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Поздравление
губернатора 
Свердловской 
области 
Е.В. Куйвашева
Дорогие уральцы!
Уважаемые жители 
Свердловской области!
Совсем скоро с боем курантов 

уйдёт в историю 2013 год. Это был 
год непростой, богатый на собы-
тия и знаковые перемены.

Провожая уходящий год, мы с оп-
тимизмом смотрим в будущее. 

В Свердловской области взят 
курс на новое качество жизни. В 
этом году нам удалось добиться 
многого.  Заметно улучшился де-
ловой климат, международная уз-
наваемость и рейтинг региона. 

Это создает  необходимую осно-
ву для реализации генерального 
плана развития области, нашей 
главной программы «Новое каче-
ство жизни уральцев». Мы поста-
вили себе цель – вывести Сверд-
ловскую область в первую пятерку 
российских регионов по уровню 
жизни людей. В 2013 году мы сде-
лали заметные, существенные  
шаги в этом направлении.

Эти радостные минуты встречи 
Нового года я хотел бы разделить 
с каждым из вас, поблагодарить за 
всё  то доброе и хорошее, что было 
сделано в уходящем году. 

 История нашего региона говорит 
о том, что все победы, свершения 
и открытия достигаются талантом, 
трудом и волей людей, которые 
любят свой край, создают его сла-
ву, богатство, высокую репутацию. 

 В канун Нового года и Рождества 
желаю всем вам  успехов, крепко-
го здоровья, хорошего настрое-
ния, мира и добра. Пусть радуют 
вас дети и здравствуют  родители, 
пусть крепнет связь поколений и 
семейных традиций, пусть процве-
тает  наша  Свердловская  область! 

С Новым годом и новым счастьем, 
дорогие друзья!
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На стр.3 подписчиков 

"Алапаевской газеты"

ждет сюрприз!
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Дорогие алапаевцы, подводя
итоги развития, хочу подчер�
кнуть � сегодня на территории
муниципального образования
город Алапаевск реализуется
большинство федеральных и
областных программ, действу�
ющих на территории Свер�
дловской области.

В 2013 году по программе пере�
селения из аварийного жилья в
городе сдано 4 многоквартирных
дома. В 2014 году эта программа
будет продолжена, и в северной
части города будет построено
еще 4 таких дома. Проекты их го�
товы и согласованы. Начата зак�
ладка фундаментов. Как сказал
председатель Правительства
Российской Федерации Д.А.Мед�
ведев, к 2017 году все жители
должны быть переселены из ба�
раков в благоустроенное жилье.

В течение 2013 года сняты все
вопросы по строительству у нас
детских садов на 150 мест: один �
в северной части города в районе
новостроек, другой � в поселке
Нейво�Шайтанском. Прибытие

строителей ожидается в начале
2014 года. Этот проект резонан�
сный и будет находиться на пар�
тийном контроле у местной и ре�
гиональной организации ПП "Еди�
ная Россия".

В 2013 году существенная ра�
бота проведена по капитальному
ремонту 29 многоквартирных до�

мов в городе и его поселках по
185 ФЗ. В 2014 году нам предсто�
ит продолжить это дело в соот�
ветствии с новой областной прог�
раммой, о чем уже сообщалось в
местных СМИ.

Продолжена работа по ремонту
и строительству дорог. В 2013 го�
ду нам удалось получить около 40
млн рублей на строительство двух
километров дороги в микрорайо�
не Рабочего городка. Большой
объем выполнен по ямочному ре�
монту дорог. Был заасфальтиро�
ван проблемный участок до шко�
лы №1. В 2014 году продолжим
делать все, чтобы внедрить в
жизнь проекты строительства до�
рог по улицам Колногорова и
З.Космодемьянской. Мы замахну�
лись на 70 млн рублей, пока выде�
ляется только 18 миллионов. И
здесь нужна поддержка горожан и
настойчивость местной организа�
ции ПП "Единая Россия".

Подходит к завершению, можно
сказать, грандиозное строительс�
тво новой алапаевской плотины
на реке Нейве. Необходимость

внесения непредвиденных техни�
ческих изменений в проект строи�
тельства плотины не позволила
строителям закончить работу
досрочно в 2013 году. Нет сомне�
ний, что 2014 год станет годом
пуска всей плотины, что в год 375�
летия Алапаевска особенно сим�
волично и значимо. 

Стратегически важным являет�
ся продолжение газификации го�
рода и его поселков. В 2013 году
газопровод пришел в Нейво�Ала�
паиху. Это будет существенное
улучшение жизни для тысяч жите�
лей муниципального образования
и условие развития экономики
территории. 2014 год � продолже�
ние газификации пригородных по�
селков. В первую очередь п.Зыря�
новский, а затем и п.Нейво�Шай�
танский.

В 2013 году была продолжена
реализация программы уличного
освещения. Наступающий 2014
год не станет исключением.

Очень хотелось бы попасть в
программу по строительству
спортивных сооружений. Речь

идет о строительстве в городе на
территории стадиона "Централь�
ный" бассейна. От идеи мы пе�
решли к делу. В настоящее время
уже перечисляются средства на
приобретение типового проекта.
Но для финансирования проекта
необходимо войти в областную и
федеральную программы. Ведут�
ся переговоры.

Уважаемые земляки, 2014 год
не обещает быть легким, но когда,
в какие годы нам было легко? Но
мы стремимся, добиваемся и
каждый новый год отмечаем но�
выми успехами и достижениями.
Вот эту славную традицию давай�
те все вместе продолжать!

Желаю каждому из вас значи�
мых успехов во всех делах, счас�
тья в личной жизни, крепкого здо�
ровья и оптимизма на каждый
день нового года!

С наилучшими
пожеланиями, глава 

муниципального образования 
город Алапаевск

С.ШАНЬГИН 

Дорогие земляки! 
В последние дни года уходящего хочу поб�

лагодарить ваших избранников�депутатов
за работу. 

Коллеги, спасибо вам за искренность, ак�
тивность и ответственность. 

А всем алапаевцам, гостям города в эти праз�
дничные дни хочу пожелать веры и надежды в
то, что в следующем году счастье и удача придут
в каждый дом! 

Пусть исполнятся самые заветные желания! 
Пусть мы все будем счастливы и здоровы! 
С праздником! 

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы МО г.Алапаевск 

Дорогие алапаевцы!

Алапаевский городской совет ветеранов, пен�
сионеров с удовольствием поздравляет людей
старшего поколения и всех горожан с Новым,
2014 годом! Пусть наступающий год Лошади
принесет в ваши семьи крепкую любовь, друж�
бу, взаимопонимание, счастье и достаток! 

Будьте здоровы и успешны! 
Счастливого Нового года!

А.ИВАНОВ,
председатель совета 

Накануне Нового года указом губернатора
А.Ф.Иванов награжден знаком отличия Свер�
дловской области «За заслуги в ветеранском
движении». Поздравляем!

В 2014 году Алапаевску
исполняется 375 лет. Это по
праву один из старейших го�
родов Свердловской облас�
ти, внесший свой весомый
вклад в становление и раз�
витие Среднего Урала.

Но юбилей нынче выпадает
не только Алапаевску, но и ря�
ду его микрорайонов, пред�
приятий, учреждений и извес�
тных граждан. И все они имеют
свою историю, свою значи�
мость и неповторимость. Бла�
годаря нашим замечательным
краеведам Ю.П.Жиркову,
Ю.П.Абрамову и И.А.Корюки�
ну, а также архиву, музеям го�
рода, местным библиотекам и
газетам, мы снова и снова пе�
релистываем страницы исто�
рии родного города, вспоми�
ная, удивляясь и восхищаясь,
чтя и гордясь нашим Алапаев�
ском и нашими предками.

Вот вехи истории, которые в
2014 году назовут юбиляров
юбилейного года.

1924 год � начато строи�
тельство микрорайона Рабоче�
го городка, которому исполня�
ется в новом, 2014 году 90 лет!

1929 год � пущен в эксплуа�
тацию Алапаевский ДОК � пер�
венец первой пятилетки Стра�
ны Советов. 85 лет � солидная
дата!

1934 год 
� июнь � 80 лет назад на кра�

сивом берегу реки Нейвы, в
нескольких десятках километ�
ров от города, пущен в строй
дом отдыха "Старики";

� в августе этого же года в
городе открыто новое здание
Алапаевского геолого�разве�
дывательного техникума, ныне
� АИТ. Ему тоже исполняется 80
лет.

� в этом же году в Алапаев�
ске построен первый 3�этаж�
ный каменный дом (улица Боч�
карева).

В.ЕГОРОВ
Снимок Ю.Дунаева

Продолжение следует

С новым счастьем!
Уважаемые жители Алапаевска и, конечно

же, моего любимого поселка Западный! От
всей души поздравляю вас с наступающим Но�
вым 2014 годом! Новый год � это не просто
праздник, а легкая и приятная душевная эйфо�
рия в состоянии надежд на лучшее, новое, теп�
лое и близкое. Пусть в новом году у каждого че�
ловека исполнится самая заветная мечта � меч�
та, связанная с близкими, любящими людьми.
И весь год будет прекрасное настроение и неп�
реодолимое желание дарить радость и счастье
окружающим. Желаю, чтобы у каждого из нас
2014 год промчался на одном дыхании � бурно, игриво, как шампанское в
новогоднем бокале. 

В Западном в 2013 году появилось 28 новорожденных, а это 28 счас�
тливых пап и мам. Что может быть более значимым? Мои искренние поз�
дравления им всем и самые теплые пожелания на 2014 год!

Д.ВЛАСОВ,  
начальник территориального управления по поселку Западный

Цифры 
и факты

Юбиляры 
2014 года

650650
на столько увеличилось чис�
ло жителей МО город Алапа�
евск с начала года. В 2012 го�
ду родилось 604 малыша.

440440
столько в городском отделе
ЗАГС было зарегистрирова�
но браков.

175175
семей, имеющих трех и бо�
лее детей, получили серти�
фикаты областного материн�
ского капитала

132�69132�69
132 человека получили  квар�
тиры в новых домах на ул.Тол�
мачева, и 69 человек справи�
ли новоселье по ул. 20 лет
Октября.

88
сертификатов на приобрете�
ние жилья получили молодые
семьи.

2013�й был успешным,

Первый 3�этажный каменный дом в Алапаевске (ул. Бочкарева)
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Развития и благополучия!
Уважаемые горожане, примите самые искренние поз�

дравления с наступающим Новым годом!
Уходящий год снова подтвердил всем, что успеха доби�

ваются там, где внедряют новые идеи и настойчиво идут к
цели. Радует, что в Алапаевске строится новое жилье, раз�
вивается социальный сектор, настойчиво продвигается га�
зификация поселков.

Коллектив ОАО "Стройдормаш" в 2013 году также сделал
все возможное для своего развития, а значит во благо го�
рода и горожан. И в новом году Стройдормаш будет стре�
миться к лидерству в своей отрасли.

Желаю всем алапаевцам в новом году только позитивных перемен, только удач и
больше солнечных дней. Здоровья, счастья, благополучия всем!

В.ПИКОВ,
генеральный директор ОАО "Стройдормаш"

2013 год стал для ОАО "Стройдормаш" годом поиска новых горизонтов разви�
тия и презентаций новых видов продукции.

Исполнения заветных желаний!
Желаю всем алапаевцам, чтобы следующий год был луч�

ше прошедшего. От новогоднего праздника мы все, как ма�
ленькие дети, ждем какого�то чуда. Поэтому я хочу поже�
лать всем исполнения самых заветных желаний, а чудеса
воплощать в жизнь своими руками, своими делами.

Крепкого здоровья, успехов и праздничного настроения!
В.ШИПУНОВ,

директор ООО "Алапаевский 
молочный комбинат"

В 2013 году на молочном комбинате стали выпускаться
4 вида новой продукции, а творог "Белые росы" назван лауре�
атом Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России".

С годом добрых перемен!
Уважаемые алапаевцы, от всей души поздравляю вас с

Новым 2014 годом и Рождеством Христовым!
Искренне желаю, чтобы новый год принёс добрые

перемены, стал годом удач, оправдал все ожидания и
надежды. Крепкого  здоровья, хорошего настроения,
счастья, мира вам и вашим семьям!

А.УСТЮГОВ, 
директор ООО "Первая лесопромышленная компания"

2013 год � год стабильности работы производства ПЛПК.

2013 год выдался для города со�
бытийным на сдачу многоквартир�
ных благоустроенных домов под пе�
реселение жителей из аварийного
жилья. 

В этом году въехали в так ожидаемое
жилье новоселы на улице Толмачева,
что в северной части города. 5 сентября
стало праздником не только для 300 пе�
реселенцев�горожан, но и значимым
событием для всего Алапаевска. И то �
сдано 3 дома на 132 квартиры! А месяц
спустя принимали поздравления ново�
селы нового многоквартирного дома на
улице 20 лет Октября в микрорайоне
М.Горького. Важно отметить, что этот
жилой дом возведен буквально в тече�
ние года! Таким образом, в новые дома
въехали сотни горожан из микрорайо�
нов Рабочего городка, центра, М.Горь�
кого, п.Октябрьский, чье прежнее жилье
пришло в аварийное состояние. 

А осенью 2013 года снова заложены
фундаменты под строительство новых
многоквартирных домов на улице Кол�
ногорова. Всего тут будет построено 4
дома. А рядом � детский сад. Подобных
объемов строительства Алапаевск дав�
но не видел.

Всего с начала года план ввода жилья
выполнен на 229 процентов! При этом
существенный вклад внесен не только
благодаря областной программе строи�
тельства под снос аварийного жилья, но
и частным капвложениям.

Но город прирастает не только возве�
дением жилья, здесь строится много
частных объектов под магазины, кафе.
В этом ряду пиццерия на улице Бр.Ос�
таниных, которая уже начала работать.
И здесь осталось достроить лишь фа�
сад. Еще один подобный объект растет
на улице Лесников. Выросло здание на
улице Павлова, где, возможно, появит�
ся детский магазин. Растут ввысь но�
востройки на улицах Фрунзе и П.Абра�
мова, в том числе на месте бывшего
здания химчистки. Вступил в строй кры�
тый рынок на улице Бр.Смольниковых и
другие.

Одним из знаковых является строи�
тельство новой плотины Алапаевского
гидроузла на реке Нейве. Как уже сооб�
щалось, это одна из крупнейших строек
Свердловской области по капвложени�
ям. Эта новостройка подходит к завер�
шению и будет сдана в 2014 году.

В числе новостроек и автомобильная
дорога с пешеходными тротуарами, ав�
тобусными остановками, освещением в
микрорайоне Рабочего городка. И га�
зопровод в Нейво�Алапаихе.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Ю.Дунаева 

Знаковые новостройки года

Цифры 
и факты

Чего ждут наши звездные именинники от
2014 года? � С этим вопросом редакция об�
ратилась к каждому из них, ведь их устами,
если верить, глаголет будущее на все 365
дней 2014 года.

Пусть год оправдает надежды!
Валерий Анатолье�

вич КАНАХИН, дирек�
тор МУП "Алапаев�
ский горводоканал":

� 2014 год � год Лоша�
ди, от которого мы ждем
волшебства, радостных
событий, достижения
самых заветных жела�
ний. Пусть грядущий год
принесет всем нам бла�
гополучие и успех, даст
всем новых сил и оправ�
дает надежды!

По итогам работы в 2013 году в рамках Всерос�
сийской премии "Национальная марка качества"
Алапаевскому горводоканалу присвоено почетное
звание "Гарант качества и надежности" и знак "На�
циональная марка качества". А руководитель пред�
приятия награжден памятной медалью "За качес�
тво управленческих решений". 

Ирина Викторовна
РУЖИНСКАЯ, началь�
ник отдела казначей�
ского исполнения
бюджета финансово�
го управления МО го�
род Алапаевск:

� 2013 год для меня
знаменателен тем, что в
нашей семье появился
новый родной человек �
внук. В 2014 году, как фи�
нансист с десятилетним
стажем, желаю, чтобы
увеличивался городской
бюджет, процветал наш Алапаевск. А всем алапа�
евцам желаю оптимизма и терпения, стабильнос�
ти и развития, а также счастья, удачи, здоровья и
благополучия. 

С наступающим Новым годом!

Анатолий Михайло�
вич КУЗНЕЦОВ, на�
чальник управления
культуры МО город
Алапаевск

� Жду свершения всех
планов: пусть наш город
в свой юбилейный год и
год культуры станет еще
культурнее, красивее,
благоустроеннее. 

Самое главное в на�
шей жизни � семейный
очаг. Для меня это моя
супруга, мои дети, мой
внук. Пусть в мой год у них все будет благополучно.

Для себя лично хотелось бы больше творческой
работы. Хорошей и интересной музыки, которая
очень помогает мне в жизни. 

Поздравляю всех алапаевцев с этим замечатель�
ным годом: лошадь � универсальное животное, она
и умная, и грациозная, и терпеливая, и трудолюби�
вая. А главное � преданная.

детей отдохнули и были оз�
доровлены в течение лета.

37543754
человека работали летом в
молодежных трудовых отря�
дах.

8�3�5�68�3�5�6
У нас 8 золотых медалис�

тов, 3 серебряных, 5 учащих�
ся сдали Единый государс�
твенный экзамен с макси�
мальным количеством бал�
лов � 100.

У нас 6  губернаторских сти�
пендиатов.

165�30165�30
165 учащихся и 30 педагогов
приняли участие в «Школе ус�
пеха». 

2014�й пусть не отстаёт!

Многоквартирные дома на ул. Толмачева

2014 год � их год
по знаку зодиака,
их звездный час!
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Премия главы МО город Алапаевск "За значительные успехи в области культуры и искусства" присуждается творческим коллективам,
руководителям и участникам творческих коллективов, отдельным исполнителям, получившим общественное признание. За всю историю
существования премии лауреатами стали  87 известных музыкантов, актеров, художников, поэтов, творческих коллективов и учреждений
культуры нашего муниципального образования.    

Премия главы

Лауреаты�2013 
Решением главы МО город

Алапаевск С.В.Шаньгина лау�
реатами премии главы МО го�
род Алапаевск за значительные
успехи в области культуры и ис�
кусства за 2013 год стали: 

В области 
литературы
Вениамин Викторович Ко�

зельских. Алапаевский поэт, ак�
тивный участник поэтического
объединения "Цветы добра", лите�
ратурной гостиной при "Алапаев�
ской газете", автор трех сборни�
ков стихов "Закрома души". Источ�
ник вдохновения самодеятельного
поэта � простые  люди, жители его
родного края; малая родина, в ко�
торую он влюбился с раннего
детства, её прошлое и настоящее.
В сборниках стихов Вениамина
Викторовича есть стихи военной
тематики, не обходит он стороной
и социальные проблемы. В автор�
ском исполнении стихи особо хо�
роши �  мелодика, ритм, жизнеут�
верждающий пафос, юмор, легкая
ирония, благодушие, самоутвер�
ждение и любовь. Поэт легок на
подъем, он печатается в наших га�
зетах, сотрудничает с музеями.
Участвует в поэтических встречах
с населением и поэтами городов
области.

Людмила Леонидовна Югова,
автор книг "Благочестивые Кон�
стантиновичи", "Русский след на
Святой земле".  Уникальный чело�
век, соединивший в себе дар пе�
дагога, исследователя, писателя.
С 2004 года Людмила Леонидовна
активно занимается сбором мате�
риалов по теме "Представители
Дома Романовых на Урале". Кро�
потливая работа в Государствен�
ном архиве Свердловской облас�
ти, Государственном архиве Перм�
ского края, Государственном архи�
ве Санкт�Петербурга, паломни�
ческие поездки по святым местам
Уральского региона, Санкт�Петер�
бурга и его пригородов. По своему
содержанию книга "Благочести�
вые Константиновичи" это истори�
ческое исследование, цель кото�
рого показать истоки духовности
князей Константиновичей, которые
видятся в четкой системе воспита�
ния и образования в Константинов�
ской ветви династии Романовых. 

Это воспитание наложило осо�
бый отпечаток на дальнейшие вза�
имоотношения в Алапаевске меж�
ду различными представителями
четырех ветвей династии Романо�
вых: князьями Константиновичами,
великой княгиней Елизаветой Фе�
доровной, князем Палеем и вели�
ким князем Сергеем Михайлови�
чем. По материалам книги телека�
нал "Союз" подготовил трехчасо�
вую телепередачу "Уроки правос�
лавия с Людмилой Юговой".

В 2011 году вышла  новая книга
"Русский след на Святой Земле"
после посещения Людмилой Лео�
нидовной Палестины. Но её книга
не туристический дневник. Это
продолжение исследования темы
алапаевских новомучеников. Эта
книга � строго документальное и
одновременно взволнованное по�
вествование о людях, которые
создавали русскую Палестину,
средоточие русского правосла�
вия на Святой Земле.    Сейчас
Людмила Леонидовна работает
над книгой�исследованием, пос�
вященным князю�поэту Владими�
ру Палею. Как исследователь�

краевед�писатель она полна
творческих планов, которые стре�
мится реализовать в скором вре�
мени и в дальнейшем продвигать
и  популяризировать наш город на
региональном, общероссийском
и даже международном уровне.

Музыкальное
искусство 
Коллектив преподавателей и

учащихся Алапаевской детской
школы искусств им. П.И.Чай�
ковского. Одна из старейших школ
искусств в Свердловской области.

512 учащихся. 42 преподавателя,
известных своими учащимися, вы�
пускниками, концертами, выставка�
ми, творческими коллективами и
достижениями на конкурсах всевоз�
можного ранга. Только за послед�
ние четыре месяца учащиеся и пре�
подаватели получили 2 лауреатских
диплома и 20 дипломов на между�
народных конкурсах, гран�при на
областном конкурсе, гран�при на
кустовом  конкурсе, 18 лауреатских
дипломов на региональных конкур�
сах, 5 лауреатских дипломов на об�
ластных конкурсах. Такое количес�
тво успешных выступлений � это ре�

зультат качественной работы уча�
щихся и преподавателей школы. 

Музей школы ведет активную
исследовательскую работу по сбо�
ру материалов, касающихся исто�
рии школы, жизненного пути
В.Б.Городилиной, выпускников и
преподавателей школы. На базе
школы проходят конкурсы и семи�
нары, в том числе Всероссийский
конкурс юных музыкантов  имени
П.И.Чайковского, межрегиональ�
ный конкурс инструментальных ан�
самблей имени В.Б.Городилиной,
областной конкурс фортепианных
ансамблей и аккомпанементов

"Ах, какое наслаждение вместе му�
зицировать!". 

