

20 января в 17.00 Концерт дет
ских коллективов по творчеству
М.Дунаевского, посвящённый
юбилейной дате композитора
25 января в 18.00 Тематическая
дискотека "День студентов"

Музей П.И.Чайковского

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

Филармонические проекты проводятся при поддержке:
администрации МО город Алапаевск,управления культуры МО город
Алапаевск,МО город Алапаевск, газет «Алапаевская газета»,«Алапаевская
искра», клуба держателей «Золотого абонемента»
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24 января на стадионе "Централь
ный" впервые в спортивной истории
Алапаевска состоится трековая авто
гонка на льду под искусственным осве
щением.
Подробности в следующем номере.
Следите за информацией!

ТРЕКОВАЯ
АВТОГОНКА
в Алапаевске!
Снова
Приходите
зимний
картинг! на крещенские купания!
В субботу, 17 января, в Алапа
евске на городском пруду в райо
не городского пляжа состоится
4 й этап межрегионального куб
ка Свердловской области по зим
нему картингу.
Начало с 11 часов.

19 января в Алапаевске на городском пруду в районе пляжа прой
дут традиционные крещенские купания. Здесь будет установлена
палатка для обогрева, вас обеспечат бесплатным горячим чаем. А на
кануне купель осветит священнослужитель православной церкви.
Организаторы, как положено, предусмотрели и присутствие мед
работников.

Д.БАТАКОВ, В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Культура

Живая эстрада 80&90х…
Свой двухгодовалый день рождения отметил ансамбль Дома
культуры поселка Западный "АВИАБАЗА". Отчетный концерт
превратился в добрую встречу старых и новых друзейпоклон
ников музыки стиля 198090х годов.
На сцене вокально инструмен
глаза, пела бы душа. Эльвира
тальный ансамбль из прошлой
Юрьевна рада помочь тем, кто
эпохи. Живая музыка. Живое об
живет идеей и знает, как ее воп
щение. На сцене музыканты, иг
лотить.
рающие на струнах памяти стар
Инструменты у нас есть, по
шего поколения, играющие ноты
мещение найдем. Почему бы и
не известной, но прекрасной му
нет? Я всегда стараюсь поддер
зыки прошедших лет для юного
живать все творческие идеи.
поколения. В зале полный анш
Знаю, что хоть одна да "выстре
лаг. Музыка побуждает к движе
лит". Сейчас "А ВИА БАЗА" сво
нию и танцу, но зритель боится
его рода бренд нашего Дома
лишний раз пошевелиться, чтобы
культуры.
не спугнуть атмосферу понима
Группа растет и развивается.
ния и дружбы, окутавшую зал.
Вот уже первый отчетный кон
На сцене "А ВИА БАЗА". Идей
церт собрал своего зрителя. Вик
ный вдохновитель Владимир
тор Монахов сидит перед мик
Сгибнев, музыкальный руково
рофоном, в руках баян и в корот
дитель Виктор Монахов. Без
ких перерывах между песнями
двух этих музыкальных художни
покорный слуга зрительного за
ков не родился бы такой заме
ла неспешно общается с гостя
чательный ансамбль. Один сып
ми. Объявляет композиции, де
лет идеями, другой аранжирует
лится воспоминаниями, шутит,
все музыкальные композиции.
расслабляет и умиротворяет
Хочу снова создать ВИА! Та
каждого слушателя и представ
кой же ансамбль, какие были тог
ляет участников группы.
да, в наши восьмидесятые…
Эльвира Балакина вокал. Ха
чуть больше двух лет назад обра
ризма, молодость, свобода, про
тился Владимир Сгибнев к ди
фессионализм делают девушку
ректору Дома культуры поселка
любимицей публики. Татьяна
Западный Эльвире Пановой.
Сгибнева соло на балалайке.
Было бы желание, горели бы
Непревзойденная, обаятельная,

юная
смотреть и слушать
сплошное удовольствие. Виктор
Монахов клавишные, баян,
Владимир Сгибнев ударные
инструменты, Алексей Кудряв
цев струнные инструменты. Два
часа на сцене и ни один зри
тель не покинул зал до оконча
ния концерта. Нельзя пропустить
ни единого мгновения встречи.
Рёв "Поворота" меняется блес
ком "Шизгары", лирика Джо Дас
сена дополняется игрой "Люди
влюбляются…". Виртуозная ба
лалаечная "Колыбельная для Ум
ки" уступает очередь шансону.
Ни одного похожего номера.
Вместе с солисткой поёт душа.
Вместе с музыкой "Space" рас
творяется усталость прошедше
го дня. Нравится всё! Нравится
всем! Зрители не отпускают, му
зыканты довольны.
И не только концертом доволь
ны артисты и руководитель Дома
культуры. Активные гастроли по
району, благотворительность,
привлечение спонсоров, само
совершенствование на репети
циях и планы, планы, планы…
Благодаря ансамблю в Дом куль
туры поселка Западный собира
ются музыканты города. Причем
как нынешние, так и забытые.
Кто то учился и уехал жить ра
ботать в другой город, кто то
забросил занятие музыкой все
приезжают на встречи, органи
зованные Владимиром Сгибне
вым. Своеобразные джем сей
шен привлекают музыкантов и
рождают новые творческие идеи,
новые перспективы.
Если отчетный концерт стал
доброй встречей новых и ста
рых друзей, то будущее ста
нет открытием и настоящим
хитом предстоящих меропри
ятий.
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок предоставлен
Э.Пановой
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2014 г.

№ 2478П

г. Алапаевск

Об утверждении схемы водоснабжения
и водоотведения Муниципального
образования город Алапаевск
Рассмотрев и обсудив схему водоснабжения и водоотведения Му
ниципального образования город Алапаевск на перспективу до 2028
года, руководствуясь федеральным законом от 06 октября 2003 го
да № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", федеральным законом от 07 де
кабря 2011 года № 416ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", пос
тановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября
2013 года № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", Уста
вом Муниципального образования город Алапаевск, администрация
Муниципального образования город Алапаевск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Муниципаль
ного образования город Алапаевск.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации МО город Алапаевск
по координации деятельности муниципального хозяйства В.В. Кали
нина.
3. Настоящее постановление опубликовать в "Алапаевской газете".
С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2014 г.

№ 2476П
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г. Алапаевск

Об утверждении топливно&энергетического
баланса муниципального образования
город Алапаевск за 2013 год
Рассмотрев и обсудив отчет о формировании топливно
энергетического баланса Муниципального образования город
Алапаевск, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 190ФЗ "О теплоснабжении", приказом
Министерства энергетики РФ от 14.12.2011 г. № 600 "Об утверждении
порядка составления топливноэнергетических балансов субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований", Уставом
Муниципального образования город Алапаевск, Администрация
Муниципального образования город Алапаевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить топливноэнергетический баланс Муниципального
образования город Алапаевск за 2013 год.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации МО город Алапаевск
по координации деятельности муниципального хозяйства
В.В. Калинина.
3. Настоящее постановление опубликовать в "Алапаевской газете".
С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск

PR

Для вас родители

Оздоровите своего ребенка
Управление образования информирует
Уважаемые родители!

С 2 февраля 2015 года планируется осуществле
ние приема заявлений в детские санатории и сана
торнооздоровительные лагеря круглогодичного
действия и детский (загородный) стационарный
оздоровительный лагерь "Спутник".
Родителям, желающим оздоровить ребенка в са
наторнооздоровительном лагере круглогодично
го действия или в загородном стационарном оздо
ровительном лагере "Спутник", необходимо пред
ставить следующие документы:
 копия свидетельства о рождении или паспорта
ребенка;
 паспорт гражданина РФ или иной документ,

удостоверяющий личность заявителя;
 медицинская справка школьника;
 справка о необходимости получения санаторно
курортного лечения.
Прием заявлений будет осуществляться по
адресу:
в загородный стационарный оздоровитель1
ный лагерь "Спутник" 1 ул. Павлова, 33,1 эт.
Ежедневно с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до
13.00;
в санаторно1оздоровительный лагерь круг1
логодичного действия  ул. Фрунзе, 43, 2 этаж,
каб.8. Ежедневно с 10.00 до 16.00, перерыв с
13.00 до 14.00.

Это надо знать

Эй, за рулем,
эй, за штурвалом!
Зарегистрируйте ваш снегоход
Владельцы снегоходов, к сожалению, не всегда
соблюдают существующие законы и правила. Мно
гие любители активного отдыха уверены, что сне
гоходы регистрировать не нужно вообще. Чаще
всего эти транспортные средства используют в
безлюдных зонах и на отдаленных территориях,
где встретиться с сотрудниками Госавтоинспек
ции "за счастье". Однако регистрировать снего
ход нужно обязательно!
Для этого необходимо предоставить пакет
следующих документов в орган Гостехнадзора
(г.Алапаевск, ул.В.Шляпиной, 1),причем сделать
это нужно не позднее 10 суток после покупки тран
спортного средства:
 договор куплипродажи снегохода или справку
счет;

 заявление владельца по установленному образцу;
 квитанцию об оплате госпошлины;
 технический паспорт снегохода;
 удостоверение на право управления снегохо
дом.
После подачи документов вы получите номерной
знак, талон о прохождении техосмотра и свиде
тельство о государственной регистрации.
Для управления данной категорий транспортных
средств необходимо удостоверение тракториста
машиниста категории "А1".
Если сотрудник ГИБДД обнаружит у вас незаре
гистрированный снегоход, вы подвергнетесь адми
нистративному наказанию, а транспортное средс
тво будет помещено на специализированную сто
янку.

Администрация МО город Алапаевск
информирует
В соответствии со статьей 30.1 Земель
ного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136ФЗ администра
ция Муниципального образования город
Алапаевск сообщает о приеме заявлений
о предоставлении земельного участка в
аренду для индивидуального жилищного
строительства:
 ориентировочной площадью 1500,00
кв.м, находящегося примерно в 490 мет
рах по направлению на юговосток от ори
ентира  жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, поселок
Западный, переулок Лесной, 2;
 ориентировочной площадью 800,00
кв.м, находящегося примерно в 760 мет
рах по направлению на юговосток от ори
ентира  жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, город Ала
паевск, улица Кронштадтская, 3;
 ориентировочной площадью 1500,00
кв.м, находящегося примерно в 1000 мет
рах по направлению на юговосток от ори
ентира  жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, поселок
Западный, улица Желеднодорожная, 1;
 ориентировочной площадью 1500,00
кв.м, находящегося примерно в 550 мет

рах по направлению на юговосток от ори
ентира  жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, поселок
Западный, переулок Лесной, 3;
 ориентировочной площадью 1500,00
кв.м, находящегося примерно в 640 мет
рах по направлению на юговосток от ори
ентира  жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, поселок
Западный, переулок Лесной, 2;
 ориентировочной площадью 1500,00
кв.м, находящегося примерно в 615 мет
рах по направлению на юговосток от ори
ентира  жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, поселок
Западный, переулок Лесной, 2.
Заявления о предоставлении данных
земельных участков принимаются в тече
ние месяца со дня официального опубли
кования в Управлении имущественных,
правовых отношений и неналоговых дохо
дов по адресу г.Алапаевск, ул.Ленина, 18,
каб.35, тел. 21394.
За дополнительной информацией мож
но обратиться в Управление имуществен
ных и правовых отношений и неналоговых
доходов по адресу: г.Алапаевск, улица Ле
нина, 18, каб. № 35, тел.21394.

Итак далее...
ЗАПОМНИТЕ!!! В случае нарушения статей 12 раздела КоАП РФ, санкция которых предусматривает
лишение права управления, водитель лишается всех видов и категорий транспортных средств. Стоит ли...
Ваши Гостехнадзор и ГИБДД

Кому положена моторка
Сейчас в стране на учете находятся примерно
полтора миллиона маломерных судов.
С 1 января 2015 года вступают в силу новые
правила сдачи экзаменов на право управле1
ния маломерным судном.
Права старого образца будут действовать до окон
чания срока их действия. А это  10 лет.
А вот для тех, кто хочет получить удостоверение
на право управления лодкой, катером или яхтой
впервые, правила изменятся. Так же, как и само
удостоверение, которое теперь будет междуна
родного образца.
В новой России правила для получения разре
шения на вождение катера всегда были пример
но такими же, как при сдаче на автоправа. Сей
час придется сесть за компьютер, выбрать билет
и ответить на электронные вопросы. С нового
же года обязательной станет еще и практическая

часть экзамена. То есть  вождение.
При этом в правах будет указано, на какой тип
судна человеку будут выданы права. Если раньше
в отечественных правах было разделение на кате
ра и мотолодки, то сейчас принимается междуна
родное обозначение  маломерное моторное суд
но. Таковыми считаются все суденышки длиной до
20 метров. Даже подводные лодки. Оказывается, в
России зарегистрированы уже и такие.
И на частные самодельные подлодки тоже придет
ся получать права  уточняет "Российская газета",
опубликовавшая документ в номере за 26 ноября
2014 года.
Те владельцы, которые будут катать людей за
деньги, отныне будут получать права не в МЧС, а в
Минтрансе России. И в этом пока вопросов боль
ше, чем ответов.
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Информация. Реклама
17. Мужчина желает
познакомиться с симпатичной,
порядочной женщиной
в возрасте до 55 лет
для серьезных отношений.
Телефон в редакции.

