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«Лыжня России»
для всей семьи!

Уважаемые
ветераны –
участники
афганской и
чеченской войн,
локальных
военных
конфликтов!
15 февраля 1989 года последний советский солдат покинул
Афганистан, выжженный солнцем и опаленный огнем сражений. Там, в далеком Афганистане,
наши солдаты проявили лучшие
качества: с честью выполнили свой воинский и солдатский
долг, защищая интересы Родины, безопасность ее границ.
Своим мужеством и героизмом
они приумножили славные боевые традиции отцов и дедов, ветеранов Великой Отечественной
войны.
Выполняя приказ Родины, участники локальных военных конфликтов продемонстрировали бесстрашие, стойкость, высокое боевое
мастерство и верность воинскому
товариществу.
Мы преклоняемся перед погибшими воинами – интернационалистами, участниками локальных
вооруженных конфликтов и в неоплатном долгу перед семьями
погибших.
От всей души желаем вам и вашим родным, близким крепкого
здоровья, счастья, благополучия
и мирного неба!
С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск
Г.КАНАХИНА,
председатель Думы
МО город Алапаевск
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Погода
-5
на 12.02 0

Победители семейного забега
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Алапаевске, как и по всей стране, прошла
XXXIII традиционная массовая гонка «Лыжня
России - 2015». В начале февраля на лыжи
встали более 300 тысяч жителей Среднего Урала!
В их числе алапаевцы. 7 февраля в массовой гонке
на стадионе «Центральный» стартовали 686 участников разных возрастов из детских садов, общеобразовательных школ, учебных заведений, детского
дома «Созвездие», коррекционной школы. А также от
управлений, учреждений и предприятий: управления
образования, ООО «Форест» (Екатеринбург), Стройдормаша, АУЖД, РЖД, алапаевской городской больницы, ДРСУ, единой диспетчерской службы, ПЧ-76,

742 Зап.

мм.р.с

межмуниципального отдела МВД РФ «Алапаевский»,
администрации города, редакции «Алапаевская газета» и индивидуальные предприниматели. Состоялись
состязания и в пригородных поселках. Всего в гонке
«Лыжня России - 2015», по информации городского
управления физической культуры, спорта и молодежной политики, участвовали 1114 лыжников. Это больше, чем в предыдущем году.
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки автора
Коллаж Д.Клещева
Продолжение темы на странице 30.
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Вести из думы

Год наполненный событиями
Завершен 2014 год, год трудный,
но успешный для муниципального
образования, год наполненный
событиями: завершение
строительства и сдача плотины,
строительство еще четырех домов
в северной части города,
детских дошкольных учреждений
(в п.Н.*Шайтанском и в Алапаевске),
блочной газовой котельной.
Это объекты, которые определяли
основные вложения муниципальной
казны. И они в течение года были
в центре внимания администрации
и депутатов Думы.
Благодаря ответственности депутатов
в 2014 году состоялось 12 очередных и 2
внеочередных заседания думы. Знаковой
стала встреча депутатов с губернатором
Свердловской области Е.В.Куйвашевым, в
ходе которой состоялся откровенный раз
говор о ситуации в области и городе, пер
спективах их развития. По итогам встречи
губернатор отметил компетентность де
путатского корпуса, а взаимодействие
представительной и исполнительной влас
ти назвал главным условием развития му
ниципального образования.
Замечу, что активно депутаты включи
лись в организацию выездных заседаний
думы и комиссий, которые позволяют на
местах изучить ситуацию (центральная
городская больница, встреча с алапаев
скими поэтами, с предпринимателями го
рода по проблеме засилья в муниципаль
ном образовании сетевых магазинов,
празднование Дня предпринимателя).
Взаимодействие депутатов с членами
Уральского землячества (город Москва)

Г.И.Канахина

позволило привлечь в город более 5 мил
лионов рублей спонсорской помощи.
Традиции милосердия обрели конкрет
ных адресатов: Илья Борисенков, Оля Ка
бакова. К этим акциям присоединились
тысячи алапаевцев. Один миллион депу
татских рублей получил город от нашего
коллеги  депутата Законодательного соб
рания Свердловской области Олега Юрье
вича Исакова, благодаря чему зал КДЦ
"Заря" стал комфортным.
Традиционно шла большая работа с из
бирателями и общественными организа
циями:
 сотрудничество с ветеранскими орга
низациями (кураторство над ветеранами
образования, культуры, металлургии, лес

ной отрасли, здравоохранения) позволя
ет всякий раз отдать дань уважения вете
ранам:
 встречиотчеты;
 дни микрорайонов, посвященные 375
летнему юбилею Алапаевска:
Рабочий городок  организатор депу
тат Н.С.Перевозчикова;
Станкозавод  организаторы депутаты
С.Д.Стяжкин, О.А.Федорова, Т.А.Панчен
ко;
микрорайон Северный  организаторы
депутаты А.А.Иванов, С.Л.Билалов;
Октябрьский  организаторы Г.И.Канахи
на, О.В.Василова, Д.А.Карпов, С.А.Осин
цев, К.А.Некрасов;
общегородские праздники  спонсоры
депутаты С.Л.Билалов, А.А.Иванов,
Д.А.Карпов;
 шефство над спортивными организа
циями  депутаты К.А.Некрасов, Д.А.Кар
пов, С.Л.Билалов, Н.С.Перевозчикова;
 клуб владельцев золотых абонемен
тов Алапаевского отделения Свердлов
ской государственной академической фи
лармонии  депутат С.Г.Беспалов, кото
рый помог в короткие сроки привлечь зна
чительную часть алапаевцев к участию в
филармонических концертах;
 сдвинулась с "мертвой точки" совмес
тная работа с Общественной палатой;
 был проведен круглый стол "Дума вче
ра, сегодня, завтра";
 совместно с управляющими компани
ями и ТСЖ рассмотрены острые вопросы
по оплате за содержание и ремонт муни
ципального жилья; проведены собрания в
ряде микрорайонов;
 конференция по проблеме применения
ювенальной юстиции на территории Рос
сийской Федерации.
Важным моментом стали внеплановые
встречи в поселке Западный, микрорайо
нах д.Алапаихи, горы Ялунихи по органи

зации и доступности медицинского обслу
живания населения. Единство депутатов
и руководства больницы позволило снять
социальное напряжение.
Планомерно работала группа депута
тов по оптимизации использования бюд
жетных средств, прошло 11 заседаний,
результат  не только понимание боль
шинства руководителей учреждений необ
ходимости такой работы в рамках бюд
жетной сметы, но и снижение кредитор
ской задолженности до минимума; конс
труктивная работа согласительных комис
сий. И эта работа будет продолжена.
Председатель думы Г.И.Канахина учас
твовала в работе семинара "Проблемы
местного самоуправления", а ведущий
специалист аппарата думы Л.Г.Шаньгина
 в работе семинара "Обеспечение ком
плексного социальноэкономического
развития муниципального образования".
Другие депутаты также проходили курсо
вую переподготовку.
Юбилей 20летия думы стал событием
общегородского масштаба, на сцене
Дворца культуры были отмечены депута
ты всех созывов, что позволило жителям
увидеть большинство тех, кто отстаивал
интересы избирателей в течение 20 лет.
Вот такая работа проводилась на протя
жении 2014 года. Задачи на 2015  это ак
тивная правотворческая деятельность 
необходимо закончить работу над новой
редакцией Устава муниципального обра
зования город Алапаевск. Продолжить ра
боту по оптимизации бюджетных средств
и, конечно, так же активно работать с на
шими избирателями, с населением
муниципального образования.
Г.КАНАХИНА,
председатель Думы
МО г.Алапаевск
Снимок Ю.Дунаева

Профсоюзный меридиан

Праздник
инициативных людей
5 февраля в Алапаевске прошло торжес*
твенное собрание, посвященное Дню проф*
союзного активиста. Зал центральной го*
родской библиотеки был почти полон. Здесь
собрался профактив предприятий, учрежде*
ний, учебных заведений. Поздравить и наг*
радить наиболее отличившихся из них при*
были глава муниципального образования
город Алапаевск С.В.Шаньгин и председа*
тель местной думы Г.И.Канахина. Организа*
цию и проведение собрания взял на себя
городской координационный совет проф*
союзов.
Как отметила в своем кратком выступлении
Н.В.Мелкозерова, в этом году исполнилось 110 лет
профсоюзам России. Их активисты  люди разных
профессий, которые всегда стояли и стоят на защи
те законных прав трудящихся. Это не всегда легко и
не всегда просто, но нужно и востребовано!
В 1990е годы в Свердловской области были соз
даны 53 координационных совета профсоюзов. В
Алапаевске у истоков организации координацион
ного совета стоял Р.С.Векшин, который и сегодня
словом и делом, в меру своих сил помогает город
скому профактиву.
На торжественном собрании шла речь о важнос
ти такого сотрудничества властей и профсоюзов,
ибо, как было подчеркнуто, задача у них одна  за
щита прав человека труда. А будут условия для про
изводительного и творческого труда  будет и раз
витие Алапаевска.

Объединяющей силой назвал профсоюзный актив
глава С.В.Шаньгин. И подчеркнул, что это люди с вы
сокой гражданской позицией, для которых общес
твенное важнее личного.
21 профсоюзному активисту глава и председа
тель Думы вручили почетные грамоты "За много
летний добросовестный труд, активную работу по
защите прав трудящихся и в связи с Днем проф
союзного активиста Свердловской области". В
числе награжденных Н.В.Мелкозерова (коорди
национный совет), Г.А.Дундо (ЦГБ), И.А.Павлен
ко (школа №8), Н.И.Петропавловских (Стройдор
маш), А.С.Пережогина (ПЛПК), Б.М.Пырин (ДШИ),
И.А.Чечулин (скорая медпомощь), А.С.Набиева
(АлапаевскЭнерго), К.В.Серебряков (Сбербанк),
О.В.Корелин (Ростелеком), С.Н.Путилова (Алапа
евский многопрофильный техникум), Т.А.Корюка
лова (завод ЖБИ), ветераны профсоюзного движе
ния Р.С.Векшин и другие.
Были грамоты от координационного совета проф
союзов. Грамотой федерации профсоюзов Свер
дловской области награжден А.В.Мишланов (Росте
леком), грамотой областного комитета профсоюза
работников народного образования  М.А.Обыска
лова (школа №4).
Поздравили актив начальник городского управ
ления образования С.В.Болотов, ветераны проф
движения З.Т.Кокшарова и Р.С.Векшин, пожелав
своим коллегам новых успехов в их многогран
ной, многотрудной, но незаменимой работе.
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки автора

Активист профсоюза Алапаевской ДШИ Б.М. Пырин с главой МО
С.В.Шаньгиным после награждения

Председатели координационного совета профсоюзов в разные годы
Р.С.Векшин и Н.В.Мелкозерова
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Экономика

Новости города

Из первых рук

Готовимся к
юбилею великого
Чайковского

Как сохранить
и приумножить
свои сбережения
Добрый день, ува
жаемые читатели!
Рад приветствовать
вас на страницах
"Алапаевской газе
ты". Наши клиенты
часто задают мне
вопросы следую
щего характера: ка
кой вклад лучше
выбрать, как сохра
нить и приумножить
свои сбережения,
как разобраться в
огромной палитре
Е.Порывкин
ярких предложений
из газетных реклам? Действительно,
зачастую кроме огромной картинки
и слогана все остальное написано
настолько мелко, что потенциальные
клиенты элементарно не могут прочи
тать, с возможно негативными для
себя последствиями в будущем. Нап
ример, может оказаться, что заяв
ленная в рекламе ставка относится
только к последнему месяцу данного
вклада, на остальные месяцы начис
ляется более низкая ставка и т.д.
Итак, существует множество инструмен
тов, придуманных современной финансовой
системой. Все инструменты в конечном сче
те работают с вашими денежными средства
ми в зависимости от двух параметров: риск
и доходность. Эти два понятия прямо пропор
циональны друг другу, т.е. чем выше доход
ность, тем выше риск. И наоборот, менее до
ходные вложения, как правило, более надеж
ны. Перечислю основные инструменты: бан
ковские вклады, обезличенные металличес
кие счета, сберегательные сертификаты, па
евые инвестиционные фонды, программы
инвестиционного страхования жизни.
Сегодня предлагаю поговорить о самом
традиционном инструменте для сбереже
ний с участием банков  банковских счетах,
или вкладах, или депозитах. Название может
быть разным, но смысл один: клиент разме
щает свои денежные средства в банке на
условиях платности, срочности, возвратнос
ти и обеспеченности.

Принцип платности

Начнем с принципа платности. Данный
принцип подразумевает, что за использова
ние ваших денежных средств кредитное уч
реждение выплачивает вам вознагражде
ние. Размер данного вознаграждения зави
сит от типа вклада и рискованности кредит
ной политики банка. Зачастую растяжка через
ключевые улицы города с привлекательным
процентом по вкладу может косвенно свиде
тельствовать о недостатке ликвидности в дан
ном банке, т.е. способности возвращать ра
нее привлеченные от клиентов вклады. Вкла
ды без возможности частичного использо
вания средств, как правило, более доходны.
Поэтому, если вы хотите получить максималь
ную выгоду по вкладу, не испытывая при этом
потребности в их частичном снятии, можете
выбирать классический безотзывной депо
зит. Получить ваши деньги вы сможете в лю
бом случае обратно, но без суммы начислен
ных процентов. Широко предлагаются и поль
зуются популярностью депозиты, обладаю
щие возможностью частичного снятия и по
полнения. Как правило, в этом случае фикси
руется некая минимальная граница по сумме
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В 2015 году исполняется 175 лет со
дня рождения великого композитора
П.И.Чайковского. Алапаевску в праз
дновании юбилея отведена особая
роль, ведь будущий композитор жил
в городе, здесь один из трех россий
ских музеев, посвященных его памя
ти и творчеству. В предстоящую пят
ницу в городе пройдет заседание
оргкомитета, на котором будут об
суждаться предложения по прове
дению памятных мероприятий.

Уралсевергаз
предъявляет счет
На текущей неделе, в четверг, сос
тоится выезд представителей алапа
евской городской администрации и
дирекции единого заказчика на пе
реговоры в Уралсевергаз по вопро
су платежей за потребленное голу
бое топливо. Ситуация весьма не
простая. Образовались миллион
ные долги, и поставщики природ
ного газа спрашивают жестко. Гла
ва муниципального образования
С.Шаньгин рекомендовал включить
в состав делегации представителей
местной прессы с тем, чтобы затем
наглядно довести до населения, чем
оборачивается несвоевременная
оплата отопления и к чему это может
привести в дальнейшем.

Дорогу на Николо$
Павловское
отремонтируют
размещаемых вами средств. Чем она больше,
тем ставка выше. Советую обращать внима
ние на это. Ни для кого не секрет, что доход
может облагаться налогами. Согласно ст.214.2
Налогового кодекса Российской Федерации
под налогообложение процентных доходов
попадают доходы:
 по рублевым вкладам, если процентная
ставка по вкладу превышает ставку рефи
нансирования ЦБ РФ на 5 процентных пун
ктов, действующую в течение периода, за
который начислены указанные проценты;
 по валютным вкладам, если процентная
ставка по вкладу превышает 9% годовых.
29 декабря 2014 года Президентом России
В.В.Путиным подписан Закон №462ФЗ "О
внесении изменений в статьи 46 и 741 час
ти первой и статью 217 части второй Нало
гового кодекса РФ, освобождающиq от на
логообложения (НДФЛ) доходы физических
лиц в виде процентов по рублевым вкладам,
размещенным по ставке до 1825% годовых
(ставка рефинансирования ЦБ РФ + 10 п.п.).
Действие льготы распространяется на пе
риод с 15 декабря 2014 по 31 декабря 2015
года. Ставка налога на процентные доходы
по вкладам для лиц  налоговых резидентов
РФ и получающих такие доходы, составляет
35%. Налог по вкладам рассчитывается из
процентных доходов, которые вкладчик по
лучил сверх установленных законом норм и
вычитается в момент выплаты процентов по
вкладу. Никаких различий в налогообложении
вкладов с простыми процентами и с капита
лизацией нет. Об этом чуть подробнее.

Вклады с простым
процентом

По вкладам с простым процентом доход
начисляется на другой счет клиента, напри
мер универсальный, сберегательный и не
прибавляется к телу депозита. Проценты
при этом могут выплачиваться в конце сро
ка, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно.
В настоящее время такие вклады крайне
редкое явление на действующем рынке
вкладных продуктов. Рекомендую выбирать
вклады с простым процентом тем клиентам,
кто хотел бы получать на руки регулярный
доход.
Гораздо более популярны вклады с ка
питализацией процентов, которые пре
дусматривают присоединение процентов к
сумме вклада с определенной периодичнос
тью. Таким образом, каждое последующее
начисление становится больше предыдуще

го, в результате чего общая доходность по
вкладу возрастает.
При одной и той же номинальной ставке,
например 10% годовых, доход по вкладу с ка
питализацией окажется выше, чем по депо
зиту с простым процентом. Так, доходность
годового вклада на сумму 700 тыс. руб. с
ежемесячной капитализацией составит
73299 рублей, при ежеквартальной  72669,
с начислением процентов в конце срока 
70000. В любом случае доход по вкладу бу
дет ощутимее, если не снимать раньше ус
тановленного договором срока.

Вклады через
интернет$банк

В ряде случаев вклады, открываемые
через системы интернетбанка, являются
более доходными, нежели открытые в офи
се банка. Это связано с экономией банка
на оформлении вклада в офисе. Обратите
внимание на это и не упустите шанс получить
больший процент. Принцип срочности под
разумевает временный характер использо
вания банком ваших средств. Как правило, в
условиях стабильной экономической ситуа
ции долгосрочные депозиты более доход
ны, нежели краткосрочные. Зачастую луч
ше разместить один долгосрочный депозит,
нежели краткосрочный с возможностью про
лонгации. В ряде случаев, особенно когда
банку необходима краткосрочная ликвид
ность или "короткие деньги", ставки по депо
зитам на короткие сроки превышают дол
госрочные. Принцип возвратности и обеспе
ченности выражается в существующих га
рантиях со стороны размера капитала бан
ка и поддерживается агентством страхова
ния вкладов.
Таким образом, банковский депозит яв
ляется средством защиты своих сбереже
ний от инфляции, внешних негативных фак
торов и, кроме того, в ряде случаев удоб
ным средством расчетов. Обязательно расс
просите банковских работников об особен
ностях вкладных продуктов, перед тем как
подписывать договор.
Благодарю вас за внимание. В следую
щий раз мы остановимся на более экзотичес
ких формах сбережений: обезличенные ме
таллические счета и сберегательные серти
фикаты.
С уважением
Е.ПОРЫВКИН,
кандидат экономических наук
Снимки Ю.Дунаева

Многие алапаевцы ездят в Ниж
ний Тагил на междугородных автобу
сах или на своем автотранспорте. И
знают, что участок дороги от Алапа
евска до НиколоПавловского давно
требует основательного ремонта.
Как стало известно из компетентных
источников, в 2015 году эту дорогу
отремонтируют. Сейчас задача под
готовиться к этому, приведя в поря
док примыкающие к ней объекты.

Зима. Больничный
стационар заполнен
По информации руководителя му
ниципальной горбольницы П.Губина,
в настоящее время все отделения
круглосуточного стационара этого
лечебного учреждения заполнены
полностью  на излечении находит
ся 320 человек. И это при том, что
пока нет разгула ОРВИ и гриппа сре
ди взрослого населения Алапаев
ска и его поселков. Но, к сожале
нию, по его словам, уже зарегис
трирован существенный подъем за
болеваемости ОРВИ среди детей.

Жалоб меньше,
но они есть

Подведены итоги работы алапаев
ских медиков с пациентами. Как го
ворит главврач П.Губин, до 80 про
центов жалоб на медработников
поступает изза неосторожного сло
ва, а также на их комментарии в ад
рес своих коллег. Но в целом, под
черкивает главврач, число жалоб к
уровню прошлого года сократилось.
И это обнадеживает!

В 2015 году
с МУПов спросят
за убытки

Как доложил на оперативном со
вещании в городской администра
ции и.о.заместителя главы МО город
Алапаевск по экономической поли
тике С.Карабатов, на 2015 год перед
муниципалитетами поставлена за
дача ликвидировать все убыточные
МУПы, а их имущество передать в
концессию. В настоящее время уже
трем МУПам поставлено условие
решить проблему убыточности в те
чение I квартала текущего года.
Подготовил В.ЕГОРОВ

К 70летию Великой Победы
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Календарь
воинской славы

12 февраля
в истории
великой войны
В 1943 году 12 февраля на Ку
бани войска под командованием
Героя Советского Союза генерал
майора Рослого и генералмайора
Рыжова в результате решительной
атаки овладели городом Красно
дар. Первыми в Краснодар ворва
лись части генералмайора Цепля
ева, полковника Богдановича и под
полковника Ивановского.
На Украине войска генераллей
тенанта Попова М.М. в результате
стремительного наступления овла
дели городом и крупным железно
дорожным узлом Красноармей
ское, перерезав тем самым важ
нейшую железнодорожную комму
никацию противника. Войска гене
раллейтенанта Цветаева В.Д. ов
ладели городом Шахты. Войска так
же овладели районным центром
Кривянская.
В 1944 году 12 февраля вой
ска Ленинградского фронта, раз
вивая наступление, в результате
умелого обходного маневра овла
дели городом и железнодорожным
узлом Луга. На Лужском направле
нии наши войска овладели район
ным центром Новгородской облас
ти и железнодорожным узлом Ба
тецкая, а также с боями заняли бо
лее 40 других населенных пунктов.
В 1945 году 12 февраля в се
верной Польше наши войска овла
дели городом Швец, а также заня
ли более 120 других населенных
пунктов. На территории немецкой
Померании наши войска овладели
городами Тютц, Каллис, Нойведель,
а также с боями заняли более 40
других населенных пунктов. В боях
за Польшу участвовал металлург
из Верхней Синячихи, Герой Совет
ского Союза, разведчик Петр Пет
рович Корелин.
Войска 1го Украинского фронта
с боем овладели в немецкой Силе
зии городом Бунцлау  важным уз
лом коммуникаций и сильным опор
ным пунктом обороны немцев на
реке Бобер, а также с боями заня
ли более 100 других населенных
пунктов. В этих боях сражались
бойцы командира отдельной
штрафной роты Генията Хамиду
лаевича Хамидулина  нашего
земляка, после войны работавше
го заместителем директора ОРСа
АМЗ.
Войска 4го Украинского фронта
12 февраля штурмом овладели го
родом Бельско  крупным узлом
коммуникаций и мощным опорным
пунктом обороны немцев на под
ступах к Моравской Остраве, а так
же с боями заняли более 30 дру
гих населенных пунктов. В Буда
пеште наши войска, сломив соп
ротивление противника в западной
части города (Буда), заняли более
200 кварталов, в том числе коро
левский замок и старую крепость,
и к исходу дня завершили бои по
ликвидации остатков окруженной
группировки противника. В ходе
боев за 11 и 12 февраля в западной
части города взято в плен более
3000 солдат и офицеров против
ника.
До дня великой Победы оста
валось 87 дней…

Труженики тыла

90 лет с добром

М

не было 17 лет,
когда война нача
лась. Я, окончив пермское
педагогическое училище,
работала учителем в
школе, но перешла рабо
тать на завод в цех
горячего проката. Учите
лям хлеба давали на кар
точку по 400 граммов,
детям 250 граммов, а за
водским  800 граммов. И
этот хлеб делили на семью.
Так как папу арестовали в
1938 году, мама одна вос
питывала пятерых детей, 
вспоминает Дада Леони
довна Маклакова (в де
вичестве Бажина). Свой
вклад в общее дело победы
она внесла в качестве пи
ротехника на Добрянском
металлургическом заводе,
выпускавшем продукцию
для фронта.
Справились, пережили.
Трудно было. Может, как и
всем. Но семье Бажиных

Д.Л. Маклакова

было трудно еще и оттого,
что их отца объявили "вра
гом народа". Маму изза
этого не брали на работу,
гнали из всех очередей и
общественных мест, детей
дразнили и обижали. Но
война все сгладила и стер
ла из людской памяти. А са

ми Бажины до последних
дней жизни матери помо
гали ей во всём.
 Мы очень дружно жили.
И сейчас дружим, поддер
живаем отношения. Прав
да, многих уже нет…
После великой Победы
Дада Бажина вышла замуж
за металлурга Федора
Маклакова, родила сына
Анатолия и в 1948 году все
вместе переехали в Алапа
евск. До 1975 года Федор
Ефимович проработал на
Алапаевском металлурги
ческом заводе заместите
лем начальника цеха горя
чего проката.
В феврале этого года Да
де Леонидовне исполнится
91 год. А на прошлогодний
юбилей Дада Леонидовна
получала цветы и подарки
от всех родных. Даже был
доставлен букет из Лондо
на от внучки.

 Сыновья помогают мне,
 говорит она.  Младший
Игорь живет в Алапаевске и
постоянно наведывается.
Со старшим мы постоянно
на связи, и он, несмотря на
то что живет в Перми, час
то приезжает ко мне.
А в остальном Дада Лео
нидовна справляется сама.
Живет на четвертом этаже
и легко преодолевает сту
пеньки дома, ставшего род
ным за 50 лет жизни в нем.
 На четвертый этаж под
нимаюсь легко, а вот под
няться на две ступеньки в
автобусе не могу  высоко,
 смеется Дада Леонидов
на.
А на столе в центре ком
наты  газеты, журналы,
толстенная книга Валенти
на Пикуля, последний его
роман. Тут же и лупа, с по
мощью которой читает
прессу и литературу бабуш
ка Дада. Цветы в челове

ческий рост стоят в углу, ве
точки пихты и кедра в ва
зах.
 Люблю природу. Мы
раньше часто ездили. Сад у
нас был. Вишни много…
Воспоминания, воспоми
нания, воспоминания… Ни
слова осуждения, ни грам
ма гнева. Даже в разговоре
про современную Украину
единственное резкое слово
 бандеровцы. Может, эта
доброта и лёгкость помо
гают людям жить до такого
почтенного возраста.
 У меня сегодня очень
счастливый день. День по
сещений.
Известно, что совсем
скоро Даде Леонидовне
Маклаковой принесут юби
лейную медаль в честь 70
летия Победы. И на днях
начнет оказывать помощь
сотрудник комплексного
центра социального обслу
живания населения.
Значит, радости будет
еще больше.
Т.ХАБИБУЛОВА

Дети о войне

Память моей семьи
Война… Как много
страшного, ужасного
в этом слове, которое
навевает грустные
воспоминания об утере
родных и близких тебе
людей! Сколько жизней
было погублено ради
великой Победы!
Я думаю, что в нашей
стране нет семьи,
которую не задела
эта война.

В

ойна… Сразу же вспомина
ется мой прадедушка Куль
чеев Геннадий Матвеевич,
который был участником той страш
ной войны. Он воевал на фронте до
конца войны. Я родилась уже пос
ле его смерти. Каждый год 9 Мая
собираемся всей семьёй у праба
бушки, и она много нам рассказыва
ет о войне. Мой прадедушка родил
ся 4 сентября, в 1923 году. Окончил
восемь классов школы и поступил в
школу ФЗО, где получил профес
сию слесаряинструментальщика.
Стал работать в механическом цехе
АМЗ. Строил планы…
Но война все безжалостно раз
рушила. В армию был призван в ав
густе 1942 года. После краткого
обучения служил в артиллерийском
расчёте. Во всех своих военных
письмах мой прадед писал, что у
него всё хорошо, скоро будет побе
да, и он вернётся домой. Воевал на
многих фронтах. Был ранен. После
ранения снова вернулся на фронт.
Участвовал в освобождении Совет
ской Украины, Чехословакии. За бо
евые заслуги был награждён орде
ном Отечественной войны I степе
ни, орденом Славы III степени, ме
далью "За победу над Германией" и
другими медалями.
Однажды прочитав в книге слова
Маршала Советского Союза Р.Я.
Малиновского, я запомнила их: "У

Киев освобожден. Советские войска проходят по Крещатику, ноябрь 1943.
Г.М.Кульчеев

нас, фронтовиков, укоренилось глу
бокое уважение к питомцам седого
Урала и безбрежной Сибири. Это
уважение и глубокая военная лю
бовь к уральцам и сибирякам уста
новилась потому, что лучших вои
нов, чем сибиряк и уралец, бес
спорно, мало в мире..." Чувство гор
дости меня переполняет, когда
вспоминаю, что среди этих бойцов
был мой прадед.
По рассказам моей прабабушки,
война  это самое ужасное, что мо
жет произойти.
Когда началась война, моя праба
бушка Кульчеева Тамара Павловна
была воспитанницей детского дома.
Ей исполнилось только пятнадцать
лет. Прабабушку и ещё трёх девочек
увезли в колхоз им. Ворошилова,
где они вместе с колхозниками ра
ботали на полях, скотных дворах и
на других работах, куда пошлёт бри
гадир.
Через два года их отправили в
школу ФЗО города Алапаевска.
Здесь за шесть месяцев учёбы она
получила профессию токаря и ста

ла работать в военном новотокар
ном цехе. Там вытачивали снаряды
для орудий. Прабабушка рассказы
вала, что уходили на фронт отцы,
мужья и сыновья. В тылу работали
женщины, старики и молодёжь.
Жизнь в эти годы была очень тя
жёлой: работали по двенадцать ча
сов, недоедали, недосыпали, очень
уставали, но никто не жаловался,
не ныл. Старались во всём помо
гать друг другу. Девизом в воен
ные годы было: "Всё для фронта,
всё для победы!". Немалый вклад
в разгром врага вносили алапаев
ские заводы, которые не раз полу
чали благодарность с фронта:
"После того, как мы получили от
рабочих Урала боевые чудомаши
ны, стало радостно на душе… Это
родные, уральские, с любовью из
готовленные руками уральцев, на
уральских заводах, из металла, до
бытого на Урале. Машины эти нас
только хороши, так могучи и смер
тоносны, что становится непобеди
мым тот, кто ими владеет…" После
того как война закончилась, моя
прабабушка вышла замуж за моего
прадедушку.

После войны она сорок два года
проработала в школе учителем на
чальных классов. Она имеет шес
тнадцать грамот и пять медалей за
свой труд. Я горжусь прабабуш
кой!
Война… Все меньше остается
очевидцев тех страшных дней и лет.
Далеко не каждый солдат вернулся
домой, многие воины остались на
полях сражений. Огромной ценой
человеческих жизней достигнута
победа. Бессмертен подвиг тех, кто
боролся и победил фашизм! Когда
я была маленькой, я всегда боя
лась: вдруг война повторится, мно
го людей погибнет. Мой дедушка
Анатолий Геннадьевич Кульчеев
всегда с уверенностью мне гово
рил: "Ты не бойся, Анюта, нас всех
защитит армия. Она пойдёт силой
на врагов, и мы обязательно побе
дим!" От слов дедушки мне всегда
становилось легче.
Война… Навсегда в сердце каж
дого человека.
Анна НИКИТИНА,
7 А класс, школа №2
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Без вести пропавший

Память, ты меня
в дорогу позови...
Несколько лет назад Александр Иванович Пятыгин обра4
тился в редакцию "Алапаевской газеты" с просьбой ока4
зать содействие в розыске своего без вести пропавшего
деда 4 фронтовика.
Пятыгин Никифор Петрович, 1898 года рождения, житель
села Первуново Алапаевского района, ушел добровольцем
на военную службу в феврале 1942 года, пропал без вес4
ти в апреле 1944 года.
Данных для его розыска было
очень немного. Как говорит внук,
когдато было извещение о том, что
рядовой Пятыгин Никифор Петро
вич "в бою за социалистическую Ро
дину, верный военной присяге, про
явив геройство и мужество, пропал
без вести в апреле 1944 года". Это
известие хранилось у жены солда
та Пятыгиной Марфы Максимовны,
которая долгое время пыталась про
яснить его судьбу, найти его могил
ку, поклониться ему. В 1982 году
Алапаевский военный комиссари
ат выдал ей дубликат извещения.
Но дальше ничего узнать не уда
лось. И ее поиски не увенчались ус
пехом. В дальнейшем розыском за
нимались родные, в первую оче
редь внук.
В июле 1990 года пришел ответ из
архива военномедицинских доку
ментов, находящегося в Ленингра
де. Сообщалось, что в общем учете
раненых, больных и умерших в ле
чебных учреждениях Советской Ар
мии в период Великой Отечествен
ной войны 19411945 годов сведе
ний о Пятыгине Никифоре Петро
виче не имеется. И рекомендовали
обратиться в Центральный архив
МО СССР в городе Подольске Мос
ковской области. И снова ответ: "В
документах учета безвозвратных
потерь сержантов и солдат Совет
ской Армии за период Великой Оте
чественной войны 19411945 годов
Пятыгин Никифор Петрович в числе
погибших, умерших от ран и про
павших без вести не значится".
Прошли 1990е годы, но поиск де
да внук продолжал. Тем более что в
Алапаевске и в редакции газеты в
частности за полтора десятилетия
работы были случаи, когда поиски
завершились успехом. После все
возможных розысков и обращений

в разные инстанции А.И.Пятыгин
решил направить письмо о содейс
твии депутату Государственной Ду
мы И.В.Баринову. И здесь поиск
увенчался успехом.
Как написано в информации из
донесения о безвозвратных поте
рях, Пятыгин Никифор Петрович, ря
довой 261 стрелкового полка умер
от ран 27 января 1944 года и похоро
нен в братской могиле в деревне
Долганово Валдайского района.
Как рассказывает внук солдата
Александр Иванович, известно, что
рядовой Пятыгин Никифор Петро
вич воевал на Волховском фронте в
бою был тяжело ранен в живот. Был
доставлен в госпиталь, где вскоре
скончался от ран.
Возможно, его поиск завершился
бы ранее, но была неточность то в
имени  Никанор, то в годе рожде
ния, то в отчестве  Павлович. В этот
раз все удалось восстановить точно.
Активную помощь оказал и Госу
дарственный архив административ
ных органов Свердловской области,
и многие другие.
Почти два года воевал рядовой
Пятыгин Никифор Петрович за сво
боду и независимость нашего Оте
чества. К сожалению, почти ничего
не известно о его фронтовой судь
бе. И однополчане уже ничего не
расскажут  ведь столько лет прош
ло с тех роковых  сороковых. Но
удалось сделать главное  найти его
имя в списках солдат, отдавших
жизнь за нашу Родину. И место, где
он с почестями захоронен.
Валдай  Старая Русса  Великий
Новгород. Вот места, где воевал ря
довой Пятыгин. Места, где шли
упорные бои за Ленинград. Год на
зад группа алапаевцев выезжала в
Великий Новгород, посетив места
жестоких боев советских солдат и

Пятыгин Никифор Петрович
офицеров с немецкофашистски
ми захватчиками. В каждом посел
ке, городе и на месте бывших дере
вень стоят обелиски в память о на
ших доблестных защитниках Роди
ны. Есть там и мемориал воинам
Уральской дивизии.
70 лет минуло со дня великой По
беды, но дети, внуки и правнуки чтут
память своих отцов и дедов, сра
жавшихся на фронтах Великой Оте
чественной.
Александр Иванович вспомина
ет, как настойчиво искала могилу
своего мужа Марфа Максимовна.
И в последний миг своей жизни,
словно наяву, увидела его, вымол
вив: "Никифор!". Какая сила любви
и верности! И словно наказ детям и
внукам  найти!
На днях Александр Иванович Пя
тыгин снова приходил в редакцию
"Алапаевская газета". И принес от
реставрированный портрет своего
дедафронтовика. И заверил, что
непременно поедет в те места, что
бы поклониться могиле деда.
Замечательно, что найти нашего
землякафронтовика удалось нака
нуне 70летия Победы. Вспомина
ются слова известной песни: "Па
мять, память, ты меня в дорогу по
зови...".
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

У военно патриотического клуба
«Звезда» юбилей!
23 февраля 4 Всероссийский праздник защитников Оте4
чества. Раньше, когда праздник только начинали отмечать,
с ним поздравляли тех, кто охраняет и защищает Родину
профессионально. Сейчас в России 23 февраля поздрав4
ляют всех мужчин как защитников в самом широком смыс4
ле этого слова. Только я уверен, что только принадлеж4
ность к мужскому полу не делает мужчину защитником.
Считаю, что мальчик с самого детства должен готовить се4
бя к тому, чтобы не подвести близких, когда те будут ждать
от него реальной защиты. Именно поэтому я и стал кур4
сантом военно4патриотического клуба "Звезда" в школе
№20 п. Нейво4Шайтанский.