В рамках школьной филармонии
проходят концерты и выставки, а
15 учащихся гордо носят звание
артиста детской филармонии Ала�
паевской ДШИ им. П.И.Чайковско�
го и художника детской галереи
Алапаевской ДШИ им. П.И.Чайков�
ского.  Выпускники школы работа�
ют в оркестрах Екатеринбурга,
Сургута, Москвы.  Работают в ДМШ
и ДШИ, учатся и работают в выс�
ших и среднеспециальных учебных
заведениях страны, в том числе
Москвы и Санкт�Петербурга. 

Литература

Музыкальное искусство

Учредитель премии

Вениамин Викторович Козельских Людмила Леонидовна Югова

Коллектив преподавателей и учащихся Алапаевской детской школы искусств им. П.И.Чайковского

Глава МО город Алапаевск 
С.Шаньгин
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Информационно�
публицистическая 
деятельность
Юрий Павлович Жирков, автор

книги "Цена величия и трагедии.
Памятники и памятные места Вели�
кой Отечественной войны Алапа�
евска". Известный в городе крае�
вед, автор многих публикаций по
истории родного края. Книга "Це�
на величия и трагедии. Памятники
и памятные места Великой Оте�
чественной войны Алапаевска" �

это хорошо изученный, прорабо�
танный краеведческий материал,
в котором отражены судьбы и под�
виг людей военного времени. Че�
рез призму памяти рассматривает
автор  отношение сегодняшнего
человека к событиям того време�
ни, к подвигу защитников Родины.
Книга выводит читателя из мир�
ской суеты и заставляет задумать�
ся о смысле жизни, об общечело�
веческих ценностях, подвиге, вза�
имодействии, ответственности
человека перед человеком и окру�
жающим миром за прошлое, нас�
тоящее и будущее.

Театральное 
танцевальное
искусство
Образцовый коллектив люби�

тельского художественного
творчества цирк "Романтики"
Дворца культуры (центр народного
творчества). Руководитель коллек�
тива В.Ф.Берло, режиссер
Е.С.Старцева. В составе коллекти�
ва 25 детей из разных школ горо�
да. Ребята проходят  хорошую
школу циркового искусства. Акро�

батика, воздушная гимнастика,
оригинальный жанр, эквилибр и
жонглирование. Совместная рабо�
та режиссера и руководителя кол�
лектива рождает новые художес�
твенные образы. Каждый номер
это маленький спектакль, подчер�
кивающий индивидуальность ис�
полнителя. Цирковой коллектив
"Романтики" участвует в городских
праздничных мероприятиях. За ак�
тивное участие в творческой жиз�
ни города коллектив награжден
грамотами,  дипломами, благо�
дарственными письмами. 

Творческие 
коллективы 
поселков
Любительское молодежное

объединение "Созвездие", ко�
торое активно работает с 2004 го�
да на базе дома культуры п. Запад�
ный.  В состав объединения входит
38 человек  (подростки, молодежь
14�28 лет). Ежегодно любитель�
ским молодежным объединением
проводится 60 мероприятий раз�
личной тематической, творческой
и социальной направленности:
дискуссии, презентации, праздни�
ки, вечера, конкурсы, тематичес�
кие круглые столы, молодежные
акции. Ребята из "Созвездия"
участвуют в городских и областных
мероприятиях. Тесное сотрудни�
чество с ветеранской организаци�
ей п. Западный, со школой №8,
детским садом №15 � все это поле
активной деятельности и заботы
любительского молодежного
объединения "Созвездие", руко�
водит которым Жанна Викторовна
Иванова.

Руководители 
учреждений, 
организаций, 
предприятий, 
предприниматели, 
спонсоры, меценаты, 
общественные 
деятели, внесшие 
значительный вклад
в развитие культуры 
МО город Алапаевск

Директор дома культуры п .За�
падный Эльвира Юозапасовна
Панова. Дом культуры п.Запад�
ный хорошо известен своими
творческими коллективами, кон�
цертными программами, солиста�
ми, активным участием в общес�
твенной жизни не только п. Запад�
ный, но и всего МО город Алапа�
евск. Самодеятельные артисты,
мастерство которых самобытное,
яркое, запоминающееся, широко
известны и пользуются заслужен�
ным успехом у зрителей. Несом�
ненно, за такой активной и бурной
жизнью дома культуры стоит его
директор  Эльвира Юозапасовна
Панова, для которой дом культуры,
где она еще и   режиссер, органи�
затор, вдохновитель,  это не толь�
ко место работы, это  цель, смысл,
результат  всей её деятельности.

Премия присуждена. Подведен
итог творческой деятельности со�
искателей премии. Итог регуляр�
ной, активной работы, результаты
которой не только доставляют нам
положительные эмоции, но и учат
добру, являются примером боль�
шой радости, счастья, успеха,
вдохновения и таланта. С большим
уважением мы смотрим на этих
людей, у которых такой богатый
внутренний мир,  для которых сло�
ва честь, совесть, любовь к родно�
му краю, добропорядочность � ос�
новные правила жизни. И эти пра�
вила  они несут нам через свое
творчество. Ненавязчиво, некрик�
ливо, без пиара и суеты.  Но так
доходчиво и так убедительно. 

Поздравляем!

С.СТЯЖКИН, 
председатель комиссии 

по присуждению 
премии главы 

МО город Алапаевск
"За значительные успехи 

в области культуры 
и искусства", 

заслуженный работник 
культуры РФ

Снимки Ю.Дунаева 
и А.Катаева 

Информационно�
публицистическая деятельность

Руководители

Театральное танцевальное искусство

Творческие коллективы поселков

Образцовый коллектив любительского художественного  творчества цирк "Романтики". Руководитель коллектива В.Ф.Берло, режиссер Е.С.Старцева.

Любительское молодежное объединение "Созвездие". Руководитель Ж.В.Иванова

Юрий Павлович Жирков Эльвира Юозапасовна Панова. Директор ДК п.Западный
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Уважаемые 
труженики агропромышленного комплекса!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающими Новым 2014 го-

дом и Рождеством!
Серебряным снегом леса замело,
Деревья надели чудесный наряд,
А дома сегодня уютно, тепло,
Сверкают гирлянды, и свечи горят.
Пускай же с подарками
Праздник придет-
С удачей, здоровьем, 
Любовью, добром!
Пусть будет хорошим
И радостным год,
И пусть принесет он успехи во всем!

С наилучшими пожеланиями, Ю.Маньков,
начальник Алапаевского АПК и П

П. Потапова,
председатель райкома профсоюза РФО

Филармония

Середина декабря, самый 
разгар новогоднего предчув-
ствия и настроения. Вместе с 
резными снежинками на носы 
опускается и предрождествен-
ское волнение. 

А в Алапаевске, в городском 
Дворце культуры – праздник! Му-
зыкальные сказки в исполнении 
виртуозного Уральского молодеж-
ного симфонического оркестра. 
Программа рассчитана на детей, 
но находит отклик в душе каждого 
взрослого. Глаза горят от ожида-
ния детской наивности, но проис-
ходящее на сцене завораживает, 
кружит и уносит в мир далекого 
детства, заставляя сопереживать 
сказочным героям. А сознание 
взрослости не отпускает и рожда-
ет исподтишка легкий смех от ав-
торской выдумки.

Любимый и известный по преды-
дущим гастролям дирижер орке-
стра Энхэ будто сам перевопло-
тился в сказочника. 

Вот он, точно ворчливый дедуш-
ка из сказки Прокофьева «Петя и 
волк», уже и не руководит согла-
сованностью музыкантов, а гро-
зит дирижерской палочкой вглубь 
оркестра тем самым валторнам, 
которые изображают коварного 
волка. А вот уже пружинит на но-
гах, словно рассыпанное драже из 
конфетно-шоколадного царства 
Конфетенбург в сказке Амадея 
Гофмана «Щелкунчик».

Девушки-музыканты из крайних 
рядов не сдерживают улыбок, глядя 

на первый ряд, почти полностью за-
нятый малышней: девочка в розовой 
кофте размахивает ручками, повто-
ряя движения дирижера, девочка 
в голубом - болтает ножками, утя-
желенными валенками. Кто-то бес-
престанно крутит головой, а кто-то, 
расслабленный волнами классики, 
засыпая, съезжает с сиденья…

И вот уже глаза слушателей 
блестят не от предвкушения, а от 
переполнения чувствами. В каж-
дого проникли чарующие звуки 
знаменитых вальсов и маршей. 
Аплодировать хочется, перебивая 
рассказчицу Ирину Нестерову, 
благодаря за каждую отдельную 
музыкальную композицию.

Алапаевцы ровными, четкими, 
громкими финальными аплодис-
ментами благодарят молодежный 
оркестр, купают в криках «Браво» 
великолепного Энхэ, одаривают 
цветами выразительную сказочни-
цу и хотят продолжения музыкаль-
ного волшебства. 

Но сказка заканчивается, и зри-
тели-слушатели расходятся, на-
полненные самым настоящим но-
вогодним настроением. А на улице 
пушистые снежинки заметают сле-
ды торопливых прохожих, выстилая 
белыми нетронутыми дорожками 
веру в чудеса и детские сказки…

Т. ХАБИБУЛОВА

Поздравляем

Конфетенбург для взрослых 
Дорогую, любимую маму, 
бабушку и прабабушку 
Зою Кузьмовну КЛЕЩЕВУ
с днем рождения, с 88 - летием!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дочери, зятья, внуки, правнуки Алексей, Карина и София

Дорогую маму Анисью Васильевну 
КОРОСТЕЛЕВУ (п. Н.-Шайтанский)
со 100 - летним юбилеем!
Милая, хорошая, родная!
Поздравляем с юбилеем мы тебя.
Ты живи, родная, долго-долго,
Бед не зная, горе не зовя.
Ты у нас одна такая, мама,
В радости поможешь и в беде,
Дай же Бог тебе здоровья
И удачи всюду и везде!

С любовью, дочери Тамара, Галина

р ф

Дорогую бабушку Анисью Васильевну 
КОРОСТЕЛЕВУ
из пос. Нейво-Шайтанский
со 100-летним юбилеем!
Бабушка наша, родная, любимая,
Бабушка, славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем.
Целуем твои ласковые ручки. 

С любовью, внук и внучки

Начальника отдела военного 
комиссариата Свердловской области
по г. Алапаевску и Алапаевскому району 
Руслана Михайловича ПЕТРУКОВИЧА 
искренне и сердечно с наступающим 
юбилейным днем рождения!
Пускай судьба в честь юбилея
Исполнит главную мечту,
Подарит новые идеи,
Друзей душевных теплоту.
Успехов в каждом начинании,
Больших, решительных побед,
Благополучия, процветания,
Любви, здоровья, долгих лет!

Личный состав отдела военного комиссариата 
Свердловской области по г. Алапаевску и Алапаевскому р-ну

Любимого мужа, папу, дедулю
Вадима Аркадьевича МУСАЛЬНИКОВА
с юбилейным днем рождения!
Как солнце на небе, ты очень нам нужен.
Спасибо за то, что ты есть.
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей,
Будь бодрым, веселым, счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года.
Тебя уважают и любят друзья,
И искренне любит большая семья!

Жена, дети, зять, внуки

а ае ско у р уууууууу

Дорогих наших детей Евгения 
и Юлию РЖАННИКОВЫХ
с десятилетним юбилеем свадьбы!
Розовая свадьба - розовый букет
Расцветает нежно 
                              в ваших десять лет.
Пусть в семье приличной 
                                     будет все о'кей,
В доме будет слышен 
                             звонкий смех детей.
Не давайте будням чувства приглушать,
Нежность, страсть  и ласку нужно сохранять.
И друг другу утром мило улыбаться,
И в любви взаимной чаще признаваться.

Любящие вас родители, дети

Любимых и родных 
Владимира Петровича 
и Тамару Павловну ПЕЛЕВИНЫХ 
с изумрудной свадьбой!
Как аттестат - ваш юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам все, что судьба дала!
Здоровья, счастья и добра,
Чтоб жили вы всегда! Ваша жизнь - для нас урок!

Любящие вас дочери, зять, внуки, правнуки

Уральский молодежный симфонический оркестр

Николая Григорьевича 
и Нину Васильевну ФОМИНЫХ
с золотой свадьбой!
Родители вы наши дорогие,
Примите поздравления от нас!
Сегодня вы красивые такие,
Как, впрочем, каждый день 
                                          и каждый час!
Вы полвека вместе прошагали
По дорогам жизненным крутым,
Вы делили радость и печали, 
Зной и стужу, боль и весен дым.
С юбилеем свадьбы поздравляем!
Счастья, здоровья, удачи вам желаем!
Никогда чтоб не болели и с годами только молодели!

Дети

, у у

Более тридцати авторских произведений представ-
лены на персональной фотовыставке И.Л.Пастушкова 
«Пернатый мир – души услада», открывшейся 14 дека-
бря в городском музее изобразительно-прикладного 
искусства. 

Выставка продолжит свою работу до середины ян-
варя будущего года.

Пернатый мир 
Ивана Пастушкова

Выставки

Дорогого брата Дмитрия ОСТАНИНА
с 35-летием!
От сердца эти поздравления
С великолепным торжеством!
Пусть будет  светлым настроение,
Улыбок, счастья полон дом!
В делах пусть ждет преуспевание,
Удачи радуют всегда,
И воплотятся в жизнь желания,
Все планы, каждая мечта!

Братья, сестры и их семьи

Благодарим и выражаем свою признательность врачу 
урологу Владимиру Серафимовичу МАХОТИНУ - за 
знание своего дела, внимание и терпение, добросовест-
ное отношение к больным.

Владимир Серафимович, поздравляем Вас с наступа-
ющим Новым годом. Желаем успехов в вашем нелегком 
труде, крепкого здоровья, счастья и семейного благопо-
лучия!

Семья Наймушиных

льносо ть врачуч  
ХОТИНИ У - за 
 добббббббббббббоббббббббрососсс вест-

Дорогих и любимых маму и папу, бабушку и дедушку 
Миру Федоровну и Геннадия Андриановича  ЧЕЧУЛИНЫХ 
с золотым 50-летием совместной жизни!
Вы полвека вместе прошагали
По дорогам жизненным крутым,
Вы делили радость и печали,
Зной и стужу, боль и весен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам, любви высоких всходов,
Долгой жизни, солнечной во всем!

Дети, внук Кирилл

дедее ушку 
ЧЕЧУЛИНЫЫХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ 

Любимых Миру Федоровну 
и Геннадия Андриановича 
ЧЕЧУЛИНЫХ
с золотой свадьбой!
Дорогие тетя с дядей,
Поздравления для вас!
Мы вас рады видеть рядом
Столь счастливыми сейчас!
Золотая свадьба ваша!
В вашу честь бокалов звон!
Мы не знаем пары краше,
Ведь для нас вы - эталон!
Будьте счастливы, здоровы
И живите много лет!
Мы два главных скажем слова
Вновь: Любовь вам да совет!

Ваши племянники Людмила, Надежда и Александр 
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 ГАЗЕТА10 Поздравления

Доводим до вашего сведения,
что в соответствии с приказом
Федеральной службы государс�
твенной статистики от 28.01.2011
№17 "Об утверждении статисти�
ческого инструментария для ор�
ганизации Росприроднадзором
федерального статистического
наблюдения за отходами произ�
водства и потребления"; приказа�
ми Федеральной службы по над�
зору в сфере природопользова�
ния от 14.11.2011 № 828 "Об ор�
ганизации работ по осуществле�
нию федерального статистичес�
кого наблюдения по форме № 2�
ТП (отходы) и формированию
официальной статистической ин�
формации" (в редакции приказа
Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования от
20.11.2012 №622); постановле�
нием Правительства Российской
Федерации от 30.07,2004 № 400
"Об утверждении Положения о
Федеральной службе по надзо�
ру в сфере природопользования
и внесении изменений в поста�
новление Правительства Россий�
ской Федерации от 22.07.2004 №
370" в целях формирования го�
сударственных сведений об об�
разовании, использовании, обез�
вреживании, транспортировании
и размещении отходов произ�
водства и потребления на терри�

тории Свердловской области
прием форм № 2�ТП (отходы)
возложен на Департамент Феде�
ральной службы по надзору в
сфере природопользования по
Уральскому федеральному окру�
гу (далее � Департамент).

Форму федерального статисти�
ческого наблюдения № 2�ТП (от�
ходы) "Сведения об образова�
нии, использовании, транспор�
тировании и размещении отхо�
дов производства и потребле�
ния" (далее � форма 2�ТП (отхо�
ды) предоставляют юридические
лица, индивидуальные предпри�
ниматели, осуществляющие дея�
тельность по обращению с отхо�
дами производства и потребле�
ния, вне зависимости от объема
годового образования отходов.

Предприятиям � природополь�
зователям, осуществляющим де�
ятельность на территории Свер�
дловской области, необходимо в
срок до 01.02.2014 представить
форму № 2�ТП (отходы) в Депар�
тамент.

Инструктивное письмо о поряд�
ке приема формы № 2�ТП (отхо�
ды) размещено на сайте Депар�
тамента: www.rpn.urfo.ru в раз�
деле "Важно".

О.КАЛУГИНА, 
управляющий делами

администрации 

№ 52, 26 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Информация. Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
от 17.12.2013 г. №2488  г. Алапаевск

Об открытии 
маршрута №105 
г. Алапаевск � 
п. Нейво�Шайтанский 
через п. Зыряновский, 
с. Мелкозерово, 
п. Асбестовский

Рассмотрев предложение ОАО "Алапаевское автотранспор�
тное предприятие" об организации движения автобусов и на
основании федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Открыть маршрут автобусного движения № 105 сообщени�

ем: г. Алапаевск � п. Нейво�Шайтанский через п. Зыряновский,
с. Мелкозерово, п. Асбестовский.

2. МКУ "Дирекция единого заказчика" (Панченко Т.А.) заключить
договор с ОАО "Алапаевское автотранспортное предприятие"
(Гриньков О.В.) на осуществление пассажирских перевозок по
маршруту № 105.

3. ОАО "Алапаевское автотранспортное предприятие" (Гринь�
ков О.В.) обеспечить информирование жителей населенных пун�
ктов о расписании движения автобусов.

4. Опубликовать постановление в СМИ и на официальном сай�
те Муниципального образования город Алапаевск.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Муниципального обра�
зования по социальной политике Ю.Ю.Ахмедова.

С.АРАПТАНОВ, и.о. главы муниципального образования 

К сведению алапаевцевК сведению руководителей 
и предпринимателей

Порядок приема форм
федерального
статистического наблюдения
№ 2�ТП (отходы) за 2013 год 
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА№ 52, 26 декабря 2013 г.С Новым годом!

             Дорогие коллеги, уважаемые партнеры!
Сердечно поздравляем  вас с Новым годом!    

Встречая Новый год, мы строим планы на будущее и надеемся на исполнение желаний… Пусть Новый год 
оправдает все ваши надежды, наполнит вашу жизнь светом и радостью! Пусть ваша жизнь будет еще более 
интересной, насыщенной, яркой и счастливой! Пускай наступающий 2014-й Новый год будет еще более успешным, 
чем 2013-й! Гарантия этому — ваше трудолюбие и жизненная энергия! Пусть в Новом году вам сопутствует удача, 
пусть будут живы и здоровы дорогие и близкие люди, пусть вас согревает святое тепло семейного очага!

От всей души желаем вам в Новом году здоровья, энтузиазма, веры в свои силы, успехов, благополучия, любви, 
мира и добра!

С Новым годом, друзья! С Новым годом, коллеги!

Поздравляет своих клиентов 

с наступающим Новым 
2014 годом!

Пусть Новый год стучится к вам

И счастьем дом наполнится.

И всё, о чём мечтали вы,

Пусть в этот год исполнится!

Руководитель и коллектив мебельного салона «Ясень» искренне поздравляют всех с наступающим Новым годом!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, добра и счастья в сердцах, любви и тепла в ваших домах. Пусть в Новом году сбудутся все ваши заветные мечты и осуществятся все замыслы. Успеха и процветания вам, и пусть удача станет вечной спутницей в Новом году!

Наталья Глаголева и коллектив магазина 
«ЛЕОН» поздравляют всех жителей города и района с наступающим Новым годом!Пусть в 2014-м году 

в каждом доме будут радость 
и веселье!Пусть улыбками на солнечном 

снегу заискрится в ярких 
красках настроение!Вам желаем море сказочных огней и застолья 

возле ёлки новогодней.Будет много пусть прекрасных 
светлых дней и живётся всем 
счастливей и спокойней!

спешит поздравить всех

с Новым годом и Рождеством!!!

Пускай наступающий год 

принесет вам множество 

приятных открытий и новых 

интересных знакомств, 

пускай вас окружают лишь 

самые благородные, 

красивые и удачливые люди. 

И чтобы тепло вашей души 

согревало как можно больше 

достойных людей. 

Коллектив магазина 

(п.В.Синячиха, 
ул.Октябрьская, 8)

поздравляет с наступающим 
Новым годом своих 

покупателей, партнеров и всех 

жителей Алапаевска и района!

Пусть Новый год вам принесет
Лишь то, что ожидаете!
Пусть Новый год вам принесет
Лишь то, о чем мечтаете.
Пусть в ночь новогоднюю 

желанья загадаются.
И каждый день, 

весь круглый год,
Пускай они сбываются.

ииии
«
в
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от всей души поздравляет всех жителей города 

и района с новогодними праздниками!

Закипит шампанское в бокале,
Разлетятся пузырьки вокруг.
Старый год спешит проститься с нами!

Новый входит, словно новый друг!
 Пусть он будет полный вдохновения,

 Радости, любви и красоты!
 Пусть подарит лучшие мгновения

 И исполнит все заветные мечты!

  Распахните дверь свою с надеждой,

  С ожиданием счастливых перемен!

  И шагнёт он из метели снежной

   Под родные своды ваших стен! 

Новый год - это семейный праздник. 
И именно поэтому большинство 

встречает Новый год в кругу своей 
семьи. 

Мы  хотим  поздравить всех вас 
с Новым 2014 годом и пожелать 
вам крепкого семейного счастья, 

благополучия и удачи. Пусть именно 
в вашей семье будут всегда смех и 

веселье, 
а беды обходят стороной. 

С Новым годом!

Салон современной мебели

поздравляет  всех жителей города, 

района и гостей с Новым годом!!!

Скоро наступит  самый волшебный 

день из всех дней в году.  Совсем скоро 

самые заветные мечты и сказки станут  

реальностью.  И в этот миг  мы вам  

желаем  любви, счастья, здоровья и 

успехов во всем. Пусть не только в этот 

день, но и каждый день в Новом году 

с вами всегда будут вера, надежда и 

любовь, уют и достаток ! С Новым 

2014 годом!