Василия Федоровича САМКОВА
с юбилеем!
Раз в году, как в песне, день рождения,
Радуйся и здравствуй от души,
Для тебя природы пробужденье,
Для тебя родник поет в тиши.
Годтрамплин сегодня взят, как прежде,
Год другой мечтами озадачь
И доверься пламенной надежде!
С днем рождения! Счастья и удач!
Коллектив ТЦ "Фрунзенский"

Пенсионный
фонд
информирует

Произведен
перерасчет
пенсий
С 1.01.2015г. в связи с вступле%
нием в силу нового пенсионного
законодательства произведен
перерасчет размеров пенсий
24676 пенсионерам города и
района.
Это связано с переходом на
расчет пенсии по новой пенси%
онной формуле. Размеры пен%
сий увеличились за счет увеличе%
ния фиксированной выплаты до
3935 рублей (ранее она состав%
ляла 3910,34 руб.)

Увеличилось
пособие
на погребение

Внимание! Управление социальной политики
информирует
Сообщаем, что изменился электронный адрес
УСП по г. Алапаевску и Алапаевскому району
Usp01@egov66.ru.

С 1.01.2015г. размер социаль%
ного пособия на погребение, а
также размер стоимости услуг,
предоставляемых согласно га%
рантированному перечню услуг
по погребению, подлежащей воз%
мещению специализированной
службе по вопросам похоронно%
го дела, увеличился на 5,5% и
составил с учетом районного ко%
эффициента 6068,87 рубля.
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ÍÅ ÎÒÊËÀÄÛÂÀÒÜ ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÈÉ
ÒÎ , ÷ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÊÓÏÈÒÜ ÑÅÉ ÷ÀÑ

ÑÅÇÎÍ

Сейчас цены удается сдерживать не многим меховым компаниям. Только
стабильные могут заключать долгосрочные и объемные договоры с
партнерами. Такие условия помогли на какое!то время "заморозить" цены на
меховые изделия ВЫСТАВКИ "ШУБЫ НАРАСХВАТ". Поэтому, если вы хотите
сделать выгодное приобретение, то сейчас самое удачное время. Это
уникальная возможность приобрести любую шубку даже из новых коллекций
и при этом хорошо сэкономить.

Дизайнеры, со сво
ей стороны, совету
ют выбирать много
функциональные ве
щи. Они даже разра
ботали шубытран
сформеры. Из длин
ной можно сделать
короткую для авто
леди, из полушубка 
жилет. Получается
два изделия по цене
одного. Еще один спо
соб потратить мень
ше  купить комбини
рованную шубу.
Пусть воротник
будет роскошным из
дорогого меха, а ру
кава и полы практич
ными, например, из
овчины.
А выбрать есть из чего. Ведь масштаб ВЫСТАВКИ "ШУБЫ
НАРАСХВАТ", как всегда, поражает воображение. Коллекции
пополнились шикарными моделями шуб из меха норки, енота, лисы,
бобра, овчины, нутрии и других видов меха, а также дубленок и
жилеток. И даже если нет в наличии нужной суммы, то эту
проблему решат многочисленные кредитные предложения (ОАО
"АльфаБанк", лиц. №1326 от 5.03.12 г., ОАО НБ "Траст", лиц.
№3279 от 20.10.06 г.).

Выставка "ШУБЫ НАРАСХВАТ"

19 января

в КДЦ "Заря" (ул.Фрунзе, 46)
с 10.00 до 19.00

Реклама

К сведению

Оружие  сдать!
Добровольная возмездная сдача
незаконно хранящегося у населения оружия
БИЗНЕСЛАНЧ  120р.

Реклама

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о пре2
доставлении каких2либо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, собо2
лезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной основе.
Дополнительная информация по тел. 2%54%19. На разные разделы объявлений за%
полняется отдельный купон.В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои
ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатанов газете. С правилами разме2
щения бесплатных объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ» (г.Апа2
лаевск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что вы ОЗ2
НАКОМЛЕНЫи СОГЛАСНЫ соблюдать указанные правила.

Действителен

ЯНВАРЬ 2015

КУПОН частного объявления

заполнять разборчиво, не более 15 слов

Алапаевская
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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 НЕПРИНИМАЮТСЯ. ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные, 2 НЕПУБЛИКУЮТСЯ!

В целях профилактики преступ%
лений и правонарушений, свя%
занных с применением огнес%
трельного оружия, а также пре%
дупреждения фактов незаконно%
го оборота оружия и иных
средств вооружения на террито%
рии оперативного обслуживания
ММО МВД России "Алапаевский"
проводится мероприятие по при%
ему от населения незаконно хра%
нящихся оружия, боеприпасов,
взрывных устройств и взрывча%
тых веществ на добровольной
возмездной основе.
В соответствии с действующим
уголовным законодательством не%
законные приобретение, переда%
ча, сбыт, хранение, перевозка, но%
шение или изготовление оружия,
его основных частей, боеприпа%
сов, взрывчатых веществ и взрыв%
ных устройств наказываются ли%
шением свободы на срок до 8 лет.
Лицо, добровольно сдавшее вы%

шеуказанные предметы, осво%
бождается от уголовной ответс%
твенности, если в его действиях
не содержится иного состава
преступления. Добровольной
сдачей считается выдача лицом
предметов вооружения по собс%
твенной воле или сообщение ор%
ганам власти о месте их нахожде%
ния при реальной возможности
дальнейшего хранения.
Незаконно хранящиеся оружие,
боеприпасы, взрывные устройс%
тва и взрывчатые вещества, не
состоящие на учете в органах
внутренних дел либо утраченные,
похищенные, или оставшиеся
после смерти родственников,
граждане могут сдать в ММО
МВД России "Алапаевский" по
адресу: г. Алапаевск, ул. Крас2
ной Армии, д. 7.
Этим вы обезопасите себя, а
также сможете получить матери%
альное вознаграждение.

При обнаружении взрывных
устройств, артиллерийских сна%
рядов, гранат, мин и т.п. категори%
чески запрещается самовольно
подходить, трогать и перемещать
их. Для добровольной сдачи ука%
занных предметов необходимо
вызвать сотрудников полиции на
место их нахождения.
Размер вознаграждения опре%
деляется по результатам осмот%
ра технического состояния пред%
мета вооружения. Выплата де%
нежного вознаграждения лицу,
добровольно сдавшему незакон%
но хранящееся оружие или иное
средство вооружения, осущест%
вляется путем перечисления де%
нежной суммы на банковские
реквизиты, указанные лицом.
Все подробности можно узнать
по адресу: г. Алапаевск, ул.
Красной Армии 7. Подразделе%
ние по лицензионно%разреши%
тельной работе, тел. 3242200.

Уважаемые граждане, добровольно сдавшие в 2014 году оружие, убедительная просьба
подойти в подразделение по лицензионно2разрешительной работе для получения материального
вознаграждения.
ММО МВД России "Алапаевский"
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ГАЗЕТА

23

Реклама. Объявления

№ 3, 15 января 2015 г.

PR

ПРОДАЮТСЯ:

Реклама

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

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

Тел.89122392845
Реклама

СДАЮ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ,

большой выбор
жилья
под материнский
капитал.
Обращаться по тел.

8 912 247 83 25

220 кв.м, в центре.
Тел.89126035386

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Реклама

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

Тел.89122598898

ПРОДАЮ
РАБОТАЮЩИЙ
БИЗНЕС.

Бесплатные
частные объявления
утеряны ключи от автомобиля Хендай,
31.12.2014 года  01.01.2015 года, в рне ма
газина "Урал" (ул.Защиты). Тел.8982
7082947
пропал кот: белый с коричневыми пятнами,
черный нос, голубые глаза. Помогите найти.
Тел.89089205651

НЕДВИЖИМОСТЬ
Реклама

Витрины, товар.
Поставщики. Недорого.
Тел.89126166796

Реклама

СДАМ В АРЕНДУ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН

с оборудованием или продам.
Тел.89638542213,
89617692300

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ИЛИ ПРОДАЕТСЯ

по ул.Бр.Смольниковых, 36.
Тел.89221805456

Реклама

магазин "Билайн"

СДАЮ В АРЕНДУ

помещение,

Реклама

30 кв.м,в центре.
Тел.89536081721

СДАЮ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
20, 50, 70 кв.м,
Реклама

охрана 24 часа, Интернет,
парковка, видеонаблюдение,
ул.Ветлугина, 7, корп.16.
Тел.89122440573

Продаю ВАЗ2111,

конец 2006 г.в., дв. 1,6, 16(клап.,
клапана не гнет,
салон евро(3,
сост. идеальное,
165 т.р.
Тел.89193720996

КУПЛЮ
ваш
автомобиль
1 исправный
Реклама

2 аварийный
3 кредитный.
Тел.89221286919, 83433835116

продаю

4комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., 76,6 кв.м,
Максимовка. Тел.89107715840
4комн. б/у кв., 59,9 кв.м, 2 эт., центр.
Тел.89126948098, 89122968262
4комн. кв. в центре, ул.пл., 72,6 кв.м, 3
эт., или меняю. Тел.89826884217
4комн. б/у кв., ул.пл., 76,6 кв.м, 1 эт.,
Максимовка. Тел.89107715840
срочно 4комн. б/у кв. в Н.Тагиле или ме
няю на меньшую с доплатой в Н.Тагиле.
Тел.89536048566
3комн. п/б кв., рн ДОКа, с/п, счетчики.
Тел.89122008735, 89122304227 (после 17
час.)
3комн. н/б кв., 50 кв.м, вода, газ. стояк у
дома, баня и небольшой зем. учк. Тел.8
9122675812
3комн. б/у кв., 81 кв.м, Максимовка, 1 эт.,
ремонт. Тел.89226168852
3комн. б/у кв., 50 кв.м, 5 эт., центр (дом,
где маг."Абсолют"), ремонт. Тел.8912
6521737
3комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт., 57
кв.м. Тел.89122563626
3комн. б/у квартиру. Тел.89122958414
3комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., с ремон
том, срочно, торг. Тел.89506417851, 8922
2150402
3комн. кв. на Максимовке, 2 эт., в 3эт.
доме, квартира новая, 55 кв.м; гараж, ул.Пав
лова  Бр.Бессоновых, 28 кв.м, овощная яма
 75 т.р. Тел.89826919648
3комн. н/б кв., 50,6 кв.м, 1/1, печное отоп
ление, Раб.городок  700 т.р., без торга.
Тел.89521443799
3комн. б/у кв., центр, 4 эт., ул.Павлова, 25,
57,2 кв.м, или меняю на 1комн. б/у кв. с
доплатой. Тел.89090095105, 89193652377
3комн. кв. на АСЗ, евроремонт, с/п, 4 эт.,
телефон, Интернет, возможен обмен на
г.Екатеринбург. Тел.89122362296
2комн. б/у кв., центр. Тел.89122086612
2комн. б/у кв., 3 эт., Сангородок, газ, с/п,
или меняю на 1комн. б/у кв. + доплата.
Тел.89122030442
2комн. кв., окна ПВХ, ремонта нет, 40 кв.м,
5/5 эт.  1000000 руб. Тел.89221283323
2комн. б/у кв. в п.Асбестовском, центр.
отопление, вода, с/у без ванны, 46,5 кв.м,
здание дерев., вход отдельный (не барак),
соседи хорошие  450 т.р., торг. Тел.8912
6948393