Е.Хаметов крайний справа

Жизнь клуба наполнена раз
нообразной деятельностью: те
оретическими и практически
ми занятиями, поисковой ра
ботой, помощью ветеранам
войны и труда, участием в со
ревнованиях. На занятиях мы
приобретаем навыки обраще
ния со стрелковым оружием, со
средствами пожаротушения и
пожарной техникой, закрепляем

знания и навыки правильного
поведения в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях, тре
нируем технику рукопашного
боя, парашютнодесантной,
альпинистской и радиотехни
ческой подготовки.
За участие в городских и об
ластных соревнованиях курсан
ты ВПК "Звезда" отмечены раз
личными наградами, среди ко

торых 22 кубка, 54 медали, 28
грамот и благодарственных пи
сем (в том числе от депутата
Госдумы Баринова, председа
теля Общественной палаты
Свердловской области).
В феврале 2015 года военно
патриотический клуб "Звезда"
отмечает свой пятилетний юби
лей и заслуженно гордится де
вятью курсантами, прошедши
ми военную службу в Воздушно
десантных войсках, войсках
специального назначения, мор
ской пехоте (четверо из них
участвовали в боевых действи
ях в Таджикистане и на Украине,
Алексей Неглец награжден ме
далью "За присоединение Кры
ма"). Три курсанта (Торгашов
К., Корякин В., Швецов А.) в нас
тоящее время проходят воен
ную службу в ВС РФ, курсант
Григорьев А. учится в Рязан

ском высшем военном воздуш
нодесантном училище (воен
ный институт) имени Маргело
ва В.Ф. За эти пять лет наши
ребята совершили 421 пры
жок с парашютом с самолета
"АН2", вертолета "МИ8". Кро
ме того, 56 курсантов получили
третий взрослый разряд пара
шютиста.
Для меня 23 февраля очень
значимый и почетный праздник,
считаю, что настоящие курсан
ты клуба "Звезда" и его выпус
кники достойны звания защит
ников. Хочу поздравить их с 5
летним юбилеем клуба и Днем
защитников Отечества и поже
лать им быть достойными под
вигов наших отцов и дедов!
Е.ХАМЕТОВ,
курсант ВПК "Звезда",
ученик 10 класса
школы №20
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7,5 тысячи
льготников
По данным управления социальной
политики, в МО Алапаевское прожива
ет 7585 льготников, получателей соци
альной поддержки от государства.
Среди получателей федеральных
льгот один Герой Социалистического
Труда, 13 инвалидов и 14 участников
войны, 278 ветеранов боевых дейс
твий, 112 членов семей погибших учас
тников войны и боевых действий, 6
бывших узников концлагерей.
Областные льготы получают 4503
человека. Среди них 1800 ветеранов
труда и 299 тружеников тыла, двое
пострадавших от политических реп
рессий и 39 реабилитированных.
В программу федерального регис
тра ЖКХ включены 5866 жителей МО
Алапаевское.

«Материнская
доблесть»

По информации начальника управ
ления социальной политики Ольги Ми
хайловны Сысоевой, на 1 января 2015
года в МО Алапаевское проживает 423
многодетные семьи, в которых растет
1381 ребёнок. В прошлом году был
вручен знак отличия многодетной ма
тери, жительнице села Н.Синячиха
Александре Анатольевне Кропачевой,
и принято одно заявление на награж
дение знаком отличия "Материнская
доблесть".

Раскрываемость
80 процентов

По информации ММО МВД России
"Алапаевский", за неделю со 2 по 8
февраля в дежурную часть с заявлени
ями обратилось 48 жителей МО Алапа
евское. За это время было совершено
5 преступлений, четыре из которых
были раскрыты. Две из трех совер
шенных за неделю краж алапаевские
оперативники раскрыли по горячим
следам.
За эту неделю жители МО Алапаев
ское 126 раз нарушили правила до
рожного движения, в трех случаях на
рушение повлекло за собой дорожно
транспортное происшествие. По счас
тью, ДТП обошлись без жертв.

30 малышей
с начала года

родилось в МО Алапаевское. А за
неделю со 2 по 8 февраля на свет по
явилось 8 девчонок и мальчишек. Та
кую информацию предоставила заве
дующая районным отделом ЗАГС Та
тьяна Сергеевна Перевалова. Она так
же сообщила, что с начала года 13 пар
молодоженов зарегистрировали свои
супружеские отношения, три пары
вступили в брак в начале февраля.

Успехов, Павел!
Павел Буньков, ученик 11 класса де
евской средней школы, стал победи
телем регионального этапа всерос
сийской олимпиады школьников по
физической культуре, проходившего
в Екатеринбурге, и вышел в финал это
го престижного соревнования среди
старшеклассников.
Павел выдержал достаточно жес
ткую конкуренцию в двух заданиях 
практическом с выполнением обяза
тельных физических нормативов и те
оретическом по зимним видам спор
та. Возможно, победа Павла не была
бы столь блестяща, если бы не по
мощь и поддержка педагога  Ольги
Александровны Кузовниковой.
Теперь Павлу предстоит защищать
честь не только муниципального об
разования Алапаевское, но всего
Уральского региона на федеральном
уровне в Москве.
И.КОСТИН

Актуально

Спорт в каждый дом
Без малого год прошел с того
момента, как в поселке Верхняя
Синячиха торжественно открыли
физкультурнооздоровительный
комплекс с бассейном и игровым
залом. В начале февраля наш
корреспондент побеседовал с
Владимиром Дмитриевичем
Тришевским, недавно возгла
вившим отдел физической куль
туры, спорта и молодежной по
литики администрации МО Ала
паевское.
 Принимая решение о пере
ходе на работу в МО Алапаев
ское, какие цели вы перед со
бой ставили?
 Цели нам поставил Президент
России Владимир Владимирович
Путин  к концу 2015 года прив
лечь минимум 30 процентов насе
ления к активным занятиям физи
ческой культурой и спортом.
Согласно статистическим дан
ным, в 2014 году в МО Алапаев
ское этот показатель достиг 29,4
процента.
 Как достигли таких цифр и
что этому способствовало?
 Вопервых, ввод в эксплуата
цию ФОКа значительно увеличил
интерес людей к спорту  спорт
стал доступнее.
Вовторых, изменилась систе
ма учета и регистрации занима
ющихся. Это была одна из задач
2014 года. И тут скрывались глав
ные трудности. Как учесть всех
любителей спорта?
Для начала давайте разберём

В.Д. Тришевский
ся  кто этот среднестатистичес
кий человек, занимающийся
спортом? Кого будем относить к
30ти процентам? Это человек,
который занимается спортом не
менее 3х часов в неделю.
Допустим, мы можем посчи
тать тех, кто пришел на занятия в
бассейн, в тренажёрный зал. Мо
жем посчитать всех посещающих
спортивные кружки и секции.
Например, мы достаточно тесно
сотрудничаем с ветеранскими
общественными организациями
МО Алапаевское. Составлен гра
фик посещения бассейна. Если
наш ветеран один час в неделю
занимается в бассейне и два ча
са  скандинавской ходьбой, его
можно отнести к среднестатис

тическим процентам? Да, мож
но.
Вот и получается, что за 2014
год нам удалось повысить целе
вой показатель на 10 процентов.
 Массовость занятий спор
том  это замечательно, но не
получится ли так, что спортом
занимаются одни и те же, а в
основной массе население ос
тается совершенно неспортив
ным?
 Доступность спорта для всех
групп населения  это второй це
левой показатель, который ставит
перед нами Президент России.
Мало построить ФОК, нужно, что
бы он был доступен всем.
Одна из сложностей в нашей
работе  большая территория, на
которой проживает население
МО Алапаевское. Как сделать,
чтобы ФОК могли посещать жите
ли всего муниципалитета?
Школьников организовать дос
таточно просто. Мы отлично вза
имодействуем с общественными
организациями ветеранов и ин
валидов. Наши инструкторы про
ходят обучение для работы с осо
быми категориями граждан. В
данный момент на ФОКе монти
руется лифтовое оборудование
и пандусы. С середины марта
объект будет полностью досту
пен для пожилых людей и инвали
дов.
Кроме того, мы значительно уп
ростили получение медицинской
справки для прохода в бассейн.

Современная система очистки
воды позволяет не беспокоить
ся о безопасности занятий.
 Да, усилия специалистов
спортивной отрасли МО Ала
паевское в 2014 году впечатля
ют. Какие же цели вы намети
ли себе на будущий год?
 Задачи на 2015 год  вовлече
ние в общую работу "неспортив
ных", или, точнее сказать, неор
ганизованных территорий, где
нет спортивных инструкторов. Их
не так уж и мало. Это Голубков
ское, Невьянское, Арамашево.
Решение кадрового вопроса 
это вторая задача. Нам нужны
профессиональные тренерыпре
подаватели в спортивную школу.
Привлекать их будем интересной
работой, хорошей зарплатой и
жильем  эту задачу нам помо
жет решить муниципалитет за
счет строительства нового жилья
или выделения земельных учас
тков под строительство и субси
дирования.
И третья задача  проведение
на базе ФСЦ "Орион" массовых
спортивных мероприятий самых
разных уровней  от регионально
го до федерального. Это помо
жет привлечь средства из облас
тного и федерального бюджетов,
а значит даст дополнительный
импульс для развития нашей
спортивной базы.
Е.КЛЕЩЁВА
Снимок автора

Лыжня России  2015

Мороз и солнце.
Лыжня чудесна!
7 февраля на лыжной
трассе стадиона
"Орион" в поселке
Верхняя Синячиха
прошла традиционная
всероссийская массовая
гонка "Лыжня России
2015". В этих лыжных
стартах участвовало
1237 человек, из них 796
детей и 441 взрослый.
В этот день был легкий моро
зец, светило яркое, почти весен
нее солнце. Любители лыжного
спорта съехались из 14 сельских
территорий МО Алапаевское. Па
рад участников и приветствен
ные слова главы МО Алапаевское
Валерия Заводова и главы адми
нистрации МО Алапаевское Кон
стантина Деева открыли массо
вые лыжные старты.
Отличное настроение подарил
этот спортивный праздник. Но
спорт есть спорт, и массовая
лыжная гонка требовала опре
делить её призёров и победите
лей.
Среди учеников 56 классов на
дистанции 1500 м лучшее время
показал Максим Дмитриев из де
евской школы. Девочки этой воз
растной категории дистанцию
преодолели с такими результа

Старты в младшей группе

В.А.Заводов и К.И.Деев
приветствуют участников
«Лыжни России  2015»
тами: Валерия Тонкушина (самоц
ветская школа)  первая, Алек
сандра Поздняк (самоцветская
школа)  третья. С одинаковым
временем  9,09 минуты, разде
лив второе место, пришли Вале
рия Пономарёва (кировская шко
ла) и Алсу Госькова (деевская
школа).
У юношей и девушек 78 клас
сов дистанция составила 3500 м.
Среди парней первым, со време
нем 11,50 минуты, пришел Роман
Фоминых (заринская школа). А у

девчонок за первое место раз
вернулась напряженная борьба.
С разницей в 10 секунд победу
одержала Анна Зенкова (невьян
ская школа), Наталья Фефелова
(самоцветская школа) со време
нем 9,11 минуты пришла второй.
Ожидаемую победу деевской
школе принес Павел Буньков в
категории юноши 911 классов
на дистанции 3500 м. Любовь
Бунькова была неудержима сре
ди девушек на такой же дистан
ции, и с большим отрывом при
везла заветный кубок родной де
евской школе.
Вера Пономарёва (кировская
школа) и Кристина Данильчук (ос
танинская школа) пробежали с
одинаковым временем и на рав
ных разделили почетное второе
место.
Среди мужчин 1997 года рож
дения и старше дистанцию в
3500 м первым прошел Владис
лав Жарков из Ялунино, а среди
женщин в этой возрастной кате

гории первой была Юлия Чебота
рёва из В. Синячихи.
Всего три сотых минуты опре
делили победителя в яростной
борьбе среди мужчинветеранов
на дистанции в 1500 метров.
Александр Буньков из поселка
Заря со временем 7,01 минуты
пришел первым, а Георгий Шес
таков из В. Синячихи (7,04 мину
ты)  вторым.
У женщин в этой возрастной
категории все было значительно
спокойнее. Нина Огаркова из В.
Синячихи была первой, Галина
Цвик из Деево второй, Людмила
Зворыгина из В. Синячихи тре
тьей.
Как самые спортивные семьи
были отмечены ЖарковыГури
новы из Ялунино, выставившие
на дистанцию сразу 10 человек, и
Гневановы из Костино  от них в
гонке участвовало 5 человек.
А.ИНГОДОВА
Снимки автора

Алапаевская
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Новости района
СПЕЦВЫПУСК

Часто приходится слышать, что
молодые не остаются на селе.
А давайте спросим: что же
сделано, чтобы они не
уезжали? Насколько случайно
происходит у молодых выбор
профессий? Насколько
управляем процесс выбора?
Что здесь определяющее?
Чтобы найти ответы на эти
вопросы, мы решили побывать
в Верхнесинячихинском
агропромышленном
техникуме, единственном
в Алапаевском районе
образовательном учреждении,
где готовятся кадры
сельскохозяйственного
профиля.

Молодые кадры

Первокурсники специальности «Механизация сельского хозяйства», пятая справа  Н.В.Бычкова, зам. директора

Агротандем в обучении
Новые тенденции

 Сегодня агропромышленный
техникум встает на новую ступень
своего развития,  рассказывает ди
ректор техникума Надежда Иванов
на Поземина.
При муниципальных образовани
ях  МО Алапаевское и Махневское
МО  созданы советы по реализа
ции национальных проектов, в том
числе и "Развитие агропромышлен
ного комплекса". На заседаниях со
ветов рассматриваются и вопросы
повышения уровня работы технику
ма. Сегодня, как никогда, чувству
ется заинтересованность в решении
этих проблем глав муниципалите
тов, в частности главы МО Алапаев
ское В.А. Заводова, главы админис
трации МО Алапаевское К.И. Дее
ва, Алапаевского управления агроп
ромышленного комплекса (началь
ник Ю.П. Маньков), информационно
методического центра (руководи
тель Т.М. Романова). Чувствуется за
бота директоров образовательных
учреждений и руководителей
сельскохозяйственных предприятий.
Принимаются совместные решения,
в том числе и по созданию единой
программы, в которой будет отраже
на профориентационная работа в
данном направлении. Цель одна 
подготовить свои, родные кадры,
молодых специалистов, рабочих ши
рокого профиля, то есть обучить
профессиям, столь нужным для
сельского хозяйства. Но не только!
Сегодня муниципалитетом предло
жено использовать ресурсы ФОКа
(физкультурнооздоровительного
комплекса) как базу для получения
других специальностей. И первые
шаги уже к этому сделаны. Вопер
вых, наши учащиеся уже занимают
ся плаванием два раза в неделю бес
платно. А детисироты и дети, прожи
вающие в общежитии, каждый ве
чер ходят в бассейн с 9 до 10 вечера.
Вовторых, мы заключаем договор

оналом широкого профиля. И на
предприятие он придет с готовнос
тью выполнять многие работы, а от
сюда и занятость, и заработок, и
востребованность.

Многопрофильность

Надежда Ивановна Поземина,
директор техникума

с администрацией ФОКа, согласно
которому техникум использует все
ресурсы  плавательный бассейн,
тренажерный зал, корт, стадион 
чтобы по разработанным нашим ме
тодическим кабинетом учебным
программам учащиеся могли бы по
лучить дополнительную профессию:
педагогтренер, педагог дошколь
ного воспитания и педагог адаптив
ной физической культуры (реализа
ция проекта "Доступная среда").
Кроме того, разрабатывается це
лый спектр программ такого сис
темного обучения, в том числе и по
обучению профессиям агропро
мышленного комплекса.
Системное обучение  это наше
самое главное направление. Нап
ример, у нас в техникуме нет бульдо
зера и экскаватора, а спрос на
бульдозеристов и экскаваторщиков
высок. Мы заключаем договоры с
предпринимателями, и ребята тео
рию изучают в техникуме, а практи
ку проходят у предпринимателей.
То есть, молодой человек будет не
просто трактористом, а професси

Техническая база у нас в технику
ме замечательная, прекраснейший
автодром, но вот новую современ
ную, высокотехнологичную, импор
тную технику мы купить себе не мо
жем позволить. А при системном
подходе к обучению этого и не надо!
Чтобы наши будущие механики и
механизаторы могли увидеть, изу
чить и научиться владеть такой тех
никой, планируем заключить догово
ры с руководителями сельхозпред
приятий и кооперативов. Будем вы
езжать, показывать технику, прово
дить конкурсы профессионального
мастерства. В этом не первый год
помогает нам Алапаевское управ
ление АПК.
Планируем активно развивать два
направления: многопрофильность в
освоении профессий агропромыш
ленного комплекса и профессии
спортивного и туристического харак
тера. И благодаря активной поддер
жке глав муниципалитетов, мы актив
но идем в ногу со временем. Сете
вое обучение  это эффективное ис
пользование всех ресурсов, которые
находятся вокруг нас, на территории
всего Алапаевского района!  закон
чила разговор Надежда Ивановна По
земина и добавила:  Приезжайте к
нам, у нас много интересного!

Первопроходцы

И мы вместе с Натальей Влади
мировной Бычковой, заместителем
директора по учебнопроизводс
твенной работе, куратором новых
проектов агропромышленного тех
никума идем знакомиться побли
же с учащимися этого учебного за
ведения.

Участники проекта «Молодые кадры»

Н.Крюков (из с.Останино)

А.Мезенцев (из п. В.Синячиха)

Д.Миндияров (из с. Толмачево)

 На сегодняшний день,  знако
мит нас с учебной программой Ната
лья Владимировна,  мы предлага
ем по начальнопрофессионально
му обучению  трактористмашинист
сельскохозяйственного производс
тва (обучение 2,5 года). Основные
специализации со средним специ
альным образованием: "Технология
продукции общественного питания",
"Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта" и "Ме
ханизация сельскохозяйственных ма
шин". По последней специальности
учащиеся уже на втором курсе
становятся квалифицированными ра
бочими и служащими, а по окончании
обучения получат водительские пра
ва категорий A,B,C,D,E,F. Это специ
альность новая, нынешние первокур
сники, 26 человек, своего рода пер
вопроходцы. К ним мы и идем.
Входим в аудиторию, где только
только закончился урок ОБЖ. На
первом курсе бывшие девятиклас
сники продолжают изучать предме
ты школьной программы 1011 клас
са. Внимательно и заинтересованно
приглядываются к нам. В их глазах
так и чувствуются вопросы: зачем?
почему? что хотите узнать?
Знакомимся. Оказывается, здесь
собрались ребята из Верхней и Ниж
ней Синячихи, п. Заря, с. Толмачево,
с. Останино и Махневского МО.
 Почему вы пришли учиться имен
но на эту специальность?  спраши
ваем мы.
Ответы у всех почти одинаковые:
пришел вместе с другом, нравится
работать с техникой.
На наши вопросы: какие ребята
знают хозяйства в районе, какую ви
дели там новую технику, были ли
встречи в школах с механизаторами,

ветеранамихлеборобами, есть ли
в агропромышленном техникуме
стенд о сельскохозяйственном про
изводстве  все ответили отрица
тельно. Только останинские ребята
и из поселка Заря не раз наблюда
ли издалека за работой в поле, по
тому захотелось и им научиться.
 А хотелось бы вам получить спе
циальность и стать лучшим механи
затором? Увидеть и попробовать по
работать на самой современной тех
нике с компьютерным управлени
ем? Самому убирать хлеб вместе с
ветеранамихлеборобами? Пооб
щаться и перенять опыт тех меха
низаторов, кто считается легендой
района и даже области?
 О, это было бы здорово!
 Многие бы так хотели!
 А нас примут? Было бы классно
научиться работать на комбайне…
А на наши описания новых совре
менных импортных сеялок, посев
ных комплексов, комбайнов, в том
числе и по уборке кукурузы, только
удивлялись.
 А хотите побывать на посевной?
Одна за другой поднимались ру
ки… Горели интересом глаза…
 А мы правда поедем? И попробо
вать дадут?
В итоге пятеро ребят охотно сог
ласились стать участниками проек
та "Молодые кадры": Н.Крюков,
А.Мезенцев, Д.Миндияров, Р.Кама
лов, П.Стафеев.
 Будем и здесь первопроходца
ми,  улыбнулись они.
После разговора с ребятами оста
лось приятная убежденность, что
интерес к профессии есть. Сохра
нится ли он?
С.НИКОНОВА
Снимки автора

«Алапаевская газета» совместно с Алапаевским управлени&
ем АПК и агропромышленным техникумом начинает новый про&
ект «Молодые кадры». Главное направление & профессиональ&
ное становление молодого человека. Одними из участников
этого проекта выбраны студенты&первокурсники. С ними мы бу&
дем учиться, ездить в хозяйства & на посевную, уборочную,
проходить практику, встречаться с ветеранами&хлеборобами и
многое&многое другое.

Р.Камалов (из с. Кишкинское)

П.Стафеев (из п.Заря)
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Актуально
Из первых рук

Занятость и безработица
Сегодня и завтра

В редакцию "Алапаевской газеты" поступают звонки и письма
читателей с просьбой осветить информацию по занятости
населения. Закрываются ли предприятия в городе? Правда ли,
что крупные предприятия перешли на неполную рабочую неделю?
Грозит ли сокращение работникам Алапаевска? Какие вакансии
самые востребованные?
принимает решение вывести неко
торых сотрудников на сокращен
ный рабочий день на период, не
превышающий 6 месяцев (ст.74 Тру
дового Кодекса РФ). Естественно,
что эта мера намного лучше, чем
оставить работников совсем без
 В режиме неполной занятости работы.
Пока "всплеска" уровня безрабо
действительно работают несколь
ко предприятий в городе и районе. тицы нет. Количество безработных
С 12 января, в связи с изменением колеблется от 890 до 950 человек.
организационных условий труда, 77 Уровень безработицы от 2,09 до 2,23 %.
работников ООО "Первая лесопро Коэффициент напряженности (чис
мышленная компания"  в основном ленность незанятых граждан на од
это управленческий персонал  пе ну вакансию) составляет 6.
Предвидятся ли
решли на неполную ра
сокращения на
бочую неделю. С 1 фев
На 10 февраля других предприя
раля, в связи со значи
тиях? За январь
тельным снижением
Уровень
2015 года уже
"портфеля" заказов,
шесть предприятий
семьдесят процентов
безработицы:
предоставили све
работающих на ОАО
дения о планируе
"Стройдормаш" также
мом высвобожде
перешли на режим не
Число
нии тридцати шес
полной занятости. ООО
ти работников по
"Алапаевский завод вин
безработных:
рабочим специаль
товых свай и металло
ностям.
конструкций" всем сос
человек
Что мы сможем
тавом  работающие на
Вакансий:
предложить тем,
производственных пло
кого сократят? Как
щадках в Екатеринбурге
и всем обратив
и в Алапаевске  сокра
шимся в целях по
тили свою рабочую не
делю. Изза сезонной зависимости иска подходящей работы, а также
работ и спроса на продукцию, а так получившим статус безработного:
же для снижения издержек и себес весь спектр государственных услуг
тоимости продукции в подобном ре в области занятости населения:
 содействие в поиске подходя
жиме работает ЗАО "Нерудсервис"
филиал "Махнёвский гидромехани щей работы;
 профессиональное обучение и
зированный песчаногравийный ка
дополнительное профессиональное
рьер".
Режим неполной занятости  один образование по профессиям, вос
из методов сохранения рабочих требованным на рынке труда;
 временное трудоустройство для
мест и избежание массового высво
бождения работников. Руководство граждан, испытывающих труднос

С этими вопросами мы обрати
лись к руководителю информаци
онноаналитического отдела Ала
паевского центра занятости насе
ления Марине Александровне
ЗОТОВОЙ.

2,18%

927

166

ти в поиске работы;
 временное трудоустройство
граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональ
ное образование и ищущих работу
впервые;
 профориентационное содейс
твия и психологическую помощь;
 организация оплачиваемых об
щественных работ;
 организация ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест;
 профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование занятых женщин, нахо
дящихся в отпуске по уходу за ре
бенком до достижения им 3х летне
го возраста;
 профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование незанятых пенсионе
ров, стремящихся возобновить тру
довую деятельность.

ТАК И БУДЕТ
ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО
ВОЗМОЖНО,
НО МАЛОВЕРОЯТНО
ПРАКТИЧЕСКИ
НЕВОЗМОЖНО
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

Если вы потеряете работу, как вы думаете, легко ли
вам будет найти равноценную работу?
ЛЕГКО
С НЕБОЛЬШИМИ
УСИЛИЯМИ
С БОЛЬШИМ ТРУДОМ
ПРАКТИЧЕСКИ
НЕВОЗМОЖНО

5%

Основные
медпрепараты
Корвалол
в таблетках
Нитроглицерин
Анаприлин, 10 мг
Кеторол

Аскорбиновая
кислота
Бинт стерильный,
5х10м

Как вы считаете, есть ли вероятность того, что в ближайшие
2&3 месяца вас уволят или такой вероятности нет?

2% 15%

Это не реклама. Мы хотим, чтобы читатель знал и мог
ориентироваться. А через месяц сможем сравнить, насколько
цены изменились.

Самой востребованной про
фессией на сегодня в Алапаевске и
районе является вакансия врача 
двадцать две вакансии! Требуются
водители автомобилей, бухгалте
ры, инженеры, кладовщики, менед
жеры, маляры, машинисты, слеса
ри, электрики и т.д. Востребован
ные специальности остаются неза
нятыми потому, что существует
дисбаланс спроса и предложения
на рынке труда. Граждане, состоя
щие на учете, не имеют в боль
шинстве своем необходимых спе
циальностей. Кроме того, многие
не готовы к расширенному кругу
обязанностей или не согласны с
предлагаемой работодателем за
работной платой.

Насколько актуальна для алапаевцев тема безработицы и как работающие респонденты
оценивают ситуацию с вероятностью увольнения и возможности последующего трудоустройства

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ГАЗЕТА

Редакция "Алапаевской газеты"
продолжает акцию мониторинга цен в
магазинах нашего города "Ценомер". Сегодня
мы изучили цены на основные медицинские
препараты отечественного производства,
входящие
в домашние аптечки.
Цены посмотрели в трех аптеках:
муниципальной, сетевой и частной.

Анаферон взрослый

Т.ХАБИБУЛОВА

Алапаевская

ЦЕНОМЕР

Всего на сегодняшний день у нас
открыто 166 вакантных рабочих
мест, перечень которых можно пос
мотреть на сайте "Работа в России"
по ссылке www.trudvsem.ru.

А если завтра... увольнение?

36% 42%
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Антигриппин
Аспирин

Единица
измерения

Средняя цена
по городу (руб)
(Алапаевск)
на 5.02.2015г.

Упаковка
20 таб.
Упаковка
40 таб.
Упаковка
10 таб.
Упаковка
20 таб.
Упаковка
10 таб.
Упаковка
10 порошков
Упаковка
10 таб.
Упаковка
10 таб.

145,0  165,0
40,7  52,0
11,8  15,0
48,0  50,5
178,0  201,0
140,0  253,0
2,8  3,5
3,3  4,5

1 упаковка

5,5  9,2

Перекись водорода

Флакон 100 мл

6,5  7,7

Йод

Флакон 25 мл

16,7  18,2

Прокурорская проверка

Цены под контроль
О наступлении кризиса мы давно поняли по росту цен на
некоторые виды продуктов питания  свинину, говядину, ку
риное мясо, рыбу, яйцо столовое, крупу гречневую и рисо
вую, молоко, масло подсолнечное, сахарпесок, сыр, кар
тофель, капусту. Подчас рост цен составляет от 10 до 150
процентов.
В этой связи Генеральный
прокурор России Юрий Чайка
поручил прокурорам субъектов
РФ организовать проверки,
направленные на выявление и
пресечение нарушений в сфе
ре ценообразования на внут
реннем продовольственном
рынке, в магазинах крупнейших
компаний розничной сетевой
торговли.
4 февраля Алапаевская го
родская прокуратура совмес
тно с представителями Роспот
ребнадзора, городской адми
нистрации и журналистами
"Алапаевской газеты" провела
рейд по торговым точкам го
рода для проверки цен на ос
новные продукты питания. Ко
миссия побывала в сетевых ма
газинах "Пятёрочка", "Монетка"
и нашем местном магазине
"Колос".
 В ходе проверки нам нужно
выяснить механизм ценообра
зования на ряд продуктов, про
анализировать обоснованность
повышения цен и подготовить
отчеты. Было предписано срав
нивать цену поставки и на тор
говой полке в динамике, запра
шивать товарносопроводи
тельную документацию,  по
яснила помощник алапаевско
го городского прокурора Екате
рина Анатольевна Коробейни
кова.
Кроме того, в ходе рейда
свою проверку провели специ

алисты Роспотребнадзора. На
ибольшее количество наруше
ний по маркировке, срокам и
условиям хранения продуктов
было выявлено в магазине
"Монетка".
Что касается цен, то проку
рорская проверка в Алапаев
ске проводилась впервые, и
сравнивать их было просто не
с чем. Через месяц, когда про
верка пройдет повторно и если
будет выявлено повышение
цен, тогда руководству пред
приятия торговли будет выне
сено предписание устранить
нарушение.
Тем не менее специалисты
отмечают  у нас в стране сво
бодное ценообразование, и ес
ли в регионах не установлена
предельная наценка на какой
то социально значимый товар,
магазин ничего не нарушает.
Однако появилась информа
ция, что в ближайшее время
Правительство РФ может ус
тановить максимальные цены
на сахар, капусту и куриные яй
ца  на продукты, подорожав
шие за месяц более чем на 30
процентов. В декабре в Минэ
кономразвития уже рассмат
ривался вопрос о введении
максимальной цены на гречку.
Тогда ограничения не были вве
дены изза угрозы дефицита
данного продукта.
Е.КЛЕЩЁВА

Алапаевская

ГАЗЕТА

СПЕЦВЫПУСК
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Совместно с городской комиссией по БДД

Актуально!

«Правильные» шины

В соответствии с требованиями технического регламента та
моженного союза "О безопасности колесных транспортных
средств", утвержденного решением комиссии таможенного сою
за от 9 декабря 2011 года №877, вступившего в силу с 1 января
2015 года, в 5 пункте приложения №8 даны разъяснения по
предъявляемым требованиям к шинам и колесам транспортных
средств.
Итак, с 1 января 2015 года запрещается эксплуатация в зимний период
времени (декабрь, январь, февраль) на обледеневшем или заснеженном
дорожном покрытии транспортных средств, не укомплектованных зимними
шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного
средства. На зимние шины должен быть нанесен маркированный знак в
виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также
маркированные знаки "М+S", "M&S", "M S", при остаточной глубине
протектора указанных шин не более 4,0 мм.
Использование шин не допускается:
* при отсутствии хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и
ободьев колес;
* при наличии трещин на дисках и ободьях колес, следов их устранения
сваркой;
* при видимых нарушениях формы и размеров крепежных отверстий в
дисках колес;
* при установке на одну ось транспортного средства шин разной
размерности, конструкции (радиальной, диагональной, камерной,
бескамерной), с разными категориями скорости, индексами несущей
способности, рисунками протектора, зимних и незимних, новых и
восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора (за
исключением случаев временной установки на транспортное средство
запасной шины).
А.БАЯНКИН,
госинспектор ОГИБДД

Криминал

Когда автомобиль
на парковке беззащитен
Редакция уже сообщала о серии краж колес с автомобилей * иномарок.
Ряд виновных в этом уже найдены и привлечены к ответу
правоохранительными органами Алапаевска. Однако ночные налеты на
автомобили, увы, пока не сведены на нет. За последнюю неделю снова
зарегистрированы два криминальных случая с автомобилями. В ночь на
29 января в городском дворе дома по улице Бочкарева неизвестный
похитил из автомобиля ГАЗ*3110 имущество, причинив значительный
ущерб. В эту же ночь из другого автомобиля, припаркованного возле
дома по улице Горьковчан, неизвестный похитил автомагнитолу и набор
рожковых ключей.