Агентство праздника

«КАРУСЕЛЬ»
поздравляет 

с наступающим 

Новым годом своих 

любимых клиентов!
Желает 

крепкого здоровья!

Тамада 

Светлана Останина

т.8-952-1472461, 

8-912-2146694
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Поздравляем всех жителей и предпринимателей
с Новым 2014 годом!

От всей души желаем вам здоровья, неиссякаемой энергии, успе-
хов во всех начинаниях, преодоления трудностей и воплощения 
самых смелых планов!
Пусть ваша жизнь в Новом году всегда остается наполненной по-
ниманием и поддержкой единомышленников, теплом домашнего 
очага, любовью родных и близких.

С уважением, 
руководители союза предпринимателей г.Алапаевска 

и Алапаевского района А.Наумов, С. Толстов
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первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми"
18.00 Вечерние новости
18.40 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Поле чудес". Новогодний

выпуск. (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Клуб Веселых и Находчи�

вых". (16+)
00.10 Х/ф "Дьявол носит Pra�

da". (16+)
02.10 Комедия "Здравствуй,

Дедушка Мороз!"
03.50 "В наше время". (12+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 Х/ф "Непутевая не�

вестка". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
12.00 Х/ф "Непутевая не�

вестка". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.45 "Смеяться разрешается".

(12+)
15.50 Комедия "Любовь в

большом городе".
(12+)

17.40 Комедия "Любовь в
большом городе 2".
(12+)

19.40 "Вести". (12+)
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Х/ф "Одинокие сердца".

(12+)
00.50 Х/ф "Васильки для

Василисы". (12+)
02.55 Комедия "Эльф". (12+)
04.50 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Горюнов". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Боевик "Зимний круиз".

(16+)
01.35 Комедия "Про любовь".

(16+)
03.30 "Лучший город земли".

(12+)
04.30 "И снова здравствуйте!"
04.55 Т/с "Адвокат". (16+)

стс

06.00 М/ф: "Винни�Пух", "Винни�
Пух идет в гости", "Винни�
Пух и день забот"

06.50 M/c "Пингвиненок Пороро".
(6+)

07.00 M/c "Смешарики"
07.30 М/ф: "Дюймовочка", "Мороз

Иванович", "Новогодняя
сказка"

08.40 "6 кадров". (16+)
09.30 Боевик "Джек Ричер".

(16+)
12.00 Т/с "Воронины". (16+)
14.30 Шоу "Уральских пельменей".

"Снегодяи". (16+)
15.45 Шоу "Уральских пельменей".

"Борода измята". (16+)
18.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Юбилейный концерт Миха�

ила Задорнова. (16+)
21.00 Шоу "Уральских пельменей".

"Снегодяи". (16+)
23.40 "6 кадров". (16+)
00.30 "Кино в деталях с Федором

Бондарчуком". (16+)
01.30 "6 кадров". (16+)
01.45 "Галилео". (16+)
05.45 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 М/с "Том и Джерри.Детские
годы". (12+)

07.30 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
08.25 Т/с "Интерны". (16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рассле�

дование". (16+)
11.30 Х/ф "Матрица: Рево�

люция". (16+)
14.00 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
15.30 Т/с "Интерны". (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
21.00 Концерт "Павел Воля в

Театре эстрады". (16+)
22.00 "Концерт дуэта им.Чехова"
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Х/ф "Свадьба". (16+)

02.15 "СуперИнтуиция". (16+)
04.15 "Школа ремонта". (12+)
05.15 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)

рен тв

05.00 Т/с "Последняя минута".
(16+)

06.00 Т/с "Последняя минута".
(16+)

06.30 "Званый ужин". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Званый ужин". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
21.30 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

23.30 Т/с "Мины в фарватере".
(16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Защита Метлиной". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Неуловимые мсти�

тели". (12+)
11.45 Х/ф "Новые приключения

неуловимых". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Новые приключения

неуловимых". (12+)
13.25 Х/ф "Корона Россий�

ской империи, или Сно�
ва неуловимые". (12+)

15.30 "Сейчас"
16.00 Детектив "Дело Румян�

цева". (12+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 Т/с "След"
19.00 Т/с "След. Новый год".

(16+)
19.45 Т/с "След. Елочка". (16+)
20.30 Т/с "След. Снегурочка по

вызову". (16+)
21.15 Т/с "След. Конец света".

(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Осторожно,

снегурки". (16+)
23.15 "Момент истины". (16+)
00.10 Детектив "Дело Румян�

цева". (12+)
02.05 Т/с "Тени исчезают в

полдень". (12+)
звезда

06.00 Х/ф "Единственная...".
(6+)

08.20 Х/ф "Ошибка резидента".
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф "Ошибка резидента".

(12+)
11.20 Х/ф "Судьба резидента".

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф "Судьба резидента".

(12+)
14.40 Х/ф "Возвращение ре�

зидента". (12+)
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф "Возвращение ре�

зидента". (12+)
17.40 Д/ф "Крылья для флота".

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф "Артисты фронту". (12+)
19.30 Х/ф "Конец операции

"Резидент". (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с "Юркины рассветы".

(6+)
03.35 Х/ф "Все для Вас". (12+)

тв центр

05.30 Х/ф "Златовласка"
07.00 Х/ф "Карнавал". (12+)
10.00 Х/ф "Карьера Димы

Горина". (12+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Карьера Димы

Горина". (12+)
12.25 "Постскриптум". (16+)
13.30 "В центре событий". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 Х/ф "Ищите женщину".

(12+)
17.30 "События"
17.50 Х/ф "Ищите женщину".

(12+)
18.40 "Тайны нашего кино". "Ищите

женщину". (12+)
19.10 "Петровка, 38". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 Комедия "Новогодний

переполох". (16+)
22.00 "События"
22.20 Х/ф "Новогодний пере�

полох"
00.10 Х/ф "Вечера на хуторе

близ Диканьки". (12+)
01.35 Комедия "Новогодняя

семейка". (12+)
культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Звонят, откройте

дверь"
12.30 "Больше, чем любовь".

Р.Быков и Е.Санаева
13.15 Д/ф "Вологодские мотивы"
13.25 Х/ф "Снегурочка"
14.55 Д/ф "Любовь моя � эстрада"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Зигзаг удачи"
17.20 Д/ф "Пафос. Место поклонения

Афродите"
17.35 "Kremlin gala"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.15 "Сати. Нескучная классика..."
21.35 Д/ф "Леонид Гайдай... и

немного о "Бриллиантах"
22.20 Гала�концерт в Баден�Бадене
23.45 "Новости культуры"
00.05 Х/ф "Еще раз про любовь"
01.40 "Чему смеетесь? или Классики

жанра"
02.45 "Пьесы для гитары"

домашний

06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 "Лавка вкуса". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 Х/ф "Стакан воды". (16+)
11.20 "Наш Новый год": "Романти�

ческие шестидесятые". (16+)
12.25 "Наш Новый год": "Душевные

семидесятые". (16+)
13.35 Х/ф "Новогодние муж�

чины". (16+)
15.35 "Наш Новый год": "Золотые

восьмидесятые". (16+)
17.00 "Наш Новый год": "Лихие

девяностые". (16+)
18.00 Д/с "Звездные истории".

(16+)
19.00 Х/ф "Дедушка в подарок".

(16+)
20.45 "Новогодняя неделя еды". (16+)
21.25 Х/ф "Сирота казанская".

(16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Приходи на меня

посмотреть...". (16+)
01.30 Х/ф "Вальмонт". (16+)
04.05 Х/ф "Маленькая леди".

(16+)
06.00 "Города мира": "Рождество в

Стокгольме". (16+)
06.15 Музыка на Домашнем. (16+)

областное тв

06.00,10.35 "De facto". (12+) 
06.20 "Патрульный участок". (16+) 
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,15.05,

16.05,17.55 "Погода". (6+) 
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,

15.00,16.00,17.00,18.30,21.00,
01.10 "События" 

07.05 "Утро ТВ" 
09.05 "Погода". (6+) 
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

2". (16+) 
10.05 "Прокуратура. На страже за�

кона". (16+) 
10.20 "Наследники Урарту". (16+) 
10.50 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". (16+) 
11.10 "Что делать?". (16+) 
11.40 "Контрольная закупка". (12+) 
12.10 Комедия "Золотой те�

ленок". (12+) 
16.10,17.05 Комедия "Берегись

автомобиля!". (12+) 
18.00 "Рецепт". 
19.10 "На самом деле". (16+) 
19.35 Комедия "Именины".

(16+) 
22.00 Танцевальное шоу "СТОМП".

(6+) 
22.50 "Патрульный участок". (16+) 
23.10 "Мировые битвы экстрасенсов".

(16+) 
02.10 Д/ф "Мир из поезда". (16+) 

4 канал

06.00 Мультфильмы
06.25 Служба спасения "Сова"

(16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 Детективные истории 
09.30 "Новости. Итоги. 
10.00 Служба спасения "Сова"

(16+) 
10.50 Х/ф "Необыкновенные

приключения Карика и
Вали" 

13.30 Сказка "Снегурочка" 
15.30 Х/Ф "12 месяцев" 
17.500 Личном и наличном 
18.10 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
20.25,23.50 Служба спасения "Сова"

(16+) 
21.00 М/ф "Нико 2" 
22.40 М/ф "Падал прошлогодний

снег" 
23.00,01.30 Новости 
00.00 "Malina.Ам" (16+) 
01.10 Шкурный вопрос 
02.15 "А�One" (16+)

карусель

05.00 "Прыг�скок команда"
05.10 М/с "Руперт и чудеса"
05.30 "Мы идем играть!"
05.45 М/с "Снежная деревня"
06.00 М/ф "Магический кристалл

Санта�Клауса"
07.10 Мультфильмы
08.20 М/с "Дружба � это чудо!"
08.40,17.15 М/с "Трансформеры.

Боты�спасатели"
09.05 Х/ф "Тайна Снежной

королевы"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
11.40,13.40 Мультмарафон
13.15 М/с "Мир слов"
16.50 Маленький шеф. "Сказочная"

кухня
17.35 М/ф "Аргонавты"
18.05 М/с "Таинственный мир Санта�

Клауса"
18.30 Мультфильмы
19.25 "В гостях у программы "Спо�

койной ночи, малыши!"
Концерт. (12+)

20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.00 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже". (16+)

05.25 "Моя рыбалка"
06.00 "Диалоги о рыбалке"
06.30 "Страна спортивная"
07.00 "Живое время. Панорама дня"
09.25 "Следственный эксперимент".

(16+)
10.25 "Наука 02.0"
11.30 "Моя планета. Мастера. Бон�

дарь"
12.00 "Большой спорт"
12.20 "Золото нации. Инга Медве�

дева. Самый трудный вид
спорта"

12.55 "24 кадра". (16+)
13.25 "Наука на колесах"
13.55 Х/ф "Рок�н�ролл под

Кремлем". (16+)
17.30 "Большой спорт"
17.55 Хоккей. ЧМ среди молодежных

команд
20.10 "Большой спорт". Итоги года
22.15 "Иные"
23.20 "Наука 02.0"
00.25 "Моя планета. Мастера. Бон�

дарь"
01.00 Д/ф "Тайны Хакасской земли"
01.30 "Диалоги о рыбалке"
02.00 "Язь против еды"
02.30 "Следственный эксперимент".

(16+)
03.25 "Восточная Россия. Тикси.

Территория вечной мерзлоты"
04.00 "Восточная Россия. Камчат�

ка. На краю земли"
04.30 "Восточная Россия. Сахалин.

Жизнь на острове"
тв3

06.00 М/ф
09.00 Х/ф "Приключения Шер�

лока Холмса и доктора
Ватсона: Сокровища Аг�
ры"

12.00 Х/ф "Приключения Шер�
лока Холмса и доктора
Ватсона: Двадцатый век
начинается"

15.15 Х/ф "Место встречи из�
менить нельзя". (12+)

23.00 Х/ф "Плохие парни 2".
(16+)

Профилактика

02.00 Х/ф "Час пик 3". (16+)
03.45 Х/ф "Принцесса специй".

(12+)
05.45 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 М/ф
10.00 Х/ф "Тихий Дон". (16+)
12.30 М/ф
13.00 Х/ф "Тихий Дон". (16+)
18.15 "Анекдоты". (16+)
18.30 Т/с "Светофор". (16+)
19.00 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Ва�банк". (16+)
04.00 Х/ф "Ва�банк 2". (16+)

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Религия и жизнь". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 "Мать и дочь". Мария

Шукшина и дочь Анна.
(12+)

09.30,17.30 Т/с "Сердце просит".
(12+)

10.30 Ретро�концерт
11.00 "Родная земля". (12+)
11.30,14.15 "Закон. Парламент.

Общество". (12+)
12.00 Д/ф "80 чудес света". (12+)
13.00 "Семь дней". (12+),
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Тамчы�шоу"
16.00 Т/с "Неприрученные".

(12+)
17.20 "Улыбнись!". (12+)
18.20 "100�летие электрификации

города Чистополя". (12+)
19.15 "Прямая связь". (12+)
20.30 "Татары". (12+)
22.00 Х/ф "Вишенка на ново�

годнем торте".(16+)
00.00 "Видеоспорт". (12+)
01.20 Телефильм. (12+)
02.30 Ретро�концерт

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура
Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

№ 52, 26 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 декабря

ОТВ

ДРОВА колотые, чурки, 

УСЛУГИ а/м (ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ, 
КамАЗ, экскаватор, автовышка, трактор).

ГОРБЫЛЬ (3м)
пиленый, 
шлак, песок,
щебень, уголь.
Тел.8�982�6221631, 
8�902�4108516, 3�22�74

Вывоз ТБО, 

ЖБО, мусора

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а 

Продаю 
дрова
колотые 
сухие.
Тел.8�912�6111389

Продам 
а/м

Шевроле�
Нива, 

2010 г.в., или
меняю на лес.
Тел.8�919�3829200

Ре
кл

ам
а 

ДРОВА колотые
(береза, осина,
сухая сосна),
ГОРБЫЛЬ 3 м,
СРЕЗКА крупная,
хвоя.
Тел.8�909�0134054,

8�953�6032060

Ре
кл

ам
а 

Продам: ДРОВА (ГАЗ�53)
колотые � 3800 руб., ЧУРКИ �
3500 руб., ГОРБЫЛЬ сухой

3м � 2000 руб., ГОРБЫЛЬ
пиленый � 2400 руб.

ДОСКА н/о 3м � 1500 руб.
за 1 м3, обрезная � 2500 руб.

за 1 м3
ШЛАК КОТЕЛЬНЫЙ.

Тел.8�919�3932627

Ремонт автоматических 
стиральных машин
всех марок,
в том числе с компьютерной
безошибочной диагностикой
неисправности.

ГАРАНТИЯ от 6 до 12 мес.
Тел.8�953�6064737, 8�912�6088077

Р
ек

ла
м

а 

13В программе телепередач возможны изменения 



первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Модный приговор"
10.40 "В наше время". (12+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф "Золушка"
13.40 Комедия "Карнавальная

ночь"
15.00 Новости
15.15 Комедия "Елки". (12+)
16.40 Комедия "Иван Васи�

льевич меняет профес�
сию"

18.10 Комедия "Ирония
судьбы, или C легким
паром!"

21.15 "Проводы старого года"
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В.В.Путина

00.00 "Новогодняя ночь на Пер�
вом"

03.00 "Дискотека 80�х"

россия�1

05.50 Х/ф "Чародеи". (12+)
08.35 Комедия "Девчата".

(12+)
10.20 "Лучшие песни � 2013".

(12+)
11.50 Комедия "Любовь в

большом городе 2".
(12+)

13.30 Комедия "Елки 2".
(12+)

14.00 "Вести". (12+)
14.20 Комедия "Елки 2".

(12+)
15.40 "Короли смеха". (12+)
17.25 Комедия "Джентльме�

ны удачи". (12+)
18.55 Комедия "Бриллианто�

вая рука". (12+)
20.35 Комедия "Три богаты�

ря". (12+)
22.20 "Новогодний парад звезд".

(12+)
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В.В.Путина.
(12+)

00.00 Новогодний голубой огонек
� 2014. (12+)

04.10 Большая новогодняя диско�
тека. (12+)

05.55 Т/с "Брачный контракт".
(16+)

08.00 "Сегодня"
08.15 "Ты не поверишь!" (16+)
08.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.55 Х/ф "Волкодав". (12+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Х/ф "Волкодав". (12+)
14.00 Комедия "Назначена

награда". (12+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Комедия "Назначена

награда". (12+)
18.10 Комедия "Алмаз в шо�

коладе". (12+)
20.05 Комедия "Праздник

взаперти". (16+)
21.40 "The Best � Лучшее".  (12+)
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В.В.Путина

00.00 "The Best � Лучшее". (12+)
00.20 "Ээхх, разгуляй!" (16+)
03.55 Новогоднее музыкальное

шоу. (16+)
05.00 "И снова здравствуйте!" 

Новогодний выпуск

стс

06.00 Мультфильмы
08.40 "6 кадров". (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".

"Борода измята". (16+)
12.10 "6 кадров". (16+)
13.30 Т/с "Воронины". (16+)
14.30 "Юбилейный концерт Миха�

ила Задорнова". (16+)
18.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей".

"Снегодяи. (16+)
20.55 Шоу "Уральских пельменей".

"Снега и зрелищ!" (16+)
22.55 Шоу "Уральских пельменей".

"Елочка, беги!" (16+)
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В.В.Путина

00.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Елочка, беги!" (16+)

01.00 Юбилейный концерт Миха�
ила Задорнова. (16+)

03.00 Фэнтези "Цирк дю Со�
лей. Сказочный мир"..
(16+)

04.35 М/ф: "Ну, погоди!", "Снеж�
ные дорожки", "Приходи
на каток", "Дед Мороз и
Серый волк"

05.25 Х/ф "Волшебник Макс".
(16+)

тнт

07.00 М/с "Том и Джерри. Детские
годы". (12+)

07.30 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня". (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки". (16+)
21.30 Т/с "Интерны". (16+)
22.00 "Comedy Woman". (16+)
23.00 "Комеди Клаб". (16+)
23.55 "Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В.В.Путина"

00.05 "Комеди Клаб". (16+)
01.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
01.30 Т/с "Деффчонки". (16+)
02.30 Т/с "Интерны". (16+)
03.00 "Комеди Клаб". "Премия�

2012". (16+)
05.00 "Комеди Клаб". "Хит�парад

лучших номеров�2012".
(16+)

06.00 М/с "Планета Шина". (12+)

рен тв

05.00 Т/с "Мины в фарватере".
(16+)

07.45 "Нас не оцифруешь". (16+)
09.40 Т/с "Мины в фарватере".

(16+)
18.00 "Легенды Ретро FM". Лучшее.

(16+)
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В.В.Путина

00.00 "Легенды Ретро FM".Лучшее.
(16+)

петербург

06.00 Т/с "Тени исчезают в
полдень". (12+)

08.55 М/ф: "Петушок�Золотой Гре�
бешок", "Золушка", "Трое
из Простоквашино", "Кани�
кулы в Простоквашино"

10.00 "Сейчас"
10.10 М/ф "Зима в Простоквашино"
10.25 Х/ф "Старик Хоттабыч".

(6+)
11.40 Комедия "Три плюс

два". (12+)
13.00 Комедия "Укротитель�

ница тигров". (12+)
14.35 Комедия "Максим Пе�

репелица". (12+)
15.30 "Сейчас"
15.40 Комедия "Максим Пе�

репелица". (12+)
16.10 Комедия "Солдат Иван

Бровкин". (12+)
17.40 Комедия "Иван Бровкин

на целине". (12+)
19.05 Комедия "Полосатый

рейс". (12+)
20.30 Комедия "Свадьба в

Малиновке". (12+)
21.55 "Звезды дорожного радио

2013". (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре�

зидента Российской Феде�
рации В.В.Путина

00.05 "Легенды Ретро FM 2013".
(12+)

03.35 "Супердискотека 90�х". (12+)
звезда

06.00 Х/ф "Она Вас любит"
07.25 Х/ф "Эта веселая пла�

нета"
08.55 М/ф
09.30 Х/ф "Добро пожаловать,

или Посторонним вход
воспрещен"

10.40 Х/ф "Обыкновенное чудо"
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф "31 июня". (6+)
15.25 Х/ф "Золотой гусь"
16.30 Х/ф "Новогодние прик�

лючения Маши и Вити"
17.35 Х/ф "На златом крыльце

сидели..."
18.45 Х/ф "Королевство Кривых

зеркал"
20.00 Х/ф "Огонь, вода и...

медные трубы"
21.20 Х/ф "Варвара�краса,

длинная коса"
22.40 Х/ф "Небесный тихоход"
23.55 Новогоднее обращение Пре�

зидента Российской Феде�
рации В.В.Путина

00.00 Х/ф "Кубанские казаки"
01.45 Концерт "Любэ" "Ребята на�

шего полка"
02.50 Х/ф "Небесные ласточки"
05.00 Х/ф "Сватовство гусара"

тв центр

04.35 Х/ф "Новогодний пере�
полох". (16+)

08.15 Х/ф "Мы с Вами где�то
встречались". (12+)

10.10 Х/ф "Вечера на хуторе
близ Диканьки". (12+)

11.30 "События"
11.50 "Новый год с доставкой на

дом". (12+)
13.35 М/ф "Зима в Простоквашино"
13.50 Детектив "Рождество

Эркюля Пуаро". (12+)
14.30 "События"
14.50 Детектив "Рождество

Эркюля Пуаро". (12+)
16.20 "Тайны нашего кино". "Ширли�

Мырли". (12+)
16.55 Х/ф "Ширли�Мырли".

(12+)
17.30 "События"
17.50 Х/ф "Ширли�Мырли".

(12+)
19.55 Новогодний "Приют комеди�

антов". (12+)
21.30 Х/ф "Морозко"
22.55 Новый год на Красной площади 
23.55 Новогоднее обращение Пре�

зидента Российской Феде�
рации В.В.Путина

00.00 Новый год на Красной площади 
01.05 Х/ф "Серенада Солнеч�

ной долины". (12+)
02.30 Х/ф "Большой вальс".

(12+)
04.15 Х/ф "Сестра его дво�

рецкого". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Еще раз про любовь"
12.50 "Театральная летопись.