2комн. кв., Раб.городок, 51,2 кв.м, кухня
14,5 кв.м, центр. отопление, в/нагрев., с/п,
душ.кабина. Тел.89126306081
2комн. б/у кв., 1 эт., 40 кв.м, ул.Мира, 17
4, перепланировка, цена при осмотре. Тел.8
9126573317, 89120323472
2комн. квартиру в центре, ул.П.Абрамова,
теплая. Тел.89826143773
2комн. кв., 37 кв.м, 1 эт., печн. отопл., во
да, с/у, с/п, баня, зем. уч., овощ. яма  600
т.р. Тел.89126723579, 30019
2комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2эт. доме,
ул.Береговая, 28. Тел.22031, 8912
2612514, 89617619245
2комн. кв., поселок курорта "Самоцвет",
44,7 кв.м, 2 эт. в 5эт. доме, комнаты изо
лир., балкон застеклен, неугловая. Тел.8
9536037838
1комн. б/у кв. в центре, 5 эт.  1000000
руб., торг. Тел.89527259400, 8912
2220481
1комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода, туа
лет, баня, огород, душ.кабина, с/п. Тел.8
9122276622
1комн. б/у кв. в п.Асбестовском (есть лод
жия, зем. учк 2с + счетчики на воду), рядом
школа, дет.сад. Тел.89826280369, 8961
7646729
1комн. п/б кв, 38,4 кв.м, вода, канализа
ция, отопление  котел, п.Октябрьский  600
т.р., торг. Тел.89920027501
1комн. б/у кв. в центре, 3 эт., середина
дома, солнечная сторона, балкон, с/дверь,
сантехника, в/нагрев., ремонт. Тел.8953
0514716
1комн. б/у кв. в центре, середина дома, с
ремонтом, новая, балкон, с/дверь, сантехни
ка, в/нагрев., цена договорная. Тел.8919
3872918 (после 18 час.)
1комн. кв., Станкозавод, солн.сторона, 4
эт. Тел.89826512582, 29218
1комн. кв. в центре, 30 кв.м, солн.сторона,
с/п (больше стандартных), потолки высокие,
после кап.ремонта, с/д, кондиционер, балкон
застеклен. Тел.89826332590
комнату в общежитии, г.Екатеринбург, 5/5
эт., собственник. Тел.89321140166
комнату, 12 кв.м, 3 эт., балкон, ул.Ленина,
12, цена при осмотре, или меняю, ваши ва
рианты. Тел.89122269439
комнату, 13,5 кв.м, отопление паровое, рн
ДОКа. Тел.89068076315
комнату в б/у квартире, 22 кв.м, 2 эт., Стан
козавод. Тел.89058094470
квартиру, с.Деево, ул.Садовая, 26 кв.м,
можно под мат.капитал. Тел.89089085610
дом в Сев.части, 38 кв.м, крытый двор, но
вая баня, кочегарка + эл.котел, вода в доме,
с/п, газ. стояк у дома, земли 6с, в собствен
ности. Тел.89826471952
дом, с.Арамашево, ул.Первомайская, 38,4
кв.м, земли 9с. Тел.89089085610
коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабже
ние + скважина, гараж, баня. Тел.8952
1365598

1/2 б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м.
Тел.89030832686
дом, 30 кв.м., центр, вода, земля в собс
твенности. Тел.89090102308
дом, 80 кв.м, в доме вода, канализация, га
раж, надворные постройки  недорого. Тел.8
9826300669
дом, 47 кв.м, вода, с/у в доме, крытый
двор, баня, 2 конюшни, газ под окнами,
в/нагрев., теплица, огород 3с. Тел.8922
6168852
дом, д.Бобровка, 47 кв.м, баня, конюшня,
яма, 2 теплицы, 27с земли, в собственности.
Тел.89506558176 (с 8 до 20 час.)
дом, 62 кв.м, новый, утеплен, пеноблоч
ный, вода в доме, баня, яма, газ. стояк, ого
род 7с. Тел.89122398249
1/2 коттеджа, д.Толмачева, вода, отопле
ние, 2 конюшни, баня. Тел.89045410573
дом + зем. участок (12с). Тел.8919
3917340
дом, 50 кв.м, Раб.городок, есть все, что
нужно для проживания, вопросы и торг при
осмотре. Тел.89126961164
дом, 50 кв.м, земли 8с, п.Зыряновский.
Тел.89827670015
дом в Сев.части, вода, канализация, 100
кв.м, рн школы №1. Тел.89122586840
жилой дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня,
огород, рн ж/д вокзала, ул.Павлова, 121.
Тел.89827033651
половину дома в Сев.части, 33 кв.м, вода в
доме, баня, выгребная яма, крытая ограда 
800 т.р., торг. Тел.89222176009
жилой, 2эт., б/у дом, Ялуниха, 96/64/12,
земли 13с, гараж (4х7), баня, эл. 220/380В,
обмен на недвижимость. Тел.89193789820
дом, Максимовка, рн парка, на берегу ре
ки, гараж, баня, кочегарка, скважина, газ ря
дом, огород 10с, 37 кв.м  2 млн руб., торг.
Тел.89193684154
дом, 45 кв.м, 6с огород, надвор. постройки,
баня, вода центр. в доме, Сев.часть. Тел.8
9634447511
2эт. дом, 80 кв.м, в доме вода, канализа
ция, баня, гараж, надворные постройки.
Тел.89826300669
дом, центр Сев.части, 45 кв.м, рядом д/с,
школа, остановка, магазин, учк земли в
собственности, 6с, рядом с домом газ. стояк,
торг. Тел.89122306114
дом, 45 кв.м, п.Н.Шайтанский, после ре
монта, конюшня, баня, огород 10с  500 т.р.,
можно мат. капитал. Тел.89126987814
половину дома, 50 кв.м, приватизирован,
надвор. подстройки, баня, земля в собствен
ности, возможен обмен. Тел.89122704684,
89122732836
дом в Сев.части, 125 кв.м, вода, канализа
ция, сауна, душ. кабина, баня, гараж, на учас
тке 10с  3800000 руб. Тел.89030801253, 3
2006
б/у коттедж, 140 кв.м, 4 комнаты, кухня
столовая, 2 санузла, сауна, ванная, отопле
ние централизованное, газ, вода, учк 6,5с.
Тел.89521353398

1/4 дома в Сев.части, 27 кв.м, отопление
печное, вода в доме, небольшой огород.
Тел.89089259665
новый коттедж в парке, на берегу, рн ста
диона "Центральный", 2 эт., 160 кв.м, гараж
5х7, котельная 3х5, земли 8с, ведутся работы
по стрву и благоустройству территории, пла
нируются внутренние работы и газификация 
дорого, по мере выполнения работ стоимость
будет увеличиваться. Тел.89122455950
дом в Северной части. Тел.89122220155
недостр. дом на ст.Коптелово, 11с, докты
на землю и стрво имеются. Торг. Тел.8963
0393325, 89221080524
кап. гараж в центре. Тел.89122374242, 8
9122714726
гараж, овощная и смотровая ямы, эл.энер
гия, докты готовы к продаже. Тел.8912
2684591
гараж в центре, недорого. Тел.8950
6455892
гараж в рне Раб.городка, у бани, докты
готовы. Тел.89193627008, 27214
гараж под ГАЗель, во дворе жилого дома,
8,5х4,5, высота 3м, отличные ямы, п.Ок
тябрьский, земля в собственности. Тел.8
9120448343
гараж в центре, ул.Павлова, смотровая и
овощная ямы. Тел.89126750780
гараж в центре, 8х5. Тел.89126416711, 8
9126442253
недостроенный гараж, ул.Павлова, есть во
рота, стены 2х4, во дворе жилого дома.
Тел.25620, 89122642884
гараж на АСЗ, овощ. и смотр. ямы  50 т.р.
Тел.89122761435
гараж в рне горгаза, смотр. и овощ. ямы.
Тел.27663
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр.
ямы, чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, до
кум. на землю и гараж готовы  45 т.р., торг.
Тел.89630393325, 89221080524
сад.учк 3,5с (сад АУЖД) в ДОКе. Тел.8906
8018537
сад.учк в к/с №1 АУЖД (ул.Краснофлот
цев), 4с, домик, яма, теплица, большая ем
кость под воду. Тел.25438
зем.учк 17 с, под стрво, ул.Н.Островско
го, на учке небольшой дом, кап.гараж с
овощ. и смотр. ямами, скважина с роднико
вой водой, баня, решается вопрос по газу.
Тел.89122086612
зем.учк в Сев.части, 12с  70 т.р. Тел.8
9321228488

меняю

3комн. б/у квартиру на б/у дом. Тел.8919
3934561
3комн. п/б кв., п.Зыряновский, вода, с/у,
на жилье в Алапаевске или продаю под мате
ринский капитал. Тел.89126195443
2комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон зас
теклен, на 1комн. кв. в центре, 2 эт., с бал
коном. Тел.89617699102
2комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/п,
счетчики, жел.дверь, на 1комн. б/у кв. с
доплатой. Тел.89126169082
Продолжение на стр. 24
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Реклама. Объявления

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
комплекс услуг:

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

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

Бесплатные
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 23

1комн. н/б кв. в Алапаевске, постройки но
вые, на добротный домик в рне, нежилой не
предлагать, варианты. Тел.89122776610
1комн. б/у кв. в центре на 2 или 3комн.
кв. с доплатой, или на а/м СубаруИмпреза,
07 г.в., полный привод. Тел.89126210615
1комн. б/у кв., 2 эт., 28,8 кв.м, с ремон
том, на 2комн. б/у квартиру. Тел.8909
0096737
дом в п.Западном, огород 10с, баня новая,
скважина, кап.ремонт, стройматериалы, на
1комн. квартиру, 12 эт. Тел.89126834995
жилой дом, ул.Гоголя, 126, на 1комн. б/у
квартиру в любом рне города. Тел.8982
6182885
коттедж, 2эт., 155 кв.м, Майоршино, газ,
вода, баня, гараж 37,2 кв.м, учк 14с, все на
саждения, теплица алюмин., 12 кв.м, рас
смотрю любые варианты или подаю. Тел.2
9991, 89030833727
половину 2эт. дома, 34 кв.м, Майоршино
(скважина, вода проведена в дом, в баню,
огород) на дом с нашей доплатой. Тел.8982
6556402
гараж в Сангородке (овощная и смотровая
ямы, металлические ворота) на гараж на
Станкозаводе. Тел.89122730879
зем.учк в д.Алапаихе на учк на ул.Гоголя,
111. Тел.89120374179

сниму

1комн. кв., центр, без мебели, на длит.
срок  4 т.р. + коммуналка. Тел.8912
2641224
п/б квартиру с мебелью на длит.срок в лю
бом рне  за 2 т.р. Тел.89022550045

сдаю

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА!

ОАО "СТРОЙДОРМАШ"
предлагает следующую вакансию:

ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Требования:
образование высшее техническое;
аналогичный опыт работы техник, технолог, инженер
Дополнительные требования:
уверенный пользователь ПК, умение работать с НТД и КД

Собеседование проводится по адресу:
г.Алапаевск, ул.Серова,1, cлужба персонала.
Пн2пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2299280. Резюме принимаются
по факсу 2299235 или (343) 372 71 21 по эл.почте: htv@sdm.ur.ru
От нас о вас узнают ваши клиенты

24563

Звоните!

куплю

2комн. б/у кв.  недорого. Тел.8912
2008735, 89122304227 (после 17 час.)
дом в рне п.Октябрьского, Западного 
600650 т.р. Тел.89501910318
квартиру за наличный расчет, недорого.
Тел.89089085610
1комн. квартиру в центре. Тел.8952
7382821
жилье в бараке за наличный расчет, до 100
т.р. Тел.89022550045
гараж с металлическими воротами, смот
ровой и овощной ямами, в любом районе,
дешево. Тел.89126951994
зем.учк в городе, от 10с. Тел.8908
9085610
зем.учк в д.Алапаихе  дешево. Тел.8902
2550045

продаю

Реклама

ЖКХ, 12000 руб.
Вахта (неделя/неделя).
Проживание, проезд.
До 45 лет. г.Березовский.
Тел.89122329698

2комн. квартиру на Максимовке. Тел.8
9126797791, 89193943005
2комн. квартиру в центре, после ремонта,
частично меблированную. Тел.89120399732
1комн. б/у кв., с мебелью, в центре, опла
та за 2 мес.  6 т.р. + ком.услуги. Тел.8922
1567733

ТРАНСПОРТ

УБОРЩИЦЫ.
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ХендайАкцент, 04 г.в., цв. бежевый. Тел.8
9126800637
НиссанАльмера, 13 г.в., пр. 30 км, на га
рантии, 3 комплекта резины. Тел.8982
6553666