Новости на вырост

Новый способ взимания штрафов с нарушителей предлагает ввести в
Москве Департамент информационных технологий. Водитель,
нарушивший правила, согласный с этим и готовый уплатить штраф на
месте, получает возможность это сделать. Просто достал банковскую
карту, провел ее через переносной терминал * и свободен. Не надо
бегать с квитанциями. Кроме того ни у кого не возникает претензий, что
штраф не оплачен. Новость об этом предложении публикует "Российская
газета".
В.ЕГОРОВ

Новая инициатива

Колесо помощи

Так назвали свое сообщество автомоби
листыдобровольцы из Екатеринбурга, где
создано движение взаимовыручки на до
рогах. При этом активисты движения гото
вы безвозмездно помочь водителям, по
павшим в неприятную ситуацию, будь то
пробитое колесо, замолчавший двигатель,
севший аккумулятор и так далее,  пишет
"Областная газета".
В настоящее время в группе активистов состоит
более четырех тысяч человек. Подобные добро*
вольные организации уже появились и в других го*
родах области * Березовском, Первоуральске, Вер*
хней Пышме, Среднеуральске. Как сообщается,
движение пока полностью базируется в социальной
сети "ВКонтакте". Каждый участник группы может
оставить сообщение о помощи и получить ее. Ини*
циатор движения Дмитрий Кизенко.
У сообщества есть специальный раздел в соцсе*
ти, где желающие оказать помощь в разных райо*
нах Екатеринбурга могут оставить свои контакты для
связи.

Инициативу общественников поддержали и в ре*
гиональном ГИБДД.
Общественники * организаторы движения плани*
руют запустить мобильное приложение, которое
облегчит контакт нуждающихся в помощи со свои*
ми "спасителями".
Оказаться в трудном положении на дороге может
каждый. Тут никто не застрахован от случайнос*
тей. И водители*алапаевцы тоже об этом знают. И
помогают! Как*то служебный автомобиль редак*
ции "Алапаевская газета" возвращался уже в тем*
ное время суток из Екатеринбурга. И где*то у села
Деево погасли фары. Нам помог добровольный по*
мощник, который в дальнейшем и сопроводил нас
до самого Алапаевска. А в другой раз нам помогли
вытащить автомобиль из снежного заноса. И ниче*
го, что ни у кого не оказалось лопат. Зато было иск*
реннее желание помочь. Остановили КамАЗ, при*
цепили трос и поставили на дорогу.
Интересную инициативу проявили в Екатерин*
бурге и ряде других городов области. Может быть
и алапаевцам объединиться? Какие будут мнения?
Давайте обсудим через газету.
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Безопасность

Зимняя дорога

Снег приносит много радости детворе, но для участников
дорожного движения (и водителей, и пешеходов) создаёт
немало сложностей.

Фотофакт

Февраль

Зимовка продолжается
Снимок В.ПЕРЕВОЗЧИКОВА

В снегопад ухудшается види*
мость, затрудняется движение
пешеходов и транспорта. В та*
кую погоду нужно быть особен*
но осторожным. Перед тем, как
ступить на проезжую часть, вни*
мательно осмотреться и прислу*
шаться, нет ли приближающего*
ся транспорта.
Снегопад создает проблемы не
только пешеходам, но и водите*
лям. В сильный снегопад види*
мость падает до 30*40 метров, а
летящей из*под колес впереди
едущих автомобилей грязи (осо*
бенно если дорогу перед этим
обильно посыпали песком или
реагентами) бывает так много,
что "дворники" на лобовом стек*
ле не всегда справляются с нею.
Водитель в этой ситуации часто
едет "по памяти". И чтобы не соз*
давать непредвиденных и опас*
ных ситуаций, неукоснительно
соблюдайте правила дорожного
движения.
Запомните! Не выбегайте на про*
езжую часть из*за сугробов, стоя*
щих машин и тому подобных пре*
пятствий. Помните, безопасность
на дороге зависит от каждого.

Ещё опаснее обычного снега
гололёд. Если после оттепели
"прихватит" морозец, то дорога
покрывается тонким слоем льда
(не всегда заметным глазу).
В гололёд повышается вероят*
ность "юза", заноса автомобиля,
и самое главное * тормозной путь
непредсказуемо удлиняется.
Особое внимание уделяйте тем
местам, где автомобили разго*
няются или тормозят * перед пе*
рекрёстками, у остановок общес*
твенного транспорта, у выездов
из дворов, на подъёмах и спусках.
С декабря 2014 года на терри*
тории Свердловской области
проводится профилактическое
мероприятие "Горка", основной
целью данного мероприятия яв*
ляется профилактика детского
дорожно*транспортного травма*
тизма, исключение ДТП с учас*
тием детей, сопутствующим фак*
тором которых является скаты*
вание с горок, наледей, снежных
валов, скат которых выходит на
проезжую часть дороги. С 8 де*
кабря 2014 года по 1 февраля
2015 года сотрудниками ОГИБДД
выявлено 2 опасных горки, 1 гор*

ка обнаружена участковым упол*
номоченным полиции. Выявлен*
ная опасность ликвидирована. В
настоящий момент сообщений
граждан на "телефон доверия" с
информацией об опасных скатах,
горках, наледях и снежных валах
не поступало.
Напоминаем, каждый может
сообщить о скатах, горках, ис*
пользуемых детьми для забавы,
позвонив по "телефону доверия
ГИБДД" * (34346)2*14*40 либо
02.
Е.ХАЛЕМИНА,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД
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Конкурс. Поздравления. Афиша

«Сентиментальный вальс»
на кембриджских мостах

Уважаемую Светлану Васильевну
ЗАГУМЕННЫХ (из с.Голубковское)
с юбилеем!
Пусть будет много в юбилей
Улыбок и воспоминаний.
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше с каждым днем
Здоровья крепкого и силы,
Пусть счастье дарит жизнь во всем,
Не важно, сколько лет пробило.
Коллектив ИП Загуменных
Дорогую Галину Алексеевну ЖУКОВУ
с юбилейным днем рождения!
С днем рождения, милая мама!
Ты достойна судьбы самой-самой!
Ты из нас, из любимых детей,
Воспитала хороших людей.
Мы теперь понимаем, как много
Отдавала ты, милая, нам!
Пусть же ровною будет дорога
И удача спешит по пятам!
Дети, внуки, мама, муж

Виртуоз-саксофонист Игорь Паращук

саксофона – настроение ведется
вслед за выводимыми звуками. «Мелодия», «Сентиментальный вальс»,
«Песня без слов», романс, музыка
любви, старинный стиль, современный ритм. Сопрано-саксофон пробудил, а альт-саксофон растревожил
своим звучанием. Проникновенно,
свободно, талантливо. Казалось бы
инструмент звучит громко, но звуки
не оглушают, а заполняют собой не
только зал, но и каждого слушателя
отдельно.

«Браво!» – звучит высшая музыкальная награда артистам. «Браво!»
- соглашаются остальные слушатели.
Цветы музыкантам, фото на память
и несколько минут, чтобы пообщаться. Чем ценна награда «Браво»? Тем,
что вырвалась она из уст профессионала, музыканта со стажем, директора Верхнесинячихинской школы
искусств И.Чечулина. А это говорит
само за себя!
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок В.Чехомова

Миссис Алапаевск - 2015

Выбрать миссис не легко…

7 марта впервые в Алапаевске состоится финал городского конкурса
«Миссис Алапаевск - 2015», организованный event-агентством «Феерия»
совместно с управлением культуры МО город Алапаевск

Конкурс проводится в несколько
этапов и первые из них – подача заявок и отборочный тур – уже прошли.
В течение подготовительного этапа к
финалу конкурсантки проходят подготовку по хореографии, пластике,
культуре речи и сценическому движению.
В финале за звание «Миссис Алапаевск – 2015» будут бороться 9
участниц. Конкурсная программа
финала состоит из 4-х конкурсных
эпизодов: «Дефиле», «Презентация
сценического образа», «Самопрезентация», «Творческий номер». В ходе
финального конкурса конкурсантки продемонстрируют сценическую
культуру, пластику, хореографические данные, обаяние, общую эрудицию, эстетический вкус. В творческих

ГАЗЕТА

Поздравляем!

Филармония

В минувшее воскресенье мезонин Дома–музея П.И.Чайковского
превратился в портал для перемещения алапаевских любителей
классической музыки и завсегдатаев филармонических концертов
в старую Англию, в университетский городок Кембридж. Ведомые
музыковедом Мариной Принц слушатели перемещались по старым
уютным улочкам, задерживались
на горбатых мостиках, любовались зеленью лужаек и знакомились, открывали для себя старых
знакомых композиторов.
Новое открытие помогли совершить лауреат международных
конкурсов, профессор Уральской
государственной
консерватории,
выдающийся кларнетист и саксофонист, один из наиболее известных
в России и за рубежом музыкантов
Уральского региона Игорь Паращук
и лауреат международных конкурсов
Веря Яркова (фортепиано).
Игорь Паращук – виртуоз-саксофонист, музыкант, который в совершенстве владеет сразу несколькими
духовыми инструментами. В первом
отделении концерта Игорь «разогревал» слушателей игрой на кларнете,
а во втором отделении позволил насладиться богатым звуком саксофонов.
Чайковский, Сен-Санс, Брух, Раттер, Элгар, Холкомб – невероятно
разные композиции знаменитых авторов. Два вида кларнета, два вида
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номерах участвуют члены семей конкурсанток.
Итоговые места определятся в результате дифференцированного подсчета голосов членов жюри. По итогам
финала жюри определит победительницу, а также 1-ю и 2-ю вице-миссис.
Всем участницам финала присваиваются титулы, соответствующие наиболее ярким сторонам их талантов.
Каждая участница конкурса принимает на себя ряд обязательств перед
оргкомитетом конкурса, оговоренных
в положении конкурса. В том числе и
готовность в случае победы (первые
три места) принимать участие в течение года во всех проектах, организованных оргкомитетом конкурса, а
также обязательство достойно представить муниципалитет на конкурсе

«Миссис Восточный округ – 2015» в
Ирбите.
Спонсоры конкурса: фотостудия А.Калугина, магазины «4 сезона»,
«Окна. Двери», салоны «Модернъ»,
«Салон», «Инфинити», «Магия здоровых стоп», ООО «Долина роз», парк
развлечений «Лес чудес», депутаты городской думы Д.Карпов и С.Билалов,
партнер мероприятия оператор мобильной связи компания «Мотив».
Информационная поддержка:
«Алапаевская газета», «Алапаевская
искра», Русское радио.
Спонсор главного приза онлайн
туроператор Fireflies и кафе «Черри».
В следующих выпусках «Алапаевской газеты» мы познакомим вас с
участницами финала.
Е.СПИРИДОНОВА

15 февраля

ВИА в КДЦ «Заря» в 17.00

«АЛЫЕ МАКИ»
Легенды московской эстрады
Юбилейный гала-концерт

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

Дорогую маму, бабушку,
прабабушку Валентину Ивановну
ИСАКОВУ с юбилейным
днем рождения, 90-летием!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И все мы просим у тебя прощения
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, мамочка родная,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для нас! Для внуков, правнуков, детей!
Дети, внуки, правнуки
Юлию Викторовну СЕРЁДКИНУ
с 30-летним юбилеем!
Огромной удачи и верных друзей,
Желаем всего,
что Вам радость приносит,
Всего, о чем сердце мечтает и просит,
Прекрасных, волнующих,
красочных дней.
т.Оля, Руслан

Дорогую маму и бабушку
Нину Иосифовну КИРИЛЛОВУ
с юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, самой главной.
Мы обращаемся к тебе, такой родной,
Поздравить с датою
внушительной и славной.
Чтоб огонёк любви в глазах не гас,
Будь нежной, ласковой, любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни каждый час
Твое тепло, забота нам необходимы!
Дочери, внуки

Литературный
квартал

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

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

Дорогую жену, маму, бабушку, тещу
Анну Федоровну ГАЯЗОВУ
с юбилеем!
От всей души, с большим волнением,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет дни рождения
встречай!
Муж, дочь, сын, зять, внуки, внучка

Билеты:
350-400р.

Тел. 2-60-70

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
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"

Алапаевская

ГАЗЕТА

№ 7, 12 февраля 2015 г.

11

Информация. Реклама

Социальное обслуживание

Уважаемые граждане пожилого возраста и инвалиды,
проживающие в Алапаевске и Алапаевском районе!
 проведение реабилитаци
онных мероприятий социально
медицинского характера, в том
числе в соответствии с ИПР;
 лечебная физкультура;
 физиопроцедуры;
 занятия на тренажерах;
 ингаляция;
 фитотерапия (травяной нас
той);
 массажная кровать "Nuga
Best";
 социальнопсихологическое
и психологическое консульти
рование.
Условия оплаты за курс ре#
абилитации
Социальные услуги предос
тавляются гражданам пожилого
возраста, инвалидам старше 18
лет, гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации,
бесплатно, а также на условиях
частичной или полной оплаты в
соответствии с Постановлени

ем РЭК Свердловской области,
устанавливающим тарифы на
платные социальные услуги.
Курс реабилитации предос
тавляется на 14 дней, в резуль
тате которого клиенты отделе
ний отметят улучшение общего
физического состояния, психо
эмоционального фона, инте
ресно проведут время, найдут
единомышленников.
По всем интересующим
вас вопросам обращайтесь в
отделение срочного социаль
ного обслуживания КЦСОН
г.Алапаевска и Алапаевского
района по телефону 2#15#17
или по адресу: г. Алапаевск, ул.
Кирова, 4, с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00, кроме субботы и
воскресенья.
С уважением КЦСОН
г. Алапаевска
и Алапаевского района

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

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

Для вашего удобства пункты выдачи полисов
работают и по субботам:

Запишу

Тел.: 8 (34346) 2'50'80

с видеокассет на DVD.
Тел.8 909 0246842

Реклама

ГАУ "Комплексный центр
социального обслуживания
населения города Алапаев#
ска и Алапаевского района"
приглашает вас в отделение
дневного пребывания граж#
дан пожилого возраста и ин#
валидов, ул.Кирова, 4.
В отделении предоставля#
ется комплекс услуг:
 предоставление клиенту жи
лой площади, мебели, мягкого
инвентаря, приготовление пищи;
 занятия с инструктором по
лечебной физкультуре (прове
дение спортивных праздников,
игротерапии, прогулки на све
жем воздухе с использованием
физических упражнений, лыж
ные прогулки, танцевально
двигательная гимнастика);
 организация и проведение
досуговых мероприятий (кон
цертов, праздников, экскурсий,
вечеров отдыха);

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

Лицензия С № 1372 66 Реклама
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Нужная информация
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2015 г.

№ 131П

г. Алапаевск

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
в 2015 году
В соответствии с законом Рос
сийской Федерации "О занятос
ти населения в Российской Фе
дерации" от 19.04.1991 №1032
1 (в ред. от 22.12.2014г. № 425
ФЗ), федеральным законом от
21.12.1996 N 159ФЗ "О допол
нительных гарантиях по социаль
ной поддержке детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения
родителей"
(в
ред.
от
31.12.2014г. № 500  ФЗ), облас
тным законом от 28 ноября 2001
года N 5803 "О профилактике
безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних в Свер
дловской области" (в ред. от
11.03.2014г. № 20  03), в целях
решения вопросов социальной
адаптации и занятости несовер
шеннолетних граждан в возрас
те от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, организации эф
фективной профилактики без
надзорности и правонарушений
несовершеннолетними гражда
нами, администрация Муници
пального образования город
Алапаевск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить планзадание по
организации рабочих мест для
временного трудоустройства не
совершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в сво
бодное от учебы время и период
летних каникул по МО г.Алапа
евск на 2015 год (Приложение
№1).
2. Рекомендовать директору
ГКУ ЗН СО "Алапаевский ЦЗ"
И.С.Логиновой:
1) Заключить договоры с пред
приятиями, организациями и уч
реждениями города Алапаевска
о совместной деятельности по
организации временного трудо
устройства несовершеннолет
них граждан в возрасте от 14 до
18 лет.
2) Организовать работу по ин
формированию населения МО
г.Алапаевск о состоянии рынка
труда, наличии вакантных рабо
чих мест для временного трудо
устройства несовершеннолет
них граждан.
3) В приоритетном порядке со
действовать трудоустройству не
совершеннолетних граждан, с
согласия органа опеки и попе
чительства центра социальной
помощи, из числа:
 детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей;
 находящихся в социальных
приютах, воспитанников детских
домов;
 состоящих на учете в комис
сии по делам несовершеннолет
них;
 из семей безработных граж
дан, неполных, многодетных се
мей, семей беженцев, на соз
данные (выделенные) дополни
тельные рабочие места.
4) При организации временной
занятости несовершеннолетних
привлекать к руководству группа
ми подростков безработных
граждан на основании догово
ров о совместной деятельности
по организации и проведению
оплачиваемых общественных ра
бот, заключённых между центром
занятости и работодателями МО
г.Алапаевск.
5) Согласовать перечень видов
работ с центром государствен
ного санитарноэпидемиологи
ческого надзора.
3. Рекомендовать руководите
лям предприятий, организаций,

учреждений, расположенных на
территории МО г. Алапаевск:
1) Создать (выделить) допол
нительные рабочие места для
временного трудоустройства не
совершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в сво
бодное от учебы время, соглас
но заключенным договорам.
2) Заключить с несовершенно
летними гражданами, направ
ленными ГКУ "Алапаевский ЦЗ"
на временные работы, срочные
трудовые договоры.
3) Производить участникам
временных работ выплату зара
ботной платы за счет собствен
ных средств, в соответствии с
требованиями Трудового зако
нодательства.
4) Предоставлять в центр заня
тости населения документы, не
обходимые для перечисления
материальной поддержки несо
вершеннолетним гражданам.
5) Обеспечить безопасные ус
ловия труда несовершеннолет
них граждан в соответствии с
СанПиН 2.4.6.255309 "Санитар
ноэпидемиологические требо
вания к безопасности условий
труда работников, не достигших
18летнего возраста", а также
руководствоваться нормами гла
вы 42 Трудового кодекса Россий
ской Федерации.
6) Предоставлять в ГКУ "Алапа
евский ЦЗ" сведения о наличии
вакантных рабочих мест для тру
доустройства несовершеннолет
них граждан.
4. Рекомендовать председате
лю территориальной комиссии

города Алапаевска по делам не
совершеннолетних и защите их
прав Хахалкиной О.А. ежемесяч
но в период летних каникул пре
доставлять в ГКУ "Алапаевский
ЦЗ" списки несовершеннолет
них граждан, состоящих на уче
те в ТКДН и ЗП МО г.Алапаевск.
5. Рекомендовать МУ "Редак
ция газеты "Алапаевская газета"
(Н.С.Перевозчикова) обеспечить
освещение темы трудовой заня
тости несовершеннолетних граж
дан на основании информации,
предоставленной ГКУ "Алапаев
ский ЦЗ", "Центром детских и
молодежных инициатив "Фе
никс", работодателями.
6. Финансирование временно
го трудоустройства несовершен
нолетних граждан производить
за счет средств местного бюд
жета, средств организаций, в ко
торых проводятся работы, с
привлечением средств облас
тного бюджета на выплату мате
риальной поддержки.
7. Контроль исполнения насто
ящего постановления возложить
на заместителя главы админис
трации по социальной политике
Ахмедова Ю.Ю.
8. Управляющему делами ад
министрации Муниципального
образования город Алапаевск
О.В. Калугиной настоящее поста
новление опубликовать в "Ала
паевской газете", разместить на
официальном сайте Муници
пального образования город
Алапаевск.
С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск

Приложение
к постановлению администрации Муниципального
образования город Алапаевск от 30.01.2015 № 131П

ПЛАНЗАДАНИЕ

по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет по городу Алапаевску на 2015 год
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Для вас,алапаевцы

Уважаемые жители
д.Н. Алапаихи и г.Ялуниха,

доводим до вашего сведения, что приём населения из данных
микрорайонов осуществляется в городской поликлинике ГБУЗ СО
"Алапаевская городская больница" по адресу: г.Алапаевск,
ул.Ленина, 123.
Прием населения д.Н. Алапаихи проводит фельдшер Дени
сова Римма Владимировна в каб. 324 поликлиники, по графи
ку: с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.
Прием жителей г.Ялуниха осуществляет участковый фельдшер
18 территориального участка Гручина Анна Викторовна в каб.
320 поликлиники по графику:
понедельник с 12.00 до 15.00
вторник с 15.00 до 18.00
среда с 8.00 до 12.00
четверг с 15.00 до 18.00
пятница с 8.00 до 12.00
Данный график приема населения может меняться. График при
ема данных участковых терапевтов можно уточнить по телефону
регистратуры 3 21 13, с 7.00 до 19.00.

О капитальном
ремонте домов
для собственников помещений многоквартирных домов,
проводящих общее собрание по вопросу проведения капи
тального ремонта общего имущества в многоквартирном до
ме (при формировании фонда капитального ремонта на сче
те регионального оператора) и участвующих в проведении
капитального ремонта в 2015 году на основании предложе
ний Регионального Фонда капитального ремонта МКД.
Не менее чем за три месяца
до наступления года, в течение
которого должен быть прове
ден капитальный ремонт обще
го имущества в многоквартир
ном доме в соответствии с ре
гиональной программой капи
тального ремонта, региональ
ный оператор (в случае, если
собственники помещений в
многоквартирном доме форми
руют фонд капитального ре
монта на счете регионального
оператора) представляет таким
собственникам предложения о
сроке начала капитального ре
монта, необходимом перечне и
об объеме услуг и (или) работ,
их стоимости, о порядке и об
источниках финансирования
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме и другие предложения,
связанные с проведением тако
го капитального ремонта (часть
3 статьи 189 Жилищного кодек
са Российской Федерации, ста
тья 301 Закона Свердловской
области от 19.12.13 № 127ОЗ).
Согласно части 4 статьи 189
Жилищного кодекса Россий
ской Федерации собственники
помещений в многоквартирном
доме не позднее чем через три
месяца с момента получения
предложений о сроке начала
капитального ремонта обязаны
рассмотреть указанные пред
ложения и принять на общем
собрании решение в соответс
твии с частью 5 статьи 189 Жи
лищного кодекса Российской
Федерации.
Частью 5 статьи 189 Жилищ
ного кодекса Российской Феде
рации установлено, что реше
нием общего собрания собс
твенников помещений в многок
вартирном доме о проведении
капитального ремонта общего
имущества в этом многоквар
тирном доме должны быть оп
ределены или утверждены:
1) перечень работ по капи
тальному ремонту;
2) смета расходов на капи
тальный ремонт;
3) сроки проведения капи
тального ремонта;

4) источники финансирова
ния капитального ремонта;
5) лицо, которое от имени
всех собственников помещений
в многоквартирном доме упол
номочено участвовать в прием
ке выполненных работ по капи
тальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие
акты.
После принятия общим соб
ранием собственников поме
щений в многоквартирном до
ме решения о проведении капи
тального ремонта и оформле
ния соответствующего прото
кола собственники предостав
ляют указанный протокол реги
ональному оператору.
В случае, если в срок, указан
ный в статье 301 Закона Свер
дловской области от 19.12.13
№ 127ОЗ, собственники поме
щений в многоквартирном до
ме, формирующие фонд капи
тального ремонта на счете ре
гионального оператора, не при
няли решение о проведении ка
питального ремонта общего
имущества в этом многоквар
тирном доме, орган местного
самоуправления принимает ре
шение о проведении такого ка
питального ремонта в соответс
твии с региональной програм
мой капитального ремонта и
предложениями регионального
оператора (часть 6 статьи 189
Жилищного кодекса Россий
ской Федерации).
Примерный перечень обяза
тельных вопросов, по которым
собственники должны принять
решение, приведен в рекомен
дательной форме протокола и
иных документах, размещенных
на официальном сайте Регио
нального Фонда капитального
ремонта многоквартирных до
мов.
За образцом протокола об
щего собрания собственников
можно обратиться в "Дирекцию
единого заказчика".
Т.ПАНЧЕНКО,
директор муниципального
учреждения "Дирекция
единого заказчика"
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 февраля
первый
ПЕРВЫЙ

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Фокус-покус. Волшебные
09.00 Новости
тайны». (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
10.55 «Модный приговор»
(12+)
12.00 Новости
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.20 «Сегодня вечером с Андреем 12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
Малаховым». (16+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
14.25 «Время покажет». (16+)
(12+)
15.00 Новости
14.50 «Вести. Дежурная часть».
(12+)
15.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Т/с «Гадание при свечах».
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
(12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
16.00 Т/с «Последний янычар».
18.00 Вечерние новости
(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
19.50 «Пусть говорят с Андреем
(12+)
Малаховым». (16+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Время»
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
21.30 Т/с «Выстрел». (16+)
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
20.00 «Вести». (12+)
00.00 «Познер». (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Ликвидация». (12+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Американская траге01.15 «Время покажет». (16+)
дия». (12+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Горячая десятка». (12+)
03.00 Новости
03.50 «Комната смеха». (12+)
03.05 «Модный приговор»
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)
петербург
ПЕТЕРБУРГ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Мент в законе». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Мент в законе». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Мент в законе». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Оплата по
факту». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Клубок». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Женский
день». (16+)
20.30 Т/с «След. Найти и обезвредить». (16+)
21.15 Т/с «След. Случайные
обстоятельства». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. Игра без
правил». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном». (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «Детективы. Оплата по
факту». (16+)
02.15 Т/с «Детективы. Клубок». (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Женский
день». (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Шантаж». (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Козленочком
станешь». (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Наследники».
(16+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Егорка». (0+)
07.30 Х/ф «Флэш.ка». (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Флэш.ка». (16+)
09.50 Т/с «Объявлены в розыск».
(16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Объявлены в розыск».
(16+)
14.00 Т/с «Зверобой 2». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». (12+)
19.15 Х/ф «Шестой». (12+)
21.00 Х/ф «Игра без правил».
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель».
(16+)
00.10 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
03.30 Х/ф «Когда деревья были
большими». (12+)
05.20 Д/с «Хроника победы».
(12+)

ТВЦ
тв центр
01.00 «Настроение»
03.20 Детектив «Матч состоится
в любую погоду». (16+)
05.55 «Доктор И.». (16+)
06.30 События
06.50 «Постскриптум» (16+)
07.50 «В центре событий» (16+)
08.55 «Линия защиты». (16+)
09.30 События
09.50 «Петровка, 38». (16+)
10.10 «Городское собрание». (12+)
11.00 Детектив «Инспектор Линли».
(16+)
12.30 События
12.50 Детектив «Инспектор Линли».
(16+)
13.20 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
14.30 Город новостей
14.45 Т/с «Однолюбы». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События
17.20 «Украина. Ошибка президента».
(16+)
17.55 Без обмана. «Зловредная
булочка». (16+)
18.50 События
19.20 Комедия «Импотент». (16+)
20.35 Детектив «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
22.10 Х/ф «Две истории о любви».
(16+)
00.10 Д/ф «Купание с китамиубийцами». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии 2».
(16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «ПираМММида». (16+)
16.10 «На пределе». (16+)
16.40 «24 кадра». (16+)
17.10 «Трон»
17.40 Х/ф «Подстава». (16+)
21.30 «Большой спорт»
21.55 Баскетбол. «Н.Новгород» «Химки»
23.45 «Научные сенсации». Мой
враг мозг
00.45 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии 2».
(16+)
02.25 «Большой спорт»
02.45 «Эволюция». (16+)
04.10 «24 кадра». (16+)
04.40 Профессиональный бокс
06.45 Х/ф «Тайная стража». (16+)

нтв НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Д/с «Настоящий итальянец»
02.15 «Судебный детектив». (16+)
03.10 Дикий мир. (0+)
03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,06.55,09.55,11.20,13.55,14.55,
15.55,18.00 «Погода». (16+)
06.05,18.05,22.30,01.20,02.20,04.40
«Патрульный участок». (6+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков
мира». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00,18.30,21.00,22.50,01.40,04.00
«События». (16+)
09.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Строка
в завещании». (16+)
10.00 «Национальное измерение». (16+)
10.30 «На страже закона». (16+)
10.45 «ЖКХ для человека». (16+)
10.50 «Наследники Урарту». (16+)
11.05 «Студенческий городок». (16+)
11.25 Боевик «Банды». (16+)
12.25 Д/ф «Космический «Буран». (16+)
13.00 «Парламентское время». (16+)
14.00 Д/ф «10 негритят Никиты
Хрущева». (16+)
14.45 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
15.00 Д/ф «Небесный щит». (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
16.00 Триллер «Воздушный
маршал». (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.30 «Рецепт». (16+)
20.00 Т/с «Женский батальон
ВДВ». (12+)
20.30 Т/с «Саперы». (16+)
21.30,00.20,05.00 Новости ТАУ «9
1/2». (16+)
23.30 Д/ф «Сердце самолета». (16+)
02.40 «Действующие лица» (16+)
03.00 «Парламентское время». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
13.05 Д/ф «Курортный роман».
(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 «Две судьбы». (12+)
21.00 Т/с «И все-таки я люблю».
(16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Не было печали».
(12+)
01.50 Давай разведемся! (16+)
02.50 Рублево-Бирюлево. (16+)
03.50 Кулинарная дуэль. (16+)
04.50 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

стс СТС

06.00 6 кадров. (16+)
07.00 Животный смех
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
09.30 Ералаш
10.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
12.00 Ералаш. (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина».
(16+)
15.00 Комедия «Скорый «МоскваРоссия». (12+)
16.40 Ералаш. (0+)
17.00 Т/с «Молодежка». (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес».
(16+)
18.30 Ералаш. (0+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (12+)
21.00 Т/с «Луна». (16+)
22.00 Комедия «Назад в будущее».
(6+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях
с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Боевик «Универсальный
солдат. Возрождение».
(16+)
03.35 Комедия «Собачье дело».
(12+)
05.10 Животный смех
05.40 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
04.00 М/с «Букашки»
04.10 М/с «Смурфики»
05.00,08.20,10.10 «Прыг-скок
команда»
05.10 М/с «Эскимоска»
06.00 Мультфильмы
06.40,17.55,01.00 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
07.30,01.45 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
07.50 «Лентяево»
08.30,02.05 М/с «Милли и Молли»
09.25 Мультфильмы
10.20,17.15 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
10.55 «Почемучка»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
13.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.00 М/с «Випо-путешественник»
15.40,03.00 М/с «Загадки Джесса»
16.40,00.25 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Барбоскины»
20.50 М/с «Новаторы»
21.20 М/с «Колыбельные мира»
21.25 Т/с «Классная школа». (6+)
21.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
21.55 Т/с «Принцесса слонов». (12+)
22.20 «Русская литература. Лекции».
(12+)
22.50 Х/ф «И вечный бой. Из жизни
Александра Блока». (12+)
00.00 «МультиРоссия»
00.10 «Куда глаза глядят»
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 «Новости. Итоги»(16+)
09.30 «ТВ Спас» (16+)

тнт

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

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Рома
Жуков. Роза и Валера». (16+)
11.30 Х/ф «Любовь с уведомлением».
(16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
«Ноутбук». (16+)
21.00 Комедия «Несносные боссы».
(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Непокоренный».
(16+)
03.40 Т/с «Без следа 3». (16+)
04.30 Т/с «Без следа 3». (16+)
05.25 Т/с «Без следа 3». (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маскарад». (12+)
13.00 «Линия жизни». В.Рецептер
13.55 «Сказки из глины и дерева».
Дымковская игрушка
14.05 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Х/ф «Двадцать дней без
войны». (0+)
17.20 Д/ф «Неразгаданная тайна»
18.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
18.15 Д/ф «Фантазия на тему
актрисы без амплуа. Лидия
Cухаревская»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Тем временем»
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.00 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков»
22.15 «Острова»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Маленькие трагедии». (0+)
00.50 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой»
01.20 Ф.Шуберт. Соната ля мажор
01.40 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
02.35 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков».
тв3 ТВ3