Татьяна Доронина. Изб�
ранное"

13.45 М/ф "Двенадцать месяцев"
14.35 "Чему смеетесь? или Классики

жанра"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Формула любви"
17.15 Д/ф "Семен Фарада. Смешной

человек с печальными глаза�
ми"

18.05 Гала�концерт в Баден�Бадене
19.30 "Новости культуры"
19.45 Концерт "Унесенные ветром"
21.20 Мирей Матье. Концерт в

"Олимпии"
22.40 "Новый год в компании с

Юрием Башметом"
23.55 Новогоднее обращение Пре�

зидента Российской Феде�
рации В.В.Путина

00.05 "Новый год в компании с
Юрием Башметом"

01.15 Робби Уильямс и "Take That"
02.35 М/ф "Падал прошлогодний

снег"

домашний

06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 Д/с "Звездные истории". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 Т/с "Одна за всех". (16+)
09.40 Х/ф "Золушка". (16+)
12.00 Т/с "Великолепный век".

(16+)
23.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
23.30 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре�

зидента Российской Феде�
рации В.В.Путина

00.00 Х/ф "Реальная любовь".
(16+)

02.35 Х/ф "Давайте потанцуем".
(16+)

04.40 Х/ф "Ах, водевиль, во�
девиль". (16+)

06.00 Музыка на Домашнем. (16+)
областное тв

06.00 Д/ф "Строительная зона".
(16+) 

06.35 "Патрульный участок". (16+) 
06.55,11.05,12.05,13.05,15.05,16.05,

17.55 "Погода". (6+) 
07.00 Д/ф "Мир из поезда". (16+) 
07.15,18.30 Программа АТР
08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,15.00,16.00,17.00
"События" 

08.05 "Утро ТВ" 
10.05 "Патрульный участок". (16+) 
11.10 "Национальное измерение".

(16+) 
11.40 "De facto". (12+) 
12.10,13.10 Сказка "Чародеи".

(12+) 
15.10 М/ф "Жил�был Пес". (6+) 
15.25,16.10,17.05 Комедия

"Сказки старого вол�
шебника". (6+) 

18.00 Сказка "12 месяцев".
(6+) 

20.25 Комедия "Мой парень �
ангел". (16+) 

22.00 "Патрульный участок". (16+) 
22.20 Шоу Барри Алибасова "На�На,

эй!". (12+) 
23.50 Новогоднее поздравление

губернатора Свердловской
области Е.В.Куйвашева 

23.55 Новогоднее поздравление
Президента РФ В.В.Путина 

00.05 Новогоднее шоу "Рояль в
кустах". (16+) 

01.05 Танцевальное шоу "СТОМП".
(6+) 

01.55 Шоу "Риверданс". (6+) 
03.05 Новогоднее шоу "Рояль в

кустах". (16+) 
04.05 Комедия "Труффальдино

из Бергамо". (12+) 

4 канал

06.00 Новости
06.35 Х/ф "Снегурочку вызы�

вали?"
07.30 Новости
08.15 Сказка "Снегурочка"
10.00 "Поздравь ТВ" (16+)
14.00 "Щас споем!"
14.30 "В гостях у Михаила Задор�

нова" (16+)
17.00 Х/ф "Новогодние прик�

лючения Маши И Вити"
18.30 "Щас споем!". (16+)
19.00 М/с "Ну, погоди!"
22.55 Новогоднее поздравление

губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева

23.00 "Новогодний караоке�бум
2014" (16+)

01.00 "Щас споем!"
02.00 "А�One" (16+)

карусель

05.00 "Непоседа Паддингтон"
05.45 М/с "Снежная деревня"
06.00 М/ф "Новая рождественская

история"
07.20 М/ф: "Малыш и Карлсон",

"Карлсон вернулся", "Трое
из Простоквашино", "Кани�
кулы в Простоквашино",
"Крем�брюле", "Корабль
пустыни"

09.10 Х/ф "Новогодние прик�
лючения Маши и Вити"

10.20 М/ф: "Метеор на ринге",
"Шайбу! Шайбу!", "Матч�
реванш"

11.20,19.10 М/с "Покойо"
11.40 М/ф "Ну, погоди!"
13.35 М/ф "Девять рождественских

псов"
14.30 Т/с "Классная школа"
15.25 "Маша и Медведь"
15.35 М/с "Смурфики"
18.05 М/с "Таинственный мир Санта�

Клауса"
18.35 "Рождество в Лентяеве". ТВ�

шоу
19.25 Новогоднее представление

телеканала "Карусель"
"Цирк Деда Мороза"

20.45 Встречаем праздник! Муль�
тмарафон

23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Феде�
рации В.В.Путина

россия�2

05.00 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов"

05.35 "24 кадра". (16+)
06.05 "Наука на колесах"
06.30 "POLY.тех"
07.00 "Живое время. Панорама

дня"
09.25 "Сборная � 2014" с Дмитри�

ем Губерниевым"
12.00 "Большой спорт". Золотой

пьедестал
14.30 Биатлон. "Рождественская

гонка звезд" 
16.30 "Большой спорт"
16.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж�

ных команд
21.35 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Еме�
льяненко. (16+)

23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Феде�
рации В.В.Путина

00.00 Профессиональный бокс.
Чемпионы. Сделано в Рос�
сии

03.35 "Моя планета"
тв3

06.00 М/ф
09.45 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя". (12+)

16.15 Х/ф "Операция "Пра�
ведник". (12+)

18.00 Х/ф "Чародеи"

20.30 Дискотека 80�х.(6+)
23.55 Новогоднее поздравление

Президента РФ В.В.Путина
00.00 Дискотека 80�х.(6+)

перец тв

06.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 М/ф
09.30 "Продюсеры с большой до�

роги". (16+)
21.30 Гала�концерт "Продюсеры с

большой дороги". (16+)
23.10 "Улетное видео". (16+)
23.55 Новогоднее поздравление

Президента РФ В.В.Путина
00.05 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
02.00 Гала�концерт "Продюсеры с

большой дороги". (16+)
03.45 М/ф "Ну, погоди!"

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Доброе утро!" (12+)
08.25 Т/с "Обыкновенное чудо".

(6+)
11.00 "Головоломка". (12+)
12.00 Т/с "Сердце ждет любви".

(12+)
13.30 "Секреты татарской кухни".

(12+)
14.00,17.00,18.30,20.00 "Новости

Татарстана". (12+)
14.15 "Музыкальные сливки".

(12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей".
15.30 "Молодежная остановка".

(12+)
16.00 Детское новогоднее пред�

ставление. (12+)
17.20,19.15 Х/ф "Любовь моя

ненаглядная". (12+)
20.30 "Татары". (12+)
20.50 "Звездная дискотека". Ново�

годний огонек. (12+)
23.40 Новогоднее обращение Пре�

зидента Республики Татар�
стан Р.Н.Минниханова.
(12+)

23.45 "Итоги года". (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре�

зидента Российской Феде�
рации В.В.Путина. (12+)

00.01 "Звездная дискотека". Ново�
годний огонек. (12+)

02.30 "Хочу быть звездой". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ВТОРНИК, 31 декабря

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА№ 52, 26 декабря 2013 г.В программе телепередач возможны изменения 

Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

Х/ф «Чародеи»

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
Доставка. Установка.

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА
Ремонт и обслуживание по городу и району.

Тел.96�3�83,   8�950�5485478,
8�953�0499269, 8�902�4419124Ре

кл
ам

а 

от официального
дилера.

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Тел.2�60�14,  8�903�0795475, 
8�953�6024994, 8�952�1332701, 8�912�2302201

По городу и району.

Р
ек

ла
м

а 

на Ямал �3500 р., 
Триколор (150 кан.), 8000 р.,

Full HD (177 кан.)
Сибирь (60 каналов)� 7600 р.

Три�ТВ, Телекарта (30 кан.) �
3500 р., Радуга � 4800 р. 25 кан. ТВ (ОРТ�1, РТР, Спорт,
НТВ, ТНТ, СТС, РЕН�ТВ, КХЛ, Кидко, Звезда, 5 канал)

Доставка. Установка.

Продаю:  БРУС; ДОСКА, БРУСОК, РЕЙКА, ГОРБЫЛЬ 3 м.
Тел.8�908�9121280 Реклама 

Продаю: навоз, перегной;
деревянные окна со
стеклопакетами и двери; каркасы
для теплиц (под поликарбонат); сено,
пшеницу, ячмень, дробленку,
комбикорм; срубы бань � рассрочка;
сухие дрова чурками, колотые, горбыль
пиленый, евровагонка (осина, сосна).
Требуются: рубщики срубов, столяры 
для изготовления деревянных окон и дверей.

Тел.8�965�5106121 Реклама 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВРЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ДРУГОЙ АППАРАТУРЫ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
ГАРАНТИЯ.

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

Реклама Св�во 004229442 от 25.08.04 г.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Тел.8�953�0006575

Гарантия

Св�во №660108213 от 11.08.00 г.Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Установка 
электросчетчиков от 350 руб. Тел.8�912�2285293 Р

е
к

л
а

м
а

14

первый

06.00 "Две звезды"
07.20 Х/ф "Золушка"
08.45 Комедия "Карнаваль�

ная ночь"
10.00 Новости
10.10 Комедия "Ирония

судьбы, или С легким
паром!"

12.00 Новости
12.10 Комедия "Ирония

судьбы, или С легким
паром!"

13.25 Комедия "Ирония
судьбы. Продолжение"

15.20 Комедия "Иван Васи�
льевич меняет профес�
сию"

16.50 "Две звезды". Новогодний
выпуск

19.30 Церемония вручения народ�
ной премии "Золотой
граммофон"

22.30 Х/ф "Аватар". (16+)
01.05 Т/с "Шерлок Холмс:

Этюд в розовых то�
нах". (12+)

02.35 Х/ф "Мулен Руж".
(16+)

04.35 Х/ф "Хортон"

россия�1

05.20 "Лучшие песни". (12+)
07.15 Комедия "Елки 2".

(12+)
09.00 М/ф: "Золотой орел", "Бел�

ка и Стрелка. Звездные
собаки". (12+)

10.40 Комедия "Джентльмены
удачи". (12+)

12.15 Комедия "Бриллианто�
вая рука". (12+)

14.00 "Вести". (12+)
14.10 "Песня года". (12+)
16.30 "Юмор года". (12+)
18.05 Х/ф "Джентльмены,

удачи!" (12+)
19.55 "Первый новогодний вечер".

(12+)
21.20 Х/ф "Москва слезам не

верит". (12+)
23.55 Х/ф "Новогодняя жена".

(12+)
01.35 Х/ф "Чародеи". (12+)
04.15 "Комната смеха". (12+)

нтв 

05.50 Комедия "День Додо".
(12+)

07.15 Х/ф "Волкодав". (12+)
09.35 Комедия "Праздник

взаперти". (16+)
11.10 Т/с "Учитель в законе".

(16+)
13.05 Т/с "Учитель в законе.

Продолжение". (16+)
17.05 "Большая перемена". (12+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Операция "Кукло�

вод". (16+)
23.00 "Самые громкие русские

сенсации. Тайна русского
похмелья". (18+)

00.50 Комедия "Заходи � не
бойся, выходи � не
плачь..." (12+)

02.35 Боевик "Зимний круиз".
(16+)

04.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". (16+)

стс

06.00 Х/ф "Волшебник Макс".
(16+)

07.00 Mультфильмы. (6+)
09.00 Комедия "Смотрите,

кто заговорил". (16+)
10.50 M/c "Забавные истории".

(16+)
10.55 Анимац.фильм "Страшилки

и пугалки". (16+)
12.00 Шоу "Уральских пельменей".

"Снега и зрелищ!" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей".

"Елочка, беги!" (16+)
16.00 "6 кадров". (16+)
16.30 M/c "Рождественские исто�

рии". (6+)
17.05 Анимац.фильм "Князь Вла�

димир". (16+)
18.35 Анимац.фильм "Добрыня Ники�

тич и Змей Горыныч". (16+)
19.50 Анимац.фильм "Три богатыря и

Шамаханская царица". (16+)
21.20 Анимац.фильм "Иван Царевич

и Серый волк". (16+)
23.00 Комедия "Очень плохая

училка".(18+)
00.45 Комедия "Голый писто�

лет". (16+)
02.20 Комедия "Жадность".

(16+)
04.30 Т/с "В ударе!" (16+)
05.45 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 М/с "Том и Джерри. Детские
годы". (12+)

07.30 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Комеди Клаб". (16+)
12.00 "Комеди Клаб в Юрмале".

(16+)
20.00 "Комеди Клаб". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 "Кошмары и фантазии

Стивена Кинга". (16+)
01.30 Комедия "Остин Пауэрс:

Голдмембер". (16+)
03.20 "СуперИнтуиция". (16+)
05.20 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 "Легенды Ретро FM". Луч�
шее. (16+)

20.00 "Не дай себе заглохнуть!"
(16+)

22.00 Х/ф "Такси 2". (16+)

23.20 Х/ф "Васаби". (16+)

01.00 "Легенды Ретро FM". Лучшее.
(16+)

петербург

06.35 Концерт "Звезды дорожного
радио". (12+)

08.35 "ОтЛичная дискотека на Пя�
том". (12+)

13.00 "Дискотека 80�х". (12+)
17.00 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя". (12+)
18.05 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя". (12+)
19.10 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя". (12+)
20.10 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя". (12+)
21.20 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя". (12+)
22.40 Комедия "Покровские

ворота". (12+)
00.50 Х/ф "Неуловимые мсти�

тели". (12+)
01.50 Х/ф "Новые приключения

неуловимых". (12+)
02.55 Х/ф "Корона Россий�

ской империи, или Сно�
ва неуловимые". (12+)

04.50 М/ф: "Дед Мороз и лето",
"Жил�был Пес", "Падал
прошлогодний снег", "Как
казаки невест выручали"

звезда

06.05 Д/с "Невидимый фронт".
(12+)

06.20 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны". (12+)

09.00 Д/с "Отечественное стрелко�
вое оружие". "Стрелковое
оружие первой мировой".
(12+)

09.45 М/ф
10.15 Х/ф "Царевич Проша"
11.45 Х/ф "Как Иванушка�

дурачок за чудом ходил"
13.30 Х/ф "Ледяная внучка"
14.45 Х/ф "Старая, старая

сказка"
16.20 Х/ф "Финист � Ясный

Сокол"
17.40 Х/ф "Запасной игрок"
19.15 Х/ф "Солдат Иван Бров�

кин"
21.00 Х/ф "Иван Бровкин на

целине"
22.50 Х/ф "Улица полна не�

ожиданностей"
00.10 Х/ф "Формула любви".

(12+)
01.55 Х/ф "Под крышами

Монмартра"
04.45 Х/ф "Чук и Гек"

тв центр

05.50 Х/ф "Партия для чемпи�
онки". (12+)

09.15 М/ф: "Золотая антилопа",
"Когда зажигаются елки",
"Как ежик и медвежонок
встречали Новый год"

10.15 "Тайны нашего кино". "Сер�
дца трех". (12+)

10.50 Х/ф "Сердца трех".
(12+)

12.55 Х/ф "Сердца трех 2".
(12+)

14.30 "События"
14.45 Х/ф "Сердца трех 2".

(12+)
16.00 Фильм�концерт "Задорнов

больше чем Задорнов".
(12+)

17.40 Х/ф "Граф Монте�Кристо".
(12+)

21.15 Х/ф "Новогодний детек�
тив". (12+)

23.10 Х/ф "Трембита". (6+)
00.55 Х/ф "Обыкновенное чудо".

(6+)
03.35 Д/ф "Траектория судьбы".

(12+)
05.05 "Без обмана". "Новая правда

о водке". (16+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.05 М/ф "Тайна Третьей планеты"
11.00 Х/ф "Формула любви"
12.30 Д/ф "Исторический роман"
13.10 Международный фестиваль

"Цирк Массимо"
14.15 Новогодний концерт Венского

филармонического оркестра 
16.50 95 лет Д.Гранину. "Прямой

разговор. О долге и чести"
17.50 Х/ф "Волга�Волга"
19.30 "Романтика романса". Ново�

годний гала�концерт
22.00 Х/ф "Виктор � Виктория"
00.15 "Queen". Концерт на стадионе

"Уэмбли"
01.20 М/ф: "Серый волк энд Красная

Шапочка", "Банкет"
01.55 Д/с "Африка". "Пустыня Ка�

лахари"
02.45 Д/ф "Поль Сезанн" 

домашний

06.30 Музыка на Домашнем. (16+)
07.30 Анимац.фильм "Небесный

замок Лапута". (16+)
09.55 Т/с "Одна за всех". (16+)
10.15 Х/ф "Три мушкетера".

(16+)
12.15 Х/ф "Одиноким предос�

тавляется общежитие".
(16+)

14.00 Х/ф "Умница, красавица".
(16+)

18.00 Д/с "Звездные истории".
(16+)

19.00 Х/ф "Суженый�ряженый".
(16+)

20.55 Т/с "Одна за всех". (16+)
21.00 Х/ф "История любви".

(16+)
22.40 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Влюблен по собс�

твенному желанию".
(16+)

01.15 Х/ф "Золушка". (16+)
03.35 Х/ф "Три мушкетера".

(16+)
05.35 Музыка на Домашнем. (16+)

областное тв

06.00 Д/ф "Строительная зона".
(16+) 

06.35 "Патрульный участок". (16+) 
06.55 "Погода". (6+) 
07.00 Д/ф "Мир из поезда". (16+) 
08.00 "Погода". (6+) 
08.05 М/ф "Ну, погоди!". (6+) 
10.00 Сказка "Новогодние

приключения Маши и
Вити". (6+) 

11.25 "Погода". (6+) 
11.30 "Папа попал". (16+) 
12.25 "Погода". (6+) 
12.30 Комедия "Труффальдино

из Бергамо". (12+) 
14.45 "Погода". (6+) 
14.50 Комедия "Именины". (16+) 
16.10 "Погода". (6+) 
16.15 Комедия "Тартюф". (12+) 
17.55 "Погода". (6+) 
18.00 Мультфильмы. (6+) 
18.45 "Погода". (6+) 
18.50 Комедия "Мой парень �

ангел". (16+) 
20.30 Новогоднее шоу "Рояль в

кустах". (16+) 
21.30 "События". (16+) 
21.40 Комедия "Соломенная

шляпка". (12+) 
23.45 "События". (16+) 
23.55 "Патрульный участок". (16+) 
00.15 "Цирк дю Солей. Кортео".

(6+) 
01.45 Х/ф "Нескромное обаяние

порока". 18+ 
03.45 Юмористическая программа

"Умора". (16+) 

4 канал

06.00 "Щас Споем!". (16+)
06.30 Сказка "Новогодние

приключения Маши и
Вити"

07.40 М/с "Ну, погоди!"
12.00 "В гостях у Михаила Задор�

нова". Новогодний юмо�
ристический концерт (16+)

14.15 "Жизнь после людей". (16+)
20.00 Комедия "Особенности

национальной охоты"
(16+)

21.50 Комедия "Особенности
национальной рыбал�
ки" (16+)

23.45 Сказка "Обыкновенное
чудо"

02.15 "А�One" (16+)
карусель

05.00,18.10 М/с "Таинственный
мир Санта�Клауса"

05.25,08.05 "Прыг�скок команда"
05.35 М/с "Снежная деревня"
05.50 Х/ф "Каспер.Начало"
07.15 М/с "Даша�путешественница"
08.15 М/ф: "Дядюшка Ау", "Дя�

дюшка Ау в городе",
"Ошибка дядюшки Ау"

09.10 М/с "Клуб креативных умель�
цев"

09.35 М/с "Мофи"
09.40 М/ф: "Когда зажигаются

елки"
10.00 Новогоднее представление

телеканала "Карусель"
"Цирк Деда Мороза"

11.20 М/с "Покойо"
11.35 М/ф "Доктор Айболит"
12.50 Х/ф "Золушка"
14.10 М/с "Клампики"
16.00 "Вопрос на засыпку"
16.35 "Ералаш"
17.15 М/ф "Маша и Медведь"
17.40 "НЕОвечеринка". Греческая
18.35 "Лентяево". ТВ�шоу
18.55 Т/с "Мой дед � волшеб�

ник!"
19.35 М/с "Фиксики"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.00 "Моя планета"
05.55 "Моя планета. Мастера.

Стеклодув"
06.25 "Моя планета"
07.55 "Моя рыбалка"
08.25 "Диалоги о рыбалке"
09.25 "Язь против еды"
09.55 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
11.40 Биатлон. "Рождественская

гонка звезд" 
13.25 Биатлон. Кубок мира
19.15 Профессиональный бокс.

Чемпионы. Сделано в Рос�
сии

23.10 "Наука 02.0. EXперименты с
Антоном Войцеховским"

00.40 "Top Gear". Зимние Олим�
пийские игры. (16+)

01.35 "Наука на колесах"
03.00 "Наука 02.0. Опыты дилетанта"
04.00 "Наука 02.0"

тв3

06.00 М/ф
08.30 Х/ф "Дорогая, я уменьшил

детей"

10.00 Д/ф "Параллельный мир".
(12+)

18.00 Х/ф "Дорогая, я уменьшил
детей"

19.30 Х/ф "Дорогая, я увеличил
ребенка"

21.15 Х/ф "Чародеи"
23.45 Дискотека 80�х. (6+)

перец тв

06.00 М/ф "Ну, погоди!"
06.20 М/ф "Приключения капитана

Врунгеля"
08.50 Х/ф "Приключения Тома

Сойера и Гекльберри
Финна". (16+)

13.45 Т/с "Виталька". (16+)
14.30 Х/ф "Приключения Пет�

рова и Васечкина,
обыкновенные и неве�
роятные". (16+)

17.40 Х/ф "Каникулы Петрова
и Васечкина, обыкно�
венные и невероят�
ные". (16+)

20.50 Т/с "Виталька". (16+)
21.45 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 Х/ф "Бар "Гадкий койот".

(16+)
01.30 "Голые и смешные". (18+)
02.30 "Шутка с...". (16+)
03.55 "Страна чудес". (16+)
04.50 М/ф

тнв

05.00 Х/ф "Цирк"
06.30 "Вертится сцена, вертится".

(6+)
08.40 М/ф "Монстры в Париже"
10.10 "Родина"
11.10 Концерт "В Новом году но�

вые песни"
11.30 Х/ф "Дети Дон Кихота".

(6+)
13.00 "Хужа Насретдин и другие"

Новогоднее представле�
ние. (12+)

16.15 Х/ф "Одиноким предос�
тавляется общежитие".
(6+)

18.00 Х/ф "Вместе в Новый
год". (12+)

20.00 "Хоршида�Моршида". (12+)
20.30 "Караоке по татарски". (12+)
22.00 Х/ф "Законы привлека�

тельности". (12+)
23.40 Х/ф "Веселые ребята".