ЛифанСолана, 12 г.в., цв. черный, ABS,
сигнал. с а/з, эл.пакет, кондиционер, хоро
шая музыка, два комплекта резины с диска
ми, торг. Тел.89530485081
НиссанКашкай, 11 г.в., цв. белый, есть
все, коробка вариантор. Тел.89521365598
ШевролеЛанос, 07 г.в., на учете с 2008 го
да, пр. 36 т.км, цв. темносиний, хорошая
комплектация, один хозяин. Тел.8922
6159327, 24659
Пежо206, 08 г.в., цв. черный, седан. Тел.8
9126688974
ДеуНексия, октябрь 10 г.в., цв. песочный,
дв.1,6, а/з, ГУР, пр. 61 т.км, небитая, 1 хозя
ин, укомплектована. Тел.89126417556, 2
8265
ДэуНексия, 12 г.в., объем 1,5, пр. 45 т.км,
цв. черный, ГУР, эл. подогрев двигателя,
сост.отл.  260 т.р., торг. Тел.89049871505
ЧериАмулет, 07 г.в., полный эл.пакет,
сост.идеальн., возможен обмен на ВАЗ.
Тел.89617615554
ШевролеНива, 12 г.в., серый металлик,
пр. 49 т.км. Тел.89193919748
ШевролеЛанос, 07 г.в., на учете с 2008 го
да, пр. 36 т.км, цв. темносиний, хорошая
комплектация. Тел.89226159327, 24659
NISSANSENTRA, 01 г.в., седан, цв. зеле
ный, дв.1,8L, 126 л.с., два комплекта колес,
обмен  180 т.р. Тел.89126144449
Чери М11, 12 г.в., пр. 21000 км, резина зи
малето, сост. нового авто. Тел.8906
8092092
ШкодаОктавия, 13 г.в., цв. темносерый,
пр. 21 т.км. Тел.89221377370
ДэуМатиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8
9126276015
ШевролеЛачетти, 10 г.в., цв. серебрис
тый, дв.1,6, АКПП, пр. 17500 км, резина зи
малето. Тел.89122302675
ФордФокус2, декабрь 10 г.в., полный
эл.пакет, сост.идеальн., покупали в салоне,
цв. серебристый металлик. Тел.8904
1794947
РеноМеган2, 07 г.в., пр. 93 т.км, цв. чер
ный, два комплекта резины, в отл.сост.  370
т.р., торг. Тел.89533800170 (до 21 час.)
НиссанАльмера, 04 г.в., 1,8, прво Вели
кобритании, 2 комплекта резины на дисках,
цв. серебристый. Тел.89002111939
ФордФокусIII, 12 г.в., цв. темносиний,
пр. 50 тыс. км. Тел.89041632805
ПежоПартнер, 08 г.в., в идеальн.сост., пр.
93000 км, 2 комплекта резины. Тел.8912
2963261
ДэуМатиз, 11 г.в., цв. черный, в хор.сост.,
а/з, чехлы, МР3, 2 комплекта колес на дис
ках, небитая, некрашеная  160 т.р. Тел.8
9827083559 (Юра)
GeelyМК 1,5, 11 г.в., серебро, без ДТП,
а/з, ТО пройден, пр. 82 т.км. Тел.8982
6347869
ВАЗ21124, 06 г.в., цв. черный, резина зи
малето, диски, пр. 109 т.км, сигнал. с а/з,
дв.16 кл., сост.отл.  170 т.р., торг. Тел.8
9530464098
ВАЗ2114, 10 г.в., цв. серебристый, резина
зималето, дв.1,6. Тел.89122446289
ЛадаПриора, 11 г.в., универсал, цв. сине
зеленый, пр. 65 т.км, 1 хозяин. Тел.8952
7299144
ЛадаПриора, 2012 г.в., цв. черный, есть
все  240 т.р. Тел. 89089272121

ВАЗ2131 "Нива", 09 г.в., цв. серебристый,
пр. 30 т.км  270 т.р. Тел.30185, 8982
6507822
ВАЗ21140, 04 г.в., цв. серебристый  100
т.р., или меняю с моей доплатой. Тел.8906
8100161
ЛадаКалина, 05 г.в., 2 хозяина  100 т.р.,
срочно; ВАЗ21099, 02 г.в., инжектор  60
т.р., возможен торг, обмен. Тел.8912
0526206
ВАЗ2112, 04 г.в. Тел.89527303295
ВАЗ2114, 06 г.в., пр. 97 т.км, цв. сереб
ристый, есть все, резина зималето  135
т.р., торг. Тел.89193940772
ВАЗ2110, 2000 г.в., цв. серебристый ме
таллик, пр. 108 т.км, музыка, сост.отл.  75
т.р., торг; стартер ВАЗ2110, новый. Тел.8
9826229763
ЛадаКалина 11183, седан, 08 г.в., пр.
114000 км  140 т.р. Тел.89122937606
ВАЗ2112, 06 г.в., сост.хорошее. Тел.8
9527324827, 89220261830
ЛадаКалина, 07 г.в., цв. бежевый, пр. 69
тыс.км. Тел.89122713001
ВАЗ2110, 04 г.в., цв. амулет, сост.хор.
Тел.89122047747, 27385
ЛадаКалина 111840, 08 г.в., цв. серый,
кондиционер, один хозяин, сост.отл., пр. 73
т.км. Тел.89826275128, 89193655104
ВАЗ2112, 04 г.в., цв. синий, эл. ст./под.,
подогрев двигателя и сидений, МР3, усили
тель  120 т.р. Тел.89193911910
ВАЗ2114, 07 г.в., цв. Нефертити, сост.хор.
Тел.89533818889
ВАЗ21102, 2000 г.в., 8кл., инжектор,
сост.хор.  130 т.р. Тел.89506508355, 8
9126948067
ВАЗ2115, 05 г.в., в хор.сост., пр. 116000
км. Тел.89122131127
ВАЗ2115, 02 г.в., цв. темнозеленый.
Тел.89120303888
ВАЗ2114, 12 г.в., цв. серосинезеленый,
резина зималето, пр. 13 т.км. Тел.8952
7315803
ВАЗ2109, 97 г.в., цв. синий + летняя рези
на на литье, R13. Тел.89193829972
ВАЗ2109, 96 г.в., сост.хор., резина зима
лето  35 т.р. Тел.89193630340
ВАЗ21093, 99 г.в., карбюратор  45 т.р.,
обмен с моей доплатой на ВАЗ2110, 12, с
моей доплатой в пределах 50 т.р. Тел.8912
2849218
ВАЗ2109, 96 г.в., цв. белый, карбюратор,
сост.хор. Тел.89126750780
ВАЗ2109, 88 г.в., цв. красный, на ходу 
18000 руб., возможен обмен на гараж или зе
мельный участок (на обмен 35000 руб.).
Тел.89126951994
ВАЗ2108, 94 г.в., цв. красный, сост.хор. 
57 т.р., небольшой торг. Тел.89126988800
ВАЗ2107, 07 г.в. Тел.89536030777
ВАЗ2107, 07 г.в., инжектор, в иде
альн.сост., есть все, пр.27000 км, второй хо
зяин, цв. синий. Тел.89090225706
ВАЗ21063, 1995 г.в., 1 хоз., сост. хор. Тел.
89826553666
ВАЗ2106, 02 г.в., цв. темносиний, есть
все  30 т.р. Тел.89122937641
ГАЗ31105 "Волга", 05 г.в., цв. белый, в
идеальном состоянии, ГУР, резина. Тел.8
9826668634
Продолжение на стр. 25

Алапаевская

ГАЗЕТА

№ 3, 15 января 2015 г.

ВНИМАНИЕ:

РОЗЫСК!
В совершении преступления, предусмот

ренного частью 1 статьи 116 УК РФ (нанесе
ние побоев), разыскивается ЗУЕВ Алексей
Владимирович, 11.09.1973 года рождения,
проживающий по адресу: Свердловская об
ласть, г. Алапаевск, ул. Мамина Сибиряка, 8.
В настоящее время подозреваемый скрыва
ется от органов предварительного следс
твия, его место нахождения неизвестно и не
установлено.
Уважаемые граждане, если вам известна
какаялибо информация о месте нахождения разыскиваемого, про
сим сообщить об этом в ММО МВД России "Алапаевский" по теле
фонам:
Дежурная часть: 8 (34346) 34225 либо 02.
Телефон доверия: 8 (34346) 34410.
Конфиденциальность гарантируется.

ОАО «РЖД Н.Тагил»
требуются

Требуется

Обучение. Полный соцпакет.
Тел.83435492864,
83435492862

в магазин "Свой дом".
Тел.89122480949

монтеры пути.

ПРОДАВЕЦ

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

В кафе «Кичи»

Бесплатные
частные объявления

на постоянную работу
требуются:

Продолжение. Начало на стр. 23, 24

 повар,
 официант.

(обучение и стабильная
заработная плата).

Тел.89022777700
ООО "Алапаевский хромитовый рудник"
приглашает на работу:
в горном цехе в
на участок
карьере по добыче обогащения:
хромитовой руды:
 ДОЗИРОВЩИКОВ;
 ВОДИТЕЛЕЙ
 СЛЕСАРЕЙ
АВТОМОБИЛЕЙ
РЕМОНТНИКОВ
НА ВЫВОЗКУ
Обучение на
ГОРНОЙ МАССЫ;
производстве.
 ЗАБОЙЩИКОВ
Заработная плата СДЕЛЬНОПРЕМИАЛЬНАЯ,
соц.пакет, льготный стаж, список № 2.
Доставка на работу транспортом предприятия.
г. Алапаевск, п.Асбестовский, ул. Заводская, 1 А
Телефон: 8343(46) 70343 8343(46) 70151

Автомагазин "Форсаж"
приглашает на работу
МЕНЕДЖЕРА
ПРОДАЖ АВТОЗАПЧАСТЕЙ.

Требования к кандидату:
знание технического устройства
авто; знание ПК, 1С, обучение.
Тел.27026, 89122519434

Требуются

РАБОЧИЕ

ШевролеНиву или "китайца", срок эксплу
атации 710 лет, 1 хозяин. Тел.8912
0330470
автомобиль на ходу, с докум., негнилой,
небитый (если "классика", то от 2004 г.в.),
путем обмена на хороший компьютер (8
ядер) + монитор + прочее или ноутбук, с
доплатой. Тел.89122972237

на пилораму.
Тел.89533850947

МЕНЕДЖЕР

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

по продажам
электроники,
бытовой
и компьютерной
техники

ООО "Алапаевский
молочный комбинат"
требуются:

 сторож;
 продавец;
 тракторист.
Обр.: ул.Кр.Армии, 100.
Тел.31892

продаю

(диагностика и настройка ПК).
Опыт аналогичной работы
приветствуется.
Коммуникабельность,
обучаемость и желание работать
обязательны.
Мы предлагаем работу
в дружном коллективе, стабильную
зарплату, полный соцпакет.

Обращаться:
ул.Чайковского, 32/1,
т.34411

Магазин "Екатерининский"
предлагает услуги

ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ
квартир, домов
с большим выбором
стройматериалов.
Обращаться:

Реклама

г.Алапаевск,
ул.Екатерининская, 16,
т.8)912)2845340, 8)992)0079175

ЧАСТНОМУ ОХРАННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются

лицензированные

охранники.
Оплата за смену  1000 р.
Тел.89122429364
С проектом межевого плана земельного учас ются в течение 1 месяца с момента опублико
тка можно ознакомиться по адресу: г. Алапа вания данного информационного сообщения.
евск, ул. Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 21654 На плане земельный участок заштрихован.
Возражения по проекту межевого плана и тре
бования о проведении согласования местопо
ложения границ земельных участков на мес
тности принимаются с 16.01.2015г. по
16.02.2015г. по адресу: г. Алапаевск, ул. Пуш
кина, 7, каб. № 2, тел. 21654.
Смежные земельные участки, с правооблада
телями которых требуется согласовать место
положение границы: КН 66:32:0801001:171,
(Свердловская область, село Мелкозерово,
ул. Советская, 13).
При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок.
Предложения по данному вопросу принима

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.

 ДИСПЕТЧЕРА
Тел.89193838444

ИЖ2126030 ("Ода"), 2000 г.в., белый,
хэтчбэк, дв.1600 (ВАЗ2106), бензин + газ,
э/подогрев двиг., новый коленвал, новые
пер. стойки (Германия), а/м на ходу, на зим
ней резине (1 сезон), проблемы по кузову
(пороги)  25 т.р., торг, обмен. Тел.8912
6167472
снегоход "ЯмахаВикинг 540IV ПРО" (но
вый). Тел.89090094941
снегоход "Варяг550". Тел.89501978495
автошину на УАЗ 235х16 (новая); передний
кардан для УРАЛа  ЗИЛ131 (новый); гидро
моторы для автовышки, фискарса, в
раб.сост.; головку блока УАЗ, в раб.сост.
Тел.89122649914
топливный насос, форсунки к МТЗ, в
раб.сост.; тормозные диски к МТЗ (новые,
комплект); стартер 24 вольта, топливный на
сос (после ремонта) к 4цилиндр. турбодизе
лю. Тел.89122649914
литье на 14 с летней резиной, срочно, не
дорого. Тел.89634456462
5ст. КПП "Волга"; б/п "Дружба" с з/частя
ми; водяной насос "Кама", плавающий; фля
ги алюминиевые, 40л  2 шт. Тел.8912
2302675
КПП ГАЗель. Тел.89090114142
ТНВД MOTORPAL 4М 4201 SO для МТЗ80,
прво Чехия, почти новый, недорого. Тел.8
9826121082

куплю

Магазину «ФАЭТОН»
требуется

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Л. Г.; ад
рес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 2,
тел. 21654 , № квалификационного аттеста
та 6611231, в отношении земельного учас
тка КН 66:32:0801001:3, расположенного по
адресу: Свердловская область, село Мелкозе
рово, ул. Советская, 11, выполняются кадас
тровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Бух
миллер Мария Николаевна, прбживающая
по адресу: Свердловская область, село Мел
козерово, ул. Советская, 11.Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласова
ния местоположения границы состоится по
адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. №
2, тел. 21654; 17 февраля 2015г. в 10.00.
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Реклама. Объявления