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Последние числа майя».
(12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды».
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории».
Профилактика
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
16.00 Мультфильмы
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.20 «В гостях у дачи» (16+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости»
17.40 О личном и наличном
18.30 Т/с «Пятая стража».
18.00 Д/ф «И примкнувший к ним
(16+)
Шепилов»
19.30 Т/с «Помнить все».
19.00 Новости
(16+)
19.30,23.30,01.35 Стенд
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
19.45 «Юмор» (16+)
23.00 Х/ф «От колыбели
20.30 Новости
до могилы». (16+)
21.00 Х/ф «Китайская бабушка» 01.00 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
01.30 Х/ф «Вымирающий вид».
23.00,01.05 Новости (16)
(16+)
23.45 «День УрФО»(16+)
03.30 Х/ф «Вкус жизни».
00.30 «MALINA.AM» (16+)
(12+)
05.30 М/ф
01.50 «А-ОNE» (16+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Шпионы из созвездия
Орион». (16+)
12.00 «Информационная программаа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программаа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Т/с «Граница времени».
(16+)
22.00 «Москва. День и ночь».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Х/ф «Бандитки». (12+)
01.15 Х/ф «Поцелуй навылет».
(16+)
03.15 Х/ф «Бандитки». (12+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10,02.00 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 «Московская сага»..
(12+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды».
(12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
12.00,22.00 Т/с «Хиромант». (12+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей». (0+)
18.05 «Переведи! Учим татарский
язык». (6+)
19.15 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Морпехи». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя далекая...».
(12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Вне закона. Жены для палача.
(16+)
10.00 Боевик «Паршивые овцы».
(16+)
14.20 Х/ф «Рысь». (16+)
16.25 Х/ф «Прорыв».
(12+)
18.15 Дорожные войны.
(16+)
20.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!».
(16+)
21.00 Розыгрыш. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные».
(18+)
01.00 Вне закона. Жены для палача.
(16+)
01.30 Вне закона. Моя прелесть.
(16+)
02.00 Анекдоты. (16+)
03.00 М/ф
05.00 Анекдоты. (16+)
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ВТОРНИК, 17 февраля
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Выстрел». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят с Андреем
Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выстрел». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 «Структура момента». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
петербург
ПЕТЕРБУРГ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Сын за отца». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фронт без флангов».
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Приказано взять
живым». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Невеста
покойника». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Княжна».
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Обманутая
любовь». (16+)
20.30 Т/с «След. Дважды труп».
(16+)
21.15 Т/с «След. Накладка». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. Отступник». (16+)
23.15 Т/с «След. Место смерти
изменить нельзя». (16+)
00.00 Комедия «Солдат Иван
Бровкин». (12+)
01.50 Х/ф «Фронт без флангов».
(12+)
05.00 «Право на защиту. Речной
круиз». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Победоносцы». (6+)
06.20 Х/ф «Цыганское счастье».
(6+)
08.00 Х/ф «Инспектор ГАИ».
(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Инспектор ГАИ».
(12+)
09.50 Т/с «Зверобой 2». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Зверобой 2». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных парадов на Красной площади».
(12+)
19.15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». (0+)
21.10 Х/ф «Круг». (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель». (16+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста
и собака». (0+)
01.15 Д/с «Хроника победы».
(12+)
Профилактика

россия-1

РОССИЯ- 1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Характер и болезни. Кто
кого?» (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
(12+)
15.00 Т/с «Гадание при свечах». (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар».
(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Ликвидация». (12+)
01.15 Х/ф «Американская трагедия». (12+)
02.45 «Характер и болезни. Кто
кого?» (12+)
03.45 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть».
(12+)
тв центр
ТВЦ
01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
04.55 Детектив «Пороки и их
поклонники». (16+)
06.30 События
06.50 Детектив «Пороки и их
поклонники». (16+)
09.30 События
09.50 Город новостей
10.10 Без обмана. «Зловредная
булочка». (16+)
11.00 Детектив «Инспектор Линли».
(16+)
12.30 События
12.50 Детектив «Инспектор Линли».
(16+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.45 Т/с «Однолюбы». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События
17.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
17.55 «Удар властью. Виктор Янукович».
(16+)
18.50 События. 25-й час
19.20 Боевик «40». (16+)
20.35 Детектив «Матч состоится
в любую погоду». (16+)
22.45 Х/ф «Нежданно-негаданно».
(12+)
00.05 «Петровка, 38». (16+)
00.20 Д/ф «Остановите Адрейченко!».
(12+)

РОССИЯ-2
россия-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии 2».
(16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+)
17.55 «Полигон». Путешествие на
глубину
18.25 «Афган». (16+)
20.25 Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция. «Китайская шкатулка». (16+)
23.45 «Научные сенсации». Хакеры
смерти
00.45 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии 2».
(16+)
02.25 «Большой спорт»
02.45 «Эволюция»
04.10 «Трон»
04.35 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская обл.) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
06.40 Х/ф «Тайная стража».
(16+)

нтв НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Главная дорога. (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
02.50 Дачный ответ. (0+)
03.50 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,06.55,09.55,11.20,12.55,13.55,
15.55,18.00 «Погода». (16+)
06.05,09.00,10.50,19.00,21.00,22.50,
01.40,04.00 «События». (16+)
06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,02.20,
04.40 «Патрульный участок».
(16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
07.30,18.30 Программа АТР
09.05 Д/ф «Падение красного
маршала». (16+)
10.00 «Рецепт». (16+)
11.25 Боевик «Банды». (16+)
12.25 Д/ф «Дальний дозор». (16+)
13.00,21.30,00.20,03.00,05.00 Новости
ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Т/с «Женский батальон
ВДВ». (12+)
14.30 Т/с «Саперы». (16+)
15.00 Д/ф «Сердце самолета». (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
16.00 Мультфильмы. (0+)
16.25 Х/ф «Железное поле». (6+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.15 «Кабинет министров». (16+)
19.30 Д/ф «Дальний дозор». (16+)
20.00 Т/с «Женский батальон
ВДВ». (12+)
20.30 Т/с «Саперы». (16+)
23.30 Д/ф «Соло для фагота». (16+)
02.10 «Кабинет министров». (16+)
02.40 «Действующие лица» (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
13.05 Д/ф «Курортный роман».
(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 «Две судьбы». (12+)
21.00 Т/с «И все-таки я люблю».
(16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимый». (16+)
04.05 Кулинарная дуэль. (16+)
05.05 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

стс СТС
06.00 6 кадров. (16+)
07.00 Животный смех
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Луна». (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
12.00 Ералаш. (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина».
(16+)
15.00 Комедия «Назад в будущее».
(6+)
17.00 Т/с «Молодежка». (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес».
(16+)
18.30 Ералаш. (0+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (12+)
21.00 Т/с «Луна». (16+)
22.00 Комедия «Назад в будущее
2». (6+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Профеssионалы. (16+)
01.30 Комедия «Собачье дело».
(12+)
03.05 Комедия «Братья Блюз
2000». (0+)
05.25 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
04.00 М/с «Букашки»
04.10 М/с «Смурфики»
05.00,08.20,10.10 «Прыг-скок
команда»
05.10 М/с «Эскимоска»
06.00 Мультфильмы
06.40,17.55,01.00 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
07.30,01.45 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
07.50 «Лентяево»
08.30,02.05 М/с «Милли и Молли»
09.25 Мультфильмы
10.20,17.15 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
10.55 «Почемучка». Что такое
планета?
11.10 М/с «Мук»
13.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.00 М/с «Випо-путешественник»
15.40,03.00 М/с «Загадки Джесса»
16.40,00.25 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Фиксики»
20.50 М/с «Новаторы»
21.20 М/с «Колыбельные мира»
21.25 Т/с «Классная школа». (6+)
21.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
21.55 Т/с «Принцесса слонов». (12+)
22.20 «История России. Лекции». (12+)
22.50 Х/ф «Нет чужой земли». (12+)
00.05 «МультиРоссия»
00.10 «Куда глаза глядят»
канал-4
4 КАНАЛ

05.45 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
06.15,09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Юмор» (16+)
10.00 Стенд
10.15 «День УрФО»(16+)
11.05 «Справедливое ЖКХ» (16+)
11.15 Мультфильмы
12.10 Х/ф «Китайская бабушка»
(12+)
14.00 «Моя правда» (16+)
16.00 Мультфильмы
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 Д/ф «И примкнувший к ним
Шепилов»
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.50 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Заза» (16+)
23.00,01.20 Новости (16)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.25 «MALINA.AM» (16+)
00.50 «Комфорт в большом городе»
(16+)
02.05 «А-ОNE» (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 «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Тень
Лены Темниковой. Маша».
(16+)
11.30 Комедия «Несносные боссы».
(16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
21.00 Комедия «Дом с паранормальными явлениями».
(16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение в дом
ночных призраков».
(18+)
02.40 Т/с «Без следа 3». (16+)
03.30 Т/с «Без следа 3». (16+)
04.25 Т/с «Без следа 3». (16+)
05.15 Т/с «Без следа 3». (16+)
06.05 Т/с «Без следа 3». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маленькие трагедии». (0+)
12.45 «Пятое измерение»
13.10 «Правила жизни»
13.35,00.35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой»
14.05 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова». М.Швейцер
17.00 «Хлеб и голод»
17.40 «Вспоминая великую певицу».
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис
18.40 Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». Агата
Кристи
21.30 Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена»
22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Маленькие трагедии». (0+)
01.05 «Великая русская музыка»
01.45 Д/ф «Нефертити»
01.55 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все».
(16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис». (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
(12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости»
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»
18.30 Т/с «Пятая стража».
(16+)
19.30 Т/с «Помнить все».
(16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Неуловимые».
(16+)
00.45 «Х-Версии. Другие новости»
01.15 Х/ф «Акулы 2». (16+)
03.00 Х/ф «Вымирающий вид».
(16+)
05.00 Д/ф «Городские легенды».
(12+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история».
(16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+).
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Кто спасет Землю». (16+)
12.00 «Информационная программаа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Москва. День и ночь». (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». (16+)
20.00 Т/с «Граница времени».
(16+)
22.00 «Москва. День и ночь». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Х/ф «Настоящая МакКой».
(16+)
01.30 Х/ф «Парни из Абу-Грейб».
(16+)
03.30 Х/ф «Настоящая МакКой».
(16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10,02.15 «В мире культуры».
(12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Московская сага»..
(12+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды».
(12+)
11.00 Ретро-концерт
12.00,22.00 Т/с «Хиромант». (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни».
(12+)
13.30 «Размышления о вере. Путь к
исламу». (6+)
13.35 «Путь». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.10 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 Т/с «Чародей». (0+)
18.05 «Переведи! Учим татарский
язык». (6+)
19.15 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Морпехи». (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя далекая...».
(12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Что скрывают?. (16+)
10.30 Т/с «Прапорщик, е-мое!».
(16+)
11.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+)
13.35 Розыгрыш. (16+)
16.15 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+)
18.20 Дорожные войны. (16+)
20.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!».
(16+)
20.55 Розыгрыш. (16+)
23.45 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные».
(18+)
01.00 Что скрывают?. (16+)
02.00 Анекдоты. (16+)
03.00 М/ф
05.00 Анекдоты. (16+)

Алапаевская

ГАЗЕТА

15

Реклама. Программа ТВ

№ 7, 12 февраля 2015 г.

СРЕДА, 18 февраля
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Выстрел». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят с Андреем
Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Слава». (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
петербург
ПЕТЕРБУРГ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Приказано взять живым». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Солдат Иван
Бровкин». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Воробей
по прозвищу Джек». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Прививка
от неверности». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Танец
маленьких лебедей». (16+)
20.30 Т/с «След. Дела семейные».
(16+)
21.15 Т/с «След. Снежный капитан».
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. Маленькие
секреты». (16+)
23.15 Д/ф «Охота на мэра». (12+)
00.00 Комедия «Иван Бровкин
на целине». (12+)
01.55 Х/ф «Аллегро с огнем».
(12+)
03.25 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+)
звезда
ЗВЕЗДА

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Золото инков». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
(12+)
15.00 Т/с «Гадание при свечах».
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар».
(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Ликвидация». (12+)
22.50 «Специальный корреспондент».
(16+)
00.30 «Сланцевая революция.
Афера века». (12+)
01.30 Х/ф «Американская трагедия». (12+)
03.05 «Золото инков». (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)
тв центр
ТВЦ
01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Это начиналось так...».
(12+)
05.05 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени».
(12+)
05.55 «Доктор И.». (16+)
06.30 События
06.50 Комедия «Счастье по
контракту». (16+)
08.40 Д/ф «О чем молчала Ванга». (12+)
09.30 События
09.50 Город новостей
10.10 «Удар властью.
Виктор Янукович». (16+)
11.00 Детектив «Инспектор Линли».
(16+)
12.30 События
12.50 Детектив «Инспектор Линли».
(16+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.45 Т/с «Однолюбы». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События
17.20 «Линия защиты». (16+)
17.55 «Хроники московского быта.
Кремлевская охота». (12+)
18.50 События. 25-й час
19.10 «Русский вопрос». (12+)
19.50 Детектив «Непридуманное
убийство». (16+)
23.10 «Тайны нашего кино. «Здравствуйте, я ваша тетя!». (12+)
23.35 Д/ф «Последняя любовь
Империи». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2

нтв НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22.50 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.30 Футбол. «Шальке» - «Реал
Мадрид» (Испания)
02.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
03.15 Дикий мир. (0+)
03.30 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,06.55,09.55,11.20,12.55,13.55,
15.55,18.00 «Погода». (16+)
06.05,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50,
01.40,04.00 «События». (16+)
06.30,10.30,22.30,01.20,04.40 «Патрульный участок». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.05 Д/ф «Кузькина мать Никиты
Хрущева». (16+)
10.00 «Депутатское расследование».
(16+)
11.25 Х/ф «Железное поле». (6+)
13.00,21.30,00.20,03.00,05.00 Новости
ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Т/с «Женский батальон
ВДВ». (12+)
14.30 Т/с «Саперы». (16+)
15.00 Д/ф «Соло для фагота». (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
16.00 Мультфильмы. (0+)
16.35 Х/ф «Ищи ветра...». (12+)
18.25,19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
20.00 Т/с «Женский батальон
ВДВ». (12+)
20.30 Т/с «Саперы». (16+)
23.30 Д/ф «Солдат будущего». (16+)
02.20 «Депутатское расследование».
(16+)
02.40 «Действующие лица» (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний

09.00 «Панорама дня. Live»
06.30 Джейми: обед за 15 минут
10.35 Х/ф «Записки экспедитора 07.30 Секреты и советы. (16+)
тайной канцелярии 2».
08.00 По делам несовершеннолет14.00 Т/с «Зверобой 2».
(16+)
них. (16+)
(16+)
12.15 «Эволюция»
09.55 Давай разведемся! (16+)
18.00 Новости дня
13.45 «Большой футбол»
11.55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+) 13.05 Д/ф «Курортный роман». (16+)
18.30 Д/с «История военных
18.00 «Полигон». Путешествие на 14.05 Кулинарная дуэль. (16+)
парадов на Красной
глубину
15.05 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
площади».
18.30 Х/ф «Шпион». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(12+)
21.40 «Большой спорт»
(16+)
19.15 Х/ф «Урок жизни».
21.55 Баскетбол. УНИКС (Ка18.55
6 кадров. (16+)
зань) - «Локомотив-Кубань»
(6+)
19.00 Т/с «Две судьбы». (12+)
(Краснодар)
21.25 Х/ф «Отряд особого
21.00 Т/с «И все-таки я люблю».
23.45 «Научные сенсации». Потеназначения».
(16+)
пление - обратный отсчет
(12+)
00.45 Х/ф «Записки экспедитора 23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.00 Новости дня
тайной канцелярии 2».
00.30 Комедия «Отцы и деды». (0+)
(16+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель».
02.10 Давай разведемся! (16+)
02.25
«Большой
спорт»
(16+)
03.10 Рублево-Бирюлево. (16+)
02.45 «Эволюция»
00.10 Т/с «Четыре танкиста
04.10 Кулинарная дуэль. (16+)
04.10 «Наука на колесах»
и собака». (0+)
04.40 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) 05.10 Домашняя кухня. (16+)
04.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган».
05.40 Тайны еды. (16+)
- «Ак Барс» (Казань)
06.45 Х/ф «Тайная стража». (16+) 06.00 Джейми: обед за 15 минут
(12+)
Профилактика

стс СТС
06.00 6 кадров. (16+)
07.00 Животный смех
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Луна». (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
12.00 Ералаш. (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина».
(16+)
15.00 Комедия «Назад в будущее
2». (6+)
17.00 Т/с «Молодежка». (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес».
(16+)
18.30 Ералаш. (0+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (12+)
21.00 Т/с «Луна». (16+)
22.00 Комедия «Назад в будущее
3». (6+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Профеssионалы. (16+)
01.30 Боевик «2199. Космическая
одиссея». (16+)
04.20 Х/ф «Робосапиен». (12+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
04.00 М/с «Букашки»
04.10 М/с «Смурфики»
05.00,08.20,10.10 «Прыг-скок
команда»
05.10 М/с «Эскимоска»
06.00 Мультфильмы
06.40,17.55,01.00 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
07.30,01.45 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
07.50 «Лентяево»
08.30,02.05 М/с «Милли и Молли»
09.25 Мультфильмы
10.20,17.15 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
10.55 «Почемучка». Адреса светил
на небе
11.10 М/с «Паровозик Тишка»
13.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.00 М/с «Випо-путешественник»
15.40,03.00 М/с «Загадки Джесса»
16.40,00.25 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Смешарики»
20.50 М/с «Новаторы»
21.20 М/с «Колыбельные мира»
21.25 Т/с «Классная школа». (6+)
21.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
21.55 Т/с «Принцесса слонов». (12+)
22.20 «Русская литература. Лекции».
(12+)
22.50 Х/ф «Нет чужой земли». (12+)
00.05 «МультиРоссия»
00.10 «Куда глаза глядят»
канал-4
4 КАНАЛ

05.45 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
06.15,09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Юмор» (16+)
10.00 Стенд
10.15 «День УрФО»(16+)
11.00 «Мельница» (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00 Х/ф «Заза»(16+)
14.00 Д/с «Международный терроризм» (16+)
15.50 Мультфильмы
17.30 «Комфорт в большом городе»
(16+)
18.00 Д/ф «И примкнувший к ним
Шепилов»
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.35 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Холодное солнце»
(16+)
23.00,01.05 Новости (16)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
01.50 «А-ОNE» (16+)

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

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Диагностика. Авария». (16+)
11.30 Комедия «Дом с паранормальными явлениями».
(16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
21.00 Х/ф «Убойные каникулы».
(16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок». (16+)
02.40 Т/с «Без следа 3». (16+)
03.35 Т/с «Без следа 3». (16+)
04.30 Т/с «Без следа 3». (16+)
05.20 Т/с «Без следа 3». (16+)
06.10 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
(16+)

КУЛЬТУРА
культура

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Настоящая МакКой».
(16+)
05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Карлики и великаны». (16+)
12.00 «Информационная программаа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Москва. День и ночь». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программаа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Т/с «Граница времени».
(16+)
22.00 «Москва. День и ночь». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Х/ф «Стиратель». (16+)
01.40 Х/ф «Схватка в небе». (16+)
03.40 Х/ф «Стиратель». (16+)
тнв

ТНВ

06.30 Канал «Евроньюс»
05.00,16.40,20.00,21.30 «Новости
10.00 «Новости культуры»
Татарстана». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маленькие трагедии». (0+) 05.10,03.10 «Давайте споем!». (6+)
12.30 Д/ф «Дубровник. Крепость, 06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,19.15 «Новости Татарсоткрытая для мира»
тана». (12+)
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10 «Правила жизни»
08.10 «Народный будильник». (12+)
13.35,00.35 «Пьедестал красоты.
09.00,00.30 Т/с «Московская сага»..
История обуви с Ренатой
(12+)
Литвиновой»
14.05 Т/с «Петербургские тайны». (0+) 10.00 Т/с «Две звезды». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин» 11.00 Ретро-концерт
15.40 «Искусственный отбор»
11.30 «Народ мой...». (12+)
16.20 «Больше, чем любовь». Агата 12.00,22.00 Т/с «Хиромант». (12+)
Кристи
13.00 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Хлеб и деньги»
17.40 «Вспоминая великую певицу». 13.30 Д/ф «Легенды дикой природы».
(6+)
Елена Образцова и Важа
14.20 «Литературное наследие». (6+)
Чачава
19.00 «Новости культуры»
14.55 «Быстрая зарядка»
19.15 «Главная роль»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
19.30 «Абсолютный слух»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 15.30 «Мы - внуки Тукая»
20.55 Д/ф «Обыкновенный волшебник» 15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
21.20 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «История Семеновского полка, 16.05 Т/с «Чародей». (0+)
или Небываемое бывает»
17.00 Хоккей. «Трактор» - «Ак Барс»..
22.15 «Власть факта»
(12+)
23.00 «Новости культуры»
20.30
(12+)
23.20 Х/ф «Маленькие трагедии». (0+) 23.00 «Татары».
Т/с «Морпехи». (16+)
01.05 Елена Образцова и Альгис
00.00 «Видеоспорт». (12+)
Жюрайтис. Арии из опер
01.55 Т/с «Петербургские тайны». (0+) 01.20 Т/с «Звезда моя далекая...».
(12+)
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис». (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
(12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости»
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»
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Помнить все». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Бэтмен навсегда».
(12+)
01.30 «Х-Версии. Другие новости»
02.00 Х/ф «Пауки 2». (16+)
04.00 Х/ф «Акулы 2». (16+)
05.45 М/ф

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 Улетное видео.
(16+)
07.30 Не будь овощем!
(16+)
08.00 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны.
(16+)
09.30 Что скрывают?. (16+)
10.30 Т/с «Прапорщик, е-мое!».
(16+)
11.30 Т/с «Агент национальной
безопасности».
(16+)
13.35 Розыгрыш. (16+)
16.20 Т/с «Агент национальной
безопасности».
(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!».
(16+)
21.00 Розыгрыш. (16+)
23.40 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Что скрывают?. (16+)
02.00 Анекдоты. (16+)
03.00 М/ф
05.00 Анекдоты. (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 19 февраля
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Слава». (12+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят с Андреем
Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Слава». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

ПЕТЕРБУРГ
петербург
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+))
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фронт в тылу врага».
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Иван Бровкин на
целине». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Среди
своих». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Две жены
одного мужа». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Свадьба
отменяется». (16+)
20.30 Т/с «След. Минус два». (16+)
21.15 Т/с «След. Подарок на
ночь». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. Противостояние». (16+)
23.15 Д/ф «Я не жалею ни о чем».
(12+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин».
(12+)
02.45 Х/ф «Фронт в тылу врага».
(12+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Т/с «Зверобой 2».
(16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Зверобой 2».
(16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Зверобой 2».
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади». (12+)
19.15 Х/ф «Перед рассветом».
(16+)
21.00 Х/ф «Единственная дорога».
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель». (16+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста
и собака». (0+)
04.50 Д/ф «Тува. Вековое братство».
(12+)

россия-1
РОССИЯ-

1

нтв НТВ

05.00 «Утро России». (12+)
06.00 НТВ утром
09.00 «Песни поколений. Юрий
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
Антонов». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.55 «О самом главном». (12+)
(16+)
11.00 «Вести». (12+)
10.00 Сегодня
11.35 «Местное время. Вести-Урал». (12+) 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
(16+)
12.55 «Особый случай». (12+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный
(12+)
вердикт. (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Гадание при свечах». 14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(12+)
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Т/с «Последний янычар».
16.00 Сегодня
(12+)
17.00 «Вести». (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона17.10 «Местное время. Вести-Урал».
рей» (16+)
(12+)
18.00 «Говорим и показываем»
17.30 «Вести». (12+)
с Леонидом Закошанским.
18.15 «Прямой эфир». (12+)
(16+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 19.00 Сегодня
(12+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы.
20.00 «Вести». (12+)
(16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 22.45 Смерч»
«Анатомия дня»
21.00 Т/с «Ликвидация». (12+)
22.50 «Вечер с В.Соловьевым». (12+) 23.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.30 Д/ф «Щит России». (12+)
01.30 Х/ф «Американская траге- 00.50 Футбол. «Андерлехт»
(Бельгия) - «Динамо Москва»
дия». (12+)
(Россия)
03.05 «Песни поколений. Юрий
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
Антонов». (12+)
03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)
04.00 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+) 05.10 Т/с «ППС» (16+)
тв центр
ТВЦ
01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Матрос с «Кометы».
(6+)
05.05 Д/ф «Николай Крючков.
Парень из нашего города».
(12+)
05.55 «Доктор И.». (16+)
06.30 События
06.50 Х/ф «Враг №1». (16+)
08.35 Д/ф «Трудно быть Джуной». (12+)
09.30 События
09.50 Город новостей
10.10 «Хроники московского быта.
Кремлевская охота». (12+)
11.00 Детектив «Инспектор Линли».
(12+)
12.30 События
12.50 Детектив «Инспектор Линли».
(16+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.45 Т/с «Однолюбы». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События
17.20 «Солдаты завтрашней войны».
Специальный репортаж. (12+)
17.55 «Советские мафии. Бриллиантовое дело». (16+)
18.50 События. 25-й час
19.20 Комедия «Законы привлекательности». (18+)
20.45 Х/ф «Это начиналось так...».
(12+)
22.20 Комедия «Импотент». (16+)
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 Д/ф «Лекарство от старости». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии 2».
(16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Шпион». (16+)
16.05 «Опыты дилетанта». Дальнобойщик
16.35 «Большой спорт»
16.50 Лыжный спорт. ЧМ. Спринт
20.45 «Большой спорт»
21.05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». (16+)
00.45 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии 2».
(16+)
02.30 «Большой спорт»
02.50 «Эволюция». (16+)
04.00 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Дэниэла Гила. Бой за титул
суперчемпиона WBA
06.10 Х/ф «Медвежья охота».
(16+)

областное
ОТВтв
06.00,06.55,09.55,11.20,12.55,13.55,
15.55,18.00 «Погода». (16+)
06.05,10.50,19.00,21.00,22.50,01.40,
04.00 «События». (16+)
06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,02.20,
04.40 «Патрульный участок».
(16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/ф «Пять предсмертных
записок маршала Ахромеева».
(16+)
10.00 «Рецепт». (16+)
11.25 Х/ф «Ищи ветра...». (12+)
12.45 «PRO Здоровье». (12+)
13.00,21.30,00.20,03.00,05.00 Новости
ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Т/с «Женский батальон
ВДВ». (12+)
14.30 Т/с «Саперы». (16+)
15.00 Д/ф «Солдат будущего». (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
16.00 Мультфильмы. (0+)
16.40 Боевик «Один и без оружия».
(12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.15 «Кабинет министров». (16+)
19.30 «Рецепт». (16+)
20.00 Т/с «Женский батальон
ВДВ». (12+)
20.30 Т/с «Саперы». (16+)
23.30 «Что делать?». (16+)
00.00 «Город на карте». (16+)
02.10 «Кабинет министров». (16+)
02.40 «Действующие лица» (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
13.05 Д/ф «Курортный роман».
(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 «Две судьбы». (12+)
21.00 Т/с «И все-таки я люблю».
(16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Тот самый Мюнхгаузен». (16+)
03.15 Давай разведемся! (16+)
04.15 Рублево-Бирюлево. (16+)
05.15 Кулинарная дуэль. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

стс

СТС

06.00 6 кадров. (16+)
07.00 Животный смех
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Луна». (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
12.00 Ералаш. (0+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина».
(16+)
15.00 Комедия «Назад в будущее
3». (6+)
17.00 Т/с «Молодежка». (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес».
(16+)
18.30 Ералаш. (0+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (12+)
21.00 Т/с «Луна». (16+)
22.00 Триллер «Вселяющие
страх». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Профеssионалы. (16+)
01.30 Х/ф «Робосапиен». (12+)
03.05 Триллер «Переводчица».
(16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
04.00 М/с «Букашки»
04.10 М/с «Смурфики»
05.00,08.20,10.05 «Прыг-скок
команда»
05.10 М/с «Эскимоска»
06.00 Мультфильмы
06.40,17.55,01.00 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
07.30,01.45 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
07.50 «Лентяево»
08.30,02.05 М/с «Милли и Молли»
09.25 Мультфильмы
10.20,17.15 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
10.55 «Почемучка». Созвездия
11.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
13.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.00 М/с «Випо-путешественник»
15.40,03.00 М/с «Загадки Джесса»
16.40,00.30 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
18.40 М/ф «Самый маленький гном»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.50 М/с «Новаторы»
21.20 М/с «Колыбельные мира»
21.25 Т/с «Классная школа». (6+)
21.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
21.55 Т/с «Принцесса слонов».
(12+)
22.20 «История России. Лекции». (12+)
22.50 Х/ф «Дети солнца». (12+)
00.15 «Куда глаза глядят»
канал-4
4 КАНАЛ

05.45 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
06.20,09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Юмор» (16+)
10.00 Стенд
10.15 «День УрФО» (16+)
11.10 О личном и наличном
11.30 Мультфильмы
12.00 Х/ф «Холодное солнце»
(16+)
13.50 Х/ф «Рам и Шиам» (0+)
17.30 «Здоровья Вам!» (16+)
18.00 Д/Ф «И Примкнувший К Ним
м
Шепилов»
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.55 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Как снег на голову»
(16+)
23.00,01.25 Новости (16)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
00.55 «Мельница» (16+)
02.10 «А-ОNE» (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 «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз». (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Тайна
гибели экспедиции Дятлова».
(16+)
11.30 Х/ф «Убойные каникулы».
(16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
21.00 Х/ф «Тепло наших тел».
(12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Как заняться
любовью с женщиной».
(18+)
02.45 Х/ф «Заводной апельсин».
(18+)
05.35 Т/с «Без следа 3». (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маленькие трагедии». (0+)
12.25 Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Правила жизни»
13.35,00.35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой»
14.05 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Святослав Федоров.
Видеть свет»
17.00 «Хлеб и бессмертие»
17.40 «Вспоминая великую певицу».
Е.Образцова и Г.Свиридов
18.30 Д/ф «Огюст Монферран»
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 Д/ф «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая»
21.30 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Познавая белый свет». (12+)
01.10 Е.Образцова и Г.Свиридов.
Песни и романсы
01.55 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все».
(16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис». (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
(12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости»
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»
18.30 Т/с «Пятая стража».
(16+)
19.30 Т/с «Помнить все».
(16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Бэтмен и Робин».
(12+)
01.30 «Х-Версии. Другие новости»
02.00 Х/ф «Бэтмен навсегда».
(12+)
04.30 Х/ф «Пауки 2». (16+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект»:
«Любовницы государственной
важности». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Седьмая печать дьявола».
(16+)
12.00 «Информационная программаа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Москва. День и ночь». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
8.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программаа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Т/с «Граница времени».
(16+)
22.00 «Москва. День и ночь». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Х/ф «Любовь и другие
лекарства». (16+)
01.40 Х/ф «Сладкий ноябрь». (16+))
04.00 Х/ф «Любовь и другие
лекарства». (16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10,03.00 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,21.30 «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+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Хиромант». (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»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей». (0+)
18.00 «Татарские народные мелодии»
18.30 Волейбол. Мужчины. «Зенит».
(Россия) - «Копра». (6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного
вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Д/ф «Шуну, который придет». (6+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Что скрывают?. (16+)
10.30 Т/с «Прапорщик, е-мое!».
(16+)
11.30 Т/с «Агент национальной
безопасности».
(16+)
13.35 Розыгрыш. (16+)
16.15 Т/с «Агент национальной
безопасности».
(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!».
(16+)
20.55 Розыгрыш. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные».
(18+)
01.00 Что скрывают?. (16+)
02.00 Анекдоты. (16+)
03.00 М/ф
05.00 Анекдоты. (16+)
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ПЯТНИЦА, 20 февраля
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Слава». (12+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон с Алексеем
Пимановым». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 Д/ф «Илья Кабаков.
В будущее возьмут не всех».
(16+)
01.45 Х/ф «Меняющие реальность». (16+)
03.40 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
(16+)
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 Х/ф «Два капитана». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Два капитана». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Два капитана». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Охота на волчицу».
(16+)
19.45 Т/с «След. Мымра». (16+)
20.30 Т/с «След. Очень черная
магия». (16+)
21.15 Т/с «След. Женщина нелегкого поведения». (16+)
21.55 Т/с «След. Детский конкурс
красоты». (16+)
22.40 Т/с «След. Особое дело». (16+)
23.20 Т/с «След. Брачное агентство».
(16+)
00.05 Т/с «След. Инопланетяне». (16+)
00.55 Т/с «След. Бифштекс из
любимого». (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Невеста
покойника». (16+)
02.15 Т/с «Детективы. Княжна». (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Обманутая
любовь». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Воробей по
прозвищу Джек». (16+)
04.00 Т/с «Детективы». (16+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Д/с «Дороже золота». (12+)
06.15 Х/ф «Поздние свидания».
(12+)
08.15 Х/ф «Единственная дорога».
(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Единственная дорога».
(12+)
10.25 Т/с «Зверобой 2». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Зверобой 2». (16+)
14.35 Х/ф «Отряд особого назначения». (12+)
16.10 Х/ф «Перед рассветом».
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Акция». (12+)
20.20 Х/ф «Ответный ход». (12+)
21.55 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (12+)
23.55 Х/ф «Пламя». (12+)
03.05 Х/ф «Война под крышами».
(12+)
05.00 Д/ф «Дневник адмирала
Головко». (12+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «В огнедышащей лаве любви.
Светлана Светличная». (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 «Гадание при свечах».
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар».
(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Главная сцена». (12+)
23.15 Юбилейный концерт Юрия
Антонова. (12+)
01.10 Х/ф «Бесприданница». (12+)
02.55 «В огнедышащей лаве любви.
Светлана Светличная». (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)
тв центр
ТВЦ
00.55 «Настроение»
03.15 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
05.05 Детектив «Похождения
нотариуса Неглинцева».
(12+)
06.30 События
06.50 Детектив «Похождения
нотариуса Неглинцева».
(12+)
09.30 События
09.50 Город новостей
10.10 Детектив «Похождения
нотариуса Неглинцева».
(12+)
12.30 СОБЫТИЯ
12.50 «Петровка, 38». (16+)
13.05 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.45 Т/с «Однолюбы». (16+)
17.00 События
17.30 Т/с «Однолюбы». (16+)
19.15 Х/ф «На углу, у Патриарших...». (6+)
22.50 «Петровка, 38». (16+)
23.05 Д/ф «Комодо - смертельный
укус». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2
09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Кандагар». (16+)
12.25 «Эволюция». (16+)
13.55 «Большой футбол»
14.15 Х/ф «Клянемся защищать».
(16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Научные сенсации».
Геномное рабство
01.05 Х/ф «Медвежья охота».
(16+)
04.00 «Эволюция»
05.00 Хоккей. «Авангард» (Омская
обл.) - «Сибирь» (Новосибирская обл.)
07.10 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия)
против Бена Маккалоха