(6+)
01.10 Х/ф "Сердце ждет любви".

(12+)
02.40 "Реквизиты былой суеты".

(12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

СРЕДА, 1 января 2014 

№ 52, 26 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения

Х/ф «Такси 2»

Х/ф «Васаби»

Х/ф «Дорогая 
я уменьшил детей»

Х/ф «Дорогая 
я увеличил ребенка»

Вывоз ЖБО.
Тел.8�919�3973772, 3�15�43
8�952�7420974

Ре
кл

ам
а

ВЫВОЗ ЖБО
ОПЕРАТИВНО.

Тел.8�953�8265935, 8�982�7119349,
8�922�1535572,8�953�3899401, 7�03�37

Ре
кл

ам
а 

ГОВЯДИНА � 1/2, 1/4 туши. Тел.8�912�1535526
Реклама 

Телефон отдела рекламы «АГ»  2�45�63

Вывоз ЖБО
Тел.8�912�2319496, 
8�952�7313956

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а 

Вывоз ТБО 
от юридических лиц, ИП,

физических лиц 
по низким ценам 

в городе и районе.
Тел.8�982�6221631

Продаю: 
ДРОВА колотые,
ГОРБЫЛЬ,
СРЕЗКА пиленая. 
Тел.8�982�6137�703 Реклама 

15В программе телепередач возможны изменения 



первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Чингачгук � Большой

Змей". (12+)
08.00 Т/с "Семейный дом".

(16+)
10.00 Новости
10.10 Комедия "Ирония

судьбы. Продолжение"
12.00 Новости
12.10 Анимац. фильм "Леднико�

вый период 4: Континен�
тальный дрейф"

13.45 Комедия "Один дома"
15.35 Х/ф "Анжелика, маркиза

ангелов". (12+)
17.30 Телеигра "Угадай мело�

дию". (12+)
18.00 Телеигра "Поле чудес".

(16+)
19.10 Муз. фестиваль "Голося�

щий КиВиН". (16+)
21.00 "Время"
21.15 Муз. фестиваль "Голося�

щий КиВиН". (16+)
22.45 "Красная звезда" представ�

ляет "20 лучших песен го�
да". (16+)

00.45 Х/ф "Крепкий орешек".
(16+)

03.00 Комедия "В раю как в
ловушке". (12+)

04.45 "В наше время". (12+)

россия�1

05.05 Комедия "Семь стари�
ков и одна девушка".
(12+)

06.35 Х/ф "Снег на голову".
(12+)

08.25 Комедия "Доярка из
Хацапетовки". (12+)

10.30 Х/ф "Джентльмены,
удачи!" (12+)

12.30 Х/ф "Москва слезам не
верит". (12+)

14.00 "Вести". (12+)
14.10 Х/ф "Москва слезам не

верит". (12+)
15.35 "Песня года". (12+)
18.05 "Юмор года". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.20 "Второй новогодний ве�

чер". (12+)
22.05 Комедия "Бедная Liz".

(12+)
00.10 "Живой звук". (12+)
01.40 Комедия "Стреляй не�

медленно!" (12+)
03.20 Комедия "Люди и ма�

некены". (12+)
04.45 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.15 Детектив "Агент особого
назначения". (16+)

08.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы"
08.55 "Из песни слов не выки�

нешь!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Врач". (12+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Учитель в законе.

Продолжение". (16+)
17.05 "Большая перемена". (12+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Операция "Кукло�

вод". (16+)
23.00 "Вдоль по памяти". Юби�

лейный концерт А. Новико�
ва. (16+)

01.00 Комедия "Опять Новый!"
(16+)

02.55 "Квартирный вопрос"
03.55 "Дикий мир"
04.10 Т/с "Улицы разбитых

фонарей". (16+)

стс

06.00 Mультфильмы
09.05 Комедия "Смотрите, кто

заговорил 2". (16+)
10.35 M/c "Рождественские истории".

(6+)
11.00 Анимац.фильм "Князь Вла�

димир". (16+)
12.30 Анимац.фильм "Железяки".

(16+)
14.20 Комедия "Тариф ново�

годний". (16+)
16.00 M/c "Рождественские истории".

(6+)
16.15 M/c "Как приручить дракона.

Легенды". (6+)
16.30 Анимац.фильм "Добрыня

Никитич и Змей Горыныч".
(16+)

17.45 Анимац.фильм "Три богатыря и
Шамаханская царица". (16+)

19.15 Анимац.фильм "Иван Царевич
и Серый волк". (16+)

20.55 Анимац.фильм "Монстры
против пришельцев". (16+)

22.40 Комедия "Знакомство
с родителями". (16+)

00.45 Комедия "Голый писто�
лет 2 1/2. Запах стра�
ха". (16+)

02.20 Комедия "Консьерж". (16+)
04.10 Т/с "В ударе!" (16+)
05.50 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 М/с "Том и Джерри. Детские
годы". (12+)

07.30 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Comedy Баттл. Без гра�

ниц". (16+)
11.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
12.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
13.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
14.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
15.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
17.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
18.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
19.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
19.30 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
20.00 "Comedy Баттл. Без границ".

"Финал". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Битва за

кадром". (16+)

23.00 "Дом 02. Город любви".
(16+)

00.00 "Дом 02. После заката".
(16+)

00.30 "Кошмары и фантазии Сти�
вена Кинга". (16+)

01.30 Х/ф "Унесенные ветром".
(12+)

06.10 Т/с "Саша + Маша".
(16+)

06.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". (12+)

рен тв

05.00 "Легенды Ретро FM". Лучшее.
(16+)

06.30 Т/с "Спецназ по�русски
2". (16+)

14.00 Х/ф "Васаби". (16+)
15.45 Х/ф "Реальный папа".

(16+)
17.30 "Не дай себе заглохнуть!"

(16+)
19.45 Х/ф "Брат". (16+)
21.45 Х/ф "Брат 2". (16+)
00.00 Х/ф "Сестры". (16+)
01.30 Х/ф "Жмурки". (16+)
03.20 Х/ф "Ночной продавец".

(16+)
петербург

05.55 М/ф: "Летучий корабль",
"Снежная королева"

07.15 Комедия "Покровские
ворота". (12+)

10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Школьные

годы чудесные". (16+)
11.00 Т/с "След. Любой ценой".

(16+)
11.40 Т/с "След. Хоровод не�

чисти". (16+)
12.25 Т/с "След. Проводы

космонавтов". (16+)
13.05 Т/с "След. Корпоратив".

(16+)
13.55 Т/с "След. Кукушонок".

(16+)
14.35 Т/с "След. Нож". (16+)
15.25 Т/с "След. Школа. Первая

кровь". (16+)
16.05 Т/с "След. Смерть напо�

каз". (16+)
16.55 Т/с "След. Чужие грехи".

(16+)
17.40 Т/с "След. Смерть Коз�

левича". (16+)
18.30 "Сейчас"
18.40 Т/с "След. Дело табак".

(16+)
19.30 Т/с "След. Пираты".

(16+)
20.15 Т/с "След. Никто не зап�

лачет". (16+)
21.00 Т/с "След. Невидимый

убийца". (16+)
21.55 Т/с "След. Царский

напиток". (16+)
22.40 Т/с "След. Третий лиш�

ний". (16+)
23.25 Т/с "След. Баба с возу".

(16+)
00.15 "Дискотека 80�х". (12+)
04.40 Мультфильмы

звезда

06.00 Д/с "Невидимый фронт". (12+)
06.15 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны". (12+)
09.00 Д/с "Отечественное стрелковое

оружие". "Винтовки и писто�
леты�пулеметы". (12+)

10.05 Х/ф "В моей смерти
прошу винить Клаву К."

11.35 Х/ф "Большая семья"
13.35 Х/ф "Неоконченная по�

весть". (6+)
15.40 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
17.25 Х/ф "Иван Бровкин на

целине"
19.15 Х/ф "Кубанские казаки"
21.20 Х/ф "Сказание о земле

Сибирской"
23.20 Х/ф "Сверстницы"
00.55 Х/ф "Ах, водевиль, во�

девиль..." (6+)
02.10 Х/ф "Жили три холостя�

ка". (12+)
04.40 Х/ф "Снегурочку вызы�

вали?"

тв центр

06.00 Х/ф "Новогодний детек�
тив". (12+)

07.50 Комедия "Игрушка".
(6+)

09.35 Х/ф "Жених для Барби".
(12+)

13.35 "Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство".
(12+)

14.30 "События"
14.45 Детектив "Миссис

Брэдли". (12+)
16.35 "Атлас Дискавери. Открывая

Японию". (12+)
17.20 Х/ф "Моя новая жизнь".

(12+)
21.00 "События"
21.15 Х/ф "Золушка с райского

острова". (16+)
23.00 Х/ф "Сердца трех".

(12+)
01.05 Д/ф "Мэрилин Монро и ее

последняя любовь". (12+)
02.10 Д/ф "Жадность больше, чем

жизнь". (16+)
03.50 Д/ф "Смех. Секретное оружие".

(12+)
04.30 "Без обмана". "Какой хлеб

мы едим?" (16+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.05 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.40 Х/ф "Цыганский барон"
12.00 Д/ф "Николай Трофимов"
12.50 Д/с "Африка". "Пустыня Ка�

лахари"
13.40 М/ф: "Малыш и Карлсон",

"Карлсон вернулся"
14.15 Мирей Матье. Концерт в

"Олимпии"
16.05 Д/с "Школа в Новом свете".

"Учиться, играя"
16.50 "Прямой разговор. О городе"
17.25 "Больше, чем любовь". 

В.Серова и К.Симонов
18.05 Х/ф "Сердца четырех"
19.40 "Снежное шоу Вячеслава По�

лунина"
20.40 "Мечтая о себе другой.

Марина Неелова"
21.10 Лучано Паваротти. Концерт в

Гайд�парке
22.30 Х/ф "Робин и Мэриан"
00.15 Джон Леннон. Концерт в

Нью�Йорке
01.10 "По следам тайны". "В под�

земных лабиринтах Эквадо�
ра"

01.55 Д/с "Африка". "Саванна"
02.50 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гете" 

домашний

06.30 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 Анимац.фильм "Унесенные

призраками". (16+)
10.00 Х/ф "Кружева". (16+)
18.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
19.00 Х/ф "Мужчина в моей

голове". (16+)
21.20 "Законы привлекательности".

(16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Вокзал для двоих".

(16+)
02.15 Х/ф "Суженый�ряженый".

(16+)
04.10 Х/ф "Одиноким предос�

тавляется общежитие".
(16+)

06.00 Музыка на Домашнем. (16+)
областное тв

06.00 Д/ф "Строительная зона".
(16+) 

06.35 "Патрульный участок". (16+) 
06.55 "Погода". (6+) 
07.00 Д/ф "Строительная зона".

(16+) 
07.15,18.30 Программа АТР
07.45 "Вестник евразийской моло�

дежи". (16+) 
08.00 "Погода". (6+) 
08.05 М/ф "Ну, погоди!". (6+) 
09.00 М/ф "Возвращение блудного

попугая", "Новые приклю�
чения попугая Кеши". (6+) 

09.55 "Теремок". (6+) 
10.00 Сказка "Мама". (6+) 
11.25 "Погода". (6+) 
11.30 "Папа попал". (16+) 
12.25 "Погода". (6+) 
12.30 Комедия "Красавец�

мужчина". (12+) 
14.45 "Погода". (6+) 
14.50 Шоу Барри Алибасова "На�На,

эй!". (12+) 
16.10 "Погода". (6+) 
16.15 Х/ф "Человек с бульва�

ра Капуцинов". (12+) 
18.00 "Погода". (6+) 
18.05 М/ф "Летучий корабль". (6+) 
19.55 "Погода". (6+) 
20.00 Юмористическая программа

"Умора". (16+) 
21.30 "События". (16+) 
21.40 Комедия "Красавец�

мужчина". (12+) 
23.55 "События". (16+) 
00.05 "Патрульный участок". (16+) 
00.25 "Цирк дю Солей. Варекай".

(6+) 
01.55 Х/ф "За что мне это?".

18+ 
03.35 Юмористическая программа

"Умора". (16+) 
03.55 Х/ф "Кика". 18+ 

4 канал

06.00 Мультфильмы
06.30 Сказка "Обыкновенное чудо"
09.00 Строим вместе
09.30 "Мельница" (16+)
10.00 Х/ф "12 Месяцев"
12.30 Х/ф "Особенности на�

циональной охоты"
(16+)

14.20 Х/ф "Особенности на�
циональной рыбалки"
(16+)

16.10 Х/ф "Эта весёлая пла�
нета" (16+)

17.50 Х/ф "Гусарская балла�
да" (16+)

19.30 Комедия "32 декабря"
(16+)

21.30 Комедия "Новогодний
детектив" (16+)

23.15 "Мельница" (16+)
23.45 Х/ф "Тот самый Мюнх�

гаузен" (16+)
02.15 "А�One" (16+)

карусель

05.00,18.10 М/с "Таинственный
мир Санта�Клауса"

05.25,08.05 "Прыг�скок команда"
05.35 М/с "Снежная деревня"
05.50 М/с "Клампики"
07.40 М/с "Даша�путешественница"
08.20 "Рождество в Лентяеве". ТВ�

шоу
08.40,17.15 М/с "Трансформеры.

Боты�спасатели"
09.05 Х/ф "Гензель и Гретель"
10.10 М/ф: "Голубая стрела", "Та�

ежная сказка"
10.40 М/с "Малыш Вилли"
10.55 М/с "Страна Ози Бу"
11.30 М/с "Помощник Санты"
11.55 "Давайте рисовать!" "Дворец

Деда Мороза"
12.25 М/ф "Снежная королева"
13.35 "Школа волшебства"
13.50 М/с "Эскимоска"
15.20 "Вопрос на засыпку"
16.00 Х/ф "Про Красную Ша�

почку"
17.05 М/ф "Маша и Медведь"
17.40 "НЕОвечеринка". Испанская
18.35 М/с "Маленький зоомагазин"
18.55 Т/с "Мой дед � волшеб�

ник!"
19.35 М/с "Белка и Стрелка. Озорная

семейка"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.00 "Моя планета"
07.55 "Моя рыбалка"
08.25 "Диалоги о рыбалке"
09.25 "Язь против еды"
09.55 "Моя планета. Мастера.

Плотник"
10.25 "Моя планета. Мастера. Куз�

нец"
11.25 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
13.20 "Полигон". Воздушный бой
13.55 "Полигон". Десантура
14.25 "Полигон". Боевые вертоле�

ты
14.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж�

ных команд
17.10 "Танковый биатлон"
22.20 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Николая Валу�
ева

01.25 "Top Gear". Путешествие на
Северный полюс. (16+)

02.25 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже". (16+)

03.50 "Моя планета. Мастера.
Плотник"

04.20 "Моя планета. Мастера. Куз�
нец"

тв3

06.00 М/ф
08.15 Х/ф "Дорогая, я увеличил

ребенка"
10.00 Д/ф "Китайский гороскоп".

(12+)
18.00 Х/ф "Семейка Адамс".

(12+)
20.00 Х/ф "Семейные ценности

Аддамсов". (12+)

22.00 Х/ф "Дурдом на колесах".
(16+)

00.00 Дискотека 80�х. (6+)
01.00 Большая игра Покер Старз.

(18+)
02.00 Дискотека 80�х. (6+)

перец тв

06.00 М/ф "Винни�Пух"
06.15 М/ф "Винни�Пух идет в гости"
06.30 М/ф "Винни�Пух и день забот"
06.50 М/ф "Приключения Буратино"
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 М/ф "Пес в сапогах"
09.00 Х/ф "Новогодние прик�

лючения Маши и Вити".
(16+)

10.30 Х/ф "Про Красную
Шапочку". (16+)

13.45 Т/с "Виталька". (16+)
14.30 Х/ф "Приключения

Электроника". (16+)
19.00 Х/ф "Бар "Гадкий ко�

йот"
21.00 Т/с "Виталька". (16+)
21.40 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 Х/ф "Мужчина по вызову".

(16+)
01.20 "Голые и смешные". (18+)
02.20 "Шутка с...". (16+)
03.50 "Страна чудес". (16+)
04.45 М/ф

тнв

05.00 Х/ф "Веселые ребята".
(6+)

06.30 Концерт на татарском языке.
(6+)

08.20 М/ф
09.00 Х/ф "Три орешка для

Золушки"
10.25 Концерт "В гостях у Деда

Мороза".
11.30 "Звездная дискотека". Ново�

годний огонек. (12+)
16.45 Х/ф "Семь стариков и

одна девушка". (6+)
18.20 "Санаторию "Бакирово" �

80 лет". (12+)
18.30 "Новости Татарстана". (12+)
18.50 "Юмористическая програм�

ма". (12+)
20.00 "Новости Татарстана". (12+)
20.20 "Улыбнись". (12+)
20.30 "Караоке по татарски". (12+)
22.00 Х/ф "Девушка из Джерси".

(12+)
23.45 Х/ф "Одиноким предос�

тавляется общежитие".
(16+)

01.40 "Алмаз Ахметзянов и оркестр
"Tatarica" представляет..."

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ЧЕТВЕРГ, 2 января

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА№ 52, 26 декабря 2013 г.В программе телепередач возможны изменения 

Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов»

Продаю зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора"
Goodiyear Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых
дисках (протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

«САН 
САНЫЧ»

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТДЕЛКА
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Продам ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ. Тел.8�952�1312233
Реклама 

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ И РЕФЕРАТЫ НА ЗАКАЗ. 
Предметы: экономика, бух.   учет, финансы, реклама, маркетинг, педагогика и социология,
менеджмент. Опыт работы 7 лет. Тел.8�912�2025908 Реклама 

Домашний мастер.
Сантехника. Отопление.
Электрика. 
Тел.8�902�5852722 Реклама 

ТЕЛЕФОН

8�953�6044993
САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 РекламаРе

кл
ам

а 
Продаю:   горбыль � 1300 р., 
горбыль пиленый � 1800 р., 
доску обрезную, необрезную,
брус.

Тел.8�912�6408402

16

первый

05.45 Х/ф "След Сокола".
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "След Сокола".

(12+)
08.00 Т/с "Семейный дом".

(16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Морозко"
11.40 "Ералаш"
12.00 Новости
12.10 Анимац. фильм "Леднико�

вый период 3: Эра дино�
завров"

13.50 Комедия "Один дома 2"
16.00 Х/ф "Великолепная

Анжелика". (12+)
18.00 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
19.10 Анимац. фильм "Ку! Кин�

дза�дза". (12+)
21.00 "Время"
21.15 Т/с "Три мушкетера".

(12+)
23.00 Т/с "Шерлок Холмс".

(12+)
00.50 Х/ф "Крепкий орешек

2". (16+)
03.00 Комедия "Зуд седьмого

года". (12+)
04.40 "В наше время". (12+)

россия�1

05.15 Т/с "Доярка из Хацапе�
товки. Вызов судьбе".
(12+)

11.00 "Вести". (12+)
11.35 Т/с "Доярка из Хацапе�

товки. Вызов судьбе".
(12+)

12.30 Праздничный концерт.
(12+)

14.00 "Вести". (12+)
14.10 Х/ф "Золотые ножницы".

(12+)
16.00 "Измайловский парк". (16+)
17.50 Х/ф "Серебристый

звон ручья". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.20 Х/ф "Даша". (12+)
00.05 "Живой звук". (12+)
01.40 Комедия "Новогодняя

засада". (12+)
03.25 "Горячая десятка". (12+)
04.20 Комедия "Люди и ма�

некены". (12+)

нтв 

06.15 Детектив "Агент особого
назначения". (16+)

08.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы"
08.55 "Из песни слов не выки�

нешь!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Врач". (12+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Учитель в законе.

Продолжение". (16+)
17.05 "Большая перемена". (12+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Операция "Кукло�

вод". (16+)
23.00 "Сегодня. Вечер. Шоу".

(16+)
00.55 Комедия "День Додо".

(12+)
02.40 "Дачный ответ"
03.40 "Ты не поверишь!" (16+)
04.20 Т/с "Улицы разбитых

фонарей". (16+)

стс

06.00 Mультфильмы
09.10 Комедия "Смотрите, кто

заговорил 3". (16+)
11.00 Анимац.фильм "Железяки".

(16+)
12.50 Комедия "Тариф ново�

годний". (16+)
14.30 Комедия "Кот". (16+)
16.00 M/c "Рождественские истории".

(6+)
16.20 M/c "Забавные истории".

(16+)
16.30 Анимац.фильм "Страшилки

и пугалки". (16+)
17.35 Анимац.фильм "Монстры

против пришельцев"..
(16+)

19.20 M/c "Как приручить дракона.
Легенды". (6+)

19.45 M/c "Сказки". (6+)
20.40 Анимац.фильм "Шрэк".

(16+)
22.25 Комедия "Знакомство

с Факерами". (16+)
00.35 Комедия "Роми и Ми�

шель на встрече вы�
пускников". (16+)

02.20 Комедия "Папочка�
привидение". (16+)

03.55 Комедия "Секс по об�
мену". (16+)

05.30 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 М/с "Том и Джерри. Детские
годы". (12+)

07.30 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Comedy Woman". (16+)
11.00 "Comedy Woman". (16+)
12.00 "Comedy Woman". (16+)
13.00 "Comedy Woman". (16+)
14.00 "Comedy Woman". (16+)
15.00 "Comedy Woman". (16+)
16.00 "Comedy Woman". (16+)
17.00 "Comedy Woman". (16+)
18.00 "Comedy Woman". (16+)
19.00 "Comedy Woman". (16+)
19.30 "Comedy Woman". (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Comedy Woman". (16+)
22.00 "Comedy Woman". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 "Кошмары и фантазии

Стивена Кинга". (16+)
01.30 Х/ф "Обряд". (16+)
03.45 "СуперИнтуиция". (16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Мама не горюй".
(16+)

06.20 Х/ф "Мама не горюй
2". (16+)

08.00 Х/ф "Такси 2". (16+)
09.45 Х/ф "Реальный папа".

(16+)
11.30 Х/ф "Карлик Нос".(6+)
13.00 Х/ф "Илья Муромец и

Соловей�разбойник".
(6+)

14.40 Х/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей".(6+)

16.10 Х/ф "Три богатыря на
дальних берегах".(6+)

17.30 Х/ф "Карлик Нос".(6+)
19.00 Х/ф "Илья Муромец и

Соловей�разбойник".
(6+)

20.40 Х/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей".(6+)

22.10 Х/ф "Три богатыря на
дальних берегах".(6+)

23.30 Х/ф "Стиляги". (16+)
01.50 Х/ф "Хоттабыч". (16+)
03.30 Т/с "Спецназ по�русски

2". (16+)
петербург

05.55 М/ф "Ну, погоди!"
06.15 М/ф "Как обезьянки обедали"
06.25 Х/ф "След Сокола".