т/в "Супра", д.37, немного б/у  2400 руб.;
приставку "Фунай" с кассетами  400 руб.;
"Денди" без блока питания  200 руб.; кух.
процессор с соковыжималкой, новый  2 т.р.;
шв. машину "Подольск", с эл. приводом, но
вую  5 т.р.; плечики (разные, новые)  20
руб.; унты, б/у  1000 руб. Тел.89826313425
т/в цв. "JVC", д.54 см, цв. серебро, докты
 2 т.р.; радиотелефон "Филипс CD 140" 
600 руб. Тел.29546, 89068025151
холодильник, обогреватель, шаль, косяк
(новый), пуховый  недорого. Тел.8912
0349937
муз. центр SONY HCDRG 270, на 3 диска,
2кассетная дека, колонки 200Вт, воспроиз
водят СDR, CDRW, МР3  3500 руб. Тел.8
9122556966
хлебопечку "Мулинекс", новую; в/нагрева
тель "Аристон", 30л, б/у; мультиварку "Мули
некс", новую; ковер, 1,3х2,4, б/у, красивый 
недорого. Тел.89122955973
газ.плиту, 4конф., б/у, в хор.сост.  1,5
т.р. Тел.24021, 89030828426
ЦЗ  фотоаппарат Nikon D7100 с объекти
вом 18140мм F 3,55,6 и 50мм F 1,8G и ПДУ
 все на гарантии. Тел.89122272013
холодильник "Атлант", 2камерный, б/у, в
отл.сост.  4000 руб.; шапку из чернобурки 
2000 руб.; синее кимоно для самбо, р.44, но
вое  1000 руб. Тел.89530499467, 8912
7207950
с/т "Nokia 200", 2 симкарты, в отл.сост. 
1500 руб. Тел.89126951994
нетбук ASER, маленький, белый, в
отл.сост., подойдет для ребенка  4800 руб.
Тел.89126951994
с/т МТС gwerty 665, в хор.сост., разблоки
рован, работает с любой симкой  900 руб.
Тел.89122361936
с/т "Nokia6700", цв. серебристый,
сост.хор.  4500 руб. Тел.89122972237
компьютер, недорого, или обмен на резину
и аккумулятор на авто. Тел.89122361936
с/т "Билайн А100"  400 руб.
Тел.8(34346)95354
компьютер 2ядерный, с ж/к монитором +
клавиатура + мышь + колонки  недорого.
Тел.89022550045
монитор Samsung, ЭЛТ (кинескоп), 17", с
плоским экраном  600 руб., провода в ком
плекте. Тел.95354

PR

с/т "Samsung SGH", простой,
кнопочный в комплекте с з/у  500 руб. Тел.8
9126951994
с/т "Nokia6700", несенсорный, металли
ческий корпус, коробка и пр., на 4 симкар
ты. Тел.89126951994
планшет Perfeo, новый, цв. белый, д.10
дюймов, 4 ядра, 16Gb, в комплекте все кабе
ли, докты и упаковка, гарантия  6400 руб.
Тел.8(34346)95354
DVD BBK, б/у, в хор.сост.  1000 руб. Тел.8
9122972237
лазерный ч/б принтер Canon, б/у, в иде
альн. сост., с гарантией  2000 руб. Тел.8
9126988800
т/в LG, д.71, с цифровой приставкой  4000
руб. Тел.89521485262
стир. машинуавтомат "Electrolux"  8 т.р.;
т/в "Vestel", с документами  4 т.р. Тел.8919
3994162
соковыжималку PHILIPS, универсальную 
2500 руб. Тел.89090212704
фотоаппарат "NIKON D70", с объективом
"NIKKOR AF 50мм F1.8" и вспышкой "SB600"
 14000 руб. Тел.89024487494
холодильник "Стинол", 2камерный, высота
165 см  3 т.р., торг. Тел.89193646132
т/в "Рубин", д.54 см, кинескоп, цв. сереб
ристый  1500 руб. Тел.89024487494
газ. плиту "Омичка", б/у, цв. коричневый,
4конф. Тел.89126691758, 28375

куплю

ноутбук неисправный, ЖК телевизор, плаз
му, монитор (неразбитые), лазерное МФУ,
струйный принтер с СНПЧ. Тел.8912
6951994
неисправные т/в ж/к, LED, плазму. Тел.8
9126037248
куплю неисправные монитор, ноутбук.
Тел.89126119254

МЕБЕЛЬ
продаю

трельяж с зеркалом + табурет (Ижевскме
бель)  3 т.р., полочку под т/в со стеклянны
ми дверцами; телевизор  400 руб. Тел.8
9193728348
мебельную стенку, б/у, в хор.сост., прво
Польша. Тел.89617671860
диванканапе, б/у, недорого. Тел.8912
2333329
мяг. мебель: угловой диван + кресло,
сост.хор. Тел.89122821724, 23247
кух. гарнитур  10 т.р.; стол кухонный и 2
табурета  1500 руб.; столкнижку, полиров. 
1200 руб.; диван  7500 руб. Тел.8992
0027501
комод, цв. бук; гитару 6струнную. Тел.8
9126843224, 21567
стол письменный; телевизор, муз. центр,
домашний кинотеатр; мост, крыло заднее к
м/ц "Урал"; коробку передач ВАЗ2101.
Тел.89090097096
шкаф в прихожую: дл.1300, высота 1980,
глубина 460; дверь кухонную, с зеркалом, в
отл.сост. Тел.89126557829, 89090237112
стенку 3секц., 2600х2200х450, цв. светлое
дерево  5000 руб.; шкаф платяной, двухс
творчатый, с антресолями, 890х2200х590, цв.
светлое дерево  2000 руб.; с/т Sony Ericson
W595, слайдер, цв. розовый  1600 руб.
Тел.89505603019, 89089078395
диван, б/у, в хор.сост.  2 т.р. Тел.8982
6055574
стенку 3секц., орех, в хор.сост.  3000
руб.; морозильную камеру на 500л. Тел.8
9126919963, 29846
диванкровать  недорого. Тел.29631
креслокровать  дешево. Тел.8919
3887961

ОДЕЖДА
продаю
полушубок из овчины, р.5254; ковер, 2х4.
Тел.89826522830, 23192
костюм зимний (на синтепоне); костюмы
х/б; валенки, р.30; ключи; трость (раздвиж
ная). Тел.89021555684
шапку норковую, жен., р.5657  1500 руб.
Тел.89617671860
шубу норковую (автоледи), цв. черный, в
хор.сост., с капюшоном, торг. Тел.8919
3637214
Окончание на стр. 27

ГАЗЕТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬТЕНТ, 4,2 м.
Город, район, область.

Тел.89024448006, 89826778054

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.
ЭВАКУАТОР для л/а,
борт до 6 т, автовышка 12 м.
Тел.89090207736

Друзья

16 января исполнится 5 лет со дня смерти
дорогой, единственной дочери, мамы, внучки,
племянницы
ПОТАПОВСКОЙ Елены Андреевны.
Ты жила и радовалась солнцу,
А в глазах всегда горел огонь.
Для всех была ты свет в оконце,
Теперь у всех на сердце боль.
Ты ушла от нас на небо туда,
Где тихо и светло, все это кажется нелепо,
И как поверить, что от нас ты далеко.
Мама, бабушка, сын Алеша

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель. Грузчики,
переезды.

Пенсионерам  скидка 10%
Тел.89826307007 (МТС),
89506401737 (Мотив)

Реклама

11 января перестало биться сердце
ЧЕРЁМУШКИНА Романа.
Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

18 января исполнится год со дня трагической
смерти
ЧЕРКАШИНОЙ Анастасии Ильиничны
иБОЯРСКОГО Владислава Алексеевича.
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется,
И не вернуть, и не забыть.
Лишь с болью жить нам остается.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано вы ушли от нас.
С вами сердцем и душой,
С вами мы встаем и засыпаем.
Все, кто знал наших детей, помяните добрым словом.
Мама Света, брат Дима, семьи Надысовых

16 января 2013 года ушел из жизни наш родной,
дорогой, золотой сынок
ЛЕОНТЬЕВ Дмитрий Владимирович.
Пусть с тобой все время будут свет нашей любви,
зов нашей любви, боль нашей любви,
сила нашей любви там на небесах,
коль на земле не смогли уберечь тебя, сынок.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым
словом.
Мама, папа

Алапаевская

Реклама

33 года назад перестало биться сердце моего
любимого брата
КУТЕНЕВА Владимира Григорьевича.
Проходят годы друг за другом,
Но в сердце боль застыла.
И мне не передать словами,
Как я тебя любила.
Сестра

18 января исполнится год, как погибли наши
дети
БОЯРСКИХ Владислав
и ЧЕРКАШИНА Анастасия.
Вы нас покинули, родные,
Настал разлуки скорбный час.
Но все попрежнему живые
Вы в нашем сердце, среди нас.
Родители и все родные

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

Администрация муниципального образования город Алапаевск
с прискорбием сообщает, что 12 января на 54м году скоропостижно
ушел из жизни
ТОМИЛОВ Валерий Анатольевич.
С 1996 по 2003 год Валерий Анатольевич работал начальником
отделения УФСБ по г.Алапаевску и Алапаевскому району. В сердцах
сослуживцев и работников надолго останется светлая память о нем.
Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и
близким Томилова Валерия Анатольевича.
Администрация МО город Алапаевск,
городской совет ветеранов

Реклама

15 января исполнилось 3 года, как не стало с нами
дорогого, любимого мужа, отца, деда
АЙСИГАЛИЕВА Абдрахмана Алматовича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть
добрым словом.
Жена, дети, внуки
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Тел.89126225877,
89193922971, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Город, район, область.
Без выходных.
Тел.89122970614,
89028728066 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газельтермобудка, 3 м)

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Работаем без выходных
Тел. 89122406219, 89521379377,
Николай

Реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕЛ. 89122519593

из гранита, габбро и мрамора

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА

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

Грузоперевозки
Реклама

втпт: с 10.00 до 18.30, сб  1015,
вс, пн  вых.
Телефоны: 8?912?2820553,
8?919?3857956
ИП Усов А.В.

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

ПРОДАЮ:
каменный
уголь МКР
дрова
колотые (смесь)

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

СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

Тел.89126604358,
89122909760, 89122538859

15

январь

Реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ (мебельная будка).
Реклама

ПАМЯТНИКИ

Реклама

20 января исполнится год, как нет с нами любимой
мамы, бабушки, прабабушки
ОЛЬКОВОЙ Нины Ивановны.
Не слышно голоса родного,
Не видно нежных, добрых глаз.
Тебя мы помним, как живую,
Как жаль, что ты ушла от нас.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым
словом.
Родные и близкие

Город,район, область,

Реклама

ГАЗЕЛЬТЕНТ

20 января исполнится 2 года, как не стало с нами
родного человека, дорогого и любимого мужа, папы,
дедушки, брата, дяди
ХОРУШ Николая Ивановича.
Два года ходим по одной тропинке 
Спешим мы к дорогой могилке.
Так тяжела невосполнимая утрата,
Прости нас, не смогли тебе помочь.
Казалось, жизнь на миг остановилась.
Нам эту боль не превозмочь.
Тебя навечно память сохранит,
Щемящей болью в сердце постучит.
Твой взгляд, улыбку, добрые глаза не возвратят назад нам небеса.
Но в наших сердцах ты живешь, по жизни ты рядом идешь.
И пусть бессмертье обретет твоя душа.
Ты в нашей памяти останешься всегда.
Помним. Любим. Скорбим.
Жена, дочери, внуки, родные

Алапаевская

ГАЗЕТА
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Бесплатные
частные объявления

ООО «СТРОЙТРАНС»

Окончание. Начало на стр. 23, 24, 25

Реализует:

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ШЛАК, Ж/Б КОЛЬЦА,
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Доставка от 1 т.

ЦЕМЕНТ (мкр).
Наличный и безналичный расчет

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

Принимаем заявки
по устройству выгребных ям.
Вывоз снега, мусора.
Тел.8391236543267

Стрижка
для пенсионеров 

100 руб.

ул.Пушкина, 50, салон красоты и
здоровья «INFINITI», т.89536086888
Реклама

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.89122805763
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Информация. Реклама. Объявления

Реклама

Ворота DOORHAN,
Шкафыкупе
Тел.8 953 6044993, 8 902 2746009

Реклама

АLUTECH.

Ремонт любой сложности
Услуги тепловизора
Бурение (алмазными коронками)
Тел.89022746009,
89536044993

Реклама

перекрытий и несущих стен.