нтв НТВ

стс СТС

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

тнт

ТНТ

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Любовь и другие
06.00 6 кадров. (16+)
06.00 НТВ утром
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
лекарства». (16+)
07.00 Животный смех
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
(12+)
06.00 «Верное средство». (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
07.00 «Следаки». (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
(16+)
(12+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30
Нереальная
история.
(16+)
10.00 Сегодня
07.55 «Шоу Луни Тюнз».
08.30 «Новости». (16+)
09.30
Т/с
«Луна».
(16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.00 «Документальный проект»:
(12+)
10.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
«Загадки летающих тарелок».
(16+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
12.00 Ералаш. (0+)
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
Удивительные легенды».
13.30 Ералаш. (0+)
10.00 «Документальный проект»:
13.00 Сегодня
(12+)
«НЛО. Секретные материалы».
13.20 Суд присяжных. Окончательный 14.00 Т/с «Думай как женщина». 09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
(16+)
(16+)
вердикт. (16+)
12.00 «Информационная программаа
10.30 «Школа ремонта». (12+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис- 15.00 Триллер «Вселяющие
112». (16+)
11.30 Х/ф «Тепло наших тел».
страх». (16+)
шествие
12.30 «Новости». (16+)
(12+)
17.00
Т/с
«Молодежка».
(12+)
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес».
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.00 «Москва. День и ночь». (16+)
16.00 Сегодня
(16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона18.30 Ералаш. (0+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
рей» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 21.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
19.00 «Информационная программаа
Шагом фарш! (16+)
22.00 «Не спать!» (16+).
с Леонидом Закошанским.
112». (16+)
20.25 Шоу «Уральских пельменей». 23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
Год в сапогах. (16+)
(16+)
19.00 Сегодня
20.00 «Территория заблуждений
21.55 Шоу «Уральских пельменей».
с Игорем Прокопенко». (16+)
19.45 Х/ф «Ветеран» (16+)
Адам в хорошие руки. (16+) 00.00 «Дом 02. После заката».
22.00 «Москва. День и ночь». (16+)
(16+)
23.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
23.55 Триллер «Переводчица».
01.00 Триллер «Отсчет убийств». 23.00 Т/с «Спартак: война проклятых»..
01.20 Д/с «Собственная гордость»
(16+)
(18+)
(18+)
02.10 «Судебный детектив». (16+) 02.25 Боевик «Не брать живым».
03.00 Х/ф «Суперменеджер, или
03.10 Дикий мир. (0+)
03.20
Мюзикл
«Лак
для
волос».
(16+)
Мотыга судьбы». (16+)
03.40 Т/с «Второй убойный» (16+) 04.30 Животный смех
(12+)
04.40 Х/ф «Ночной продавец».
05.15 Т/с «ППС» (16+)
(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)
05.40 Т/с «Без следа 3». (16+)
областное
ОТВтв

карусель
КАРУСЕЛЬ

06.00,06.55,09.55,11.20,12.55,13.55, 04.00 М/с «Букашки»
04.10,11.10 М/с «Смурфики»
15.55,18.00 «Погода». (16+)
05.00,08.20,10.05 «Прыг-скок
06.05,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50,
команда»
01.40,04.00 «События». (16+) 05.10 М/с «Эскимоска»
06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,02.20, 06.00 Мультфильмы
04.40 «Патрульный участок». 06.40,17.55,01.00 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
(16+)
07.30,01.45 М/с «Шарлотта Земля07.00 «Утро ТВ». (12+)
ничка. Ягодный пирог»
09.05 Д/ф «Хозяин кремлевского
07.50 «Лентяево»
пляжа». (16+)
08.30,02.05 М/с «Милли и Молли»
09.25 Мультфильмы
10.00 «Что делать?». (16+)
11.25 Боевик «Один и без оружия». 10.20,17.15 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
(12+)
10.55 «Почемучка». Меркурий
13.00,21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ 15.00 М/с «Випо-путешественник»
«9 1/2». (16+)
15.40,03.00 М/с «Загадки Джесса»
14.00 Т/с «Женский батальон
16.40,00.25 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
ВДВ». (12+)
18.40 Мультфильмы
14.30 Т/с «Саперы». (16+)
«Спокойной ночи, малыши!»
15.00 Д/ф «Космический «Буран». 19.30
19.40 М/ф «Приключения кота
(16+)
Леопольда»
15.40 М/ф «Гора самоцветов». (6+) 20.50 М/с «Новаторы»
21.20 М/с «Колыбельные мира»
16.00 М/ф «Приключения Васи
21.25 Т/с «Классная школа». (6+)
Куролесова». (0+)
16.25 Детектив «Найти и обезвре- 21.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
21.55 Т/с «Принцесса слонов».
дить». (12+)
(12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
22.20 «Естествознание. Лекции +
19.10 Боевик «Банды». (16+)
опыты». (12+)
23.30 Триллер «Сыщик». (16+)
22.50 Х/ф «Дети солнца». (12+)
02.40 «Действующие лица» (16+)
00.10 «Куда глаза глядят»
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы.
(16+)
08.00 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
10.00 Детектив «Под Большой
Медведицей». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Х/ф «Мамочка моя».
(16+)
22.30 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
23.30 Т/с «Одна за всех».
(16+)
00.30 Х/ф «Единственная».
(0+)
02.20 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

канал-4
4 КАНАЛ

05.35 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
06.05,09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Юмор» (16+)
10.00 Стенд
10.15 «День УрФО» (16+)
11.00 «Комфорт в большом городе»
(16+)
11.35 Х/ф «Как снег на голову»
(16+)
13.30 Д/ф «И примкнувший к ним
Шепилов»
17.20 «В гостях у дачи» (16+)
17.40 «Пятый угол» (16+)
18.00 Д/с «Международный терроризм» (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30 Что это было?
20.00 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Менялы» (16+)
23.00,01.10 Новости (16)
23.30 «День УрФО» (16+)
00.05 «MALINA.AM» (16+)
00.30 О личном и наличном
01.40 «А-ОNE» (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Познавая белый свет».
(12+)
11.50 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие
света»
12.30 «Письма из провинции»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой»
13.50 Х/ф «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем». (6+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Хлеб и Гены»
17.40 «Вспоминая великую певицу».
Е.Образцова
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели». «Черная книга»
Якова Брюса
20.05 Х/ф «Благословите женщину».
(12+)
22.00 «Линия жизни». А.Асмолов
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Яды, или Всемирная
история отравлений». (12+)
01.05 «Российские звезды мирового
джаза»
01.55 «Искатели». «Черная книга»
Якова Брюса
02.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все».
(16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
(12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
(12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости»
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 Д/ф «Колдуны мира».
(12+)
19.00 «Человек-невидимка».
(12+)
20.00 Х/ф «Азазель». (12+)
00.15 «Человек-невидимка». (12+)
01.15 «Европейский покерный тур».
(18+)
02.15 Х/ф «Бэтмен и Робин».
(12+)
04.45 Д/ф «Городские легенды».
(12+)
05.45 М/ф

тнв

ТНВ

05.00,16.40,20.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.00 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,21.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Д/ф «Первый русский
олимпиец». (6+)
10.00 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+)
14.55,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.10,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.20 «Тин-клуб». (6+)
15.40 «Молодежь on line». (12+)
17.00 Хоккей. «Югра» - «Ак Барс».
(12+)
19.15,02.00 Концерт «В пятницу
вечером». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Алекс и Эмма». (12+)
01.20 Д/ф «Объяли меня воды». (12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 Улетное видео.
(16+)
07.30 Не будь овощем!
(16+)
08.00 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны.
(16+)
09.30 Что скрывают?. (16+)
10.30 Т/с «Прапорщик, е-мое!».
(16+)
11.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+)
13.35 Розыгрыш. (16+)
16.10 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Х/ф «Марш-бросок». (12+)
22.25 Х/ф «Кавказская рулетка».
(16+)
00.05 +100500. (18+)
00.35 «Голые и смешные». (18+)
01.05 Х/ф «Человек-невидимка».
(6+)
03.00 М/ф
04.30 Что скрывают? (16+)
05.30 Анекдоты. (16+)
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первый
ПЕРВЫЙ
05.10 «Контрольная закупка»
05.50 Х/ф «Команда 8». (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Команда 8». (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Юрий Антонов. Право на
одиночество». (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.20 «Голос. Дети»
15.00 Новости
15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 Телеигра «Угадай мелодию».
(12+)
19.00 «Сегодня вечером с Андреем
Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.20 Танцуй!
23.15 Х/ф «Форсаж 5». (16+)
01.40 Х/ф «Стильная штучка».
(12+)
03.40 Х/ф «Тело Дженнифер».
(16+)
петербург
ПЕТЕРБУРГ

россия-1
РОССИЯ-

1

04.50 Детектив «Без права на
ошибку». (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 «Россия - Урал». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.20 «Честный детектив». (16+)
11.55 Х/ф «Женская дружба».
(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.30 «Субботний вечер». (12+)
16.35 «Танцы со звездами». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «В час беды». (12+)
00.35 Х/ф «Мама выходит замуж».
(12+)
02.35 Х/ф «Рыжая». (12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)
тв центр
ТВЦ

06.15 М/ф: «Тридцать восемь попу- 23.55 Х/ф «Матрос с «Кометы».
гаев», «Куда идет слоненок»,
(6+)
«Бабушка удава», «Похитители 01.35 «Марш-бросок»
красок», «Кот Леопольд»,
02.05 «АБВГДейка»
«Кентервильское привиде02.35 Комедия «Деловые люди».
ние», «Мальчик с пальчик»,
(6+)
«Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино», 04.20 «Православная энциклопедия».
«Зима в Простоквашино»
(6+)
09.35 «День ангела»
04.50 Фильм-сказка «Три
10.00 «Сейчас»
толстяка». (0+)
10.10 Т/с «След. Особое дело».
06.20
«Петровка,
38». (16+)
(16+)
10.55 Т/с «След. Детский конкурс 06.30 События
06.50 Х/ф «Приступить к ликвидакрасоты». (16+)
ции». (0+)
11.40 Т/с «След. Женщина нелегкого
09.30 События
поведения». (16+)
12.20 Т/с «След. Подарок на
09.50 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
ночь». (16+)
11.55 Детектив «Седьмое небо».
13.05 Т/с «След. Минус два». (16+)
(12+)
13.55 Т/с «След. Снежный капитан». 16.00 «Постскриптум»
(16+)
14.35 Т/с «След. Дела семейные». 17.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
18.05 События
(16+)
15.20 Т/с «След. Накладка». (16+) 18.20 «Право голоса». (16+)
16.05 Т/с «След. Дважды труп».
20.20 «Украина. Ошибка президента».
(16+)
(16+)
16.55 Т/с «След. Случайные
20.50 Х/ф «Враг №1». (16+)
обстоятельства». (16+)
22.20 Д/ф «Фальшак». (16+)
17.40 Т/с «След. Найти и обезвре23.40 «Солдаты завтрашней войны».
дить». (16+)
(12+)
18.30 «Сейчас»
00.05 «Осторожно, мошенники!»
19.00 Х/ф «СОБР». (16+)
(16+)
02.15 Х/ф «Два капитана». (12+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Ответный ход». (12+)
08.00 Х/ф «Кортик». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Кортик». (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/ф «Фронтовой бомбардировщик СУ-24». (6+)
14.00 Т/с «Последний бой майора
Пугачева». (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда». (6+)
20.10 Х/ф «Днепровский рубеж».
(16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Щит Отечества». (16+)
00.50 Х/ф «Женя, Женечка
и «катюша». (0+)
02.30 Х/ф «Без права на провал».
(12+)
04.00 Х/ф «Сыновья уходят в
бой». (12+)

РОССИЯ-2
россия-2

нтв НТВ
06.00 Т/с «Груз» (16+)
07.30 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Вакцина от жира». (12+)
14.20 Х/ф «Мститель» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации.
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
01.00 Т/с «Груз» (16+)
02.35 «ГРУ: тайны военной разведки».
(16+)
03.15 Д/с «Дело темное» (16+)
04.00 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.40 Т/с «ППС» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,07.00,08.00,21.00 «События». (16+)
06.35,12.30,00.40 «Патрульный
участок». (16+)
06.55,07.35,10.55,11.55,17.10,19.15,
20.55 «Погода». (6+)
07.40 Д/ф «Звезды зоопарков мира». (16+)
08.10 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Рецепт». (16+)
09.00 М/ф Будни аэропорта». (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джунглей». (6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины». (6+)
10.00,02.00 Комедия «Как сказал
Джим». (16+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение». (16+)
12.00 М/ф «Незнайка учится». (0+)
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15 «Город на карте». (16+)
13.30 «Значит, ты умеешь танцевать?». (12+)
15.00 Триллер «Сыщик». (16+)
16.35 «Вестник евразийской молодежи». (16+)
16.50 «Все о загородной жизни». (12+)
17.15 «На страже закона». (16+)
17.30,19.20 Боевик «Банды». (16+)
21.50 «Какие наши годы!». 1984 год. (16+)
23.00 Х/ф «Если можешь, прости». (12+)
01.00 «Ночь в филармонии». (0+)
02.55 Д/ф «Падение красного
маршала». (16+)
03.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Строка в
завещании». (16+)
04.45 Д/ф «Хозяин кремлевского
пляжа». (16+)
05.30 «Действующие лица». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ

09.00 «Панорама дня. Live»
06.30 Джейми: обед за 15 минут
10.35 «Диалоги о рыбалке»
07.30 Секреты и советы. (16+)
11.35 Х/ф «Шпион». (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
13.40 «24 кадра». (16+)
14.10 «Трон»
08.10 Муз. фильм «Огонь, вода и...
14.40 «Большой спорт»
медные трубы». (0+)
14.55 Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 09.50 Комедия «Новогодний
16.50 Лыжный спорт. Скиатлон.
переполох». (16+)
Женщины
13.50
Триллер «Последняя репро17.45 «Большой спорт»
дукция». (16+)
18.20 Лыжный спорт. Скиатлон.
Мужчины
18.00 Т/с «Она написала убийство».
20.00 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)
(16+)
23.15 «Освободители». Воздушный
18.55 6 кадров. (16+)
десант
00.05 «Освободители». Разведчики 19.00 Х/ф «Великолепный век».
01.00 «Освободители». Танкисты
(12+)
01.50 «Большой спорт»
02.10 Профессиональный бокс. Геннадий 21.05 Х/ф «Курт Сеит и Александра».
Головкин против Мартина Мюррея.
(16+)
Бой за титул чемпиона мира по 23.05 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
версиям WBA, WBC и IBO
04.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
Фристайл. Акробатика
00.30 Комедия «Ты меня лю05.50 «Максимальное приближение».
бишь?». (16+)
Южная Корея
02.10 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
06.15 «Неспокойной ночи». Баку
07.10 Смешанные единоборства. (16+) 06.00 Джейми: обед за 15 минут

стс СТС
06.00 М/ф «Коротышка - зеленые
штанишки»
08.05 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Ералаш. (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке».
(12+)
12.00 Т/с «Луна». (16+)
15.50 Ералаш. (0+)
16.55 Детектив «Иллюзия обмана».
(12+)
19.00 Империя иллюзий: Братья
Сафроновы. (16+)
21.00 Боевик «Железный человек». (12+)
23.20 Боевик «Не брать живым».
(16+)
01.25 Х/ф «Йоко».
(6+)
03.20 Х/ф «Артист».
(0+)
05.15 Животный смех
05.45 Музыка на СТС.
(16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
04.00 «Прыг-скок команда»
04.10,00.10 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
06.00 М/с «Свинка Пеппа»
07.00 «Детская утренняя почта»
07.30 М/с «Пузыри. Улетные приключения»
08.00 «Школа Аркадия Паровозова»
08.30 М/с «Машины сказки»
09.20 «Воображариум»
09.50 Мультфильмы
10.55 «НЕОвечеринка». Изобретательская
11.25 Х/ф «Илья Муромец». (12+)
13.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
15.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
17.00 М/с «Все о Рози»
18.10 М/ф «Хот Вилз. Начало приключений»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 Мультфильмы
21.05 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные
и невероятные». (0+)
23.45 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.50 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.35 «Давайте рисовать!» «Ручеек»

4 КАНАЛ
канал-4
06.30 Новости
07.00 Мультфильмы
08.30 «Моя правда» (16+)
09.30 Новости (16)
10.00 Проверка вкуса
11.00 «Комфорт в большом городе»
(16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «В гостях у дачи» (16+)
12.10 «Справедливое ЖКХ» (16+)
12.25 «Здоровья вам!» (16+)
12.45 Практическая стрельба
13.00 ТВ Спас» (16+)
13.30 Т/с «Трое сверху» (16+)
15.30 Д/ф «В одном шаге от
третьей мировой»
19.30 Д/с «Международный терроризм» (16+)
20.30 «Новости. Итоги» (16+)
21.00 «Моя правда» (16+)
22.00 Х/ф «Бьютифул» (16+)
00.45 Т/с «Быть человеком» (0+)
02.45 «А-ОNE» (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 «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки». (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+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж». (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Патруль». (18+)
03.05 Триллер «Жена астронавта».
(16+)
05.20 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
(16+)
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Благословите женщину».
(12+)
12.30 «Большая семья». Б.Невзоров
13.25 «Пряничный домик». «Загадки
фаянса»
13.50 Д/ф «Галапагосские острова».
«Рождение»
14.40 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.10 Д/ф «Обыкновенный волшебник»
15.35 Г.Гладков. «Обыкновенное
чудо»
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный
Российской империи»
18.00 «Романтика романса». «Василий
Ладюк. Песни России»
19.05 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом»
19.45 Х/ф «Звезда пленительного
счастья». (0+)
22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет. Rolling Stones»
01.10 «По следам тайны». «Неизвестная працивилизация»
01.55 Д/ф «Галапагосские острова».
«Рождение»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.00 М/ф
11.00 Х/ф «Большая перемена».
(0+)
12.30 Х/ф «Большая перемена».
(0+)
14.00 Х/ф «Большая перемена».
(0+)
15.30 Х/ф «Большая перемена».
(0+)
17.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». (12+)
19.00 Х/ф «Турецкий гамбит».
(12+)
20.05 Х/ф «Турецкий гамбит».
(12+)
21.10 Х/ф «Турецкий гамбит».
(12+)
22.10 Х/ф «Турецкий гамбит».
(12+)
23.15 Х/ф «Стриптиз». (16+)
01.30 Х/ф «Флирт с сорокалетней».
(16+)
03.15 Х/ф «Радостный шум». (12+)
05.30 М/ф

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Ночной продавец».
(16+)
06.20 Х/ф «Брат». (16+)
08.20 Х/ф «Брат 2». (16+)
10.45 Х/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». (0+)
12.00 Х/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей». (6+)
13.30 Х/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». (6+)
14.50 Х/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник».
(6+)
16.30 Х/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица».
(12+)
17.50 Х/ф «Три богатыря
на дальних берегах». (6+)
19.15 Х/ф «Иван Царевич
и Серый Волк». (0+)
20.50 Х/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2». (6+)
22.15 Х/ф «Карлик Нос». (6+)
23.45 Т/с «Спартак: война
проклятых». (18+)
03.00 Х/ф «Мама не горюй».
(16+)
04.40 Х/ф «Мама не горюй 2».
(16+)
тнв

ТНВ

04.50 Х/ф «Алекс и Эмма». (12+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления».
(6+)
09.00 «Автомобиль». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»»
10.00 «Музыкальная десятка».
«Булгар-радио». (12+)
11.00 Творческий вечер композитора
Фуата Абубакирова. (6+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие».
(6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
14.30 Концерт Георгия Ибушева. (6+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30,03.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана.
В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели».
(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Ж. К. В. Д.». (16+)
00.00 Х/ф «Майкл Клейтон». (16+)
03.40 «Секреты татарской кухни».
(12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф
09.15 Х/ф «Кавказская рулетка».
(16+)
11.05 Х/ф «Марш-бросок». (12+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Улетное видео. Самые опасные
профессии России. (16+)
14.45 Х/ф «Отряд особого назначения». (12+)
16.20 Х/ф «Экипаж машины
боевой». (0+)
17.45 Х/ф «В июне 41-го». (12+)
19.40 Х/ф «Баллада о Бомбере».
(16+)
23.00 Герои Интернета. (18+)
23.30 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.45 «Голые и смешные». (18+)
01.15 Х/ф «Все то, о чем мы так
долго мечтали». (12+)
03.20 Х/ф «Человек-невидимка».
(6+)
05.05 Анекдоты. (16+)

Алапаевская
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 февраля
первый
ПЕРВЫЙ
05.30 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Команда 8». (16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Люди, сделавшие Землю
круглой». (16+)
14.20 Х/ф «Не покидай меня».
(16+)
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Если любишь - прости».
(16+)
23.25 Х/ф «Как украсть небоскреб». (12+)
01.20 Х/ф «Самый пьяный округ
в мире». (16+)
03.20 Х/ф «Жесткие рамки». (16+)
05.20 «Контрольная закупка»
петербург
ПЕТЕРБУРГ
06.15 Х/ф «Два капитана». (12+)
08.20 М/ф: «Маугли. Ракша», «Маугли. Похищение», «Маугли.
Последняя охота Акелы»,
«Маугли. Битва», «Маугли.
Возвращение к людям»
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «СОБР». (16+)
11.10 Х/ф «СОБР». (16+)
12.05 Х/ф «СОБР». (16+)
13.00 Х/ф «СОБР». (16+)
13.55 Х/ф «СОБР». (16+)
14.50 Х/ф «СОБР». (16+)
15.40 Х/ф «СОБР». (16+)
16.35 Х/ф «СОБР». (16+)
17.30 Х/ф «СОБР». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «СОБР». (16+)
19.55 Х/ф «СОБР». (16+)
20.55 Х/ф «СОБР». (16+)
21.50 Х/ф «СОБР». (16+)
22.45 Х/ф «СОБР». (16+)
23.45 Х/ф «СОБР». (16+)
00.40 Х/ф «СОБР». (16+)
01.35 Х/ф «Берегите женщин».
(12+)
04.15 Д/ф «Я не жалею ни о чем».
(12+)
05.15 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и
морскую пехоту». (0+)
07.15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (12+)
09.00 «Служу России»
09.50 «Военная приемка». (6+)
10.40 Т/с «Батальоны просят
огня». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Батальоны просят
огня». (12+)
16.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
21.10 «Новая звезда». (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Безмолвный свидетель». (16+)
01.55 Т/с «Последний бой майора
Пугачева». (12+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.20 Х/ф «В зоне особого внимания». (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 «Не жизнь, а праздник». (12+)
12.10 «Смеяться разрешается». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.30 «Смеяться разрешается». (12+)
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «Личный интерес». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Венец
безбрачия». (12+)
01.40 Х/ф «Качели». (12+)
03.35 «Наука 02.0» представляет.
«Основной элемент. Фабрика
счастья». «Большой скачок.
Горечь сахара». (12+)
04.30 «Комната смеха». (12+)

ТВЦ
тв центр
00.35 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
02.35 «Фактор жизни». (12+)
03.05 Д/ф «Василий Ливанов,
который...». (12+)
03.55 Х/ф «Коллеги». (12+)
05.55 «Барышня и кулинар». (12+)
06.30 События
06.45 Х/ф «Два капитана». (0+)
08.40 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт.
(12+)
09.20 «Приглашает Борис Ноткин».
Сергей Жигунов. (12+)
09.50 Московская неделя
10.20 «Петровка, 38». (16+)
10.30 Х/ф «Дом на краю». (16+)
12.25 Х/ф «Синдром Шахматиста».
(16+)
16.00 «В центре событий»
17.10 Детектив «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
19.10 События
19.25 Х/ф «Приступить к ликвидации». (0+)
21.35 Комедия «Деловые люди».
(6+)
23.00 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу». (16+)
00.20 Д/ф «Знахарь ХХI века». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2

нтв НТВ
06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра. (0+)
14.15 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
15.15 Х/ф «Судья» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 Х/ф «Судья-2» (16+)
00.55 Т/с «Груз» (16+)
02.30 «ГРУ: тайны военной разведки».
(16+)
03.15 Д/с «Дело темное» (16+)
04.00 Т/с «Второй убойный»
(16+)
05.35 Т/с «ППС» (16+)
областное
ОТВтв
06.00 «Депутатское расследование». (16+)
06.20 Д/ф «Звезды зоопарков
мира». (16+)
06.45,07.55,10.55,13.10,14.00,16.50,
19.15,20.55,23.00,05.10 «Погода». (6+)
06.50 «Музыкальная Европа». (0+)
07.40 «Студенческий городок». (16+)
08.00 «События. Инновации». (16+)
08.10 «Все о загородной жизни». (12+)
08.30 «Рецепт». (16+)
09.00 М/ф Будни аэропорта». (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джунглей». (6+)
09.30,22.00 Программа АТР
10.00,02.00 Комедия «Как сказал
Джим». (16+)
11.00 «Значит, ты умеешь танцевать?». (12+)
12.30 «ЖКХ для человека». (16+)
12.35 «Патрульный участок». (16+)
13.05 «Обратная сторона Земли». (16+)
13.20 «PRO Здоровье». (12+)
13.30 «Уральская игра». (16+)
14.05 «Какие наши годы!». 1984 год. (16+)
15.15 Х/ф «Если можешь, прости». (12+)
16.55 «Все о загородной жизни». (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30,19.20,21.00 Боевик «Банды». (16+)
23.50 Баскетбол. «УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Москва). (6+)
01.15 Д/ф «Кузькина мать Никиты
Хрущева». (16+)
02.55 Д/ф «Пять предсмертных записок маршала Ахромеева». (16+)
03.50 Д/ф «Звезды зоопарков
мира». (16+)
04.15 «Музыкальная Европа». (0+)

ДОМАШНИЙ
домашний

09.00 «Панорама дня. Live»
06.30 Джейми: обед за 15 минут
10.40 «Моя рыбалка»
07.30 Секреты и советы. (16+)
11.20 «Язь против еды»
11.55 Хоккей. Матч звезд мирового 08.00 6 кадров. (16+)
хоккея
08.55 Х/ф «Медовый месяц».
13.40 «Большой спорт»
(12+)
14.00 Х/ф «Охота на пиранью».
10.45 Х/ф «Уравнение со всеми
(16+)
16.20 Лыжный спорт. Командный
известными». (16+)
спринт
14.30 Х/ф «Мамочка моя».
19.30 Х/ф «Третий поединок».
(16+)
(16+)
23.10 «Освободители». Истребители 18.00 Т/с «Она написала убийство».
00.00 «Освободители». Артилле(16+)
ристы
18.55
6 кадров. (16+)
00.55 «Освободители». Саперы
01.45 «Большой футбол c Владимиром 19.00 Белая ворона. (16+)
Стогниенко»
22.35 Д/с «Звездная жизнь».
02.30 «Все, что движется». Сахалин
(16+)
03.00 «Все, что движется». Алтай
23.35
Т/с «Одна за всех». (16+)
03.30 «Максимальное приближение».
00.30 Х/ф «Материнский инСардиния
04.00 Смешанные единоборства
стинкт». (16+)
UFC. Рустам Хабилов (Россия) 02.25 Д/с «Звездная жизнь».
против Адриано Мартинса.
(16+)
Фрэнк Мир против Антонио
Силвы
06.00 Джейми: обед за 15 минут

стс СТС
06.00 М/ф «Золушка»
08.05 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
10.05 Х/ф «Йоко». (6+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Ералаш. (0+)
13.55 Детектив «Иллюзия обмана».
(12+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.40 Боевик «Железный человек».
(12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
Мужхитеры! (16+)
21.00 Боевик «Железный человек
2». (12+)
23.20 Империя иллюзий: Братья
Сафроновы. (16+)
01.20 Х/ф «Артист». (0+)
03.15 Комедия «Соблазнитель
2». (12+)
05.35 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
04.00 «Прыг-скок команда»
04.10,23.05 М/с «Пожарный Сэм»
05.05,23.50 М/с «Черепашка Лулу»
06.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
06.25 М/с «Машины сказки»
07.00 «Детская песня года»
07.30 М/с «Барбоскины»
10.10 Х/ф Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и
невероятные»
11.25 М/ф «Храбрый плавник»
13.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
15.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
17.00 М/ф: «Барбоскины», «Машины
сказки», «Путешествуй с
нами. Кронштадт», «Фиксики»,,
«Почемучка. Как рождаются
звезды», «Смешарики»,
«Разные танцы», «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
19.05 М/с «Маша и Медведь»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/ф: «Котенок по имени Гав»,
«Чучело-мяучело», «Возвращение блудного попугая»,
«Утро попугая Кеши»
21.15 «Мода из комода»
21.40 Т/с «Детективное агентство
«Лассе и Майя». (0+)
00.40 М/с «Финли - пожарная
машина»
01.40 Х/ф «Руслан и Людмила».
(12+)
канал-4
4 КАНАЛ

06.30 М/ф «Морская бригада»
08.15 «Моя правда» (16+)
09.15 Практическая стрельба
09.30 «MALINA.AM» (16+)
10.00 «Мельница» (16+)
10.30 О личном и наличном
10.50 «Пятый угол» (16+)
11.10 «Здоровья вам!» (16+)
11.30 Что это было?
12.00 Д/с «Международный терроризм» (16+)
13.00 Х/ф «Бродяга» (16+)
16.30 «Моя правда» (16+)
17.30 «Зимний юмор» (16+)
19.30 Д/с «Международный терроризм» (16+)
21.00 «Моя правда» (16+)
22.00 «ТВ Спас» (16+)
22.20 «Справедливое ЖКХ» (16+)
22.30 «MALINA.AM» (16+)
23.00 Т/с «Быть человеком» (0+)
01.00 «Моя правда» (18+)
02.00 «А-ОNE» (16+)

В программе телепередач возможны изменения.
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тнт

ТНТ

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж». (12+)
14.30 Боевик «Широко шагая».
(12+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «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 «Класс коррекции».
(16+)
02.30 Комедия «Неприятности
с обезьянкой». (12+)
04.30 Т/с «Без следа 3». (16+)
05.25 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (16+)
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Человек родился».
(12+)
12.10 Д/ф «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина»
12.50 «Россия, любовь моя!» «Мистический мир нганасанов»
13.20 «Гении и злодеи».
И.Черняховский
13.50 Д/ф «Галапагосские острова».
«Адаптация»
14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 «Вспоминая великую певицу».
Е.Образцова
16.50 «Пешком...»
17.20 Д/ф «Интернет полковника
Китова»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели». «Люстра купцов
Елисеевых»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Третий тайм». (12+)
21.10 Сергей Гармаш. Творческий
вечер в Доме актера
22.25 Д/ф «Вуди Аллен».
00.15 Бобби Макферрин и Нью
трио Чика Кориа. Концерт на
Фестивале в Вербье
01.10 «Искатели». «Люстра купцов
Елисеевых»
01.55 Д/ф «Галапагосские острова».
«Адаптация»
02.50 Д/ф «Лукас Кранах старший»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 М/ф
08.40 Х/ф «Илья Муромец». (0+)
10.30 Х/ф «Азазель». (12+)
11.30 Х/ф «Азазель». (12+)
12.35 Х/ф «Азазель». (12+)
13.40 Х/ф «Азазель». (12+)
14.45 Х/ф «Турецкий гамбит».
(12+)
15.50 Х/ф «Турецкий гамбит».
(12+)
16.55 Х/ф «Турецкий гамбит».
(12+)
17.55 Х/ф «Турецкий гамбит».
(12+)
19.00 Х/ф «Статский советник».
(12+)
20.05 Х/ф «Статский советник».
(12+)
21.10 Х/ф «Статский советник».
(12+)
22.10 Х/ф «Статский советник».
(12+)
23.15 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
01.15 Х/ф «Заблудшие души».
(16+)
03.15 Х/ф «Илья Муромец». (0+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Мама не горюй 2».
(16+)
06.40 Х/ф «Брат 2». (16+)
09.10 Х/ф «Сестры». (16+)
10.45 Х/ф «Карлик Нос». (6+)
12.20 Х/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица».
(12+)
13.50 Х/ф «Три богатыря
на дальних берегах». (6+)
15.10 Х/ф «Иван Царевич
и Серый Волк». (0+)
16.45 Х/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2». (6+)
18.10 Х/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей». (6+)
19.40 Х/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». (6+)
20.50 Х/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник». (6+)
22.30 Х/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». (0+)
23.45 Т/с «Спартак: война
проклятых». (18+)
03.00 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 Х/ф «Бумер». (16+)
тнв

ТНВ

04.50 Х/ф «Ж. К. В. Д. « (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+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+))
12.00 «Секреты татарской кухни». (12+))
12.30 «Литературное наследие». (6+)
13.00,02.00 «Пара белых лебедей».
(6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
14.45 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (6+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Хоккей. «Лада» - «Ак Барс». (12+))
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Батыры». (6+)
20.45 «Профсоюз - союз сильных». (12+))
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Х/ф «Удивительная легкость».
(16+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео. (16+)
08.35 Х/ф «Отряд особого назначения». (12+)
10.10 Х/ф «Экипаж машины
боевой». (0+)
11.30 Х/ф «Акция». (12+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Улетное видео по-русски.
Опасные профессии. Новая
графика. (16+)
14.50 Х/ф «В июне 41-го». (12+)
16.45 Х/ф «И была война». (16+)
19.40 Х/ф «Баллада о Бомбере».
(16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Герои Интернета. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Х/ф «Команда «33». (16+)
02.45 Х/ф «Все то, о чем мы так
долго мечтали». (12+)
04.45 Анекдоты. (16+)
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Событие

Юбилей под звук фанфар
В заключении концерта наш знаменитый и лю
бимый горожанами детский духовой оркестр
под управлением бессменного руководителя
С.Д. Стяжкина исполнил произведения из сво
ей новой программы. "Портрет Чайковского"
вариации на тему произведений П.И.Чайковско
го. Гениальная музыка в замечательном, абсо
лютно профессиональном исполнении юных
воспитанников школы околдовала зрителей, ко
торые долго не хотели отпускать музыкантов со
сцены!
Браво всем педагогам школы и их учени
кам!
В марте состоится отчетный концерт всех от
делений школы искусств. Уважаемые алапаев
цы, не пропустите это событие.
Ю.КАБАКОВА
Снимок автора

Досуг (6+)

ДК п.Асбестовский
13 февраля в 17.00 Мастер класс "Сердечки ко
лечки"
14 февраля в 18.00 Тематическая дискотека "Му
зыка нас связала"
22 февраля в 17.00 Праздничная развлекательная
программа "Территория мужества"
22 февраля в 19.00 Встреча с героями боевых
действий. Литмонтаж
Музей П.И.Чайковского
ул.Чайковского, 30
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежеднев
но с 10 до 17 час., кроме понедельника и втор
ника.
Музей ИЗО
ул.Пушкина, 49
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежеднев
но с 10 до 16 час., кроме воскресенья и поне
дельника.