(12+)
10.00 "Сейчас"
10.10 Х/ф "Платина". (16+)
11.20 Х/ф "Платина". (16+)
12.20 Х/ф "Платина". (16+)
13.20 Х/ф "Платина". (16+)
14.20 Х/ф "Платина". (16+)
15.20 Х/ф "Платина". (16+)
16.25 Х/ф "Платина". (16+)
17.25 Х/ф "Платина". (16+)
18.30 "Сейчас"
18.40 Т/с "Улицы разбитых

фонарей". "Дамоклов
меч". (16+)

19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "Живая ры�
ба". (16+)

20.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "Дезинфек�
ция". (16+)

21.35 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "Лохотрон".
(16+)

22.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "Охота на
крокодила"1. (16+)

23.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "Охота на
крокодила"2. (16+)

00.20 "Звезды дорожного радио
2013". (12+)

02.40 "Легенды Ретро FM 2013".
(12+)

звезда

06.00 Д/с "Невидимый фронт".
(12+)

06.15 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны". (12+)

09.00 Д/с "Отечественное стрелко�
вое оружие". "Автоматы".
(12+)

09.55 Х/ф "Чук и Гек"
10.50 Х/ф "Сватовство гусара"
12.05 Х/ф "Формула любви".

(12+)
13.55 Х/ф "Свадьба с прида�

ным"
16.00 Х/ф "Зайчик"
17.40 Х/ф "Сверстницы"
19.15 Х/ф "Сердца четырех"
21.00 Х/ф "Мы с вами где�то

встречались"
22.55 Х/ф "Беспокойное хо�

зяйство"
00.35 Х/ф "Близнецы"
02.10 Х/ф "В моей смерти

прошу винить Клаву К."
03.40 Х/ф "Старая, старая

сказка"
05.30 Д/с "Москва фронту". (12+)

тв центр

06.00 Х/ф "Золушка с райско�
го острова". (16+)

07.45 Х/ф "Граф Монте�Кристо".
(12+)

11.05 Х/ф "Трембита". (6+)
12.55 "Новый год с доставкой

на дом". (12+)
14.30 "События"
14.45 Детектив "Миссис

Брэдли". (12+)
15.50 "Атлас Дискавери. Открывая

Бразилию". (12+)
16.45 Х/ф "Вышел ежик из

тумана". (16+)
21.00 "События"
21.15 Х/ф "Артистка". (12+)
23.15 Х/ф "Сердца трех 2".

(12+)
02.00 Д/ф "Живешь только дважды".

(16+)
03.40 "Без обмана". "Стекляшка за

миллион". (16+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель". Гости � Вя�

чеслав Полунин и Вениа�
мин Смехов

11.15 "Снежное шоу Вячеслава По�
лунина"

12.15 "Знаменитые инкогнито".
"Вячеслав Колейчук. Мас�
тер невозможного"

12.50 Д/с "Африка". "Саванна"
13.40 М/ф: "Заколдованный маль�

чик", "Дюймовочка"
14.50 Лучано Паваротти. Концерт в

Гайд�парке
16.05 Д/с "Школа в Новом свете".

"Мир знаний"
16.50 "Прямой разговор. О литера�

туре"
17.25 Д/ф "Марина Ладынина"
18.05 Х/ф "Свинарка и пастух"
19.30 "Линия жизни". А.Розенбаум
20.25 Д/ф "Церковь в деревне Виз.

Цель пилигримов"
20.40 "Мечтая о себе другой. 

Марина Неелова"
21.10 "Иль Диво"
22.10 Х/ф "Мария � королева

Шотландии" 
00.15 Пол Анка. Концерт в Базеле
01.15 М/ф: "Очень синяя борода",

"32 декабря"
01.55 Д/с "Африка". "Джунгли Конго"
02.50 Д/ф "Елена Блаватская" 

домашний

06.30 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 Анимац.фильм "Наш сосед

Тоторо". (16+)
09.15 Х/ф "Снегурочка".(12+)
10.50 "Новогодняя неделя еды".

(16+)
11.40 Х/ф "Тысяча и одна

ночь". (16+)
15.40 Х/ф "Снежная любовь,

или Сон в зимнюю
ночь". (16+)

18.00 Д/с "Звездные истории".
(16+)

19.00 Х/ф "Связь". (16+)
20.35 Х/ф "Реальная любовь".

(16+)
23.00 Т/с "Одна за всех".

(16+)
23.30 Х/ф "Девушка из Джерси".

(16+)
01.30 Х/ф "Нью�Йорк, Нью�

Йорк". (16+)
04.40 Х/ф "Все наоборот".

(16+)
06.00 "Города мира". (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

областное тв

06.00 Д/ф "Строительная зона".
(16+) 

06.35 "Патрульный участок". (16+) 
06.55 "Погода". (6+) 
07.00 Д/ф "Мир из поезда". (16+) 
08.00 "Погода". (6+) 
08.05 М/ф "Ну, погоди!". (6+) 
09.00 Мультфильмы. (6+) 
09.55 "Теремок". (6+) 
10.00 Сказка "Чародеи".

(12+) 
12.35 "Погода". (6+) 
12.40 Комедия "Благочестивая

Марта". (12+) 
14.55 "Погода". (6+) 
15.00 "Папа попал�2". (16+) 
16.15 "Погода". (6+) 
16.20 Х/ф "Мимино". (12+) 
18.05 "Погода". (6+) 
18.10 Мультфильмы. (6+) 
18.30 "Цирк дю Солей. Варекай".

(6+) 
19.55 "Погода". (6+) 
20.00 Юмористическая программа

"Умора". (16+) 
21.30 "События". (16+) 
21.40 Комедия "Благочестивая

Марта". (12+) 
23.55 "События". (16+) 
00.05 "Патрульный участок". (16+) 
00.25 "Цирк дю Солей. Дралион".

(6+) 
01.55 Х/ф "Женщины на грани

нервного срыва". 18+ 
03.25 Юмористическая программа

"Умора". (16+) 
03.55 Х/ф "Нескромное обаяние

порока". 18+ 

4 канал

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф "Тот самый Мюнх�

гаузен" (16+)
08.50 Шкурный вопрос
09.10о Личном и наличном
09.30 Строим вместе
10.00 Х/ф "Жандарм из Сен�

Тропе"
11.50 Х/ф "Жандарм в Нью�

Йорке"
13.50 Х/ф "Жандарм на отды�

хе" (16+)
15.50 Х/ф "Жандарм и иноп�

ланетяне" (16+)
17.30 Х/ф "Жандарм и жан�

дарметки"(16+)
19.30 Х/ф "Человек�оркестр"

(16+)
21.15 Х/ф "Оскар"(16+)
23.00 "Пятый угол" (16+)
23.20 О личном и наличном
23.40 Х/ф "Жандарм из Сен�

Тропе" (16+)
01.20 Строим вместе
01.50 "А�One" (16+) 

карусель

05.00,18.10 М/с "Таинственный
мир Санта�Клауса"

05.25,08.05 "Прыг�скок команда"
05.35 М/с "Снежная деревня"
05.50 М/ф: "Кто в лесу хозяин?",

"Несмышленый воробей"
06.10 М/с "Эскимоска"
07.40 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.35 М/с "Маленький зоо�

магазин"
08.40,17.15 М/с "Трансформеры.

Боты�спасатели"
09.05 Х/ф "Йоринда и Йорин�

гель"
10.10 М/ф: "Сердце храбреца",

"Сестрица Аленушка и бра�
тец Иванушка"

10.40 М/с "Малыш Вилли"
10.55 М/с "Страна Ози Бу"
11.30 М/с "Помощник Санты"
11.55 "Давайте рисовать!" "Мешок

Деда Мороза"
12.25 М/ф "Месть Снежной королевы"
13.30 "Школа волшебства"
13.45 М/с "Мук"
15.20 "Вопрос на засыпку"
16.00 Х/ф "Про Красную Ша�

почку"
17.05 М/ф "Маша и Медведь"
17.40 "НЕОвечеринка". Француз�

ская
18.55 Т/с "Мой дед � волшеб�

ник!"
19.35 М/с "Лунтик и его друзья"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.15 "Моя планета"
06.15 "Моя планета. Мастера.

Стеклодув"
06.40 "Моя планета"
07.55 "Моя рыбалка"
08.25 "Диалоги о рыбалке"
09.25 "Язь против еды"
09.55 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Вла�

дивосток) � СКА
12.15 "Большой спорт"
12.35 "Битва титанов. Суперсерия"
14.15 "Сборная � 2014" с Дмитрием

Губерниевым"
14.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"

(Уфа) � "Динамо"
18.05 Биатлон. Спринт. Мужчины 
19.35 Кубок мира по бобслею и

скелетону 
20.25 "Большой спорт"
20.50 Биатлон. Спринт. Женщины 
22.15 Хоккей. ЧМ среди молодеж�

ных команд
00.10 "Top Gear". Тысяча миль по

Африке. (16+)
01.05 Смешанные единоборства.

М�1. Лучшее. (16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Че�

лябинск) � "Лев"
тв3

06.00 М/ф
08.00 Х/ф "Семейка Адамс".

(12+)
10.00 Х/ф "Семейные ценнос�

ти Аддамсов". (12+)
12.00 Человек�невидимка. (12+)
22.00 Х/ф "Ослепленный

желаниями". (16+)

23.45 Дискотека 80�х. (6+)
01.00 Европейский покерный тур.

(18+)
02.00 Дискотека 80�х. (6+)

перец тв

06.00 М/ф
06.10 М/ф "Аленький цветочек"
07.00 М/ф "Снежная королева"
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 М/ф "38 попугаев"
08.50 М/ф "Возвращение блудного

попугая"
09.30 М/ф "Трое из Простоквашино"
09.45 М/ф "Каникулы в Простоква�

шино"
10.00 М/ф "Зима в Простоквашино"
10.30 Х/ф "Приключения Бу�

ратино". (16+)
13.45 Т/с "Виталька". (16+)
14.30 Х/ф "Узник замка Иф".

(16+)
19.30 Х/ф "Мужчина по вызо�

ву". (16+)
21.15 Т/с "Виталька". (16+)
21.30 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 Х/ф "Цыпочка". (16+)
01.30 "Голые и смешные". (18+)
02.30 "Шутка с...". (16+)
04.00 "Страна чудес". (16+)
05.00 М/ф

тнв

05.00 Х/ф "Волга�Волга"
06.50 "Будем вместе".
08.20 М/ф
08.40 Сказка для детей
09.50 Х/ф "Новогодний брак".

(6+)
11.30 Праздничный концерт.
12.00 Х/ф "Вернусь к тебе".

(12+)
16.00 Концерт "В пятницу вече�

ром". (12+)
17.00 "Новости Татарстана". (12+)
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак

Барс" � "Югра". (Ханты�
Мансийск). (12+)

20.00 "Новости Татарстана". (12+)
20.20 Вручение первой национальной

музыкальной премии "Болгар
радиосы". (12+)

23.30 Х/ф "Корсиканец".
(12+)

01.20 Х/ф "Деловые люди".
(6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура
ОТВ Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ПЯТНИЦА, 3 января

№ 52, 26 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения

Х/ф «Ослепленный желаниями»

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

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

Реклама

Комплектация объектов
строительства

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

чурки, дрова колотые,
горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100

ДРОВА чурками, ОБРЕЗЬ шпальная,
ЩЕБЕНКА, ПЕСОК, ОТСЕВ любые
фракции, ДРОВА колотые,
ГОРБЫЛЬ пиленый, непиленый
Наличный, безналичный расчет.
От 5 тонн и больше.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ 
СРУБЫ для бани. 

Цена договорная, от 15 т.р., 
возможно с теплым

предбанником, 5�стенок.
А также: 

дрова (береза, осина) � 750 р./м3,
брус; доска (возможно 

поштучно); стропила, обрешетка.
Доставка по городу и району.

Тел.8�904�5444951, 8�953�6037958Ре
кл

ам
а 

ДРОВА. Сухие. Колотые. ГОРБЫЛЬ пиленый сухой. 
Тел.8�912�2296432 Реклама 

СТАНЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ AVON. Тел.2�60�11, 8�982�6449335
Реклама

17В программе телепередач возможны изменения 



первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Апачи"
08.00 Т/с "Семейный дом".

(16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Гусарская баллада"
12.00 Новости
12.10 Анимац. фильм "Леднико�

вый период 2: Глобальное
потепление"

13.45 Х/ф "Роман с камнем".
(16+)

15.45 Х/ф "Анжелика и король".
(12+)

17.45 Телеигра "Угадай мелодию".
(12+)

18.10 "Кто хочет стать миллионе�
ром?"

19.15 Комедия "Zолушка".
(16+)

21.00 "Время"
21.15 Т/с "Три мушкетера".

(12+)
23.00 Т/с "Шерлок Холмс:

Слепой банкир". (12+)
00.50 Х/ф "Крепкий орешек:

Возмездие". (16+)
03.00 Комедия "Джентльмены

предпочитают блонди�
нок". (16+)

04.30 Х/ф "Дельго"

россия�1

05.45 Т/с "Доярка из Хацапе�
товки. Вызов судьбе".
(12+)

09.00 Т/с "Доярка из Хацапе�
товки 3". (12+)

10.25 "Субботник". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.15 Т/с "Уральская кружев�

ница". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.10 Т/с "Уральская кружев�

ница". (12+)
15.05 "Десять миллионов". (12+)
16.10 "Кривое зеркало". (16+)
18.05 Х/ф "Судьба Марии".

(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.20 Х/ф "Салями". (12+)
00.00 "Живой звук". (12+)
01.25 Х/ф "Невеста". (12+)
03.00 Комедия "Люди и ма�

некены". (12+)
05.30 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.15 Детектив "Агент особого
назначения". (16+)

08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.50 "Из песни слов не выки�

нешь!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Врач". (12+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Учитель в законе.

Продолжение". (16+)
17.05 "Большая перемена". (12+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Операция "Кукло�

вод". (16+)
23.00 "Суббота. Вечер. Шоу".

(16+)
00.10 "Тодес". Юбилейный кон�

церт. (12+)
01.50 Х/ф "Врача вызывали?"

(16+)
03.45 "Ты не поверишь!" (16+)
04.25 Т/с "Улицы разбитых

фонарей". (16+)

стс

06.00 Mультфильмы. (6+)
09.50 Анимац.фильм "Шевели

ластами!" (16+)
11.15 Комедия "Кот". (16+)
12.45 М/ф "Страстный Мадагаскар".

(6+)
13.10 M/c "Кунг�фу панда. Неве�

роятные тайны". (6+)
14.05 Х/ф "Ягуар". (16+)
16.00 M/c "Смешарики"
16.05 "Кунг�фу панда. Невероятные

тайны". (6+)
16.30 M/c "Как приручить дракона.

Легенды". (6+)
17.30 M/c "Забавные истории".

(6+)
17.45 Анимац.фильм "Шрэк".

(16+)
19.30 Анимац.фильм "Шрэк 2".

(16+)
21.15 Боевик "Васаби". (16+)
23.00 Х/ф "Шоугерлз". (18+)
01.25 Боевик "Расплата".

(18+)
03.10 Комедия "Мистер Бин".

(16+)
04.50 Т/с "В ударе!" (16+)
05.40 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

07.40 М/с "Слагтерра". (12+)
08.05 М/с "Бен 10: омниверс".

(12+)
08.30 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
09.00 "Дом 02.Lite". (16+)
10.00 "Комеди Клаб". (16+)
11.00 "Комеди Клаб". (16+)
12.00 "Комеди Клаб". (16+)
13.00 "Давайте говорить правду".

(16+)
14.00 Концерт "Неzлобин"
15.00 Т/с "Неzлоб". (16+)
16.00 Т/с "Неzлоб". (16+)
17.00 Т/с "Неzлоб". (16+)
18.00 Т/с "Неzлоб". (16+)
19.00 Т/с "Неzлоб". (16+)
20.00 Т/с "Неzлоб". (16+)
21.00 Т/с "Неzлоб". (16+)
22.00 Т/с "Неzлоб". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 "Кошмары и фантазии Сти�

вена Кинга". (16+)
01.30 "Адвокат дьявола". (16+)
04.20 "СуперИнтуиция". (16+)
05.20 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)

рен тв

05.00 Т/с "Спецназ по�русски
2". (16+)

06.50 Х/ф "Жмурки". (16+)
08.50 Х/ф "Бумер". (16+)
11.00 Х/ф "Бумер 2". (16+)
13.15 Х/ф "Брат". (16+)

15.15 Х/ф "Брат 2". (16+)
17.40 "Не дай себя опокемонить!"

(16+)
19.30 Х/ф "Тайский вояж

Степаныча". (16+)
21.30 Х/ф "Испанский вояж

Степаныча". (16+)
23.10 Х/ф "Мексиканский вояж

Степаныча". (16+)
00.45 Х/ф "Неваляшка".

(16+)
02.20 Т/с "Спецназ по�русски

2". (16+)
петербург

08.20 Х/ф "Чингачгук � Большой
Змей". (12+)

10.00 "Сейчас"
10.10 Х/ф "Платина". (16+)
18.30 "Сейчас"
18.40 Т/с "Улицы разбитых фо�

нарей". "День всех дура�
ков". (16+)

19.40 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей". "Герой дня".
(16+)

20.40 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей". "Крымский сер�
пантин"1. (16+)

21.40 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей". "Крымский сер�
пантин"2. (16+)

22.40 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей". "Наследница".
(16+)

23.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "Альбом ве�
ликого поэта". (16+)

00.30 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей". "Дамоклов меч".
(16+)

01.35 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей". "Живая рыба".
(16+)

02.35 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей". "Дезинфекция".
(16+)

03.30 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей". "Лохотрон". (16+)

04.25 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей". "Охота на кроко�
дила"1. (16+)

05.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "Охота на
крокодила"2. (16+)

06.15 М/ф "Братья Лю"
06.40 Х/ф "Чингачгук � Большой

Змей". (12+)
звезда

06.00 Д/с "Невидимый фронт". (12+)
06.20 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны". (12+)
09.00 Д/с "Отечественное стрелковое

оружие". "Пулеметы". (12+)
10.05 Х/ф "Три дня в Москве".

(6+)
12.40 Х/ф "Ах, водевиль, во�

девиль...". (6+)
14.00 Х/ф "Беспокойное хо�

зяйство"
15.35 Х/ф "Сказание о земле

Сибирской"
17.35 Х/ф "Табачный капитан"
19.15 Х/ф "Небесный тихоход"
20.40 Х/ф "Трактористы"
22.20 Х/ф "Парень из нашего

города". (6+)
00.05 Х/ф "Свадьба с прида�

ным"
02.10 Х/ф "Снегурочка"
03.55 Х/ф "Зайчик"
05.35 Д/с "Москва фронту". (12+)

тв центр

05.10 "Марш�бросок". (12+)
05.40 Х/ф "Моя новая жизнь".

(12+)
09.05 Х/ф "Зигзаг удачи". (12+)
10.45 "Добро пожаловать домой!"

(6+)
11.35 Х/ф "Новогодний брак".

(12+)
13.25 Д/ф "Список Лапина. Запре�

щенная эстрада". (12+)
14.30 "События"
14.45 Детектив "Миссис

Брэдли". (12+)
15.50 "Атлас Дискавери. Открывая

Индию". (12+)
16.45 Детектив "Непридуманное

убийство". (12+)
21.00 "События"
21.15 Х/ф "Любовник для Люси".

(16+)
23.05 "Временно доступен".

А.Збруев. (12+)
00.05 Спектакль "Женитьба"
02.35 Д/ф "Руссо туристо. Впервые

за границей". (12+)
04.10 Д/ф "Кола Бельды. Моряк из

тундры". (12+)
04.45 "Без обмана". "Квартирное

рейдерство". (16+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель". С.Крючкова

и Е.Ильина о Марине Цве�
таевой

11.15 "Больше, чем любовь".
М.Цветаева, Р.М.Рильке и
Б.Пастернак

12.00 "Секреты старых мастеров".
Абрамцево

12.15 "Знаменитые инкогнито".
"Антон Адасинский и театр
"Derevo"

12.50 Д/с "Африка". "Джунгли Конго"
13.40 Мультфильмы
14.20 "Иль Диво"
15.15 "Большая семья"
16.10 Д/с "Школа в Новом свете".

"Перед выпуском"
16.50 "Те, с которыми я... Вячеслав

Тихонов"
17.25 Д/ф "Кумир. Сергей Лемешев"
18.05 Х/ф "Музыкальная ис�

тория"
19.30 Маргарите Эскиной посвя�

щается... Вечер в Доме ак�
тера

20.40 "Мечтая о себе другой.Мари�
на Неелова"

21.10 "Роберто Аланья. Сицилий�
ская ночь"

22.05 Х/ф "Брак короля Густа�
ва III" 

01.00 "Ночь комедий" в Альберт�
Холле

01.55 Д/с "Африка". "Мыс доброй
надежды"

02.50 Д/ф "Франческо Петрарка" 

домашний

06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 "Города мира". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 Анимац.фильм "Рыбка Поньо

на утесе". (16+)
10.30 Х/ф "Покровские ворота".

(16+)
13.10 Х/ф "Мужчина в моей

голове". (16+)
15.35 Х/ф "Женская интуи�

ция". (16+)
18.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
19.00 Х/ф "Каникулы строгого

режима". (16+)
21.55 Д/с "Звездные истории". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Человек дождя".