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 89126190993, СЕРГЕЙ Реклама

Широкий спектр услуг.
Качество. Недорого.
Тел.89827164727

Реклама

Строительные,
ремонтные
работы.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Реклама

Фордтранзит, кузов
цельнометаллический 3 м.
Тел.89826542599,
89221786297
Реклама

Заключаем договоры с котельными
на поставку дров.
Наличный и безналичный расчет.
Тел.89617727705, 89089044702

ПРОДАЮ УЛЬИ
Тел.2 81 81, 8 909 7003894

Реклама

б/у в хорошем состоянии,
недорого.

Реклама

Продаются: горбыль (6 м),
доска обрезная (3, 4 м),
заборная доска.
Требуются РАМЩИКИ.
Тел.8 912 2018345

полушубок муж., овчина, крытый, р.5052,
новый  3000 руб.; ковры натур., 3х2 и
2,25х1,5. Тел.89826626651, 21564
дубленку муж., цв. темнокоричневый,
р.5052; шапкиформовки из ондатры и нор
ки, р.57, новые. Тел.89126574171
дубленку для молодой девушки, р.4244,
цв. охра, белый мех, красивую, б/у 2 недели
 7000 руб., срочно. Тел.89193681028
дубленку жен., б/у, в хор.сост., цв. темно
серый, воротник серый песец, очень краси
вую, срочно  5 т.р.; сапоги жен., зим., б/у, в
отл.сост., р.36  500 руб. Тел.89527338393
костюм горнолыжный, женский, р.4648 
3700 руб. Тел.89122217085
коньки муж., новые, фирма ActioaEVO, р.45
 1500 руб., торг; коньки женские (детские),
фирма Carmen, р.35, новые  800 руб. Тел.8
9126557136
шубу из нутрии, р.4850, в отл.сост.  цена
договорная; клетки для птиц; книги А.Дюма
(15 томов). Тел.89122707207
пальто жен., зимнее, длинное, р.4446 
1700 руб.; костюм муж., новый, р.50/180 
1700 руб. Тел.89122320886
шубу мутоновую, новую, р.4648, длина 145
см, на высокую девушку  недорого. Тел.8
9126090126, 89630510262
туфли замшевые, цв.черный, р.35, новые 
2 т.р. Тел.89126724007
свад. платье из салона, р.4446, цв. белый,
на кольцах (5 колец)  недорого, срочно, пер
чатки  в подарок. Тел.30019, 8912
6723539
дубленку (легкая, мягкая), приталенная, с
поясом, цв. графит, р.44  10 т.р. Тел.8905
8059520
полушубок крытый, р.54, в отл.сост.; шв.
машину "Подольскую". Тел.28399

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
срочно, коляскутрансформер, зималето +
автолюлька, летний вариант новый  10 т.р. +
кроватку в подарок. Тел.89122736431
коньки хоккейные, р.34, в хор.сост.; ботин
ки лыжные, р.34. Тел.89126963185
школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и
200 р.; школьные юбки новые, на 13 кл. и 3
5 кл.  250 руб., школьный сарафан, р.134 
400 руб.; школ. дев. костюм  400 руб. Тел.8
9126890282
школ. дев. костюмтройку, серый, р.40,
сост. отл.  900 руб.; костюм праздничный:
топик и юбка, серочерноголубой, на х/б
подкладке, р.122  500 руб. Тел.8912
6890282
школ. кофту, р.153164, цв. бежевый, на
пуговицах  300 руб. Тел.89126890282
дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый,
прва Германии  600 руб.; школьную белую
блузку, новую, р.3840  350 руб.; школ. сара
фан, б/у, черный, р.158  300 руб. Тел.8912
6890282
дет. кроватку с ортопедическим матрацем 
цена договорная. Тел.89536097140
дет. шубки, от 3х до 6ти лет, натур. мутон
 недорого. Тел.24021, 89030828426
дет. кроваткумаятник, с матрацем, пеле
нальник, выдвижные шкафы, в отл.сост.
Тел.89089274387
коляску 2 в 1, цв. сиреневый  4000 руб.;
стульчикняню, цв. розовый  1000 руб.; ков
рик развивающий  600 руб. Тел.8982
6269729
куртку + комбинезон + варежки, р.98, зи
мавесна, девочка; болоньевые штаны с
грудкой, р.100, девочка  250 руб. Тел.8912
6090432
платья на девочку 57 лет, праздничные
(белое, розовое, бирюзовое), в отл.сост.  по
250 руб. Тел.89193853075
коляску, зималето, цв. черый, в отл.сост. 
4000 руб. Тел.89193853075
комплект на выписку (одеяло, конверт, чеп
чик, пеленка), цв. розовый, очень красивый,
в отл.сост.  500 руб. Тел.89193853075

К 70летию Победы

Об этом надо помнить...
Мой рассказ пойдет о Нине Сергеевне БОГОМОЛОВОЙ3
труженике тыла, инвалиде Великой Отечественной войны,
ветеране труда ДОКа. О судьбе человека в жизни нашей
Отчизны.
Нина Сергеевна родилась
Телега, на которой я ехала,
в д.Шершнево Барятинского
подорвалась на мине. Лошадь
района Калужской области. За
и возница погибли, а я была ра
кончила начальную школу, за нена и осталась жить. Так я по
тем еще три года ходила в
теряла зрение на один глаз.
районную барятинскую за че
В 1943 году семья вернулась
тыре километра. Когда нача
домой. От деревни ничего не
лась война, Нина окончила
осталось. Все дома были сож
7 классов, ей было 14 лет, на жены и разрушены. Нужно бы
этом ее обучение окончилось.
ло все восстанавливать зано
 Семья у нас была большая,
во. Было очень трудно и голод
6 детей  три брата и три сес
но.
тры. Двое братьев воевали. Ле
Нину назначили бригадиром.
ониду было 18 лет, и он погиб в Босоногая, она бегала по по
самом начале войны под Пол
лям, назначая людей на работу
тавой. Юрий был призван в
 пахать, боронить, сеять хлеб.
конце войны, воевал немного и
За хорошую работу ее награди
вернулся домой живым и нев
ли поездкой в г.Москву, в Боль
редимым. После войны рабо
шой театр. Это она запомнила
тал начальником милиции в
на всю жизнь.
районе, дослужился до под
Еще помнит, как в 1944 году
полковника.
было очень голодно, она два
Немцы шли на Москву по
раза ездила в Белоруссию на
смоленскому направлению, и
заработки. Как тяжело обратно
наша родная деревня Шершне
добиралась домой на поезде,
во была на их пути. На Москву
как везла заработанный драго
немцы прошли за два месяца, а
ценный хлеб и другую еду.
когда советские войска в нояб
В 1949 году вышла замуж за
ре погнали их обратно, то они
односельчанина Ивана Афона
почти на 2 года "задержались"
сьевича, родилась дочь, а мужа
в деревне. Недалеко от нашей
призвали служить в армию на 5
деревни находилась "зайцева
лет в ВМФ.
гора", за которую шли ожесто
Третий брат Нины Сергеев
ченные бои. Всех жителей
ны, Анатолий, уехал учиться на
д.Шершнево эвакуировали в
Урал, и она решила поехать к
соседний район.
нему. Так Нина Сергеевна при

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят (пушистые, чернобелые, 1,5
мес.). Тел.28387, 89122782006
отдам 3месячного щенка в хорошие руки.
Тел.89122455487
отдам котят от кошкимышеловки в хоро
шие руки, красивые, к туалету приучены.
Тел.89126831136, 89536041273
отдам котенка (девочка), окрас черный.
Тел.89126828358
отдам в хорошие руки очень красивого ко
тика, кушает все, знает туалет. Тел.23425,
89826651092
отдам щенков, беспородные, дворовые, ла
ют громко, едят все, 1 мес. Тел.8982
6471957

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
дверь металлическую, железо 2мм, с утеп
лителем, 1950х850. Тел.89826916806
задвижку д.80 мм, отводы д.57 мм, резину
сантехническую, 1000х800х6 мм, вентили
д.25,20.15 мм, сальник сантехнический,
штангенциркуль  все новое. Тел.8906
8119282
лыжи новые Brados Pro Skate, 190 и 187см,
PTEX 4000, 414342. Тел.89097019416
пианино "Элегия", б/у, цв. черный  недо
рого. Тел.89827169555, 21568
розетку таймер (новая), шину цепи б/п
"Урал"; кабель (медь, 4жильный, 1,5кв, в ре
зиновой оболочке. Тел.89827127566

ехала в город Алапаевск и уст
роилась работать в Алапаев
ский ДОК учетчиком сырья, пи
ломатериалов, бракером ОТК.
В ее трудовой книжке только
одна запись  деревообраба
тывающий комбинат, откуда и
ушла на заслуженный отдых.
За высокие достижения в
труде в годы Великой Отечес
твенной войны она была наг
раждена медалью "За доблес
тный труд в Великой Отечес
твенной войне 19411945 гг.".
В 1979 году ей было присвоено
звание "Ветеран труда". Неод
нократно награждалась почет
ными грамотами и благодар
ностями. В коллективе Нину
Сергеевну любили как спра
ведливого и надежного челове
ка, болеющего за качество вы
пускаемой продукции. Моло
дым людям она желает мира,
чтобы они не испытали те стра
дания, которые пришлось пе
режить им.
8 января Нине Сергеевне
исполнилось 88 лет, и мы ей
говорим: "Спасибо за герои3
ческий труд во имя Победы и
счастья детей и внуков.
Будьте здоровы, мы гордим3
ся Вами!".
Л.СЕЛЯНИНОВА,
председатель
совета ветеранов
На снимке
из семейного альбома:
Н.Богомолова с мужем
флягу, 40л  500 руб.; проволоку колючую,
нержавую, 90м  300 руб. Тел.23235, 8912
2674199
трубки медные, со штуцерами, б/у; бочку
железную, 200л, с пробкой; гармонь туль
скую, новую. Тел.23638
ковер натур., 1900х4600 мм  2000 руб.;
1500х2550 мм  600 руб.; ковровое покрытие,
2100х4800 мм  1200 руб.; шифоньер 3
створч., с антресолью  2000 руб. Тел.8908
9078391, 89505424485
бочки 200л. Тел.89030805222
двигатель Д144 со сварочным агрегатом
САК. Тел.89030805222

куплю

старину: колокольцы, самовары, часы, отк
рытки, фото, металлические, фарфоровые
статуэтки, подстаканники, портсигары. Тел.8
9122346903
велосипед мужской. Тел.89122299296
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Правопорядок

Юрист информирует

В 2015 году вступают в силу важные изменения в налоговом за
конодательстве для физических лиц.
наличии патента. Согласно Федераль
ному закону от 24.11.2014 г. № 368ФЗ
авансовые платежи по НДФЛ уплачива
ются за период действия патента в раз
мере 1200 рублей в месяц. Таким обра
зом институт квотирования иностранной
рабочей силы заменяется на разреши
тельный порядок осуществления трудо
вой деятельности  по патенту. При этом
запрещено вести трудовую деятельность
вне пределов региона, на территории ко
торого выдан патент.
В числе других нововведений по на
логу на доходы физических лиц стоит
выделить уменьшение для налогоп
лательщиков прав на получение иму
щественных налоговых вычетов. Ранее
НДФЛ не облагались доходы от продажи
недвижимости, которая находилась в
собственности три года и более. Соглас
но поправкам данный срок применяется
при соблюдении одного из трех условий.
Право собственности оформлено в по
рядке наследования или по договору да
рения от близкого родственника. Иму
щество получено по приватизации. Нед
вижимость передана по договору рен
ты. В остальных случаях минимальный
срок владения объектом для освобож
дения от НДФЛ составляет 5 лет.
Для предпринимателей установлен
еще один местный налог торговый
сбор. Он касается таких видов деятель
ности, как торговля через объекты стаци
онарной сети, не имеющие торговых за
лов (кроме магазинов при автозаправ
ках), нестационарной сети, а также от
пуск товаров со склада. Ставки сбора оп
ределяются в рублях за квартал в рас
чете на объект торговли или на его пло
щадь. Однако они не могут превышать
расчетную сумму налога, уплачиваемую
в связи с применением патентной систе
мы налогообложения на основании па
тента по соответствующему виду дея
тельности, выданного на три месяца. Тор
говый сбор будет вводиться местными
органами власти.
С 1 января размеры госпошлины уве
личены в 1,5  2 раза и, например, регис
трация прав на недвижимое имущество
обойдется теперь в две тысячи рублей
для граждан и 22 тыс. рублей для органи
заций.
Юрист А.НОВГОРОДОВ

По следам криминала

Раскрыты кражи
с большегрузов

7 декабря в дежурную часть ММО
МВД России "Алапаевский" обрати
лось сразу несколько граждан с за
явлениями о том, что в ночное время
в микрорайоне Рабочий городок Ала
паевска неизвестные с принадлежа
щих им автомобилей марки "КамАЗ"
похитили аккумуляторные батареи и
иное имущество.
На место происшествия незамедли
тельно выехала следственнооператив
ная группа. В ходе осмотра места проис
шествия полицейские не обнаружили ка
кихлибо следов, которые могли бы по
мочь в установлении лиц, причастных к
совершению данных преступлений. Стра
жи порядка продолжили проводить опе
ративнорозыскные мероприятия. На
протяжении нескольких дней в отдел по
лиции обратилось еще трое граждан с
заявлениями о совершении аналогичных
преступлений. Так, в ночь на 10 декабря
в селе Ялунинское с автомобилей марки
"Вольво" и "КамАЗ" неизвестные похи
тили гидравлические домкраты, наборы
гаечных ключей, аккумуляторы. В ночь на
11 декабря в селе Коптелово с автомоби
ля "МАЗ" также были похищены аккуму
ляторы и домкрат.