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СОСУДИСТОГО ХИРУРГА ?

800 руб.

http://mcolmed.ru

Уникальное ультразвуковое обследование сосудов
и лазерное лечение варикозной болезни

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

Реклама

Городской ДК
ул. Ленина, 24 , т. 2 14 96, 2 13 55
13 февраля в 19.00 Спектакль "Я выкидыш Ста
ниславского" (Москва)
14 февраля в 13.00 Премьера спектакля "Муха",
ЛНТ "Театрон"
20 февраля в 14.00 Торжественное собрание,
посвящённое Дню защитника Отечества
21 февраля в 11.00 Городской праздник "Прово
ды зимы"
ДК, рн Станкозавода
13 февраля в 18.00 Молодёжная танцевальная
программа "10 поводов влюбиться"
14 февраля в 10.00 Участие гр. "FANTASY" в III
Международном фестивале форуме детского и
юношеского творчества "ЕВРОПА АЗИЯ"
20 февраля в 20.00 Танцевальная программа "ЗО
ЛОТАЯ ДИСКОТЕКА"
ДК п.Западный
13 февраля в 18.00 Концерт "Всё о люб
ви", посвящённый Дню влюблённых
13 февраля в 11.00 "Яркие сердечки".
Игровая развлекательная программа
для детей, посвящённая Дню влюб
лённых
14 февраля в 18.00 "На Амурных остро
вах… ". Молодежный вечер, посвя
щенный Дню влюбленных
19 февраля в 18.00 "Эх, силушка!". Кон
курс для юношей, посвященный 23
Февраля
20 февраля в 11.00 "За здоровый образ
жизни". Спортивная игровая програм
ма для детей
20 февраля в 17.00 Праздничный кон
церт "Готов служить России", посвя
щенный Дню защитника Отечества
ДК п.Зыряновский
14 февраля в 15.00 Праздничная прог
рамма "Остров влюблённых"
18 февраля в 15.00 Театральное пред
ставление "Теремок"
ДК п.Н.Шайтанский
14 февраля в 20.00 Конкурсная прог
рамма ко Дню влюбленных "Любовь
с первого взгляда"
17 февраля в 15.00 Литературный ве
чер викторина, посвященный 70 ле
тию Победы в ВОВ
19 февраля в 13.00 Конкурсная прог
рамма для начальной школы "Маль
чиши Кибальчиши"
21 февраля в 20.00 Тематический тан
цевальный вечер с конкурсной прог
раммой "23 Февраля"
22 февраля в 12.00 Масленица. Прово
ды зимы

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»

ООО «Малко» Лицензия N ЛО6601002445 от 04.03.2014 Реклама

В этом году духовому отделению Алапаев
ской детской школы искусств исполняется
40 лет.
Этому юбилею, а также в преддверии 175 ле
тия со дня рождения П.И.Чайковского, 6 февра
ля в городском Дворце культуры состоялся от
четный концерт учеников и преподавателей ду
хового отделения школы искусств.
Открылся концерт торжественными фанфара
ми в исполнении учеников школы. Яркими, эмо
циональными, трогательными выступлениями
зрителей порадовали учащиеся выпускных клас
сов и только начинающие музыканты. Зрители
услышали замечательное, глубокое звучание од
ного из новых инструментов японского произ
водства, приобретенного школой благодаря по
мощи Региональной общественной организации
«Уральское землячество».
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Что подарить мужчине на День защитника Отечества
или на день рождения? Оригинальные подарки для мужчин —
это необычные яркие идеи на любой вкус, предложенные
лучшими магазинами и салонами Алапаевска.
Кто, если не вы, знаете темперамент, увлечения и
привычки своего мужчины? И именно вы можете угодить
своим подарком.
Каждому мужчине будут уместны универсальные
подарки. Самое главное – подарок должен отвечать
стандартным и вполне понятным требованиям: достойно
выглядеть внешне, быть качественным и иметь хоть
какой-то смысл. Он может заключаться в практичности,
нести позитивный заряд или украшать его жилище, а может
напоминать о вашей любви, дружбе или уважении.

Хотите видеть своего мужчину ухоженным,
аккуратным, нарядным и красивым?
В этом вам помогут специалисты салона-красоты и
современные элегантные вещи специализированных
магазинов для мужчин, специальная мужская
косметика.
Консультанты индустрии красоты помогут в
создании индивидуального стиля вашего самого
лучшего мужчины!

Хотите удивить и порадовать?
Отступите от идеи вещественного подарка.
Приобретите абонемент на посещение
спортивного зала или бассейна. Чтобы удвоить
силу подарка – приобретите абонемент и для
себя. Незабываемые впечатления от совместного
посещения бассейна и тренажерного зала
надолго останутся в вашей памяти, а может, для
кого-то станут началом истории создания семьи.

чтобы подарок был от души!
Чтобы праздник из обычного
дня в календаре превратился в
незабываемый день, наполненный
радостью и положительными эмоциями!
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Администрация МО
город Алапаевск
информирует

Уважаемые читатели!

Реклама

С 27 января 2015 г. устанавливаются следующие расценки
на размещение в "Алапаевской газете" некоторых видов
объявлений граждан на купонах частного объявления "Ала#
паевской газеты":

СДАМ В АРЕНДУ

КАФЕ

ЛЕТНЕЕ
«Белые ночи», в центре города.
Тел.89193838444
Реклама

в Алапаевске,
ул.Токарей, 10.
Тел.89826873774

Реклама

ПРОДАМ ЗДАНИЕ

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

Действителен

ФЕВРАЛЬ 2015

КУПОН частного объявления

заполнять разборчиво, не более 15 слов

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

150 руб.
# 150

руб.

в рубрику "Продаю"
для сельскохозяйственной продукции
и сельскохозяйственных животных
# 150

руб.

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

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, % НЕПУБЛИКУЮТСЯ!

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Реклама

Администрация Муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том,
что земельный участок ориентировочной площа
дью 4000 кв.м, находящийся примерно в 160 мет
рах по направлению на юговосток от ориентира 
дом, расположенного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, МО город Ала
паевск, город Алапаевск, улица Фурманова, 26,
подлежит формированию и предоставлению под
строительство объекта коммунальнобытового
назначения, с предварительным согласованием
места размещения объекта.
Администрация Муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том,
что земельный участок ориентировочной площа
дью 2000 кв.м, находящийся примерно в 550 мет
рах по направлению на северовосток от ориенти
ра  дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, МО го
род Алапаевск, город Алапаевск, улица Москов
ская, 20, подлежит формированию и предоставле
нию под строительство объекта автотранспорта
(автомобильная мойка, мастерская, предназна
ченная для ремонта и обслуживания автомоби
лей), с предварительным согласованием места
размещения объекта.
Администрация Муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том,
что земельный участок ориентировочной площа
дью 1500 кв.м, находящийся примерно в 40 метрах
по направлению на юг от ориентира  дом, распо
ложенного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, МО город Алапаевск, город
Алапаевск, улица 40 лет Октября, 4, подлежит фор
мированию и предоставлению под строительство
объекта автотранспорта (автомобильная мойка,
мастерская, предназначенная для ремонта и обс
луживания автомобилей), с предварительным сог
ласованием места размещения объекта.
Администрация Муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том,
что земельный участок ориентировочной площа
дью 4000 кв.м, находящийся примерно в 410 мет
рах по направлению на северовосток от ориенти
ра дом, расположенного за границами участка, ад
рес ориентира: Свердловская область, МО город
Алапаевск, город Алапаевск, улица Шахтеров, 3,
подлежит формированию и предоставлению в
аренду под складирование леса и пиломатериалов.
Дополнительную информацию о формирова
нии данного земельного участка можно получить в
Управлении имущественных, правовых отношений
и неналоговых доходов по адресу: г. Алапаевск, ул.
Ленина, 18, каб.35, тел. 21394, в отделе архитек
туры и градостроительства администрации МО го
род Алапаевск по адресу: г.Алапаевск, ул.Пушки
на,7, каб. № 1, тел. 21061.
В соответствии со статьей 30.1 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 го
да № 136ФЗ администрация Муниципального об
разования город Алапаевск сообщает о приеме за
явлений о предоставлении земельного участка в
аренду для индивидуального жилищного строи
тельства:
 ориентировочной площадью 1100 кв.м, находя
щегося примерно в 40 метрах по направлению на
югозапад от ориентира  жилой дом, расположен
ного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное образова
ние город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Коро
ленко, 34;
 ориентировочной площадью 750 кв.м, находяще
гося примерно в 25 метрах по направлению на юго
восток от ориентира  жилой дом, расположенного
за границами участка, адрес ориентира: Свердлов
ская область, Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, ул.Сиреневая, 33.
Заявления о предоставлении данного зе
мельного участка принимаются в течение месяца
со дня официального опубликования в Управлении
имущественных, правовых отношений и неналого
вых доходов по адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина,
18, каб.35, тел. 21394.

ГАЗЕТА

№ 7, 12 февраля 2015 г.

ПРОДАМ

МАГАЗИН
В ЦЕНТРЕ.

Тел.89122209097

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Реклама

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

Тел.89122598898

СДАЮ ПАВИЛЬОН

"ЗАРЕЧНЫЙ",

Реклама

пл. 80 кв.м, коммуникации, 12 т.р.,
под любой вид деятельности, или
МЕНЯЮ, или ПРОДАЮ.
Тел.89826314983

ПРОДАЮ

Бесплатные
частные объявления
утерянный аттестат на имя Ворониной Любови
Александровны считать недействительным
пропал кот: белый с коричневыми пятнами, чер
ный нос, голубые глаза. Помогите найти. Тел.8
9089205651

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
детский спортивный клуб возьмет безвозмездно
штанги, гири, гантели, тренажеры. Тел.8912
2053126

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

ПРОДАЮТСЯ:

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

большой выбор
жилья
под материнский
капитал.
Обращаться по тел.

8 912 247 83 25

Реклама

земельный участок
или МЕНЯЮ на лес.
Тел.89122041040

23

Реклама. Объявления. Рецепт

Реклама

Алапаевская

4комн. б/у кв., ул.пл., в центре, 3 эт., рассмот
рю другие варианты. Тел.89826884217
срочно 4комн. б/у кв. в Н.Тагиле или меняю на
меньшую с доплатой в Н.Тагиле. Тел.8953
6048566
4комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8912
2713650, 89826055758
4комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8
9122553399
4комн. б/у кв., 59,9 кв.м, 2 эт., центр. Тел.8
9126948098, 89122968262
4комн. б/у кв. (перепланировка в 3комн.), кух
ня 15 кв.м, пл.60,7 кв.м, центр, 2 эт., ремонт.
Тел.89530545875
4комн. кв., 1 эт., Максимовка, 87,5 кв.м, или
меняю на 2комн. кв. с доплатой, возможна ипоте
ка, мат.капитал. Тел.89122655894
3комн. кв., ул.пл., центр, ул.Фрунзе, 51, ре
монт, лоджия, 2 эт. Тел.89122196303
3комн. кв., 58 кв.м, ул.Бр.Серебряковых, 13, 3
эт. Тел.89043822106
3комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., в 6эт., доме,
с/п, ламинат, с/д, возможен обмен на Екатерин
бург. Тел.89193769020
3комн. б/у кв., 62,8 кв.м, ул.Кр.Орлов, 5, 1 эт.,
или меняю на 1комн. квартиру в Екатеринбурге.
Тел.89122711928
3комн. б/у кв., ул.Пушкина, 116, 70 кв.м, ком
наты изолир., счетчики, потолки, двери, окна.
Тел.89627657824
3комн. б/у кв., Раб.городок, 5 эт., с/пакеты,
70,3/43,7 кв.м, солн.сторона, комнаты изолир.,
или меняю на 2комн. б/у кв. в центре. Тел.275
52, 89043892422
3комн. б/у кв. в п.Махнево, рн совхоза, 1 эт.,
за мат.капитал + небольшая доплата или меняю на
дом в г.Алапаевске. Тел.89041652011
3комн. п/б кв., 68 кв.м, комнаты изолир., в
хор.сост., частично с мебелью, отопл. печное, есть
запас дров, окна пластиковые. Тел.89826485587
3комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 57 кв.м. Тел.8
9122563626
3комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., с ремонтом,
или меняю на 1комн. квартиру с доплатой; пиани
но, стенку, прихожую  дешево. Тел.8950
6417851, 89222150402
3комн. б/у квартирустудию, ул.Павлова, 91,
5/5 эт., 54/45, перепланировка узаконена, с/у сов
мещен, евроремонт, окна пластиковые, ламинат,
с/дверь  1900000 руб. Тел.89193789820 (до 21
час.)
3комн. б/у кв., центр, ул.П.Абрамова, 19, 53
кв.м, 3 эт., без ремонта, есть счетчики учета.
Тел.89090068832, 89126355530
3комн. б/у кв. в 3эт. доме, 2 эт., Максимовка,
55 кв.м, в новом доме, счетчики на воду. Тел.8
9506531138, 89826919648
3комн. п/б кв., 2/2 эт., 54 кв.м, пластиковые ок
на, в/нагреватель, рн медучилища  1100000 руб.
Тел.21407, 89222064432
3комн. б/у кв. в центре, ул.Бочкарева, 2 эт., 70
кв.м. Тел.89090229375, 89090229276
3комн. б/у кв. (дом, где маг."Абсолют"), 52
кв.м, 5 эт., перепланировка, ремонт, с/п, балкон
угловой. Тел.89126521737

3комн. б/у кв., центр, 4 эт., ул.Павлова, 25, 57,2
кв.м  1600000 руб., или меняю на 1комн. б/у кв.
с доплатой. Тел.89193652377, 89090095105
3комн. б/у кв., ул.Тюрикова, 18, 1/5 эт., 1 изо
лир., 2 смежные, 50/38/6, окна пластиковые, стоя
ки поменяны, с/у разд.  1850000 руб., рассмотрю
варианты обмена на недвижимость. Тел.8919
3789820 (до 21 час.)
3комн. б/у кв., ул.пл., III Интернационала, 36,
3/5 эт., евроремонт, 57,8/40/9, с/у разд., лоджия
6м, застеклена  2300000 руб., варианты обмена
на недвижимость. Тел.89193789820 (до 21 час.)
срочно, 3комн. б/у кв. на Максимовке, 5 эт., 67
кв.м, с/у разд., ваши варианты. Тел.89827017913
3комн. п/б кв., рн ДОКа, с/п, счетчики. Тел.8
9122008735, 89122304227 (после 17 час.)
2комн. кв., Станкозавод, ул.Мира, 19, 4/5 эт.,
44 кв.м, теплая, светлая, после ремонта, в
хор.сост., докты готовы, собственник. Тел.8953
0049977
2комн. квартиру в Алапаевске, в новом доме.
Тел.89226010796
2комн. п/б кв., евроремонт, вода, баня, гараж,
печное отопление, телефон, Интернет, 2 минуты
до центра. Тел.89122056022, 33960
2комн. кв., Станкозавод, 1 эт., юж.сторона, 40
кв.м, ул.Мира, 15. Тел.89530424937
2комн. б/у кв., 5 эт., евроремонт, 42 кв.м,
ул.Кр.Орлов. Тел.89089283006
2комн. б/у кв., рн СДМ, 50 кв.м, комнаты изо
лир., 1 эт.  1300000 руб. Тел.89002103690
2комн. б/у кв. на Станкозаводе, 4 эт., солн.сто
рона, комнаты изолир., 43,2 кв.м. Тел.8908
9193953
2комн. кв., рн ЦГБ, 2 эт., 54,5 кв.м  1350000
руб. или меняю на 1комн. квартиру в центре, с
доплатой. Тел.89122053126
2комн. кв., Максимовка, 37 кв.м, 2 эт.  1300000
руб. или меняю на 1комн. квартиру в центре, с
доплатой. Тел.89122053126
2комн. б/у кв., 1 эт., центр, под магазин, офис.
Тел.89122364367
2комн. б/у кв. в центре, 3 эт., середина дома,
стеклопакеты, теплая  1600000 руб. Тел.8912
2998689
2комн. п/б кв., Раб.городок, вода, туалет, в/наг
реватель, душ.кабина, кухня 14 кв.м, камин, 51
кв.м. Тел.89126306081
2комн. б/у кв., ул.П.Абрамова, 21, дом после
кап.ремонта, 2/4 эт., балкон застеклен, окна плас
тиковые, 42/29/6, комнаты смежные  1450000
руб., рассмотрю варианты обмена на недвижи
мость. Тел.89193789820 (до 21 час.)
2комн. б/у кв., ул.Толмачева, 30, Сев.часть, 1/2
эт., 54/36,10, комнаты изолир., лоджия 6м, с/у
раздельный, душ.кабина  1250000 руб., варианты
обмена на недвижимость. Тел.89193789820 (до
21 час.)
2комн. б/у кв., ул.Толмачева, 26, Сев.часть, 2/2
эт., 51,1/32/9, лоджия 6м, комнаты изолир., окна
пластиковые, с/у разд.  1290000 руб., рассмотрю
варианты обмена на недвижимость. Тел.8919
3789820 (до 21 час.)
2комн. п/б кв., 47,5 кв.м, отопление печное, во
да и канализация централиз. Тел.89193943057
2комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, 45,5 кв.м, счетчи
ки на воду, железная дверь, Сангородок, или ме
няю на 1комн. б/у квартиру с доплатой. Тел.8
9122030442
2комн. б/у кв., ул.Толмачева, 12Г (ЦРБ), 2/3 эт.,
40/26/6, лоджия + балкон, окна пластиковые, ком
наты изолир., дом сдан в сентябре 2013 года 
1600000 руб., варианты обмена на недвижимость.
Тел.89193789820 (до 21 час.)
2комн. б/у кв., центр, 5 эт., 41,8 кв.м, комнаты
изолир., с/п, новые радиаторы отопления, счетчи
ки + кух. гарнитур. Тел.89122623787
2комн. б/у кв. в центре, 3 эт., 46 кв.м, ул.Пуш
кина, 97. Тел.89122333279
2комн. кв. в центре, ул.П.Абрамова, теплая.
Тел.89826143773
2комн. кв., п.Заря, 53,2 кв.м, лоджия 6м, боль
шая кухня, коридор, с/у разд., торг, или меняю на
б/у дом с вашей доплатой. Тел.89506336205

2комн. кв., 1 эт., ул.Бр.Смольниковых, 44.
Тел.89821873086
2комн. б/у кв., ул.Мира, 174, 40 кв.м, 1 эт., вы
соко, солн.сторона, перепланировка, с/п, душ.ка
бина, сч. на воду, природ.газ, в/нагрев., домофон,
можно под магазин. Тел.89126573317, 8912
0323472
2комн. кв., 37 кв.м, 1 эт., печн. отопл., вода,
с/у, с/п, баня, зем. уч., овощ. яма  600 т.р. Тел.8
9126723579, 30019
2комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7
кв.м, 2 эт. в 5эт. доме, комнаты изолир., балкон
застеклен, неугловая. Тел.89536037838
2комн. б/у кв., ул.пл., в центре, ул.Фрунзе, 49,
4 эт., лоджия застеклена, середина дома, газ, кух
ня 9 кв.м, комнаты изолир., 53 кв.м, стеклопакеты,
сделан ремонт. Тел.89122302201
2комн. б/у кв., 43,8 кв.м, центр. Тел.8912
2302151, 89122662521
срочно, 1комн. кв. в п.В.Синячиха, в новом до
ме, 34,5 кв.м, напротив д/с, больница, остановка,
спорткомплекс, балкон застеклен, с/п, с/дверь,
или обмен на Алапаевск. Тел.89002046822
1комн. б/у кв., 30 кв.м, 3 эт., солн.сторона,
центр, кап.ремонт. Тел.89122676664
1комн. б/у кв., ул.Пушкина, 93, 3 эт., 28 кв.м 
1300000 руб. Тел.89617768766
1комн. б/у кв., п.Заря, 31 кв.м, 3 эт., солн.сто
рона, школа и садик во дворе. Тел.89120430465
(Екатерина)
1комн. б/у кв., центр, обогреватель; шаль, ко
сяк  недорого. Тел.89120349937
1комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода, баня, с/па
кеты, туалет, душ.кабина. Тел.89122276622
1комн. п/б кв., Раб.городок, 23,8 кв.м, отопле
ние центр. + печное. Тел.89126711201
1комн. б/у кв., п.Асбестовский, есть лоджия,
зем.учк 2с + счетчик на воду, рядом школа,
дет.сад. Тел.89826280369, 89617646729
1комн. п/б кв., 13.5 кв.м, 1 эт., централиз. во
да и отопление, подполье  250 т.р., срочно. Тел.8
9122781907
1комн. н/б кв. в Раб.городке, возможен мат.ка
питал. Тел.89120387502
1комн. б/у кв., ул.Бр.Бессоновых, 39  950 т.р.,
торг. Тел.89826668858
1комн. б/у квартирустудию в малосемейке.
Тел.89527363083
1комн. кв. в центре, 30 кв.м, солн.сторона, с/п
(больше стандартных), потолки высокие, после
кап.ремонта, с/д, кондиционер, балкон застеклен.
Тел.89826332590
1комн. б/у кв. по ул.Пушкина, 66. Тел.89122130843
1комн. б/у кв. в центре, 1 эт., под офис или ма
газин, 35 кв.м, есть отдельный вход. Тел.8912
2808719
1комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, южная
сторона, 30 кв.м, счетчики на воду  950 т.р. Тел.8
9030795475
1комн. б/у кв. в центре, 3 эт., балкон, южная
сторона, середина дома, 30 кв.м  1050000 руб.
Тел.89122808719
1комн. квартиру на Максимовке, 30 кв.м, лод
жия, пластиковый стеклопакет, 7 эт., лифт  980
т.р. Тел.89122952366
б/у квартиру в п.Асбестовском, возможен
мат.капитал. Тел.89221982238
1/2 долю п/б квартиры, в кирпичном доме, п.Ок
тябрьский  400 т.р. Тел.89120405611
две комнаты в 3комн. квартире, ул.Бочкарева,
72. Тел.89001981969
комнату, 17,6 кв.м, теплая, солн.сторона, 5 эт.
Тел.89030817206
комнату в центре города. Тел.89920277423
комнату, ул.Тюрикова, 3. Тел.89126706976
комнату в коммуналке, центр. отопление, вода,
туалет, солн. сторона, 1 эт. Тел.89530532110
комнату в общежитии Станкозавода, земельный
участок на Максимовке (парковая зона). Тел.8
9122676193
дом в Сев.части, газ, вода, отопление, с/п, баня,
крытый двор, земля в собственности, колодец.
Тел.89126573832

дом, 50 кв.м, в 10 минутах езды от Алапаевска,
12с, баня, окна ПВХ, две ямы, конюшни, сараи,
скважина, забор  профлист. Тел.89045439467
дом, с.Арамашево, 38 кв.м, земли 9с; квартиру,
с.Деево, 25 кв.м, под мат.капитал. Тел.8908
9085610
1/2 дома, 46,7 кв.м, вода, канализация автоном
ные, огород, баня, гараж под мотоцикл, п.Н.Шай
танский. Тел.89222594200, 89326020815
коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.89521365598
1/2 б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м. Тел.8
9030832686
дом, Максимовка, на берегу реки, 45 кв.м, гараж,
баня, кочегарка, газ рядом, огород 12с, насаждения,
рн парка  1800000 р., торг. Тел.89193684154
половину дома, верх, низ, 36,6 кв.м, вода, ого
род, новая баня и надворные постройки. Тел.8
9122447069, 89632750438
дом, с.Деево, огород 20с, баня, яма, вода, туа
лет. Тел.89126715789
дом, б/у, 116 кв.м, газ, вода, баня, крытая огра
да, рн горгаза  3200000 руб. Тел.89827131210
дом, дерев., рядом газ, вода, школа, д/с, мага
зины, остановка, асфальт, рассмотрим варианты.
Тел.89043889637, 89826082608 (после 21 ч.)
дом в д.Бобровке, баня, конюшня, яма, 2 тепли
цы, огород 27с, земля в собственности. Тел.8950
6558176 (с 8 до 20 час.)
1/2 коттеджа, д.Толмачева, вода, отопление, ба
ня, 2 конюшни. Тел.89045410573
коттедж, 150 кв.м, б/у, гараж, теплицы, баня,
Интернет, земля в собственности, двор  плитка, в
Сев.части, дорого. Тел.89045460638

дом, 8х7, жилая площадь 40 кв.м, земля в собс
твенности, 14с. Тел.89826286145
дом, земельный участок 16с, с.Арамашево,
ул.Советская, 19. Тел.89028709767
дом, 17х15, 13с земли, кустарники, баня, рабо
чий домик  850 т.р. Тел.89527363083
1/2 б/у дома, п.В.Синячиха, 75 кв.м, 3 комнаты,
сделан ремонт, огород 5с,крытая ограда. Тел.8
9501933213
дом на Максимовке, 80 кв.м, вода в доме, отоп
ление печное, газ рядом проходит, крытая ограда,
земли 6с, дом в отл.сост., или меняю... ваши ва
рианты. Тел.89226101268
половину дома, 2 этажа, 33 кв.м, вода, канализа
ция, теплый туалет, с/п, огород 3с, баня. Тел.8
9090074875, 89292201090
дом деревянный, 2этажный, п.Западный, ул.Ле
нина, 21  500 т.р. или мат.капитал. Тел.8905
8591640
2этажный, б/у, дом, Сев.часть, новый, большой
гараж, баня, теплицы, газоны, двор  плитка, бе
седка, насаждения, Интернет. Тел.89045460638
коттедж, 105 кв.м, газ, вода, баня, гараж, кры
тый двор, огород, овощ. яма, возможен обмен на
частный дом в рне, не менее 50 кв.м. Тел.8912
6931749
половину дома в Раб.городке, 42 кв.м, вода в
доме, газовый стояк возле дома, новая баня.
Тел.89122554776
дом в Сев.части, вода в доме, огород 6с, над
ворные постройки. Тел.89193769032, 8912
2842942
Продолжение на стр. 24

Вкусный уголок

Куриные рулетики
«Боярские»
Состав:
куриная грудка 1 шт.,
морковь 1 шт.,
твердый сыр 50 70 г,
чеснок 2 3 зубчика,
майонез,
петрушка,
соль, перец,
растительное масло.
Приготовление:
Куриную грудку разрезать
на тонкие пласты (с одной
грудки получается 68 шт.),
слегка отбить, посолить, по
перчить и отложить на неко
торое время.
Готовим начинку: морковь
натереть на крупной терке, до
бавить к ней натертый сыр,
мелко нарезанную петрушку,
рубленый чеснок, немного
майонеза, соли и перца по вку
су. Все перемешать.
Начинку завернуть в подго
товленные пластинки курицы,
закрепить зубочистками или
нитками. Обжарить на расти

тельном масле до золотистой
корочки. Снять нитки. Уло
жить рулетики в сковороду
или на противень, добавить
немного воды или бульона и
поставить в разогретую духов
ку на 1015 минут.
Можно готовить в сотейни
ке на плите, залив рулетики
любым соусом или мясным
бульоном и потомив под
крышкой минут 1015.
Начинка подойдет разная:
грибы, жаренные с луком, или
просто сыр с чесноком, бекон
или чернослив с орехами. На
ваш вкус!
Приятного аппетита!
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16 февраля г.Алапаевск, КДЦ "Заря"
одежды из Бишкека

Бесплатные
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 23

Требуются водители кат. Е,

с опытом работы и желанием работать

«КОБРААЛАПАЕВСК»
.
.
.
.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
комплекс услуг:

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

Тел.20015, 89826622283
Ведется НАБОРлицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.
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дом, 40 кв.м, стеклопакеты, в доме хороший ре
монт, на хорошем месте, рядом школа  мат.капи
тал + доплата, или меняю на авто + доплата.
Тел.89045491186
дом в Сев. части, отопление, крытый двор, баня,
огород, земля в собственности. Тел.89826984526
половину бревенчатого дома, 3 комнаты, Майор
шино, 48 кв.м, отопление печное, вода в доме, ок
на пластиковые, земля в собственности, 2,5с, баня
 850 т.р., рассмотрю обмен на недвижимость, це
на обсуждается. Тел.89193789820 (до 21 час.)
новый б/у дом, п.Зыряновский, 100 кв.м, брус,
крытый двор, конюшня, гараж, летняя кухня, ого
род 10с, теплицы, насаждения, или обмен. Тел.8
9826153496
дом, 64 кв.м, в Сев.части, крытый двор, гараж,
баня, вода в доме, душ, туалет в доме, огород,
теплица. Тел.89126255155
коттедж (кирпич), 160 кв.м, рн СДМ, газ, вода
центральн., канализация автономная, 2 гаража,
баня, 10с, все насаждения, 2 теплицы, очень теп
лый  6000000 руб. Тел.89120302989, 8912
2452025
дом, б/у, деревянный, 2 этажа, Ялуниха, 2000
год постройки, 96/64/12, земли 3с, эл. 220/380В,
с/пакеты, гараж (4х7), баня  2500000 руб., вариан
ты обмена на недвижимость. Тел.89193789820
(до 21 час.)
дом, 78 кв.м, рн Станкозавода, в доме кап.ре
монт, вода, канализация, яма, сад, огород, два га
ража, надворные постройки, баня, документы все
готовы. Тел.89126729765, 89826120715
половину дома, ул.Ленина, 53 кв.м, газ, вода, ка
нализация, баня, гараж, крытый двор, небольшой
огород, 2 теплицы, яма. Тел.89120340033
коттедж, 140 кв.м, учк 8,5с, большой двор, га
раж 40 кв.м, сауна, ванная, два санузла, вода, газ,
котел, большой погреб, сделан большой ремонт.
Тел.89521353398
дом, 47 кв.м, вода, с/у в доме, крытый двор, ба
ня, 2 конюшни, газ под окнами, в/нагрев., теплица,
огород 3с. Тел.89226168852
новый коттедж в парке, на берегу, рн стадиона
"Центральный", 2 эт., 160 кв.м, гараж 5х7, котель
ная 3х5, земли 8с, ведутся работы по стрву и бла
гоустройству территории, планируются внутрен
ние работы и газификация  дорого, по мере вы
полнения работ стоимость будет увеличиваться.
Тел.89122455950
дом из красного кирпича, в Сев.части, 100 кв.м,
зем. учк 15с, в собственности, гараж, баня, над
ворные постройки  3500000 руб., торг. Тел.8912
6553103
дом в д.Алапаихе, ул.Советская, 80, 70 кв.м, га
раж, баня, земля в собственности, 10с, возможен
обмен на квартиру. Тел.89126553103
дом в Сев.части, 55 кв.м, 7с земли, отопление
печное, вода в доме, или меняю на 2комн. кв. +
мат. капитал. Тел.89022613356
срочно, дом рядом с городом, за наличку или в
рассрочку. Тел.89152056583
дом в Сев.части, 64 кв.м, вода, канализация,
отопление, баня, огород 6с. Тел.89826341162
дом в Сев.части, 38 кв.м, крытый двор, новая ба
ня, кочегарка + эл.котел, вода в доме, с/п, газ.
стояк у дома, земли 6с, в собственности. Тел.8
9826471952
дом в Северной части. Тел.89122220155
недостр. дом на ст.Коптелово, 11с, докты на
землю и стрво имеются. Торг. Тел.89630393325,
89221080524
гараж, 6х4, смотровая яма, ввод 380/220, рн
АСЗ. Тел.89122970614
кап. гараж в центре. Тел.89122714726
гараж в Сангородке, смотровая и овощная ямы,
электричество. Тел.89122684591
гараж под ГАЗель, во дворе жилого дома,
8,5х4,5, высота 3м, отличные ямы, п.Октябрьский,
земля в собственности. Тел.89120448343
гараж в районе белоглазовского моста, недоро
го. Тел.89506455892
гараж в Раб.городке, у бани, документы готовы.
Тел.27214, 89193627008
гараж на АСЗ, 4,5х7, обе ямы, документы готовы.
Тел.89122722235
гараж под КамАЗы (Сангородок), 120 кв.м, боль
шая площадка перед гаражами, удобный подъезд,
электричество  цена договорная. Тел.8952
1353398
гараж у рыбсбыта, на высоком месте, овощная и
смотровая ямы, сухой, место светлое  цена дого
ворная. Тел.89521353398
кап. гараж, 8,5х4,5, смотровая яма, погреб, ин
дивидуальное эл.снабжение, бетонная крыша и
пол, сухой. Тел.89126964607
гараж в Раб.городке, документы на землю и
строение, возможен обмен на авто. Тел.8912
6951994
гараж у рыбсбыта, 2,7х5, электричество, разгра
ничение  75 т.р. Тел.24692, 89126225422
гараж на АСЗ, овощная и смотровая ямы  50 т.р.
Тел.89122761435
гараж в рне горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.27663

ВЫБОР ЗА ВАМИ...
Реклама

Тел.8%912%2160517

участок на Ялунихе, 12с, 380В, забор, хоз. пос
тройки, фундамент 10х12, блоки 35 куб. Тел.8
9122025053
участок 6с, с маленьким домом, под дачу или
ИЖС, ухожен, баня  400 т.р., торг; гараж в Санго
родке  35 т.р. Тел.89126395082
сад. учк в к/с "Тимирязевский", 6,5с, домик, ве
ранда, баня, теплица, мебель. Тел.89126656211
сад. учк в рне телевышки, 2этажный дом, га
раж, баня, овощная яма, все под одной крышей,
большая стеклянная теплица на фундаменте.
Тел.25130
земельный участок. Тел.89122021121
зем. учк в центре города, вода, центральное
отопление, 14с. Тел.89122791267
зем. учк в д.Алапаихе, 8,8с. Тел.89221816195
зем. учк в Сев. части, 15с, под строительство.
Тел.89122611545
зем. учк, ул.Короленко. Тел.89221155889
зем. учк под строительство, 13с. Тел.8912
6622467, 89122208708 (после 18 час.)
зем. учк под ИЖС, 12с, электричество, газ, во
да рядом. Тел.89193783163
зем. учк, 15с, Северная часть. Тел.8982
6471961

меняю

4комн. б/у квартиру, 75,5 кв.м, Максимовка,
2/5, на 2комн. квартиру и ваши предложения.
Тел.89126437572
3комн. квартиру, 70,1 кв.м, Максимовка, на 2
комн. квартиру с доплатой, 1 и 5 эт. не предлагать.
Тел.89122730039
2комн. п/б кв., 38,7 кв.м, с/пакеты, с/дверь, на
благоустроенную квартиру или свой дом с допла
той. Тел.89533815979
2комн. б/у кв., ул.пл., лоджия застеклена, с/па
кеты, счетчики, кухня 8 кв.м, комнаты изолир., на
квартиру в г.Екатеринбурге, В.Пышме. Тел.8912
6169082
2комн. кв., п.Заря, 53,2 кв.м, лоджия 6м, боль
шая кухня, коридор, с/у разд., на 1комн. кв. или
б/у дом с вашей доплатой. Тел.89506336205
2комн. б/у кв. в центре на 1комн. б/у квартиру
+ доплата. Тел.89501951216
1комн. п/б квартиру, 23 кв.м, в Сев.части, на
равноценное жилье или ваши варианты. Тел.8
9826919630
1комн. б/у кв. на Максимовке, лифт работает,
ремонт, на 2комн. или 3комн. квартиру с допла
той. Тел.89122677479
полдома, 49 кв.м, 3 комнаты, новая баня, крытая
ограда, вода в доме, пластиковые окна, на 1комн.
б/у квартиру или продаю. Тел.89122521021
дом (огород, новая баня, скважина, 10с земли)
на малосемейку. Тел.89126834925
гараж в Сангородке (овощная и смотровая ямы,
металлические ворота) на гараж на Станкозаводе.
Тел.89122730879
зем. учк в д.Алапаихе на зем. учк по ул.Гоголя,
111. Тел.89120374179
зем. учк, 15с, ул.Цветочная, на автомобиль или
продаю  150 т.р. Тел.89226074413

сниму

недорого квартиру или комнату, желательно в
центре или в Северной части. Тел.89506389079
п/б квартиру. Тел.89022550045
семья снимет дом или полдома на длительный
срок. Тел.89321142425

сдаю

3комн. б/у квартиру на Станкозаводе, на дли
тельный срок. Тел.89086382828
1комн. б/у квартиру на Максимовке, на дли
тельный срок. Тел.89030804488
1комн. квартиру. Тел.89193735454
1комн. п/б квартиру на длительный срок, с пре
доплатой за 3 месяца. Тел.89826575490
1комн. квартиру, необходимая мебель есть.
Тел.89193775369
1комн. б/у кв. в центре города. Тел.8912
6232009
две комнаты в 3комн. квартире, на длительный
срок. Тел.89126876745
половину дома молодой семье. Тел.8982
6261064 (после 20 час.)