(16+)
02.05 Х/ф "Снежная любовь,

или Сон в зимнюю
ночь". (16+)

04.20 Х/ф "Связь". (16+)
06.00 "Города мира". (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

областное тв

06.00 Д/ф "Строительная зона". (16+) 
06.35 "Патрульный участок". (16+) 
06.55 "Погода". (6+) 
07.00 Д/ф "Мир из поезда". (16+) 
08.05 "Погода". (6+) 
08.10 "Контрольная закупка". (12+) 
08.30 М/ф "Ну, погоди!". (6+) 
09.00 М/ф "Малыш и Карлсон",

"Карлсон вернулся", "Лету�
чий корабль". (6+) 

09.55 "Теремок". (6+) 
10.00 Комедия "Тот самый

Мюнхгаузен". (12+) 
12.15 "Погода". (6+) 
12.20 Комедия "Небесные

ласточки". (12+) 
14.25 "Погода". (6+) 
14.30 "Рецепт". (16+) 
15.00 "Папа попал�2". (16+) 
16.20 "Наследники Урарту". (16+)
16.35 "Погода". (6+) 
16.40 Сказка "Мама". (6+) 
18.10 "Все о загородной жизни". (12+) 
18.30 "Цирк дю Солей. Дралион". (6+) 
19.55 "Погода". (6+) 
20.00 Юмористическая программа

"Умора". (16+) 
21.40 "Погода". (6+) 
21.45 Комедия "Небесные

ласточки". (12+) 
23.55 "Патрульный участок". (16+) 
00.15 "Все о загородной жизни". (12+) 
00.35 Х/ф"Кика". 18+ 
02.25 Юмористическая программа

"Умора". (16+) 
04.25 Х/ф "За что мне это?".

18+ 

4 канал

06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф "Человек�оркестр"
07.50 Х/ф "Оскар"
09.10 "Мельница" (16+)
09.40 Шкурный вопрос
10.00 Х/ф "Благородный ве�

нецианец" (16+)
12.00 Х/ф "История любви и

ножей" (16+)
14.00 Х/ф "Благородный ве�

нецианец" (16+)
16.15 Х/ф "История любви и

ножей" (16+)
18.15 "Щас споем!". (16+)
19.00 Новости
19.20 Х/ф "Эмигрант" (16+)
21.40 Х/ф "Синг�Синг" (16+)
22.50 Новости
00.20 Х/ф "Благородный ве�

нецианец" (16+)
02.00 "А�One" (16+)

карусель

05.00,18.10 М/с "Таинственный
мир Санта�Клауса"

05.25,08.05 "Прыг�скок команда"
05.35 М/с "Снежная деревня"
05.50 М/ф: "Башмачки", "Бумажный

змей"
06.10 М/с "Мук"
07.40 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.35 М/с "Маленький зоо�

магазин"
08.40,17.15 М/с "Трансформеры.

Боты�спасатели"
09.05 Х/ф "Звездные талеры"
10.10 М/ф: "Высокая горка", "Со�

ломенный бычок"
10.40 М/с "Малыш Вилли"
10.55 М/с "Страна Ози Бу"
11.30 М/с "Помощник Санты"
11.55 "Давайте рисовать!" "Варежка"
12.25 М/ф "Легенда о снеговике

Фрости"
13.30 "Школа волшебства"
13.45 М/с "Смурфики"
15.25 "Вопрос на засыпку"
16.00 Х/ф "Приключения Бу�

ратино"
17.10 М/ф "Маша и Медведь"
17.40 "НЕОвечеринка". Голливуд�

ская
18.55 Т/с "Мой дед � волшеб�

ник!"
19.35 М/с "Машины сказки"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.00 "Моя планета"
07.55 "Моя рыбалка"
08.25 "Диалоги о рыбалке"
09.25 "Язь против еды"
09.55 "Полярная экспедиция "Ама�

рок"
10.55 "Top Gear".Путешествие на

Северный полюс. (16+)
12.00 "Большой спорт"
12.20 "24 кадра". (16+)
12.50 "Наука на колесах"
13.25 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
15.10 "Большой спорт"
15.20 Биатлон. Гонка преследова�

ния. Мужчины 
16.10 Биатлон с Дмитрием Губер�

ниевым
16.40 Футбол. "Блэкберн" � "Ман�

честер Сити" 
19.35 "Большой спорт"
19.50 Биатлон. Гонка преследова�

ния. Женщины 
20.40 "Большой спорт"
21.10 Футбол. "Арсенал" � "Тоттен�

хэм" 
23.10 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Лучшее. (16+)
00.45 "Top Gear". Спецвыпуск.

(16+)
02.05 "Наука 02.0"
03.05 "Моя планета. Мастера. Ку�

бачи"
04.00 "Моя планета. Мастера. Гон�

чар"
04.30 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
10.15 Х/ф "Двенадцать меся�

цев"
13.15 Х/ф "Зеркальная маска".

(12+)
15.15 Х/ф "Заколдованная

Элла"
17.15 Х/ф "Битлджус". (12+)
19.00 Х/ф "Эйс Вентура: ро�

зыск домашних живот�
ных". (12+)

20.45 Х/ф "Эйс Вентура: ког�
да зовет природа".
(12+)

22.30 Х/ф "Однажды в Вегасе".
(16+)

00.30 Х/ф "Дурдом на колесах".
(16+)

02.30 Дискотека 80�х. (6+)

перец тв

06.00 М/ф "Вовка в Тридевятом
царстве"

06.30 "Удачное утро". (16+)
07.20 М/ф "Малыш и Карлсон"
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 М/ф
09.00 Х/ф "Приключения

Электроника". (16+)
13.45 Т/с "Виталька". (16+)
14.30 Х/ф "Сердца трех". (16+)
19.50 Х/ф "Мумия: Принц

Египта". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 Х/ф "Мальчишник в

Лас�Вегасе". (18+)
01.15 "Голые и смешные". (18+)
02.15 "Шутка с...". (16+)
03.40 "Страна чудес". (16+)
04.35 М/ф

тнв

05.00 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка". (6+)

06.30 "Новости Татарстана". (12+)
06.45,20.00 "Новости Татарстана"
07.00 "Музыкальные поздравления"
09.00 "Секреты татарской кухни"
09.30 М/ф
10.00 "Музыкальные сливки". (12+)
10.45 "Улыбнись!". (12+)
11.00 "Счастлив ли ты?". (12+)
13.30 Х/ф "Руд и Сэм"
15.30 Концерт "Волшебные мгно�

вения"
17.00 "Мир знаний". (12+)
17.30 "Мать и дочь". (12+)
18.30 "Новости Татарстана. В суб�

боту вечером". (12+)
19.00 "Головоломка". (12+)
20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.20 "Страхование сегодня".

(12+)
21.30 Х/ф "Невыносимая жес�

токость".(16+)
23.30 Х/ф "Американец".

(18+)
01.20 "Юмористическое программа".

(12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ
Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

СУББОТА, 4 января

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА№ 52, 26 декабря 2013 г.В программе телепередач возможны изменения 

� Кем будешь одеваться 
на Новый год?

� Шрэком!
� Маску купил?

� Пока нет, а ты кем
будешь?

� Красавицей!
� Маску купила?

Анекдоты

Х/ф «Брат»

Щенки той�терьера. 
Тел.8�912�2663611

ООО "БЕРЕЗОВСКИЙ РЫБОЗАВОД"
открывает в г.Алапаевске филиал по продаже рыбы холодного
копчения и соления, а также замороженной рыбы.

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА:
лесовоз � 9000 руб.

ЗИЛ (чурки) � 3500 руб.

ЗИЛ (горбыль) � 1200 руб.

Тел.3�15�85 Реклама 

Ре
кл

ам
а 

Приглашаем 
магазины города 
к сотрудничеству.

Принимаем сотрудников:
� торговых представителей;

� зав.складом;
� зав.производством (рыба);

� упаковщиц (наличие
санитарной книжки).

20 ЛЕТ 
РАБОТЫ 
НА РЫНКЕ!

г.Алапаевск, ул.Лермонтова, 42 (Рабочий городок). Тел. 8�912�2211100

18

первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Братья по крови".

(12+)
08.00 Т/с "Семейный дом".

(16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Старик Хоттабыч"
11.45 "Ералаш"
12.00 Новости
12.10 "Ледниковый период"
13.35 Анимац. фильм "Леднико�

вый период: Гигантское
Рождество"

14.00 Х/ф "Жемчужина Нила".
(16+)

16.00 Х/ф "Неукротимая Ан�
желика". (12+)

17.35 "Кто хочет стать миллионе�
ром?"

18.40 "Легенды "Ретро FM". Юби�
лейный выпуск

21.00 "Время"
21.20 Т/с "Три мушкетера".

(12+)
23.10 "Что? Где? Когда?" Финал

года
00.50 Т/с "Шерлок Холмс:

Большая игра". (12+)
02.45 Комедия "Как выйти

замуж за миллионера"
04.15 Х/ф "Ковбойши и ангелы".

(12+)

россия�1

05.55 Т/с "Доярка из Хацапе�
товки 3". (12+)

09.50 "Рождественская "Песенка
года". (12+)

11.00 "Вести". (12+)
11.15 Т/с "Уральская кружев�

ница". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.10 Т/с "Уральская кружев�

ница". (12+)
15.05 "Кривое зеркало". (16+)
17.35 Х/ф "Любовь для бед�

ных". (12+)
19.30 Х/ф "Сила веры".(16+)
20.00 "Вести". (12+)
20.20 Х/ф "Сила веры".(16+)
23.50 "Живой звук". (12+)
01.15 Х/ф "Снегурочка для

взрослого сына".
(12+)

02.50 Комедия "Соломенная
шляпка". (12+)

05.10 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.15 Детектив "Агент особого
назначения". (16+)

08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото

плюс"
08.50 "Из песни слов не выки�

нешь!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Врач". (12+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Учитель в законе.

Возвращение". (16+)
17.05 "Большая перемена". (12+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Операция "Кукло�

вод". (16+)
23.00 "Сегодня. Вечер. Шоу".

(16+)
00.50 "Самые громкие русские

сенсации. Бриллианты в
шампанском". (16+)

01.45 Х/ф "Очкарик". (16+)
03.40 "Ты не поверишь!" (16+)
04.20 Т/с "Улицы разбитых

фонарей". (16+)

стс

06.00 M/c "Радужная рыбка". (6+)
07.00 M/c "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
08.05 M/c "Смешарики"
08.30 M/c "Флиппер и Лопака".

(6+)
09.00 М/ф "Ну, погоди!"
09.15 М/ф "Ролли и эльф. Неве�

роятные приключения".
(12+)

10.45 Анимац.фильм "Побег из
курятника". (16+)

12.20 Х/ф "Ягуар". (16+)
14.15 Боевик "Васаби". (16+)
16.05 M/c "Кунг�фу панда. Неве�

роятные тайны". (6+)
16.30 M/c "Рождественские истории".

(6+)
17.45 Анимац.фильм "Шрэк 2".

(16+)
19.30 Анимац.фильм "Страшилки

и пугалки". (16+)
20.35 Анимац.фильм "Шрэк 3".

(16+)
22.10 Комедия "О чем говорят

мужчины". (16+)
00.00 Комедия "День радио".

(16+)
02.00 Х/ф "Гордость и преду�

беждение". (16+)
04.20 Т/с "В ударе!" (16+)
05.35 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

08.00 М/с "Слагтерра". (12+)
08.25 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
08.55 Лотерея "Первая Нацио�

нальная лотерея". (16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 Т/с "Интерны". (16+)
11.00 Т/с "Интерны". (16+)
12.00 Т/с "Интерны". (16+)
13.00 Т/с "Интерны". (16+)
14.00 Т/с "Интерны". (16+)
15.00 Т/с "Интерны". (16+)
16.00 Т/с "Интерны". (16+)
17.00 Т/с "Интерны". (16+)
18.00 Т/с "Интерны". (16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Интерны". (16+)
21.00 Т/с "Интерны". (16+)
22.00 Т/с "Интерны". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 "Кошмары и фантазии Сти�

вена Кинга". (16+)
01.30 Боевик "Рэмбо 4". (16+)
03.15 "СуперИнтуиция". (16+)
05.20 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)

рен тв

05.00 Т/с "Спецназ по�русски
2". (16+)

05.45 Х/ф "Сестры". (16+)
07.15 Концерт М.Задорнова.

(16+)
09.00 "Пикник на обочине". (16+)
10.00 "Смерть как чудо". (16+)
11.00 "Охотники за сокровищами".

(16+)
12.00 "Архитекторы древних планет".

(16+)
13.00 "Хранители звездных врат".

(16+)
14.00 "Тень Апокалипсиса". (16+)
16.00 "Галактические разведчики".

(16+)
17.00 "Подводная Вселенная". (16+)
18.00 "Лунная гонка". (16+)
20.00 "Время гигантов". (16+)
21.00 "НЛО. Дело особой важности".

(16+)
23.00 "Любить по�пролетарски".

(16+)
01.00 "Любовь из Поднебесной".

(16+)
01.50 "Мемуары гейши". (16+)
03.30 "Девы славянских богов".

(16+)
04.30 Х/ф "Бумер". (16+)

петербург

08.25 Х/ф "Белые волки".
(12+)

10.00 "Сейчас"
10.10 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя". (12+)
13.20 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя". (12+)
16.35 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя". (12+)
18.30 "Сейчас"
18.40 Т/с "Улицы разбитых

фонарей". "Белый кар�
лик". (16+)

19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "Свежая
кровь". (16+)

20.45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "Собачий
промысел". (16+)

21.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "Удача по
прозвищу пруха". (16+)

22.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "Налог на
убийство". (16+)

23.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "Крайние
обстоятельства". (16+)

00.45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "День всех
дураков". (16+)

01.45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "Герой дня".
(16+)

02.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "Крымский
серпантин"1. (16+)

03.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "Крымский
серпантин"2. (16+)

04.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "Наследни�
ца". (16+)

05.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "Альбом ве�
ликого поэта". (16+)

06.30 Х/ф "Белые волки".
(12+)

звезда

06.10 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны". (12+)

09.00 Д/с "Отечественное стрелковое
оружие". "Пулеметы". (12+)

10.05 Х/ф "Снегурочку вызы�
вали?"

11.20 Х/ф "Сердца четырех"
13.10 Х/ф "Шла собака по

роялю"
14.30 Х/ф "Спящий лев"
16.00 Х/ф "Мы с вами где�то

встречались"
17.45 Х/ф "Дети Дон Кихота"
19.15 Х/ф "Волга�Волга"
21.15 Х/ф "Весна"
23.20 Х/ф "Веселые ребята"
01.10 Х/ф "Цирк"
03.00 Х/ф "Три дня в Москве"
05.35 Д/с "Москва фронту". (12+)

тв центр

05.50 Х/ф "Сестра его дворец�
кого". (12+)

07.40 "Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство".
(12+)

08.30 Х/ф "Любовник для Лю�
си". (16+)

10.20 "Барышня и кулинар". (6+)
10.55 Х/ф "Волшебная лампа

Аладдина". (6+)
12.15 Х/ф "Двенадцатая ночь"
14.00 "Приглашает Б.Ноткин".

Г.Гладков. (12+)
14.30 "События"
14.45 Детектив "Миссис

Брэдли". (12+)
15.50 "Атлас Дискавери. Открывая

Китай". (12+)
17.00 Детектив "Пять шагов

по облакам". (12+)
21.00 "События"
21.15 Х/ф "Продается дача..."
23.15 Х/ф "Шпион по соседству"
01.00 Фильм�концерт "Задорнов

больше чем Задорнов".
(12+)

02.40 Д/ф "Майкл Джексон. Зап�
ретная любовь". (16+)

04.15 "Без обмана". "Где же молоко?"
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель". Гости � Роман

Виктюк и Валентин Гафт
11.15 Х/ф "Мне снился сон..."
12.00 "Секреты старых мастеров".

Федоскино
12.15 "Знаменитые инкогнито".

"Загадка голоса Саинхо
Намчылак"

12.50 Д/с "Африка". "Мыс доброй
надежды"

13.40 Мультфильмы
14.30 "Роберто Аланья. Сицилий�

ская ночь"
15.25 "Эпизоды"
16.10 Д/с "Школа в Новом свете".

"О чем сказал профессор"
16.50 "Те, с которыми я... Вячес�

лав Тихонов"
17.15 К юбилею киностудии "Мос�

фильм". "90 шагов"
17.30 Х/ф "Кин�дза�дза!"
19.40 Творческий вечер Юрия

Стоянова в Доме актера
20.40 "Мечтая о себе другой. 

Марина Неелова"
21.10 Джо Дассен.Концерт в

"Олимпии"
22.10 Х/ф "Мария�Антуанетта" 
00.05 Джейми Каллум. Концерт в

Альберт�Холле
01.00 Д/ф "Невероятные артефакты"
01.45 М/ф "Жил�был Козявин"
01.55 Д/с "Африка". "Пустыня Са�

хара"
02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай" 

домашний

06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 "Города мира". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 "Достать звезду". (16+)
09.00 Х/ф "Ханума". (16+)
11.45 "Тайны еды". (16+)
12.00 Т/с "Королек � птичка

певчая". (16+)
18.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
19.00 Х/ф "Женская собствен�

ность". (16+)
20.50 Х/ф "Иллюзионист". (16+)
22.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Тельма и Луиза"
02.10 Х/ф "Покровские ворота".

(16+)
04.45 "Люди мира". (16+)
05.00 Д/ф "Мужчины как женщины".

(16+)
06.00 "Города мира". (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

областное тв

06.00 Д/ф "Строительная зона".
(16+) 

06.25 "Патрульный участок". (16+) 
06.45 "Погода". (6+) 
06.50 Д/ф "Мир из поезда". (16+) 
07.50 "Студенческий городок".

(16+) 
08.05 "Погода". (6+) 
08.10 "Все о загородной жизни".

(12+) 
08.30 М/ф "Ну, погоди!". (6+) 
09.00 Мультфильмы. (6+) 
09.30,22.00 Программа АТР
09.55 "Теремок". (6+) 
10.00 Х/ф "Вокзал для двоих".

(12+) 
12.15 "Погода". (6+) 
12.20 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". (12+) 
12.30 Комедия "Соломенная

шляпка". (12+) 
14.35 "Погода". (6+) 
14.40 "Рецепт". (16+) 
15.10 Спектакль "Безумный

день, или Женитьба
Фигаро". (12+) 

18.15 "Погода". (6+) 
18.20 Юмористическая программа

"Умора". (16+) 
20.45 "Погода". (6+) 
21.50 Комедия "12 стульев".

(12+) 
23.40 "Контрольная закупка". (12+) 
00.00 "Патрульный участок". (16+) 
00.20 Баскетбол. "УГМК" (Екате�

ринбург) � "Енисей" (Крас�
ноярск). (6+) 

01.55 Спектакль "Безумный
день, или Женитьба
Фигаро". (12+) 

04.45 Х/ф "Женщины на грани
нервного срыва". 18+ 

4 канал

05.30 Х/ф "Эмигрант" (16+)
07.20 Х/ф "Синг�Синг" (16+)
09.20о Личном и наличном
09.40 Новости
10.00 Х/ф "Школа воров"

(16+)
11.50 Х/ф "Школа воров

2"(16+)
13.45 Х/ф "Школа воров"

(16+)
15.30 Х/ф "Школа воров

2"(16+)
17.30 Х/ф "Фантоцци уходит

на пенсию" (16+)
19.30 Х/ф "Фантоцци берёт

реванш" (16+)
21.15 Х/ф "Фантоцци 2000 �

клонирование" (16+)
23.15 Х/ф "Фантоцци уходит

на пенсию" (16+)
01.00 Х/ф "Фантоцци берёт

реванш" (16+)
62.36 "А�One" (16+) 

карусель

05.00,18.10 М/с "Таинственный
мир Санта�Клауса"

05.25,08.05 "Прыг�скок команда"
05.35 М/с "Снежная деревня"
05.50 М/ф "Четыре неразлучных

таракана и сверчок"
06.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.40 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.35 М/с "Маленький зоо�

магазин"
08.40,17.15 М/с "Трансформеры.

Боты�спасатели"
09.05 Х/ф "Спящая красавица"
10.10 М/ф "Золотая антилопа"
10.40 М/с "Малыш Вилли"
10.55 М/с "Страна Ози Бу"
11.30 М/с "Помощник Санты"
11.55 "Давайте рисовать!" "Пингвин

на коньках"
12.20 М/ф "Девочки из Эквестрии"
13.30 "Школа волшебства"
13.45 М/с "Мофи"
15.25 "Вопрос на засыпку"
16.00 Х/ф "Приключения

Буратино"
17.05 М/ф "Маша и Медведь"
17.40 "НЕОвечеринка". Эпоха ве�

ликих географических отк�
рытий

18.55 Т/с "Мой дед � волшебник!"
19.35 М/с "Паровозик Тишка"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.00 "Наше все". Эльбрус
05.55 "Чудеса России"
06.20 "Заповедная Россия"
06.50 "Моя планета. Мастера. Куз�

нец"
07.55 "Моя рыбалка"
08.25 "Диалоги о рыбалке"
09.25 "Язь против еды"
09.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хаба�

ровск) � СКА
12.15 "Большой спорт"
12.30 Дневник Сочи 2014
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

"Спартак" (Россия) � "До�
нецк"

14.45 Биатлон с Дмитрием Губер�
ниевым

15.35 Биатлон. Масс�старт. Муж�
чины 

17.10 "Большой спорт"
18.35 Биатлон. Масс�старт. Жен�

щины 
19.35 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Еме�
льяненко. (16+)

21.25 "Большой спорт"
21.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж�

ных команд
00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

"Триумф" (Россия) � "Астана"
01.55 "Наука 02.0"
03.50 "Наше все"
04.45 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.15 Х/ф "Заколдованная

Элла"
11.15 Х/ф "Битлджус". (12+)
13.15 Х/ф "Эйс Вентура: ро�

зыск домашних живот�
ных". (12+)

15.00 Х/ф "Эйс Вентура: когда
зовет природа". (12+)

17.00 Х/ф "Однажды в Вегасе".
(16+)

19.00 Х/ф "Клик: С пультом по
жизни". (12+)

21.15 Х/ф "Мальчишник в
Вегасе". (16+)

23.15 Х/ф "Влюбиться в не�
весту брата". (12+)

01.15 Х/ф "Ослепленный же�
ланиями". (16+)

03.00 Дискотека 80�х. (6+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 Мультфильмы
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 Мультфильмы
09.40 Х/ф "Москва � Кассио�

пея". (16+)
11.30 Х/ф "Отроки во Вселен�

ной". (16+)
13.45 Т/с "Виталька". (16+)
14.30 Х/ф "Копи царя Соломо�

на". (16+)
16.30 Х/ф "Аллан Куотермейн

и потерянный город зо�
лота". (16+)

18.30 Х/ф "Робин Гуд: принц
воров". (16+)

21.30 Т/с "Виталька". (16+)
21.50 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 Х/ф "Бунтующая юность".

(16+)
01.30 "Голые и смешные". (18+)
02.30 "Шутка с...". (16+)
03.50 "Страна чудес". (16+)
04.45 М/ф

тнв

05.00,00.00 Х/ф "Любовный
менеджмент".(16+)

06.30 "Новости Татарстана". (12+)
07.00 "Музыкальные поздравления"
09.00 "В стране сказок"
09.10 Детское новогоднее пред�

ставление
10.05 Спектакль "Снежная

королева"
11.05 "Музыкальная шкатулка"
11.45 Х/ф "Новогодний сон".