Алапаевская
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Актуально!

В Новый год
с новыми налогами
Так, платить имущественные налоги
нужно будет теперь до 1 октября  срок
единый для всей территории Российской
Федерации. Кроме того, граждане обя
заны сообщать налоговым органам
об имуществе, если они не получали
налоговые уведомления и соответс
твенно не уплачивали налоги. Проин
формировать инспекцию нужно только
один раз до 31 декабря года, следующе
го за истекшим налоговым периодом.
Если такие сведения будут представле
ны в течение 20152016 годов, налоговые
органы не будут начислять налог за три
предыдущих года.
С 1 января 2015 года вступает в силу
Федеральный закон от 04.10.2014 г. №
284ФЗ. Документ дополняет Налого
вый кодекс главой 32 "Налог на иму
щество физических лиц" и отменяет
действие старого закона 1991 года
"О налогах на имущество физичес
ких лиц". Налоговую базу будут рассчи
тывать исходя из кадастровой стоимос
ти объекта. При этом предусмотрены вы
четы (уменьшение налоговой базы): 20
кв. метров по квартире, 10 кв. метров
для комнат, частных жилых домов  50 кв.
метров, на единый недвижимый комплекс
 один миллион рублей. Действующий
перечень льгот по налогу сохранен, но
использовать льготу можно только при
уплате налога за один объект каждого
вида по выбору налогоплательщика. То
есть если налогоплательщикльготник
имеет три квартиры и дачу, то он имеет
право на льготу при уплате налога за да
чу, а также только одну из своих квартир.
Стоит отметить, что льготы не применя
ются к коммерческой недвижимости и
недвижимости, кадастровая стоимость
которой превышает 300 млн рублей.
С 9 до 13% увеличивается налоговая
ставка по НДФЛ в отношении дохо
дов физлиц, полученных в виде ди
видендов с 1 января 2015 года. В свя
зи с этим доходы от долевого участия в
организации определяются отдельно от
иных доходов, и применять по ним на
логовые вычеты по НДФЛ нельзя.
С 1 января 2015 года иностранцы,
прибывшие в Россию без визы, смо
гут устроиться на работу только при
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В ходе проведения следственноопера
тивных мероприятий правоохранители
установили, что между этими преступ
лениями много общего: один и тот же
способ совершения преступления, вре
мя, объект преступного посягательства 
большегрузные автомобили. И вскоре
удалось установить лиц, причастных к со
вершению данных преступлений. Они за
держаны и доставлены в отдел полиции.
В ходе допроса подозреваемые полнос
тью признали свою вину в содеянном и
написали явки с повинной. Часть похи
щенного имущества злоумышленники ус
пели реализовать, а вырученные деньги
потратить на личные нужды. Остальную
часть имущества сотрудники полиции
изъяли по месту жительства одного из
них.
От действий злоумышленников пос
традали шесть человек. Общая сумма
причиненного ими ущерба составила бо
лее 100000 рублей.
Следственным отделом ММО МВД Рос
сии "Алапаевский" в отношении подозре
ваемых возбуждено 5 уголовных дел по
части 2 статьи 158 УК Российской Феде
рации (кража, совершенная с причинени
ем значительного ущерба).

Улица полна
неожиданностей

В целях профилактики
уличных и других преступле
ний, совершаемых в общес
твенных местах, обеспече
ния общественного порядка
и общественной безопаснос
ти в период с 3 по 5 декабря
на территории оперативного
обслуживания ММО МВД Рос
сии "Алапаевский" прошло
комплексное оперативно
профилактическое меропри
ятие "Улица".
В нем было задействовано
более 200 сотрудников различ
ных служб и подразделений:
участковые уполномоченные,
патрульнопостовая служба,
вневедомственная охрана, груп
па по исполнению администра
тивного законодательства, до
рожнопатрульная служба. Кро
ме полицейских в мероприятии
приняли участие сотрудники
частных охранных предприятий
и представители общественно
го совета при ММО МВД Рос
сии "Алапаевский".
Ежедневно общественники
совместно с полицейскими на
чинали службу с инструктажа, на
котором доводилась информа
ция об оперативной обстанов
ке на обслуживаемой террито
рии и маршрутах патрулирова
ния, ориентировки на разыски
ваемых лиц и похищенные ве
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щи. Затем проверяли наиболее
криминогенные участки, места
вероятного сбыта похищенного
имущества, места возможного
нахождения граждан, склонных
к совершению правонарушений.
Всего за период мероприятия
проверено 70 лиц, в отношении
которых установлен админис
тративный надзор, и 78 ранее
судимых граждан. Выявлено 418
административных правонару
шений, из которых 304 связаны
с нарушением Правил дорожно
го движения. В отношении 34
правонарушителей составлены
протоколы об административ
ном правонарушении по статье
20.21 КоАП Российской Феде
рации (появление в обществен
ных местах в состоянии опьяне
ния). За распитие алкогольной
продукции в запрещенных мес

тах к административной ответс
твенности привлечено 20 нару
шителей. Еще 6 граждан понес
ли наказание за совершение
мелкого хулиганства по статье
20.1 КоАП Российской Федера
ции. В отдел полиции доставле
но трое граждан, находящихся
в розыске. Участковыми упол
номоченными изъято 3 едини
цы огнестрельного оружия.
Изучив работу стражей поряд
ка "изнутри", представители об
щественного совета в целом ос
тались довольны работой сотруд
ников. Они смогли убедиться, что
в ОВД несут службу грамотные и
квалифицированные сотрудни
ки, умеющие вежливо и тактично
общаться с гражданами.
За время несения службы на
постах и маршрутах патрулирова
ния преступлений не допущено.

Смертельное ДТП

Это произошло 11 января на 117 м километ
ре (арамашевское кольцо) дороги Екатерин
бург Реж Алапаевск.
Как установили полицейские, жительница Ека
теринбурга на Renault Logan, двигаясь из Алапа
евска, выехала на полосу встречного движения и
столкнулась с ВАЗ2109. В результате водитель
ВАЗ2109 погиб на месте. Кроме того, постра
дали три человека, находившиеся в салоне оте
чественного автомобиля: тринадцатилетняя де
вочка, 36летний мужчина и его 39летняя жена.

В Renault Logan пострадали водитель и 15летний
мальчикпассажир.
Все участники рокового ДТП были направлены
в городскую больницу Алапаевска. По информа
ции ГУ МВД РФ по Свердловской области, жен
щинаводитель, выехавшая на встречку, ранее
была оштрафована за нарушение ПДД.
Е.КЛЕЩЁВА,
по информации
ММО МВД России "Алапаевский"

Миграция в цифрах и фактах

За 2014 год отделением УФМС (Управление Фе
деральной миграционной службы) России по Свер
дловской области в Алапаевском районе на обс
луживаемой территории было зарегистрировано
2233 иностранных граждан, в порядке продления
 868 человек. Межведомственное взаимодейс
твие ОУФМС с ММО МВД "Алапаевский" находит
ся на должном уровне. Постоянно, в рабочем ре
жиме происходит обмен информацией. Прово
дятся совместные рейды и операции по осущест
влению проверки соблюдения миграционного за
конодательства РФ. За 11 месяцев 2014 года бы
ло проведено 30 проверок, совместных  10. Вы
явлено 104 нарушения миграционного законода
тельства, наложено 351 тыс. рублей штрафов.
Взыскано 90 процентов этой суммы.
Опубликован и вступил в силу ФЗ от 23.07.2013г.
№207ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в целях совершенство
вания миграционного законодательства и ответс
твенности за его нарушение".

23.12.2013 года опубликован ФЗ №376ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ". Вышеуказанный ФЗ вступил в закон
ную силу 03.01.2014 года. По данным изменениям
в ММО МВД "Алапаевский" направлено 5 мате
риалов для принятия решения. Возбуждено 10
уголовных дел по фиктивной регистрации инос
транных и российских граждан.
Дополнительно предоставляется информация по
миграционной ситуации с разбивкой по странам
откуда прибыли граждане на 30 ноября 2014 года.
Поставлено на миграционный учет  Азербайджан
 93 человека, Армения  45, Беларусь  2, Грузия
 4, Казахстан  43, Кыргызстан  33, Латвия  2, Лит
ва  4, Молдова  1, Таджикистан  218, Узбекистан
 369, Украина  57, Италия  3, Сирия  5, Германия
 12, Эстония  1, Индия  1, Франция  1, Япония
 5, Австралия  2, ЛБД  3, Нидерланды  6, США
 1, Израиль  3, Испания  1, Турция  1, Китай  1.
Итого 917 граждан.
Н.СТАРЦЕВА

Купил права в Москве...

В ноябре на 146м км автодороги Екатеринбур
гРежАлапаевск наряд ДПС остановил автомо
биль ВАЗ2106, водитель которого не был пристег
нут ремнем безопасности. По просьбе инспекто
ра гражданин предъявил водительское удостове
рение, которое при визуальном осмотре вызвало
у полицейских сомнение в подлинности. При про
верке по базам учета сотрудники ГИБДД устано
вили, что водительское удостоверение с указанным
в нем регистрационным номером принадлежит
совершенно другому лицу. Предъявленные "пра
ва" полицейские изъяли для дальнейшего крими
налистического исследования, а гражданина, 20
летнего водителя, доставили в дежурную часть
полиции для проведения необходимых процессу
альных действий.

В ходе опроса мужчина признался, что в ав
тошколе никогда не учился и экзамены для полу
чения права управления транспортным средством
не сдавал. Водительское удостоверение приобрел
через своего знакомого в Москве, где летом теку
щего года работал в одной из коммерческих фирм.
За определенную денежную сумму он стал обла
дателем подлинного, как его заверили, водитель
ского удостоверения. В ноябре текущего года, на
ходясь уже на родине, молодой человек приоб
рел в собственность автомобиль ВАЗ2106, на ко
тором и стал ездить с поддельным водительским
удостоверением.
За что и привлечен к административной ответс
твенности.

Материалы полосы подготовили В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, А.ОКУЛОВА, специалист по связям со СМИ
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Январь

Лунный календарь
2015
посева и посадки овощных культур

В НОВОЛУНИЕ
не трогают корневую систему растений

В ПОЛНОЛУНИЕ
не трогают надземную часть растений.

Во время РАСТУЩЕЙ ЛУНЫ
высаживают растения,
дающие урожай НАДЗЕМНОЙ части.
Во время УБЫВАЮЩЕЙ ЛУНЫ
высаживают КОРНЕПЛОДЫ.