куплю

2комн. б/у кв.  недорого. Тел.89122008735,
89122304227 (после 17 час.)
домик с землей, под дачу, в Северной части.
Тел.89122955973
домик под дачу, дешево. Тел.89126951994
жилье в бараке. Тел.89022550045
гараж с металлическими воротами, смотровой и
овощной ямами, в любом рне  дешево. Тел.8
9126951994
гараж в Сангородке, без документов, дешево.
Тел.89122972237
садовый участок с хорошим домом и баней, в чер
те города (Западный не предлагать). Тел.28647
зем.учк в д.Алапаихе  дешево. Тел.8902
2550045

ТРАНСПОРТ
продаю

ГАЗЕТА

ЖИЗНЬ
ИЛИ
АЛКОГОЛЬ?

Большая распродажа

Толстовки женские, мужские
Халаты
Дамские сумки
Носки
Куртки
Полотенца
Обувь
с 10 до 18 ч. Нижнее белье
и многое другое

Алапаевская

ЛифанСолано, 12 г.в. + комплект зимней рези
ны. Тел.89122970614
ЛифанСолано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал.
с а/з, эл.пакет, кондиц., хорошая музыка, два ком
плекта резины с дисками, торг. Тел.89530485081

Имеются противопоказания.
При применении необходимо проконсультироваться со
специалистом. ООО «ТаурусК». Лицензия Б8141Я5. Реклама

ПРОДАЮ

ГАЗ53.

Вакуумная.

Тел.89025850177
НиссанАльмера, 13 г.в., пр. 30 км, на гарантии,
3 комплекта резины. Тел.89826553666
НиссанКашкай +2, 11 г.в., цв. белый, есть все,
коробкавариатор. Тел.89521365598
ШевролеНива, 06 г.в., пр. 108 тыс.км, цв. "зо
лотая звезда", комплект летней резины. Тел.8909
0193956, 26126
ЧериТигго, 07 г.в., 4х4, все расходники замене
ны (ходовая часть)  280 т.р. Тел.89617748948, 8
9122169050
Пежо307, 06 г.в., АКПП, подогрев двигателя,
зимняя резина. Тел.89126947025 (Яна)
ШевролеЛанос, 07 г.в., на учете с 2008 года,
пр. 36 тыс.км, цв. темносиний, хорошая комплек
тация. Тел.89226159327, 24659
ДэуМатиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8912
6276015
ЧериАмулет, 08 г.в., состояние нового авто,
полный электропакет, срочно, или обмен на ВАЗ.
Тел.89617615554
ДэуМатиз, 11 г.в., черный металлик, резина зи
малето, чехлы, коврики, сост.хор., пр. 57 тыс.км.
Тел.89827083559
ТойотаКоролла, 08 г.в., пр. 68 тыс.км, сост. хо
рошее, вложений не требует. Тел.89521485250
НиссанАльмера, 07 г.в., цв. серебристый ме
таллик, цена при осмотре. Тел.89002031610
Пежо206, 08 г.в., цв. черный, седан. Тел.8912
6688974
НиссанАльмера (классик), 08 г.в., 2 комплекта
резины, в хор.сост. Тел.89126919963, 29846,
89122818091
ШевролеЛачетти, декабрь 10 г.в., дв.1,6, АКПП,
пр. 18 тыс.км, цв. серебристый, резина зималето,
в одних руках. Тел.89122302675
Hyundai Santa Fe, 08 г.в., дизель, 2л, КППавто
мат, пр. 100 тыс.км  550 т.р., торг. Тел.8950
1911425
NISSANSENTRA, седан, 01 г.в., дв.1,8L, 126
л.с., цв. зеленый, два комплекта резины  180 т.р.
Тел.89126144449
ДэуНексия, октябрь 10 г.в., цв. песочный,
дв.1,6, ГУР, а/з, 1 хозяин, укомплектована, пр. 61
тыс.км. Тел.89126417556, 28265
Пежо307, 04 г.в., сост.хор., панорамная крыша,
или обмен на класс выше с доплатой. Тел.8912
0525413
ХендайАкцент, 04 г.в., цв. бежевый. Тел.8912
6800637
ФордФьюжн, 07 г.в., цв. красный, КППробот,
автозапуск, в одних руках, пробег 118000 км  265
т.р., торг. Тел.89826121082
Geely MK, 11 г.в., пр. 83 тыс.км, серебро, без
ДТП, ТО пройден, а/з, резина зималето  230 т.р.,
торг. Тел.89226013412
ВАЗ2115, 11 г.в., цв. серебристый, сигнал., по
догрев передних сидений, проклеена, 2 комплекта
резины  1 сезон, передние ЭСП, атермальное ос
текление, тонировка заднего стекла. Тел.8912
2238224
ВАЗ2114, 10 г.в., цв. серебристый, резина зи
малето, дв.1,6. Тел.89122446289
ЛадаПриора, 12 г.в., цв. черный, есть все  240
т.р. Тел.89089272121
ВАЗ21144, 07 г.в., цв. темнозеленый, сигнал.,
музыка + летняя резина. Тел.89090098549
ЛадаКалина11183, 08 г.в., седан, пробег 114
тыс.км  140 т.р. Тел.89122937606
ВАЗ2110, 02 г.в., цв. серозеленый, эл. подог
рев двигателя, подогрев сидений передних, эл.
ст./под.  все, теплая, негнилая, в хор.сост., вло
жений не требует  110 т.р. Тел.89089037419
(после 19 час.)
ВАЗ2115, 07 г.в., в отл.сост.  160 т.р. Тел.8
9501965270
ВАЗ2112, 2006 г.в. Тел.89122332886
ЛадаКалина (универсал), 10 г.в., один хозяин 
240 т.р. Тел.89193970742
ВАЗ2131 "Нива", 09 г.в., цв. серебристый, пр.
30 т.км  270 т.р. Тел.30185, 89826507822
ВАЗ2115, 08 г.в., пр. 44 тыс.км. Тел.8906
8038798
ВАЗ21102, 06 г.в., сост.отл., один хозяин, есть
все, обмен на ВАЗ, ваши варианты. Тел.8909
0106947
ЛадаКалина, 07 г.в., цв. бежевый, пр. 69
тыс.км, плюс летняя резина. Тел.89122713001
ВАЗ21102, 04 г.в., цв. серозеленый металлик,
8кл., инжектор, тонировка, ц/з, сигнал., 2 ЭСП,
сост.хор. Тел.89090010907
ВАЗ2115, 10 г.в., цв. серебристый, пр. 63
тыс.км, резина зима новая, сигнал., парктроник,
музыка. Тел.89221256806
ВАЗ2110, 97 г.в., 2 комплекта колес, в
хор.сост.; куплю пятаковую резину на УАЗ. Тел.8
9193605924
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К сведению населения

Сроки назначения социальных
пособий для малоимущих
щим одиноко проживающим
гражданам,
являющимся
инвалидами I или II группы, а
также малоимущим семьям,
состоящим из граждан в
возрасте 70 лет и старше, и
(или) граждан, являющихся
инвалидами I или II группы;
 до девяти месяцев в ка
лендарном году малоиму
щим одиноко проживающим
гражданам в возрасте от 60
и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины) до 70
лет, малоимущим семьям,
состоящим из граждан в
возрасте от 60 и 55 лет (со
ответственно мужчины и
женщины) до 70 лет, малои
мущим семьям, имеющим
детейинвалидов, а также
малоимущим семьям, не
имеющим трудоспособных
членов семьи;
 до шести месяцев в ка
лендарном году малоиму
щей семье, имеющей детей
в возрасте до 18 лет, один из
членов которой является
трудоспособным, а также

С нами
уверенно,
комфортно
и выгодно

"Семейное такси" хорошо за
рекомендовало себя как на
дежный и ответственный пар
тнёр. Наши водители отличают
ся пунктуальностью, гаранти
руют безопасность поездок.
В период с 15 июля по 31 декаб
ря 2014 года службой "Семейное
такси" было выполнено 111 822
заказа и 1587  не выполнено, так
как в праздничные дни изза низ
кой стоимости услуг наш авто
парк, состоящий из 24 машин, не в
силах был предоставить всем кли
ентам автомобиль за короткое
время. И на будущее  праз
дники не влияют на це
ны в "Семейном так
си", они остаются
одинаковыми.
Деятельность
нашего такси орга
низована согласно
федеральному зако
ну "О такси", федеральному за
кону "О безопасности дорожного
движения" и "Правилам перевозки пассажиров и
багажа легковым такси". В декабре наша организа
ция прошла ряд проверок со стороны разных кон
тролирующих органов, грубых нарушений выявлено
не было. Также за период деятельности было заре
гистрировано семь дорожнотранспортных проис
шествий, из которых три  по вине водителя, пос
традавших нет.
Участились случаи, когда другие водители выдают
себя за "Семейное такси", тем самым принося как
материальный, так и моральный ущерб и клиенту, и
нашей службе. Во избежание этого перед тем, как
сесть в такси, необходимо обратить внимание на
цвет ' автомобиля, он должен быть белым, а также
оригинальные наклейки, большой световой короб
на крыше авто. Если сомнения все же остались,
попросите водителя показать разрешение на дея
тельность, в котором указывается собственник ав
тотранспортного средства, на которое дано разре
шение, можно попросить показать вам путевой
лист, в котором есть отметки о прохождении пред
рейсового медицинского осмотра, предрейсового
технического осмотра и данные о собственнике ав
томобиля. Как в разрешении, так и в путевом листе
собственником должен являться ИП Тарасов А.П.
ВАЖНО соблюдать правила дорожного движения
и не забывать после посадки в автомобиль присте
гивать ремень безопасности, так как в первую оче
редь вы подвергаете свою жизнь опасности и рис
куете своим здоровьем, а потом уже подставляете
водителя перед сотрудниками полиции, которые
выпишут вам штраф в размере 500 руб. и водителю
1000 руб. Не пренебрегайте своим здоровьем.
Правила дорожного движения закон жизни.
Каждый пассажир застрахован и находится под
охраной ООО "ЧОО "КобраАлапаевск". Спутнико
вая система контроля ГЛОНАСС.GРS позволяет

малоимущей многодетной
семье;
 до трех месяцев в ка
лендарном году иным мало
имущим одиноко проживаю
щим гражданам и малоиму
щим семьям.
В случае возникновения у
малоимущей семьи или ма
лоимущего одиноко прожи
вающего гражданина права
на назначение социального
пособия на периоды различ
ной продолжительности по
основаниям, предусмотрен
ным законодательством, со
циальное пособие назнача
ется по основанию, предус
матривающему более про
должительный период.
Обращаться по адресу:
г. Алапаевск. ул. Береговая,
44, отдел назначения и вып
латы социальных пособий и
компенсаций (каб.№№ 3, 4, 6).
О.СЫСОЕВА,
начальник управления
социальной политики
по Алапаевску
и Алапаевскому району

диспетчеру отслеживать местона
хождение такси в режиме онлайн.
За счет того, что у нас по городу
20 стоянок, т.е. в каждом районе
время подачи автомобиля сведено
к минимуму, ожидание может быть
превышено, если это пятница, вы
ходные или праздничные дни.
Хотелось бы напомнить, что у нас
ведется клиентская база по теле
фонным номерам.
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
клиент
получает скидку 5% за 101 и более
успешных заказов и 10%, если
1001 и более успешных
заказов.
НЕДОБРОСОВЕС
ТНЫЙ клиент  клиент в
"черном списке", а это
значит, что за этим номе
ром числится либо не отме
ненный вовремя вызов, либо
неоплаченная поездка, либо выс
казывания в виде нецензурной брани в сторону дис
петчера, водителя или службы в целом.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ при вызове такси незнако
мым людям, потому что именно ваш номер телефо
на остается в базе данных "Семейного такси".
Особое внимание хочется обратить на "поте
ряшки"  забытые вещи.
Поймите нас правильно, у нас нет камеры хране
ния, где бы вы могли забирать свои вещи. И чтобы
доставить вам их обратно, машине приходится те
рять заказ и возвращаться к вам, не всегда это по
лучается сделать в ту же минуту, как вы обнаружили
потерю, так как у машины очередь заказов расписа
на намного вперед, и не нужно предъявлять претен
зии водителю и высказывать недовольства, когда
вас просят оплатить доставку по стоимости вызова.
Также очень приятно слышать положительные от
зывы в адрес нашей службы, хотелось бы поблаго
дарить всех, кто не скупится на слова благодарнос
ти. Но кроме положительных моментов, как в любой
деятельности, есть и отрицательные, и за то, что
клиенты сообщают нам о них большое спасибо, а
иначе мы не смогли бы корректировать и совер
шенствовать свою деятельность, выводить ее на но
вый уровень. Мы за обратную связь с нашими кли
ентами. Звоните: 89041622056.
По многочисленным просьбам жителей города и
района режим работы нашей службы скоро будет
круглосуточным.
В феврале текущего года нашей деятельности в
сфере пассажирских перевозок исполняется 11 лет,
в связи с этим планируется акция по снижению сто
имости вызова, увеличения автопарка до 31 едини
цы, ОБНУЛЕНИЕ "ЧЕРНОГО СПИСКА".
Приглашаем к сотрудничеству индивидуаль
ных предпринимателей и предприятия г.Алапа
евска для размещения рекламы на наших авто
мобилях на взаимовыгодных условиях.
А. ТАРАСОВ,
исполнительный директор

Требуется

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(продукты питания)
по г.Алапаевску,
Артемовскому, Режу. Резюме
на email: plysheva.76@mail.ru.
Тел.89058038316 (Наталья)

ЧАСТНОМУ ОХРАННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются:
" лицензированные
охранники (1000 р./смена)
" охранники ГБР (1400 р./смена)
Тел.8"912"2429364

Печатному салону
"Яркий мир" требуется
СОТРУДНИК со знанием
Photoshop и Corel.
Тел.89126892260
Предприятию на постоянную
работу требуются:
газорезчик;
дежурный
станционного поста; машинист
мостового крана; инженер по
ОТ и ТБ; бухгалтер; сторож.
Обращаться: г. Алапаевск, ул.
Московская, д. 21, тел. 36019

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

Реклама

Управление социальной
политики по г.Алапаевску
и Алапаевскому району
доводит до сведения
граждан:
С 1 января 2015 года в со
ответствии ст. 5 закона
Свердловской области от
29.10.2007г. №126ОЗ "Об
оказании в Свердловской
области государственной
социальной помощи малои
мущим семьям, малоиму
щим одиноко проживающим
гражданам, реабилитиро
ванным лицам и лицам,
признанным пострадавши
ми от политических репрес
сий, и иным категориям
граждан и предоставлении
социальных гарантий мало
имущим семьям, малоиму
щим одиноко проживающим
гражданам" социальное по
собие назначается на пери
од:
 до одного года малои
мущим одиноко проживаю
щим гражданам в возрасте
70 лет и старше, малоиму

Городская служба такси
приглашает:

В кафе «Кичи»
на постоянную работу
требуются:

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

" повар,
" официант.

" ВОДИТЕЛЕЙ

" ДИСПЕТЧЕРА
Тел.89193838444

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

Тел.89022661510

Требуется

водитель кат. Е
на КамАЗ 
полуприцеп.

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

Обучение и стабильная
заработная плата.
Тел.89122125619,
89122125619
ГУП СО "ГАЗОВЫЕ СЕТИ",
АЛАПАЕВСКИЙ
ГАЗОВЫЙ
УЧАСТОК,
на постоянную работу требуется

электросварщик
ручной " дуговой сварки.

Обращаться:
г.Алапаевск, ул.Лермонтова, 2А,
тел.27623
Предприятию требуются:
" менеджеры по продажам;
" оператор колцентра;
" офис"менеджер;
" водитель с личным
автомобилем.
Тел.8"967"9089309

15 февраля исполнится 9 лет, как перестало
биться сердце
ДИРКОНИСА Виталия Владимировича.
Как плачет сердце, боль не передать.
Скорблю и помню каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять.
Все, кто знал и помнит Виталия, помяните добрым
словом.
Мама
10 февраля исполнилось 10 лет, как ушла из жизни
любимая мама, бабушка, прабабушка
ОРЛОВА Мария Андреевна.
Родная, милая, любимая, святая…
В миг опустела без тебя земля.
И эта боль не утихает,
Как тяжело нам, мама, без тебя.
Кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.
Дети, внуки, правнуки
16 февраля исполнится год, как ушел из жизни
МИТРОШИН
Валентин Павлович.
Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана.
Пока мы живы ) с нами ты.
Жена, сыновья, снохи, внук, внучки, родные
11 февраля исполнилось 40 дней со дня смерти
ПАНЬШИНОЙ Валентины Афанасьевны.
Ты ушла, не сказав нам прощай,
Ты ушла навсегда, и на сердце ) печаль,
Пусть пройдет много лет,
Не забудем тебя
И любить тебя будем,
Образ в сердце храня.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Родные

17 февраля исполнится полгода, как не стало с
нами дорогого мужа, папы, дедушки, прадедушки
ЩЕРБАКОВА Александра Ивановича.
Проходит время, дни за днями…
Уже полгода, как тебя нет с нами.
Тебя мы вечно не забудем,
Любить, скорбеть и помнить будем.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым
словом.
Жена, дочь, внучки, правнучка
23 марта исполнится 2 года, как не стало дочери
ГОСЬКОВОЙ Юлии Витальевны.
14 февраля исполнится полгода со дня кончины
мужа
ГОСЬКОВА Виталия Александровича.
Милый мои вы ангелочки,
Оставили меня со внученькой
вдвоем.
Но тяжело и трудно пережить
такую рану.
По щекам всегда бежит тяжелая слеза.
И не вернуть, и не забыть.
Лишь с болью жить нам остается.
Друзья, полгода как прошло,
С женой встречаться не хотят.
Любим, скорбим.
Жена, дочь, зять, внучата

12 февраля исполняется полгода, как ушла из
жизни наша мамочка, бабушка, прабабушка
ГОДУЩАН
Ольга Максимовна.
Не слышно голоса родного,
Не видно нежных, теплых глаз.
Тебя мы помним как живую,
Как жаль, что ты ушла от нас.
Спи спокойно. Вечная тебе память.
Кто знал ее, помяните добрым словом.
Дети, внуки, правнуки

ГАЗЕТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель.Грузчики, переезды.

Пенсионерам  скидка 10%
Принимаем б/у аккумуляторы.

Реклама

15 февраля исполняется 10 лет со дня смерти
ПОТКИНОЙ Нины Михайловны.
Светлая память о ней навсегда останется в наших
сердцах. Все, кто знал и помнит, помяните ее
добрым словом.
Муж, дочь, внуки Дмитрий, Надежда,
Владимир и все родные

Алапаевская

Тел.89826307007 (МТС),
89506401737 (Мотив)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬТЕНТ

Реклама

11 февраля исполнился год, как ушел из жизни
наш дорогой, любимый муж, отец, брат
ВОЛКОВ Николай Валерьевич.
Помним, любим, скорбим.
Кто знал его и помнит, просьба помянуть добрым
словом.
Жена, дети, брат
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3 метровая.
Город, район, область.

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

Реклама

Некрологи. Реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Мазда

1,5 тонны, тент, стойка, борт.
Тел.89024424195,
89122146235
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ (мебельная будка).

НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Реклама
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Тел.8"912"6919963,
8"961"5742383, 2"98"46

ООО «СТРОЙТРАНС»
Реализует:

15 февраля исполнится 2 года, как не стало
ХАРЛОВА
Алексея Аркадьевича.
Помяните все, кто его знал, хороший был отец
и просто человек.
Сын Илья

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

ЦЕМЕНТ (мкр).
ДРОВА сухие.

Наличный и безналичный расчет

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

17 февраля исполнится 10 лет со дня смерти нашей любимой
мамочки
АБРАМОВОЙ
Любови Максимовны.
Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось с нами.
Просим всех, кто знал ее, помянуть добрым словом.
Родные

Мы глубоко скорбим о безвременной кончине
БЕЛИНСКОЙ
Аллы Иннокентьевны.
Благодаря ее профессионализму наше сотрудничество было
неизменно успешным в течение многих лет. Она завоевала любовь
и уважение всех, кто ее знал.
Выражаем наши искренние соболезнования ее родным и близким
и надолго сохраним о ней добрую память.
ГАУ "КЦСОН г.Алапаевска и Алапаевского района"
Управление социальной политики по г.Алапаевску и
Алапаевскому району
Алапаевский ПНИ
Дом=интернат "Голубковский"

Реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ
Реклама

Город,район, область,

ТЕЛ. 8 912 2519593

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

Реклама

13 февраля исполнится 5 лет, как ушел от нас
родной человек, муж, папа, дедушка, прадедушка
БАРЫШНИКОВ
Михаил Васильевич.
Не слышно голоса родного,
Не видно нежных, добрых глаз.
Тебя мы помним как живого,
Как жаль, что ты ушел от нас.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым
словом.
Родные

ПАМЯТНИКИ
из гранита, габбро и мрамора

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

вт)пт: с 10.00 до 18.30, сб ) 10)15,
вс, пн ) вых.
Телефоны: 8=912=2820553,
8=919=3857956
ИП Усов А.В.

Реклама

10 февраля исполнилось 9 дней, как ушел из
жизни наш дорогой муж, папа, дедушка, брат, дядя
РЯПОСОВ Михаил Григорьевич.
Будут осень и снова зима,
Расцветут тополя и березы.
Только с нами не будет тебя,
Не унять наши горькие слезы.
Выражаем сердечную благодарность всем
родным, друзьям, соседям, знакомым, коллективу
средней школы № 1 г.Алапаевска, разделившим с нами
горечь утраты любимого РЯПОСОВА Михаила Григорьевича.
Светлая ему память.
Родные
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область,
район
Реклама

Тел.8 950 1964115, 8 982 6680041

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

Реклама

Грузоперевозки

Город, район, область.
Тел.89126740836,
89527346510

Реклама

ГАЗЕЛЬТЕНТ, 3 м.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газельтермобудка, 3 м)

Город,район, область. Недорого
Работаем без выходных
Тел. 89122406219, 89521379377,
Николай

Реклама

Постоянным клиентам скидки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

"каблук".

Возможна верхняя загрузка.
Тел.89827025840 Реклама
Бесплатные
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 23, 24
ВАЗ2112, 04 г.в., цв. серебристый  140 т.р.,
торг, возможен обмен на ЛадаКалина. Тел.8952
7303295
ВАЗ2110, 02 г.в., цв. синий, зим. резина на
дисках, R15, музыка  75 т.р. Тел.89530487087
ВАЗ2109, 96 г.в., состояние хорошее. Тел.8
9826314962
ВАЗ2109, 88 г.в., цв. красный, на ходу, без АКБ
 25000 руб., возможен обмен на гараж или зем.
уч. (на обмен дороже). Тел.89126951994
ВАЗ2109, 98 г.в., инжектор  40 т.р. Тел.8953
3891189
ВАЗ2109 на з/части или целиком, с документа
ми. Тел.89090028882
ВАЗ2108, 94 г.в., цв. красный, сост.хор.  57
т.р., небольшой торг. Тел.89122972237
ВАЗ2108, 01 г.в., в идеальн.сост., проклеена.
Тел.89536024173
ВАЗ2107, 07 г.в., инжектор, в идеальн.сост.,
небитая, есть все, цв. синий, или меняю на ВАЗ с
вашей доплатой. Тел.89090225706
ВАЗ21063, 1995 г.в., 1 хоз., сост. хор. Тел. 8
9826553666
ВАЗ2106, 03 г.в., сост.отл., музыка, сигнал.,
ц/з, 1 хозяин, пр. 52 тыс.км, литье, летозима (ко
леса). Тел.89634446547
ВАЗ21053, 06 г.в., инжектор, 1 хозяин, резина
зима + лето, автозапуск, в хор.сост. Тел.8952
7403958
ВАЗ2104, ТО пройден. Тел.89122138951
ГАЗ31105 "Волга", в отл.сост., ГУР, кондицио
нер, лет. резина, цв. белый. Тел.89826668639
ГАЗ31105 "Волга", 05 г.в., цв. серебристый, ли
тье, сигнал., МР3, люк. Тел.27665, 89058023923
ИЖ2126030 ("Ода"), 2000 г.в., белый, хэтчбэк,
дв.1600 (ВАЗ2106), бензин + газ, э/подогрев
двиг., новый коленвал, новые пер. стойки (Герма
ния), а/м на ходу, на зимней резине (1 сезон),
проблемы по кузову (пороги)  25 т.р., торг, обмен.
Тел.89126167472
УАЗ469 (легковой). Тел.89122137874
снегоход "Варяг550". Тел.89501978495
резину R16 на Ниву, с дисками, в хор.сост.
Тел.89501965270
зимние шины, 185/65/R15, б/у 1 сезон. Тел.8
9126235696
зарядное устройство для аккумуляторов, 12
24В. Тел.89068038798
двигатель, КПП, стартер, генератор ВАЗ2101 
недорого. Тел.89120317150
5ст. КПП "Волга"; б/п "Дружба" с з/ч; водяной
насос "Кама", плавающий; фляги алюмин., 40л  2
шт. Тел.89122302675
КПП ГАЗель. Тел.89090114142
ТНВД MOTORPAL 4М 4201 SO для МТЗ80, прво
Чехия, почти новый, недорого. Тел.89826121082
диски спицованные, R15  8000 руб.; штампов
ки, R14  1000 руб.; сабвуфер с усилителем 
6000 руб. Тел.89826685187
диски литые R16,5х114,3, сост. идеальн., 4 шт.
Тел.89126057116

куплю

любой джип, срок эксплуатации 710 лет, 1 хо
зяин. Тел.89120330470
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, неби
тый (если "классика", то от 2004 г.в.), путем обме
на на хороший компьютер (8 ядер) + монитор +
прочее или ноутбук, с доплатой. Тел.8912
2972237

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

компьютер, монитор 47 см, клавиатура, мышь,
модели ВОВ. Тел.89122867403
стир.машины: "Чайка3" и "Малютка", в
хор.сост., недорого. Тел.22480
хлебопечку "Мулинекс", новую; мультиварку
"Мулинекс", новую; водонагреватель "Аристон",
30л, б/у; ковер, 1,3х2,4, б/у, красивый  недорого.
Тел.89122955973
стир.машину "Урал", новую; дет. спортивную
стенку (комплект). Тел.24690, 89193673104
цифровой телевизионный ресивер, новый, на га
рантии, есть все. Тел.89090028835
телевизоры: "Samsung", 37 см  1000 руб.; "Го
ризонт", 37 см  500 руб.; микроволновую печь
"Panasonic"  1500 руб. Тел.89024487494
фотоаппарат "CANON 5D". Тел.89024487494
автомагнитолы: "Pioner", "Kenwood", "GVC".
Тел.89827285673
стир. машинуполуавтомат "Славда", новую 
3000 руб. Тел.89827285673
стир. машину "LG F1296 NP"  14600 руб., торг.
Тел.89827285673
мультиварку "Polaris", 5л, 12 программ, в иде
альн.сост.  2900 руб. Тел.89827285673
комплект Триколор ТВ Full HD, в идеальн.сост. 
5990 руб. Тел.89827285673
терморегулятор для эл.котла; телевизор б/у 
дешево. Тел.89045406240
т/в "Vestel", в хор.сост., с документами  4 т.р.;
шв. машину "Чайка", 33 операции, с документами
 5 т.р. Тел.89193994162
электромаслобойку  1900 руб.; видеомагнито
фон  300 руб.; колонки "Вега"  400 руб.; шв. ма
шину "Подольская"  2900 руб. Тел.89655054329
т/в "JVC", цветной, д.54 см  1500 руб. Тел.270
81, 89126617358
универсальную соковыжималку "Филипс", сост.
идеальн.  2000 руб. Тел.89090212704
стир. машину (не автомат), делает 4 операции,
легкая при переносе  3500 руб. Тел.89630426388
компьютер б/у, системный блок + клавиатура +
мышка  5 т.р.; шифоньер, б/у 1,5 года, 4створч.,
красивый, с двумя зеркалами; дет. одежду на
мальчика. Тел.89826384385
газ. плиту, 4конф., б/у  2 т.р., торг; т/в "Сам
сунг Д30/40"  1500 руб.; фляги алюмин., 2 шт. 
3 т.р. Тел.26618, 89097020560
т/в, д.54 см, с пультом; шифоньер 3створч.;
стол полированный  срочно. Тел.89122306114
с/т "Сони Эриксон", сенсорный, в идеальн.сост.,
коробка  2000 руб. Тел.89126951994
с/т "Nokia 6700", цв. серебристый, сост.хор. 
4500 руб. Тел.89122972237
нетбук ASER, маленький, белый, в отл.сост., по
дойдет для ребенка  4000 руб. Тел.89126951994
с/т НТС Wildfire S, сенсорный, ОС Андроид, в
хор.сост.  2500 руб. Тел.89122972237
компьютер, недорого или обмен на резину и ак
кумулятор на авто. Тел.89122361936
с/т "Fly", раскладушка, на 2симки, в отл.сост. 
800 руб. Тел.89126951994
т/в "Мистери", ж/к, 81 см, в отл.сост.  10000
руб. Тел.89022550045
ноутбук DELL, новый  14 т.р. (куплен месяц на
зад за 24 т.р., есть чек). Тел.89126951994
ноутбук ASUS, 4ядерный  14 т.р. Тел.8902
2550045
сотовый "А100", несенсорный  300 руб.
Тел.8(34346)95354
USB модем 3G, работает со всеми операторами
 600 руб. Тел.89126951994
компьютер, 2ядерный, недорого. Тел.8902
2550045
монитор "Samsung" ЭЛТ (кинескоп), 17", с плос
ким экраном, провода в комплекте  600 руб.
Тел.95354
цифровой фотоаппарат Sony, 18mpx  2800 руб.
Тел.89122972237
с/т "Samsung SGH", простой, кнопочный, в ком
плекте с зарядником  500 руб. Тел.89126951994
с/т "Nokia 6700", на 4симки. Тел.89126951994
планшет Perfeo, новый, цв. белый, д.10 дюймов,
4 ядра, 16Gb, в комплекте все кабели, докты и
упаковка, гарантия  6400 руб. Тел.8(34346)95354
DVDплеер с караоке, б/у, в раб.сост.  800 руб.
Тел.89122972237
лазерный, ч/б принтер "XEROX"  2800 руб., с га
рантией. Тел.89126988800
т/в "Супра", д. 37 см; сапоги замшевые, р.39 
3,5 т.р.; плечики для одежды (резиновые, пласти
ковые), новые  20 руб./шт.; электропароочисти
тель для одежды, обуви, окон  2,6 т.р.; банки: 3л
 19 руб./шт., 2л  16 руб./шт., 06,07,08  6
руб./шт., 0,2  2 руб./шт.; машинку "Подольск" 
4,8 т.р. Тел.89826313425
стир. машинуавтомат  4 т.р.; стенку  3 т.р.;
кух. гарнитур  3 т.р.; эл. плиту  3 т.р.; столтумбу
 3 т.р.; холодильник "Бирюса"  4 т.р.; ковры, до
рожки. Тел.89122707207

куплю

старые фотоаппараты, объективы, кинокамеры,
радиоприемник до 1960 года и подобную ретро
технику. Тел.89521381068
советские телевизоры (неисправные) и совет
ские наручные механические часы (неисправные).
Тел.89126236499
морозильную камеру или ларь, б/у. Тел.8919
3659579, 28731
ноутбук, монитор, ж/к телевизор, можно неис
правные. Тел.89126951994

МЕБЕЛЬ
продаю
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Реклама. Объявления

трельяж с зеркалом + табурет (Ижевскмебель).
Тел.89193728348
столик журнальный, 80х80. Тел.89193773102
стенку 5секц., светлую, неполированную,
сост.хор.  10 т.р.; диванкнижку, сост. нового  5
т.р., торг. Тел.89826447201

стенку 3секц., цв. орех, с зеркалами, в хор.сост.
 3 т.р.; вешалки для одежды  10 руб./шт. Тел.2
9846, 89126919963, 89122818091
кухонный гарнитур  недорого. Тел.8912
6932654, 26765 (после 17 час.)
стенку 3секц., 2600х2200х450, цв. светлое де
рево, возможно несколько вариантов сборки  5
т.р.; планшет "Самсунг ТАВ2", д.7"  4 т.р.; мони
тор "Sony", 15", ЭЛТ (кинескоп), с проводами  600
руб. Тел.89089078395, 89505603019
стенку, 5секц.; столик журнальный, трюмо, 2
кресла; палас, 3х5, новый. Тел.89521320930
кресло и диванканапе  дешево. Тел.8912
0325543
кухонный уголок (обеденная зона) + 2 табурета
+ стол  недорого. Тел.89126176297
угловой кухонный гарнитур, 1500х1250 + стол 
4000 руб. Тел.89122827714
кровать "Милана", новую, цв. орех, с ортопеди
ческой решеткой, без матраца, 140х200  5000
руб. Тел.89676357144
комод, красивый, ручки под золото, вместитель
ный. Тел.89122474202
меб. стенкугорку, 4секц., цв. светлокоричне
вый; угловой диван + кресло, цв. коричневый с бе
жевым. Тел.89501995853

ОДЕЖДА
продаю

пихору, недорого, цв. черный, мех песец на во
ротнике и рукавах, р.5254. Тел.89527413244
костюм зимний, на синтепоне; костюмы х/б;
ключи; валенки, р.30. Тел.89021555684
дубленку жен., зим., натур., длинную, цв. темно
серый, с красивым меховым воротником, р.4446 
5 т.р., зимние сапоги в подарок. Тел.8952
7338393
полушубок муж., крытый, воротник  цигейка,
р.5052, новый; ковры натур., 3х2 и 2,25х1,5.
Тел.89826626651, 21564 (после 18 час.)
шубу мутоновую (очень красивая), новую, р.46
48, длина 145 см, на высокую девушку. Тел.8912
6090126
пальто жен., зим., драп, воротник песец, нено
шеное, р.6062  дешево. Тел.89122012832 (Але
на)
шубу норковую, б/у, недорого. Тел.24659, 8
9226159323
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, перчатки  в
подарок. Тел.30019, 89126723539
дубленку (легкая, мягкая), приталенная, с поя
сом, цв. графит, р.44  10 т.р. Тел.89058059520

Реклама

ГАЗЕТА

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю

школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и 200 р.;
школьные юбки новые, на 13 кл. и 35 кл.  250
руб., школьный сарафан, р.134  400 руб.; школ.
дев. костюм  400 руб. Тел.89126890282
школ. дев. костюмтройку, серый, р.40, сост.
отл.  900 руб.; костюм праздничный: топик и юб
ка, серочерноголубой, на х/б подкладке, р.122 
500 руб. Тел.89126890282
школ. кофту, р.153164, цв. бежевый, на пугови
цах  300 руб. Тел.89126890282
дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, прва
Германии  600 руб.; школьную белую блузку, но
вую, р.3840  350 руб.; школ. сарафан, б/у, чер
ный, р.158  300 руб. Тел.89126890282
коньки хоккейные, р.34, в хор.сост. Тел.8912
6963185
коляску зималето, в отл.сост.  3500 руб.; ком
плект на выписку (конверт, одеяло, чепчик, пелен
ка), цв. розовый, очень красивый, б/у 1 раз  500
руб. Тел.89193853075
короб для новорожденного, цв. розовый  500
руб. Тел.89193652381
детский уголок (компьютерный стол, шкаф, пол
ки, кровать с ортопедическим матрацем), в
отл.сост. Тел.89827290158, 89126170712
комбинезоны раздельные (весна), голубой, р.74,
розовый (девочка), р.86, конверткомбинезон
(весна) девочка, мальчик. Тел.89126090432

ЖИВОТНЫЕ
отзовитесь, добрые люди! Заберите бездомных
щенков, которые находятся в заброшенном доме
по ул.Софонова, 48
отдам в хорошие руки красивого котенка (девоч
ка), кушает все, знает туалет. Тел.23425, 8982
6651094
отдам котенка в хорошие руки, ест все, к туале
ту приучен, доставка на дом. Тел.89193861114
(Илья)
отдам котят: пушистые, чернобелые, девочки.
Тел.89122782006, 28783
отдам котенка в хорошие, добрые руки, жела
тельно в свой дом. Тел.89122075141

продаю

поросят, 2 мес. Тел.89120498593, 89521401412
щенков дворняжки, 1,5 мес., окрас белосерый.
Тел.89090193292
щенков тойтерьера (мальчик, девочка), купиро
ванные, родители с документами. Тел.8912
6728675, 32332
канареек лимонного окраса и певчих насекомо
ядных птиц. Тел.89536090642
щенков, мать  лайка, родились 25 января.
Тел.89826314962

куплю

курнесушек,курмолодок. Тел.89122956097

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю

баллон углекислотный, переаттестованный  5
т.р. Тел.89122972237

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
каркаснопанельных домов.

Реклама

Алапаевская

При заказе с ноября по февраль скидка 15% на домокомплект.
Тел.89126302179 email: krodnik@mail.ru
сайт: www.zkds.ru
книги М.Горького: "Бывшие люди", "Васса Же
лезнова", "26 и одна", "Дело Артамоновых", "Егор
Булычев и другие"; "Жизнь Клима Самгина" и дру
гие  недорого. Тел.89126879250
собачью будку, красивую, новую, 1000х700х800.
Тел.89122329635
словари, энциклопедии, атласы, астрономия,
история, природа, тайны земли, истории и др.,
большого формата, богато иллюстрированные.
Тел.89655054329
ковер натуральный, 1900х4600  2000 руб.;
1500х2550  600 руб.; ковровое покрытие,
2100х4800  1200 руб.; шифоньер 3створч., с ант

ресолью  2000 руб.; стол письменный  500 руб.
Тел.89089078391, 89505424485
бочки 200л. Тел.89030805222
двигатель Д144 со сварочным агрегатом САК.
Тел.89030805222

куплю

старину: колокольцы, самовары, подстаканники,
часы, металлические, фарфоровые статуэтки, фо
то, портсигары, значки. Тел.89122346903
подстаканники, часы настенные, ходики, будиль
ники, металлические и форфоровые статуэтки.
Тел.89122423100
радиаторы отопления, б/у. Тел.89126400933

Явка с повинной
На днях в дежурную часть ММО МВД России
"Алапаевский" по телефону поступило
сообщение от жительницы Алапаевска, 1969
года рождения, о том, что в квартире на улице
Степана Разина находится молодой человек с
ножевым ранением.

В результате проведенных мероприятий
полицейские установили, что по данному адресу
проживает заявительница совместно с дочерью
и ее сожителем. В этот вечер они втроем
распивали спиртное. Между заявительницей и
сожителем дочери произошла словесная ссора,
в ходе которой мужчина схватил женщину за
грудки и повалил на диван. Наблюдавшая за
происходящим третья участница застолья не
выдержала и решила прекратить ссору. Схватив
кухонный нож, она нанесла несколько ударов в
область спины своему сожителю. Осознав
произошедшее, девушка вызвала скорую
медицинскую помощь, а ее мать сообщила в
полицию. Пострадавшего, а им оказался местный
житель 1990 года рождения, медики
госпитализировали в хирургическое отделение
алапаевской центральной городской больницы
с диагнозом проникающее ножевое ранение
грудной клетки. Подозреваемую сотрудники
полиции доставили в дежурную часть. Ею
оказалась ранее несудимая, работающая
продавцом в одном из магазинов города местная
жительница 1988 года рождения, воспитывающая
двоих несовершеннолетних детей. В ходе допроса
подозреваемая полностью признала свою вину и
раскаялась в содеянном.
По данному факту возбуждено уголовное дело
по части 2 статьи 111 УК Российской Федерации
(умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, совершенное с применением оружия
или предметов, используемых в качестве оружия).
В отношении подозреваемой избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
А.ОКУЛОВА,
специалист ОВД по связям со СМИ

Прокуратура информирует

Браконьер
задержан
и осужден
Информация о рассмотрении
уголовного дела по факту незаконной охоты
На основании доказательств, представленных
государственным обвинителем Свердловской
межрайонной природоохранной прокуратуры,
12.01.2015 мировым судьей судебного участка
№5
Алапаевского
судебного
района
Свердловской области вынесен приговор в
отношении жителя города Алапаевска
Свердловской области, который органами
дознания обвинялся в совершении преступления,
предусмотренного п.п. "а", "б" ч.1 ст.258 УК РФ
(незаконная охота с причинением крупного
ущерба, с использованием механического
транспортного средства).
Судом установлено, что в октябре 2014 года
подсудимый, находясь на территории
толмачевского охотничьего хозяйства, на участке
местности, расположенном на удалении 7 км в
северо7западном направлении от с.Ялунинское
Алапаевского района Свердловской области,
произвел незаконную охоту с применением
оружия и механического транспортного средства
на дикого животного 7 лося.
Своими действиями подсудимый причинил
материальный ущерб департаменту по охране,
контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области в размере
более 120 тыс. рублей.
Браконьер признан судом виновным в
совершении преступления, предусмотренного
п.п. "а, б" ч. 1 ст. 258 УК РФ, ему назначено
наказание в виде обязательных работ на срок сто
шестьдесят часов.
На момент рассмотрения уголовного дела в
суде материальной ущерб возмещен подсудимым
добровольно и в полном объеме.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Л.ЛАРИНА,
свердловский межрайонный
природоохранный прокурор
старший советник юстиции
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Криминал

Конец «сериалу»

На днях в дежурную часть ММО МВД России "Алапаевский" обратилось
сразу двое жителей северной части города Алапаевска с заявлениями о том,
что из их домов похищено имущество
На место происшествия
выехала следственно7опера7
тивная группа. Установлено,
что 537летний владелец до7
ма, расположенного на улице
Егора Сычева, утром ушел на
работу. Придя домой на обе7
денный перерыв, мужчина
обнаружил, что входная
дверь не закрыта, а в доме
беспорядок: вещи из шкафов
разбросаны, а в спальне раз7
бито окно. Из дома пропали
золотые изделия, деньги и
фотоаппарат. Причиненный
ущерб составил 9000 рублей.
Аналогичная ситуация про7
изошла и с 557летней хозяй7
кой дома, находящегося на
улице Розы Люксембург. По7
терпевшая также пришла до7
мой на обед и обнаружила,
что входные двери открыты,
в доме беспорядок, пропали
золотые изделия и деньги.
Ущерб от причиненных прес7
тупных действий составил
7500 рублей.
Полицейские установили,
что между данными преступ7
лениями есть общие призна7
ки: время совершения,
объект преступного посяга7
тельства 7 золотые изделия и
денежные средства, способ
проникновения в помещения,
расположение домов. В ходе
подворно7поквартирного об7
хода полицейские выяснили,
что в этот день в утреннее
время в несколько домов сту7
чался мужчина, который яко7
бы искал своего знакомого.
Данное обстоятельство пока7
залось подозрительным, и по7
лицейские решили со слов
очевидцев составить субъек7
тивный портрет данного граж7
данина. Затем оперативники
стали отрабатывать лиц,

my/ivanovo.ru

Происшествия

Правопорядок

склонных к совершению по7
добных преступлений. Одна7
ко работа в данном направ7
лении не принесла желаемо7
го результата. Поиски злоу7
мышленника были продолже7
ны уже в другом направлении.
Спустя несколько дней в
дежурную часть обратилась
заведующая одного из дет7
ских садов поселка Верхняя
Синячиха с заявлением о
том, что неизвестный из ее
рабочего кабинета похитил
30000 рублей. Полицейским
удалось установить лич7
ность человека, причастно7
го к совершению данного
преступления. Им оказался
ранее неоднократно суди7
мый за совершение анало7
гичных преступлений житель

Алапаевского района 1980
года рождения, который в
октябре 2014 года освобо7
дился из мест лишения сво7
боды, где отбывал наказа7
ние за совершение имущес7
твенного преступления. В
селе Останино, по месту жи7
тельства подозреваемого,
сотрудники полиции прове7
ли обыск, в результате ко7
торого обнаружили и изъяли
кроме похищенных из дет7
ского сада денег еще и
часть имущества, которое
было похищено из частных
домов на улицах Розы Люк7
сембург и Егора Сычева.
Под тяжестью предъявлен7
ных улик злоумышленник
признался в совершении
трех преступлений.

По данным фактам следс7
твенным отделом ММО МВД
России "Алапаевский" воз7
буждено два уголовных дела
по части 3 статьи 158 УК Рос7
сийской Федерации (кража,
совершенная с незаконным
проникновением в жилище)
и одно уголовное дело по
части 2 статьи 158 УК Рос7
сийской Федерации (кража,
совершенная с причинением
значительного ущерба граж7
данину). В отношении подоз7
реваемого избрана мера
пресечения в виде заключе7
ния под стражу. В настоящее
время задержанный прове7
ряется на причастность к со7
вершению аналогичных прес7
туплений.

Операция "Арсенал"

Изъято восемь ружей
В конце января на терри/
тории оперативного обслу/
живания ММО МВД России
"Алапаевский" прошла
оперативно/профилакти/
ческая операция "Арсе/
нал". Основная цель/ уси/
ление контрольно/профи/
лактических мер в сфере
оборота оружия и боепри/
пасов, проверка сроков
действия разрешений на
приобретение, ношение и
хранение оружия, а также
выявление и изъятие ору/
жия, боеприпасов и взрыв/
чатых материалов из неза/
конного оборота.
В проведении операции
приняли участие сотрудни7
ки различных подразделе7
ний полиции: оперуполномо7
ченные уголовного розыска,
участковые уполномоченные
полиции, инспекторы пат7

rutoday.com
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рульно7постовой и дорожно7
патрульной служб. В ходе
операции стражи порядка
проверили 109 владельцев
оружия, досмотрели 215 ав7
томобилей. В результате за
нарушение установленных
сроков регистрации оружия

к административной ответс7
твенности по части 1 статьи
20.11 КоАП Российской Фе7
дерации привлечено шесть
граждан, у которых изъято 8
единиц оружия.
За период проведения
операции в отдел полиции

обратилось двое граждан,
которые решили доброволь7
но выдать незаконно храня7
щееся у них оружие и боеп7
рипасы. 26 января в отделе7
ние полиции №2 п.Махнево
обратилась местная житель7
ница, которая добровольно
выдала обрез охотничьего
ружья, обнаруженный в доме
умершего в начале текущего
года отца.
В этот же день в дежурную
часть по факту доброволь7
ной выдачи боеприпасов об7
ратился житель Алапаевска.
Мужчина обнаружил в недав7
но приобретенном гараже
патроны калибра 5,6 мм 7 бо7
лее 3000 штук. В соответс7
твии с постановлением пра7
вительства Свердловской
области данным гражданам
будет выплачено денежное
вознаграждение за добро7
вольную сдачу незаконно
хранящегося оружия.

Материалы полосы подготовили специалист ОВД по связям со СМИ А.ОКУЛОВА и В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
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Ну и ну!

Фотоконкурс

Беличьи
проделки

Рыжик и Барсик

Хочу поделиться с вами одной историей. Любим мы
ездить на Серебряный ключик, что у села
Толмачево. Приезжаем обычно среди недели,
потому что в выходные там много собирается
народу. Место это очень красивое, много птиц,
есть кормушки. Сделал и я одну, только прикрепил
ее подальше, в глубине леса. Пошел как&то
положить туда корму для птиц, смотрю, а там &
белка! Прыгает вокруг кормушки, заглядывает туда. Увидела
меня, но не убежала. То на меня посмотрит, то в кормушку. Мол,
когда корм&то положишь? Удивительная белочка, даже удалось
ее сфотографировать. Видел я ее всего только пару раз. Может,
еще увижу. Хорошо это & в мире жить со всеми!
С. БЕРДНИКОВ
Снимки автора

Я хочу вам рассказать такую историю про наших котов. Жил&был в
нашей семье Рыжик. Гулял он на улице, а домой просился просто &
мяукнет перед окном, мы его увидим и запускаем в дом. Вот так
однажды запустила я Рыжика домой, смотрю, а Рыжик&то мой спит на
своем месте! Так у нас появился Барсик & точная копия Рыжика. Едят
и спят они вместе, не дерутся. А в благодарность носят к дверям
мышей. А говорят, что коты мышей не ловят!
Т.МЕЛЬНИКОВА
Снимок автора

Мои питомцы

Тайсон в кошкином доме
Дада… У нас дома  настоящий кошкин дом! А Тайсон 
это маленький тойтерьерчик, он еще щенок  ему чуть
больше четырех месяцев. Но всего за два месяца, пока он
живет дома, Тайсон стал всеобщим любимцем. Даже
кошки его признают, хотя в силу своего странного
кошачьего характера даже и вида не показывают. Правда,
внешне они вроде совершенно равнодушны к нему, всем
своим видом показывают: ладно, пришел жить  пусть
живет, только нас не трогает… Но мыто знаем, что могло
бы быть все подругому  это же кошки! А они, как принято,
никого плохого и чужого в доме не терпят…
Да, я же не рассказал еще о на&
ших кошках! Их у нас дома три &
настоящий кошкин дом! Первая
появилась Алиса, я еще тогда был
совсем маленьким. Сейчас ей уже
10 лет! И появилась она по объяв&
лению. Мама рассказывала, что
однажды прочитала в газете
объявление о том, что раздают
котят от хорошей, доброй, умной
кошечки. Такой и Алиса оказалась.
Обычно всех ее котят мы раздава&
ли, но вот четыре года назад одно&
го оставили & так у нас появилась
ее дочка & Катя.
Так случилось, что го&
воря про Катю, мы ее на&

Тойтерьер Тайсон

зываем киса Катя. Так и зовем & не
просто Катя, а киса Катя. В детс&
тве, когда она была еще малень&
ким котенком, росла такой же иг&
ривой и шаловливой, как ее мама
Алиса. Мы с ней носились по ком&
нате, играли и баловались. А еще
для мамы с дочкой мы с папой
сделали настоящий кошкин дом,
деревянный, с мягкой тряпичной
обивкой, в котором они спали,
таскали туда лакомые кусочки, ко&
торые они выпрашивали во время
обеда у стола… Киса Катя, когда
выросла, стала
гораздо крупнее
своей мамы. Та&
кое ласковое имя
мы ей дали после
того, как она в детс&
тве однажды травми&
ровалась и долго&дол&
го болела, но выздоро&
вела. Вот радость бы&
ла!
Когда кисе Кате испол&
нилось два года, она окоти&
лась. Котята были трехцвет&
ные и рыженькие. Один из них слу&
чайно остался, не взял его никто.
"Значит, будет жить с нами!" & ска&
зала моя мама. Киса Катя была
очень рада этому. Котенка мы наз&
вали Тимон. Я назвал. Киса Катя
везде носилась со своим сыноч&
ком, все время его облизыва&
ла, зорко за ним смотрела,
брала "за шкирку", если он
куда&то залезал, & спаса&
ла. Тимон рос&рос… И

Это мои Алиса
и ее внучек Тимон

вырос больше мамы! Он такой
же, как его мама и бабушка &
добрый, любит мурлыкать, ед&
ва прикоснешься к нему, лас&
ковый, обязательно тихонько
подсядет рядом, когда придешь
домой с не очень хорошим нас&
троением.
Мама говорит, что кошки все
чувствуют и лечат… Нет, конеч&
но, бывает, что они шалят, игра&
ют, бегают… Впрочем, иногда к
ним подключаюсь и я, тогда нам
всем попадает. Степеннее всех
кошек, конечно, Алиса & она же
все&таки бабушка! Да и к тому
же & самая маленькая из них.
Тимон вырос и стал самым
большим. Да, они все у нас,
особенно Тимон, очень прыгу&
чие. Бумажку к веревочке при&
вяжешь, и они подпрыгивают за
бумажкой вверх до метра и вы&
ше! Им только в цирке выступать!
А еще наши кошки ловят мышей!
Гуляют они на улице, и когда выхо&
дишь, иногда у крыльца можно
увидеть мышку. Это они, навер&

Тайсон с Тимоном

но, преданность свою показывают.
Так бабушка говорит.
И вот два месяца назад мы от
бабушки привезли щенка, кото&
рого назвали Тайсон. Почему Тай&
сон? Не знаю, наверно, чтобы он
вырос смелым и никого не боял&

ся, хоть он и маленький. Наши
кошки сначала приняли его очень
настороженно & шипели на него,
едва он только к ним подходил,
но не трогали, не прогоняли.
А потом Тайсон подружился с
Тимоном. Вместе играли, бегали,
гонялись друг за другом. Иногда в
эту игру & кто быстрее & подключа&
ется кто&нибудь из нас & я, или ма&
ма, или папа… Конечно, чтобы ос&
тановить их, ведь они по пути, по&
ка бегают, такого могут натворить!
Сейчас у Тимона и Тайсона опять
разлад. Из&за чего&то поссори&
лись. Но ведь между друзьями та&
кое бывает, правда?
У Тайсона тоже есть свой до&
мик, который ему сшила моя ба&
бушка. Он там спит, прячет туда
косточки, игрушки свои. Когда
вдруг испугается, тоже пря&
чется туда, особенно раньше,
когда боялся кошек и не умел
гавкать. О! Сейчас все меняет&
ся. Теперь Тайсон кошек не
боится, его не так&то просто
напугать. Сейчас, едва заши&
пят из&за чего&нибудь на него
Киса, Алиса или Тимон, то он
гавкает. Громко так, звонко.
Есть у Тайсона и еще одна
особенность & он любит есть
все, что едим мы. А самое его
любимое блюдо & морковка
по&корейски. И вообще, когда
мы обедаем, между Тайсоном
и кошками & бабушкой Алисой,
мамой кисой Катей и сыноч&
ком Тимоном & наступает пере&
мирие. Они все обычно под&
тягиваются к обеденному сто&
лу и терпеливо ждут, когда и
им что&нибудь перепадет. Хоть
и есть еда в их чашках, а все
равно сидят около нас. Смеш&
но, но первым всегда не вы&
держивает Тайсон, сразу за
ним подключается Тимон. Самые
хитрые & киса Катя и Алиса. Сядут
неподалеку, вроде как и не интере&
сует их ничего, а сами зорко наб&
людают… Смешные…
А. ПОДОПРИХИН
Снимки Ю.Подоприхиной
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Стартуют спортивные семьи!

Спорт  2015

Лыжи  стрелы,
лыжник  вихрь!..
Окончание. Начало на стр. 1

К "Лыжне России  2015" в городе готовились. Заранее был
определен сценарий проведения XXXIII традиционной гонки. Об
говаривалось количество участников. Какие призы будут вру
чаться победителям. И в каких номинациях. Горячо обсуждались
возможности 300метровой дистанции для юных лыжников из
детских садов. Справятся ли? И, конечно же, как всегда, органи
заторы лыжных гонок стремились предугадать погоду, надеясь,
что уж в этом году морозных сюрпризов от нее не будет.
7 февраля уже на дальних подсту
пах к стадиону "Центральный" слыша
лась музыка и наблюдалось преиму
щественное движение горожан к ста
диону. Кто шел с лыжами, другие явно
намеревались поболеть за "своих".
Полтора часа шла регистрация учас
тников лыжных гонок. Успели заявить
ся все желающие! И вот звучит коман
да на построение. Участников парада
приветствуют глава муниципального
образования город Алапаевск С.Шань
гин и начальник управления физичес
кой культуры, спорта и молодежной
политики Д.Батаков. Пожелания успе
хов. И  на старт!
Первыми уходят на дистанцию малы
ши из детских садов. Это был, без пре
увеличения, один из самых массовых
стартов и по числу болельщиков. В ос
нове которых, конечно же, были ма
мы! Они как истые тренеры опекали
своих непобедимых спортсменов. И,
кажется, были готовы повести их к фи
нишу не только за руку, но и понести на
руках. К финишу успешно прибыли все.
Здесь каждому лыжнику вручали слад
кий приз.
А на старт уходят девочки и мальчи
ки 713 лет. Причем в этой гонке важ
но не время, а быть быстрее других,
прийти к финишу первым. У девочек 1
место у Е.Подойниковой (шк. №5), 2 и
3 места у представительниц школы
№12 А.Штраховой и А.Костяевой. У
мальчишек 1 место у Д.Малыгина, 2й
 Н.Чакин (шк. №5), 3й  С.Хорьков
(шк.№ 8).

И сразу же прошло награждение. Как
шутил судьякомментатор С.Буньков,
минута славы.
Свои победители и призеры в других
возрастных группах. У девушек 1421
года 1 место  Е.Баянкина (шк. №12), 2
место  А.Калинина (шк. №2), 3 место 
Е.Ритари (шк. №12). У юношей 1421
года отличились В.Малетин (АППК)  1
место, М.Леменков (шк. №2)  2 место,
В.Бусоргин (АППК)  3 место. В VIPза
беге участвовали 10 человек. В итоге 1
2 место поделили Д.Батаков (управле
ние физкультуры, спорта и молодеж
ной политики) и О.Акименко (город
ская больница), 3 место у Д.Леменко
ва (Стройдормаш). У женщин уверенно
пришла первой В.Леменкова (УрФУ),
2 место  Е.Основина (АУЖД) и 3 мес
то у А.Кулешовой (финуправление ра
йона).
А вот итоги у лыжниц 22 года и
старше: 1 место  З.Степанова (ДЮСШ
2), 2 место  М.Игнатова («Форест»Е),
3 место  Н.Эсенкулова (колледж). И у
мужчин: 1 место  Д.Степанов (ДЮСШ
2), 2 место  М.Маслов (школа №2), 3
место  Д.Солдатов (техникум). Инте
ресно, но без неожиданностей прошла
гонка среди ветеранов (старше 60 лет).
Как и ожидалось, всех быстрее на дис
танции 1 километр были: у мужчин
В.Кушников  1, И.Клещев  2, В.Ток
маков  3. У женщинветеранов (старше
55 лет) снова узнаваемы лица победи
телей: М.Колмакова  1, Р.Кошевая  2,
С.Демченко  3.

Кстати, самым возрастным участни
ком среди мужчин стал Н.Кузнецов 
81 год. У женщин возраст, по доброй
традиции, секрет.
Заметный интерес проявили зрите
ли к старту спортивных семей. Здесь
бежали на дистанции бок о бок папа,
мама и сын или дочь. При этом воз
раст детей почти не брали во внима
ние. Встал на лыжи  иди наравне с
другими! Приятно было видеть, как ро
дители внимательно и бережно опе
кали своих юных лыжников. В итоге
быстрее других на финиш пришла се
мья Основиных, затем семья Батако
вых, а за ними семья Кушниковых. По
бедила дружба!
Победителям и призерам соревнова
ний вручены призы и грамоты. Памят
ными призами награждены старейшие
участники и спортивные семьи. Каж
дому участнику в массовых забегах вру
чен нагрудный номер и памятный приз.
И всех желающих поили горячим чаем.
По общей оценке, массовая лыжная
гонка  2015 удалась. Оргкомитет бла
годарит за участие всех алапаевцев и
гостей, пришедших в этот день на ста
дион, чтобы пробежаться на лыжах или
поболеть за других.
Отдельное спасибо администрации
МО город Алапаевск и спонсорам со
ревнований: Алапаевскому отделению
Сбербанка России, ИП Баталов Ю.,
торговоразвлекательному центру "Га
лактика", ООО "Тандем", А.Бурков, ма
газину "Рябинушка" ИП Кригер С., ИП
Фрейдин С. и сети магазинов "Вираж",
редакции "Алапаевская газета" за
информационную поддержку.
И, конечно же, благодарность всем,
кто осуществлял судейство, готовил
лыжные трассы, помогал провести
спортивный праздник на высоте, в их
числе  волонтеры. Всем физкультура!
А лыжный сезон продолжается!

«У нас еще до старта 14 минут»,  говорят ветераны и успевают сфотографироваться с главой

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки автора

Награды VIPам от главы (слева направо):
Д.Батаков, О.А.Акименко, Д.Леменков и глава С.Шаньгин

Сильнейшие в группе лыжниц 22 года и старше:
З.Степанова (в центре), М.Игнатова, Н.Эсенкулова

У волонтеров, как всегда, отличное настроение!
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Конкурсы. Гороскоп. Реклама
Конкурс

"Мисс
очарование"
Елена Распопова,

17 лет,
ученица 11 класса школы №12
Снимок Екатерины Корчемкиной

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

на 16-22 февраля
ОВЕН. Звезды говорят, что вы
полны сил и энергии, однако не
стоит хвататься за множество дел
разом. Постарайтесь не вступать
в споры с коллегами и деловыми партнерами, иначе они могут
взбунтоваться против вас.
ТЕЛЕЦ. Наступающая неделя
располагает к изменению стиля
жизни. И у вас будет выбор, что
именно и как поменять. В выходные дни кто-то из родственников
может обратиться к вам за помощью, постарайтесь ему не отказывать.
БЛИЗНЕЦЫ. Чем быстрее вы
примете проблему как данность, тем быстрее ее решите.
Скоро придет пора воплощать
на практике давно взлелеянную
мечту, у вас все получится.
РАК. На этой неделе вы сумеете
сделать очень многое. В понедельник не исключены столкновения с конкурентами. В середине
недели возможны романтические
знакомства, которые изменят
вашу личную жизнь.
ЛЕВ. В середине недели вам
понадобится поддержка покровителей. Обращаясь с просьбой,
проявите дипломатию и такт. Во
вторник постарайтесь быть гибче при обсуждении деловых вопросов с начальством.
ДЕВА. Вы можете многое изменить и на работе, и в личной
жизни. В среду будет шанс заложить фундамент для будущих
побед. В субботу у вас не получится угодить всем, но для близких людей нужно постараться.
ВЕСЫ. На этой неделе ваш любимый человек может во многом
вам помочь. Будьте внимательнее к намекам начальства. В
четверг удачно для вас пройдут
собеседования, лекции, публичные выступления.

СКОРПИОН. Довольно хорошее
время для подведения итогов,
получения премий, приобретения
подарков, расчетов по долгам.
Обязательно сходите в театр или
на концерт. В выходные проведите время с друзьями.
СТРЕЛЕЦ. Используйте внезапную встречу с руковод ством в
своих целях, изложите свои планы и идеи. Личные отношения
также вас порадуют. В выходные
отдохните от суеты и забот, почувствуйте вкус к жизни.
КОЗЕРОГ.Поездки принесут положительные результаты, встре-

чи и новые дела, связанные с
расширением поля деятельности. На этой неделе вы можете
закончить ремонт, удачны будут
покупки новой мебели.
ВОДОЛЕЙ. Если прямо сейчас
отпуск взять не получается, хотя
бы начните его планировать. В
среду тон будут задавать деловые партнеры и коллеги, вам же
инициативу лучше не проявлять.
РЫБЫ. Несмотря на вашу активность и работоспособность,
уже во вторник к вам может
подкрасться хандра. Тогда измените темп, постарайтесь снизить объем работы. Вам надо
отвлечься от трудовых проблем.

Реклама

5 причин купить шубу
ИМЕННО СЕЙЧАС

1.

На обновленную коллекцию от Вятских
меховых мастеров фабрики «БАРС» (г.Киров)
именно сейчас действуют
самые большие СЕЗОННЫЕ СКИДКИ* ДО –

2..

Ваша выгода составит:
МУТОН - до 10.000 руб.!
КАРАКУЛЬ и БОБЕР - до 20.000 руб.!
НОРКА - до 30.000 руб.!

50%

В декабре шубы от «БАРСа» получили

признание.
3. всероссийское
И с этого года выпускаются под знаком

качества «100 лучших товаров России»

покупку можно оплатить картой,
4. Вашу
оформить в кредит**

или рассрочку без переплаты и банков***

5.

Меховых ярмарок много…
А действующих российских фабрик?
Мы же сами шьем и сами реализуем.
Наши цены и гарантии –
действительно от производителя.

0%

рассрочка

mehabars.ru

г.Алапаевск, 22 февраля, с 10 часов.
КДЦ «Заря», ул. Фрунзе, 46
Реклама. **Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289. ***Рассрочку предоставляет ООО «Барс» на
срок до 6 месяцев, с первоначальным взносом 50%. Организатор акции ООО «Барс». *Акция действует 22.02.2015г. Подробнее об
условиях акции, скидках и рассрочке по т. (83362) 4-83-71 и у продавцов. Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.

Ответы на сканворд предыдущего номера
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ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

МИНИЗАЙМОВ
на разные суммы на любой срок.

Тел.89126780088,
ООО «Боско логистик» Реклама 89655231188

Реклама

КОМПЬЮТЕРОВ
ТЕЛ. 89126553121

Реклама

Телефон отдела рекламы

!

СПАСИБО, АРЕНДА

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

2 аварийный
3 кредитный.
Тел.89221286919, 83433835116

Реклама

24563 Звоните

КУПЛЮ
ваш
автомобиль
1 исправный
Реклама

РЕМОНТ

ОФИСОВ

УЛ.БЕРЕГОВАЯ, 44
Тел.89122021121

25419
Ваше мнение
для нас ВАЖНО!

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