В таблице указаны
только наиболее благоприятные дни
для посева и посадки овощных культур,
но их можно сеять и сажать и в другие дни
(кроме неблагоприятных),
делая корректировку на погодные условия.
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пять зима. Белые дома, белые деревья,
белые дороги. Снег горками лежит на обочинах тротуаров, белыми шапками накрывает столбики у ворот. Даже кошки идут с заиндевелыми усами – это тоже снег. Он падает, падает,
падает… Его снежинки ложатся на ветку рябины за
моим окном, превращая ее в старое доброе Привидение…
Так случалось каждый год. Снег укутывал Привидение все теплее и теплее, чтобы оно не замерзло, не простыло, ведь у него нет печки. Оно может
только смотреть в окно на огонь в нашем камине и
вспоминать разные истории из своей долгой жизни. Иногда поздними зимними вечерами, когда мы
тихо сидим у камина, Привидение рассказывает
мне о прошлых временах, о тех людях, которые
жили здесь лет сто тому назад. Или мне только так

Новогодний
подарок

Е

лка стояла в углу нарядная, готовая к празднику. Мягко светили в темноте разноцветные фонарики, поблескивала мишура,
неслышно покачивались шары и шарики. Веяло таинственностью и сказочностью, ожиданием чуда. В
доме было тихо: все спали. Только одни Снежинки
задумчиво глядели на мерцание огоньков. Они лежали на полу возле елки и думали о чем-то своем.
В окошко тихонько стукнули. В комнате появилась Маленькая Белая Фея, которая проверяла
дома: готовы ли к наступающему празднику? Она
внимательно осмотрелась вокруг, облетела елку и
увидела Снежинок.
- Ой, какие смешные! – воскликнула она и звонко рассмеялась. – Вы что, новогодний подарок? Но
ведь Новый год придет только завтра.
- Нет, мы не подарок, мы – снег! – возмущенно
ответили Снежинки. Им не понравилось, что незнакомка вмешивается не в свое дело.
Фея вгляделась внимательнее и уверенно сказала:
- Какой же вы снег? Вы – лужа!
Действительно, Снежинки, которые осыпались с
детских варежек, давно растаяли в теплой комнате.
- Что вы делаете здесь зимой? – продолжала расспрашивать Фея. – Лужи бывают только летом.
- А что это такое – лето?
Маленькой Фее стало жаль бедных Снежинок, которые не знают ничего о лете. Правда, она и сама
видела его только на картинках в большой книжке,
но знала, что летом тоже очень красиво, не хуже,
чем зимой. И летом случаются чудеса, например,
из ничего вдруг вырастают яркие цветы, колышутся
на ветру травы, шумят деревья.
- Хотите, я вам сделаю новогодний подарок? –
предложила Фея. – Только никому не говорите об
этом, мне еще не разрешают волшебничать, но я
все-таки немножко умею.
Фея присела рядом со Снежинками и коснулась
их пальчиками. И тотчас из-под ее рук вылетело несколько белых бабочек с удивительно красивыми
ажурными крыльями. Они поднялись вверх и закружились под потолком. Маленькая Фея
смеялась и хлопала в ладоши от радости.
- Лето – э
это
тто
о
когда летают
ют
ют
бабочки!
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до полу, кружащиеся в вальсе пары? А почему свет
углей в камине так похож на блеск свечей на балу?
Конечно, может быть, это все плод моей фантазии,
но я знаю: это было на самом деле. Это Привидение рассказало мне обо всем. Если бы не оно, я не
нашла бы на чердаке серебряную брошку, не нашла
бы и чьи-то рисунки. А ведь их рисовал настоящий
художник. Пусть никто не верит в Привидение, я
верю…
Снег падает… Укрывает уставший город, успокаивает его… И кошки уже отогревают свои усы и,
зевая, укладываются спать на свои коврики… А я
все сижу у окна и мысленно разговариваю с Привидением. Я знаю, оно где-то здесь, рядом, оно не
уйдет далеко от дома, хотя люди спилили рябину…

Новогодняя, ёлочная…

Д

о Нового года осталось всего
несколько дней. Маленькая
Овечка висела на городской
елке и с интересом следила за тем, что
происходит внизу. Она не знала, откуда взялась. Однажды вместо тесной
темноты она увидела залитую огнями
городскую площадь, и ее душу наполнило радостное ожидание большого
праздника. А недавно она поняла, что
может читать мысли людей. Она будто
слышит их внутренние голоса.
Выглянул из-за сугроба щенок: нет
ли где больших собак? Нет. Только дети
играют среди ледяных фигур. Щенок
подскочил к ним, хотел приласкаться,
но они, за игрой не заметив его, убежали. Малыш остался дрожать на снегу.
Совсем один, маленький. Потерялся?
Бросили?
На следующий день на площадь на
прогулку привели ребят из детского
дома. Они разлетелись в разные стороны, как стайка пичужек. На горках
запестрели фигурки, пространство
наполнилось смехом и звонкими криками. Но вот один мальчик выделился
из толпы, подошел к елке. Стал восхищенно разглядывать большие игрушки,
блестящие шары и звезды. Но особое
внимание привлекла Овечка.
- Овечка, - зашептал малыш, подняв
на нее ясные глазки, - ты ведь обязательно увидишь Деда Мороза, правда?
Попроси его, чтобы и для меня нашлась семья. Я хочу, чтобы и у меня
были мама и папа. Как у всех… Передай это Деду Морозу, милая Овечка.
Пожалуйста!
- Дети! Настя, Петя, Егор! – стали
звать воспитатели ребят. – Пора домой.
«Домой… Разве это дом?» - подумала
Овечка, глядя вслед уходящей группе.
Ей почему-то стало грустно. Праздник
на носу, а радостное настроение
исчезло.
- Мамочка, смотри, какая хорошенькая! Вот бы у нас такая
живая была, – услышала Овечка
восторженный детский голосок.
- Ну что за глупости! Конечно,
нет. Пойдем, доча, нам некогда.
- А может, котеночка? Или
попугайчика? Ну маам!
- Ты прекрасно знаешь,

что у папы аллергия. А слушать целый
день болтовню попугая – это с ума
можно сойти. Нет. Этот вопрос решен
давно.
«Ну почему мне не разрешают когонибудь завести? – услышала Овечка
мысли девочки. – Я так хочу иметь маленького друга, а мама почему-то не
понимает и не разрешает».
Вдруг внимание Овечки привлек
мужчина, появившийся на другом конце площади. Он шел медленно, как будто ничего не замечая вокруг. В глазах у
него была пугающая пустота. Овечка
прислушалась, но не услышала ничего.
«Странно, - подумала она, - обычно у
всех много мыслей: какой салат лучше
сделать, что подарить друзьям, кого
пригласить отмечать… А этот будто и
не знает о празднике». Мимо него, негромко разговаривая и смеясь, прошла
пара влюбленных. «Счастливые, - подумал мужчина, остановившись и глядя им вслед. – А я… кажется, совсем
один». И он быстрыми шагами направился в обратную сторону, сел в дорогой автомобиль.
Прошло несколько дней. Наступил
канун Нового года. На площади было
полно народу, дети катались с горок,
бегали и резвились. И опять среди пестрой толпы выделялась мрачная фигура одинокого мужчины. Его тянуло в
шум и кутерьму, здесь не так чувствовалось одиночество.
На самой высокой горке было больше всего ребят. Все хотели прокатиться. Стали толкаться, ссориться. Старшие ребята отталкивали младших, не
давали им скатиться. Кого-то совсем
вытолкнули с горки, он упал, заплакал.
Мужчина поспешил к нему, стал успокаивать.
- Как тебя зовут? Где твоя мама?
- Меня зовут Егор. Но у меня нет
мамы, я из детского дома…
Мужчина остановился, в растерянности глядя на мальчика.
- Вот как… Ну пойдем куда-нибудь,
Егорушка… Зови меня дядя Андрей.
«Какой славный малыш! – услышала
Овечка. – И тоже один, как я. Каково им
жить среди чужих!»
- Дядя Андрей, пошли на горку! –
Егор доверчиво протянул ему руку.

Снимок Ю.Дунаева

Старое доброе
Привидение

Они
и отыскали фанерку побольше и
отправились на самую высокую горку.
Егорка гордо шагал рядом с дядей Андреем. Теперь его точно никто не прогонит, даже большие ребята. Теперь у
него есть защитник!
«А ведь я в детстве такой же был, думал Андрей, видя счастливое личико
мальчика. – Как ему не хватает родных
людей! Ему разве много надо? Только
чтоб поиграли да приласкали».
- Маша, смотри, сколько там народу,
- сказал папа. – Тебя столкнут. Не ходи.
- Не-а! – и девочка, подпрыгивая, побежала на горку, в самую кучу детей. Но
вдруг ее внимание переключилось на
что-то другое. Она развернулась и со
всех ног бросилась туда. Родители поспешили за ней.
Машенька сидела на снегу, а возле
нее прыгал маленький беспородный
щенок, лизал ей руки, доверчиво заглядывал в лицо.
- Смотрите, какой! Ахаха! Какой
смешной! Какой милый! Можно, я возьму его себе? Он же ничейный.
- Нам только собаки в доме не хватало!
На глазах у девочки показались слезы. Но она покорно оставила щенка и,
опустив голову, пошла за родителями.
Мимо пробегали дети с сияющими лицами, громко играла музыка, а Маша
плакала. На душе у отца было нехорошо. «Такой праздник! Все счастливы,
ждут чудес, радуются, а моя дочь плачет. А почему? Потому что мы, ее родители, больше думаем о своем удобстве… Нет!» Папа вернулся назад и
отыскал щенка.
- С Новым годом, доченька! Теперь он
твой! Мы с тобой вместе будем с ним
гулять. Не плачь, мы ведь очень любим
тебя!
Андрей возвращался домой. Впервые за несколько лет у него было так
светло и радостно на душе. Он думал
о Егоре. «А ведь я привязался к нему
за эти пару часов. Славный малый. С
ним я не чувствовал себя одиноким.
Мне становилось весело, когда я видел веселье в этих глазах. Мне хочется
сделать для него что-нибудь хорошее,
ведь у него больше никого нет, а ему
необходим любящий отец…».
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Конкурсы, конкурсы, конкурсы...

"Мисс очарование"

С января 2015 года редакция "Алапаевской газеты" объявляет новые конкурсы.
Конкурс для девушек и молодых женщин до 35 лет - "Мисс очарование".
Условия конкурса: присылайте или
приносите в редакцию (ул. Пушкина, 66)
цветную фотографию с подписью (фамилия, имя, отчество, где живете, работаете, учитесь, автора фотографии обязательно).
Конкурс продлится весь год, но редакция будет определять мисс месяца, а затем мисс года. Все двенадцать победительниц (каждого месяца) и мисс года в
том числе получат призы с опубликованием их фотографий в газете.

На снимке Н.Семеновой: Анна Суслова,
менеджер отдела продвижения
вещательной корпорации "ПРОФ-МЕДИА"

Год литературы

Литературный квартал

Отделение №12 центральной
библиотеки совместно с «Алапаевской газетой» в рамках литературного фотопроекта «Силуэты» объявляет конкурс «Зима на
нашей улице».
К конкурсу принимаются фотоработы от алапаевцев, проживающих на улицах, названных в
честь русских писателей и поэтов. Работы должны изображать зимние пейзажи родной
улицы и сопровождаться стихами или собственного сочинения,
или известного автора. Главное,
чтобы стихи и изображение на
Снимок Ю.Дунаева
фото перекликались и передавали содержание друг друга.
Итоги конкурса будут подведены в первой декаде апреля 2015 года. Присылайте фотографии в редакцию по адресу: ул Пушкина, 66. Победителей ждут призы!

Редколлегия "АГ"

на 19-25 января

ОВЕН. Неделя хороша для деловых начинаний. Ваша прямота и
откровенность помогут развеять
недоговоренности.
Работники
интеллектуального труда заключат выгодные договоры на проведение научных работ.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе есть
опасность попасть под влияние
собственных иллюзий и самообмана. Вы сможете проявить свои
таланты в профессиональной
сфере деятельности. Ваша расторопность позволит взяться за
несколько дел сразу и каждое
довести до конца.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет упадок
жизненных сил и творческой
энергии. Следует на этой неделе
по возможности отложить служебную командировку. Романтическое настроение не позволит
заниматься скучной работой. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
РАК. Вы почувствуете эмоциональный подъем, однако ни в
коем случае не теряйте благоразумия. Многие получат премии или гонорары. При встрече с
любимым человеком возможны
серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки.

ЛЕВ. Неделя может принести
немало двойственных ситуаций,
требующих такта и выдержки.
Вам, возможно, удастся четко
сформулировать свои цели и задачи. Смело идите на контакт с
представителями иностранной
организации. Повысится ваша
деловая активность.
ДЕВА. Сейчас вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите.
Может случиться так, что вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои
планы в жизнь, не забывайте
о тех, кто помогал вам. Вам не
удастся уйти от неприятного серьезного разговора.
ВЕСЫ. На этой неделе наконец
принесет плоды дело, которое
вы уже считали совсем гиблым.
Если вы не состоите в браке, то,
возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Хорошо пойдут
дела у коммерсантов.
СКОРПИОН. Неделя отмечена
важными переменами и получением неожиданных неприятных
известий. Во второй половине
недели строже соблюдайте диету. Уделите больше внимания
детям, надолго не упускайте их
из виду, чтобы не потерялись или
не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.

СТРЕЛЕЦ. Не наделайте ошибок на работе. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь,
неудачи будут кратковременными. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит
вас новыми идеями. В первой
половине недели возможны
нарушения планов.
КОЗЕРОГ. Неделя благоприятна для строителей, для занятых в сферах техники и услуг.
Возможны деловые встречи
или телефонные переговоры с
друзьями или родственниками.
Во второй половине недели
ваше настроение изменится,
вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше.
ВОДОЛЕЙ. Неделя хороша
как для умственной, так и для
физической работы. Возможно, у вас появится желание
что-либо изменить в жизни.
Удачное время для любой работы и общения с теми, кто
близок вам по духу. Хорошее
время для людей творческих
профессий.
РЫБЫ. Вы сможете начать
любое сложное дело. Будьте
сдержаннее - все будет зависеть от вашего умения держать себя в руках. Может быть
прибыль от дела, в которое вы
вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение.

Ответы на сканворд предыдущего номера

PR

32

Реклама

№ 3, 15 января 2015 г.

Алапаевская

ГАЗЕТА

Компьютерная помощь

СПАСИБО,

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

РЕМОНТ

Реклама

КОМПЬЮТЕРОВ
ТЕЛ. 89126553121

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

Тел.89617698925

Реклама

25419
Ваше мнение
для нас ВАЖНО!
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