(12+)
12.00 "Автомобиль". (12+)
12.30 "Секреты татарской кухни".

(12+)
13.00 М/ф "Монстры в Париже"
14.30 Х/ф "Шпион по соседству".

(12+)
16.30 "Видеоспорт". (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак

Барс" � "Автомобилист"
(Екатеринбург). (12+)

19.30 "Деревенские посиделки".
(6+)

20.00 Концерт "Татар моы 2013".
(12+)

23.00 "Молодежь on line". (12+)
01.20 Праздничный концерт. (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 января

№ 52, 26 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения

После Нового года встречаются два друга.
Один другому говорит:

� Ну как отметил?
� Да вроде хорошо. А ты?

� Не знаю, пока не рассказали.

Анекдоты

Вам всегда поможет 
Алапаевское

районное отделение
"ВСЕРОССИЙСКОЕ

ДОБРОВОЛЬНОЕ
ПОЖАРНОЕ
ОБЩЕСТВО"

Пожарная безопасность  � ЭТО ВАЖНО!

Обращайтесь: 
ул. Софонова, 18, 

тел.2�11�39 Р
е

к
л

а
м

а

ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ 
ПО 
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ?
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Сдам 
в аренду
МАГАЗИН. 
Тел.8�912�2176556

Áóðåíèå
ñêâàæèí
íà âîäó.
Íèçêèå öåíû. Êðåäèò.
Òåë.8-912-2205588 Ре

кл
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а 
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Досуг
Вкусный уголок

Ингредиенты и приготовление: 
Яйца отварить вкрутую. Охладить. 
Куриный окорочок (или грудку) от-

варить до готовности в подсоленной воде 
(примерно 30 минут после закипания). 
Охладить. 

Лук очистить, помыть и нарезать мел-
кими кубиками. 

Грибы помыть и нарезать мелкими ку-
биками. 

Разогреть сковороду, налить немного 
масла. Выложить в сковороду грибы и 
лук. Жарить на среднем огне, помешивая, 
около 10 минут. 

Куриное мясо отделить от косточек и нарезать кусочками. 
Огурцы (или сладкий перец) помыть и нарезать кубиками. 
Отделить белки от желтков. Натереть белок на мелкой терке. 
Натереть желток на мелкой терке. 
Грибы охладить. 
В миске соединить подготовленные мясо и огурцы. 
Посолить по вкусу, заправить майонезом. 
Хорошо перемешать до однородной массы. 
Желтки соединить с майонезом, хорошо перемешать. Довести до 

консистенции густой сметаны. 
На плоское блюдо выложить салат, формируя при помощи ножа голо-

ву лошади. Можно заранее заготовить лекало. 
Желтковой смесью смазать силуэт лошади. Из грибов выложить гриву. 
Последний слой - белки. Окончательно сформировать голову и уши. 
Сделать глазки и ноздри (например, из маслин), украсить новогод-

ний салат по своему желанию. Дать салату настояться в холодильнике 
минимум 1-2 часа. Новогодний салат "Лошадка" готов.

Ответы на сканворд предыдущего номера

Новогодний салат "Лошадка"

Приятного аппетита!

№52, 26 декабря 2013 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА20 Сканворд.Рецепт.Реклама

ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

САНТЕХНИКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
ДВЕРИ  МЕЖКОМНАТНЫЕ

Ре
кл

ам
а 

ЭкономСТРОЙЭкономСТРОЙ
ФАНЕРА
ГИПСОКАРТОН
OSB�ПЛИТА
ДВП
УТЕПЛИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
СУХИЕ СМЕСИ
ГЕРМЕТИКИ
ПЕНЫ, КРАСКИ

Тел.3�33�20, 8�912�6510508. Принимаем заказы по телефону

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ:

ОБОИ
ЛАМИНАТ
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА

ЛИНОЛЕУМ, шир.до 4 м 
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА
ПЛИНТУСЫВ

е
сь

 т
о
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р
 в

 н
а

л
и

ч
и

и

№ 52, 26 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Информация. Реклама

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 

ПРОДАЮ: 
ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260

Ре
кл

ам
а 

Услуги Деда Мороза 
и Снегурочки.

для детей 
и взрослых.

Тел.95�2�75, 
8�902�5849822, 8�912�2394949

Ре
кл

ам
а 

27, 28 декабря 
с 9.00 до 19.00
КДЦ "Заря"       Мед
башкирский 
(подсолнечный, луговой,
цветочный, липовый)

от 350 руб./кгАкция! Купи банку 
башкирского меда + 1 банка в подарок!

мужских, женских 
зимних курток, дубленок,

утепленных джинсов

Распродажаконфиската

Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а 

РЕМОНТ
КВАРТИР.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама
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Поздравляем всех с Новым годом!



УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ!

Центр доставки пенсий
поздравляет вас с наступающим
Новым 2014 годом и Рождеством
и уведомляет о том, что выплата пенсий,

пособий и иных социальных выплат 
за ЯНВАРЬ 2014г. будет производиться

по следующему графику:
3 января 2014г. � за 3 и 4 января 2014г.
4 января 2014г. � за 5 и 6 января 2014г.

5 января 2014г. � выходной 
6 января 2014г. � за 7 и 8 января 2014г.

7 января 2014г. � выходной
8 января 2014г. � выходной

Начиная с 9 января 2014г., 
выплата пенсий будет производиться 

в соответствии с установленным графиком.
3 и 6 января 2014г. будет осуществляться вечерняя
доставка пенсий. Записаться на вечернюю доставку

можно по телефону 2�70�14.
График работы кассы центра доставки пенсий:

3 января 2014г. � с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
4 января 2014г. � с 9.00 до 15.00, без перерыва;

5 января 2014г. � выходной.
6 января 2014г. � с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

7 января 2014г. � выходной
8 января 2014г. � выходной. 

Начиная с 9 января 2014г., касса работает 
в соответствии с установленным графиком

утерянный аттестат на имя ШИШКОВОЙ Кристины
Петровны об общем среднем образовании считать не�
действительным

НАХОДКИ
в п.Асбестовском приблудилась охотничья собака

(окрас темный, крупная). Спрашивать в хлебном киос�
ке или у продавцов магазинов. Тел.8�953�3876613

в Раб.городке у магазина "Девятка" найдена сибир�
ская кошка, окрас светло�рыжий, молодая � отдадим.
Тел.8�963�0515852

найдена кошечка, окрас черно�белый, пушистая,
длинношерстная. Тел.8�912�2742304

23 декабря найдены ключи на ул.Пушкина � Бр.Се�
ребряковых. Тел.2�62�04

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
возьму на прокат кресло�каталку для инвалида.

Тел.8�929�2206079
приму в дар кровать, можно с панцирной сеткой.

Тел.8�912�2216689

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
коляску зима�лето + короб для новорожденного,

сетка, дождевик, цв. бордовый � 3 т.р.; санки � 500
руб. Тел.8�912�6404690

бальное платье на девочку 7�8 лет, цв. розовый,
очень красивое + детская шубка�накидка � 1000 руб.
Тел.8�963�0431243

коляску "Geobi", в идеальн.сост., цв. розовый, тран�
сформер. Тел.8�912�2006763

ходунки � 800 руб.; вибромассажер с ремнями �
5000 руб.; платье на девочку 5�7 лет, цв. зеленый � 300
руб.; сапожки на девочку, р.26 и 28 � по 300 руб.
Тел.8�902�5849776

одежду для новорожденной девочки: ползунки с
грудкой и без, распашонки, чепчики, шапку (тонкая),
шапку (теплая), пинетки, боди, всего 30 предметов �
600 руб. Тел.8�912�2301803

дет.кроватку, цв. светлый, до 3�х лет, с матрацем, в
хор.сост. � 2,5 т.р. Тел.8�912�2675241

дет. 2�ярусную кровать с двумя матрацами � 10 т.р.,
торг; стол письм. � 2 т.р., торг. Тел.8�919�3861558

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�2713650
4�комн. б/у кв., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�2553399
4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, центр, 4

эт., с/пакеты, в/нагреватель, солнечная, очень теплая.
Тел.8�912�6037400, 8�912�2664012

4�комн. б/у кв., ул.пл., Максимовка, 1 эт. Тел.8�910�
7715840

4�комн. кв., 72,6 кв.м, 5 эт., Максимовка. Тел.8�982�6668754
3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,

продаю или меняю на дом + ваша доплата. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

3�комн. кв., 1 эт., 59 кв.м, центр, угловая, можно
под офис, магазин, или меняю. Тел.8�912�2565217

3�комн. б/у кв., 59,1 кв.м, 2 эт., центр, торг. Тел.8�
963�0365365, 2�24�56

3�комн. кв., 2 эт., 57 кв.м, ул.Пушкина, 95, ремонт,
встроенная мебель. Тел.8�912�6811313

3�комн. кв., 67,3 кв.м, 1 эт., Раб.городок, или ме�
няю на дом или коттедж в Алапаевском р�не + ваша
доплата. Тел.8�912�2695196

3�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., угловая, можно под
магазин, или меняю, рассмотрю все варианты. Тел.8�
900�2066312

3�комн. б/у кв., 54 кв.м, 3 эт., с/дверь, с/пакеты, сч.
на воду, теплая, светлая, ул.Пушкина, 66, неугловая.
Тел.8�909�0238323

3�комн. б/у кв., 65 кв.м, в 2�эт. доме, 1 эт., Техгоро�
док, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�950�2038829

3�комн. кв., ул.Калинина, 5, 70 кв.м, 4 эт. Тел.8�919�
3769003

3�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, 5, 3
эт., 62 кв.м, с/пакеты, индивид. приборы учета. Тел.8�
919�3769020 

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�6852163
3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, кухня, коридор большие,

с/дверь, с/пакеты, в/нагрев., комн. изол., 1 эт., подпо�
лье, АСЗ � 1100т.р. Тел.8�953�0446980, 8�912�2713653

кв�ру на Максимовке, 3 эт., 53 кв.м, с/пакеты,
с/дверь, м/комн. дв. Тел.8�952�1358080, 8�922�1436494

3�комн. кв., 58 кв.м, 2 эт., Максимовка, середина
дома. Тел.8�909�0027653

3�комн. кв., центр, 3 эт. Тел.8�912�2050729
3�комн. б/у кв., Раб.городок, 5 эт., солн.сторона,

с/пакеты, 70,3/43,7 кв.м, или меняю на 2�комн. б/у кв.
в центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

3�комн. кв. на Максимовке, 1 эт., после ремонта, 81
кв.м, ул.пл., с мебелью. Тел.8�922�6168852

срочно, 3�комн. б/у кв. в п.Махнево в р�не совхоза,
1 эт., цена договорная. Тел.8�904�1652011

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., мебель. Тел.8�909�0029058
2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., средний подъезд,

кирпич.дом, Станкозавод. Тел.8�912�2831771
срочно, 2�комн. кв., 51 кв.м, центр, 2 эт., с/пакеты,

сч. на воду, теплая. Тел.2�71�06, 8�950�6588494
2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/пакеты, 45,5 кв.м, Сан�

городок, жел.дверь, или меняю на 1�комн. кв. + доп�
лата, Максимовка. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., центр, 1 эт., окна на восток, недоро�
го. Тел.2�10�07, 8�912�2664315

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, ул.Береговая, 28, 2 эт., без
ремонта � 1200000 руб. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, центр, 5 эт., без ремонта.
Тел.8�905�8028784

2�комн. кв., 42 кв.м, с/у разд., балкон. Тел.8�953�6039941
2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., угловая, теплая, недо�

рого. Тел.8�912�6557880
2�комн. б/у кв., Максимовка, 3 эт., 52,3 кв.м, лод�

жия застеклена, с/пакеты, с/дверь, межкомнатные
двери, сч. на воду, в/нагреватель, домофон, середина
дома. Тел.8�908�9029849

2�комн. б/у кв., п.Буланаш, 48 кв.м, с/пакеты,
с/дверь, теплая. Тел.8�953�0504254

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр, ремонт, торг. Тел.8�
912�6719161

2�комн. б/у кв., центр, без ремонта. Тел.8�982�6662079
2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., без ремонта. Тел.8�

902�5866304
2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 40 кв.м, 2 эт., с/па�

кеты, в/нагреватель, шкаф�купе, межкомнатные две�
ри, лоджия, середина дома. Тел.8�982�7016542

2�комн. б/у кв., 2 эт., Сангородок. Тел.2�22�63
2�комн. б/у кв., без гор.воды, 2 эт., в 2�эт. кирп.до�

ме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�982�6473995 
2�комн. кв. на Станкозаводе, 4 эт., 40 кв.м, с/паке�

ты, сч. на воду, в/нагреватель, ремонт, новая сантех�
ника, домофон, телефон. Тел.8�963�8557417

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., 41,3 кв.м, кирпич., теп�
лая, высокие потолки, балкон застеклен, оконные,
дверные блоки сменены, возможна ипотека, мат.капи�
тал. Тел.8�919�3773102

2�комн. кв. на Станкозаводе, 42 кв.м, 5 эт., Тел.2�
15�83, 8�952�2353501

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�
лью, есть все. Тел.8�922�6168852

2�комн. б/у кв., ул.Чапаева, 26, евроремонт �
1300000 руб. Тел.8�982�6626692

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33 кв.м
� 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61, сост.хор.
Тел.8�904�5444191, 8�905�8595812

1�комн. кв., 24 кв.м, 2 эт., с мебелью, р�н шк.№3.
Тел.8�963�2711592

1�комн. п/б кв., Раб.городок, центральное и печное
отопление, вода, канализация, с/пакет, возможен
мат.капитал. Тел.8�953�3847514, 8�952�1415349

1�комн. б/у кв. на Максимовке, 32 кв.м. Тел.8�922�
6035634, 8�922�6035645

1�комн. б/у кв., 32 кв.м, Максимовка, 3 эт., середи�
на дома, мебель, плита, холодильник � 888 т.р., торг.
Тел.8�908�9075353

1�комн. кв., Раб.городок, 30 кв.м, с/у, вода, отопле�
ние центр. + печное � 500 т.р., возможен торг. Тел.8�
950�6328610, 8�912�2232109

1�комн. б/у кв., 28 кв.м, 4 эт., ул.Калинина, 9 � 700
т.р. Тел.8�908�9100053

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., балкон, 32,8 кв.м.
Тел.8�965�5215533

н/б кв., 30 кв.м, р�н шк.№2, огород � 450 т.р., рас�
смотрю мат.капитал. Тел.8�929�2617155

1�комн. б/у кв., 28 кв.м, центр. Тел.2�79�13, 8�912�2820771
1�комн. б/у кв., 2 эт., 33 кв.м, новостройка, п.В.Си�

нячиха, ул.Октябрьская. Тел.8�929�2617155
1�комн. п/б кв., 26,8 кв.м, в/нагреватель, вода,

отопление, туалет, торг, возможен мат.капитал + доп�
лата. Тел.8�908�9221655

1�комн. б/у кв. в Сев.части, 1 эт., угловая, в 2�эт.
доме, требуется кап.ремонт � 450 т.р. Тел.8�904�
5422965

1�комн. б/у кв., 33,8 кв.м, ул.Н.Островского, 8�2, 5
эт., газ, с/пакеты, с/дверь, сч. на воду, балкон застек�
лен. Тел.8�912�6495341

1�комн. б/у кв., 2 эт., центр. Тел.8�912�2198132
1�комн. б/у кв., 1 эт., центр. Тел.8�912�6807650
1�комн. п/б кв., 38,8 кв.м, с/пакеты, новая сантехни�

ка, лоджия 6м (застеклена), кирпич.дом, солн.сторо�
на, п.Октябрьский. Тел.8�903�0838213 (после 18 час.)

комнату, 12,8 кв.м, ул.Ленина, 12, 3 эт., балкон �
350 т.р. Тел.8�912�2269439

комнату, 17 кв.м, 5 эт., с/пакет, с/дверь, эл.счетчик.
Тел.8�906�8140583

1/2 долю в 2�комн. п/б кв., п.Октябрьский � 300 т.р.
Тел.8�912�0405611

жилой дом в Сев.части, есть колодец � 500 т.р.,
торг. Тел.8�912�2217139

дом 100 кв. м, вода, канал., пристрой 100 кв. м.
Тел.8�982�6150853

дом бревенчатый, п.В.Синячиха, ул.Бажова, 35 кв.м,
баня, гараж, крытая ограда, огород 8с � 600 т.р., или
меняю на 1�комн. кв. в Алапаевске или п.В.Синячиха.
Тел.8�912�6200568

дом, 40 кв.м, в хор.сост., вода, канализация, баня,
гараж. Тел.8�952�1491711, 2�68�29

дом, п.Западный, после ремонта, вода дома (сква�
жина), баня новая, стройматериал, огород 10с. Тел.8�
912�6834925

дом, с.Деево, баня, яма, огород 20с, вода, канали�
зация. Тел.8�953�0026991

дом в р�не шк.№2, баня, с/пакеты, новая кровля.
Тел.8�912�6227364

коттедж, 242 кв.м, 2�эт., б/у, баня, гараж, земли 11с,
обмен с допл., ваши варианты. Тел.8�912�2745256

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�3642184
дом, п.В.Синячиха, сайдинг, с/пакеты, новый фун�

дамент, крыша, новая баня, колодец, огород. Тел.8�
952�7397925 (Света)

1/2 дома, Раб.городок, 50 кв.м, кап.ремонт, вода в
доме, эл.отопление � 700 т.р., возможен мат.капитал
+ доплата. Тел.8�982�7143923

полкоттеджа, с.Деево, 57 кв.м, баня, две лет.веран�
ды, вода, канализация в доме. Тел.8�922�0375782

дом, ул.Перминова, дерев., 30 кв.м, с/пакеты, газ,
вода, отопление, с/у в доме, баня, яма, уч�к 14с.
Тел.8�900�1985864

дом в Раб.городке, вода, в/нагреватель, канализа�
ция, баня, крытый двор. Тел.8�904�5491186

дом, ул.Суворова, б/у, кап.ремонт, 45 кв.м. Тел.8�
912�2448424

дом бизнес�класса, 5 комнат, тренажерный зал, три
с/у, баня, бассейн, сауна. Тел.8�912�6669695

большой теплый дом, Раб.городок, газ, с/пакеты,
огород, баня. Тел.8�912�2323814

дом, п/б, 40 кв.м, уютный, теплый, срочно. Тел.8�
912�6654551, 2�68�29

полдома, с.Костино, ул.Пролетарская, 14�2. Тел.2�73�10
1/2 2�эт. дома, центр, вода, газ рядом � 700 т.р.,

торг. Тел.8�904�9840494
дом в Сев.части, 40 кв.м, баня, сарай, центр.водоп�

ровод, большая лет.веранда, 6с земли (в собст�ти) �
возможен мат.капитал + допл. Тел.8�950�5576571

коттедж, б/у, 2 этажа, 2 гаража, 2 туалета, камин,
ухоженный сад�огород, бассейн, баня, 2 теплицы.
Тел.8�912�6919963, 8�922�2157717

1/2 дома на АСЗ, 73 кв.м, вода, отопление, канали�
зация, баня, крытая ограда, овощная яма, огород 6с,
док�ты готовы. 8�932�6020995

3�эт. недостр. коттедж, желтый кирпич, земли 12с,
п.Октябрьский, парк им.Гагарина. Тел.8�912�0303888

дом в Сев.части, 40 кв.м, р�н Напольной школы, во�
дяное отопление, включен в проект газификации.
Тел.8�912�2919904

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026

гараж, 4х10, высокие ворота,  р�н Станкозавода.
ул.XIX Партсъезда. Тел.8�961�7619245
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ВАЛЕНКИ�САМОКАТКИ 
от 600 руб. 

(с вышивкой и без вышивки), 
цвет: серый, черный, белый.

суб.,воскр. � г.Алапаевск (КДЦ "Заря"), 
с 10.00 до 17.00

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА№ 52, 26 декабря 2013 г.

ЯНВАРЬЯНВАРЬ 20142014

Бесплатные 
частные объявления

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН,
пл. 80 кв.м, с капитальным гаражом

50 кв.м, расположенным в метре 
от магазина.

Тел.8�912�6525496 Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
НОВОЕ НЕЖИЛОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ 
в центре города (под магазин

или офис), пл. 41 кв.м.
Тел.8�919�3995916

Ре
кл

ам
а 

12 Volt
Сервис
12 Volt
Сервис

В.Шляпиной, 90, с 10 до 19 ч., вых.�вс., пн. т.2�22�80
� инжекторная диагностика
� промывка инжекторов
� ультразвуковая чистка форсунок

Установка автосигнализации, 
автомагнитол, шумоизоляции.

Подл. обяз. серт. Реклама

Новинка!
ИП Наумов Д.А.

Развал�

схождение

Реклама
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ООО "АЛАПАЕВСК�ЭНЕРГО" 
сообщает о размещении 

на сайте предприятия http://alap�energo.ucoz.ru   
в рамках стандарта раскрытия информации 
данные о тарифах на тепловую энергию 

с 01.01.2014г. 

Ре
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а 

ПРОДАЮ 
МАГАЗИН в центре, 

55 кв.м.
Тел.8�912�2709216, 

8�912�6217885

ТРЕБУЮТСЯ: рамщики,  
помощники рамщиков.

ПРОДАЮ: доску обрезную, брус,
горбыль пиленый;

КУПЛЮ лес. 
Услуги по вывозке леса (фишка).

Тел.8�922�1203177, 8�912�6366020 Ре
кл

ам
а 

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ:
Каменный уголь

(в мешках)
Дрова колотые   
(смесь)
Дрова длинные 

(доставка КамАЗом)
КУПЛЮ 

шкуры КРС

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 18.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553, 8�919�3857956Ре

кл
ам
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ПАМЯТНИКИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА.

Индивидуальный 
подход 
к клиентам.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СВОИ УСЛУГИ 

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые финансовые возможности от самых простых до сложных.

№ 52, 26 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Объявления

Услуги по очистке
дворовых территорий 
и вывозке снега.
Реализует щебень,
песок, скальный грунт,
горбыль пиленый,
ж/б кольца.

Наличный и безналичный расчет
Услуги погрузчика 
и а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Ре
кл

ам
а 

Тел.8�912�6543267 Реклама

PR

Не знаете, 
что подарить 
любимому 
или близкому 
человеку?

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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магазин «Золушка»
ул.Бр.Смольниковых, 34,

т.2�12�98

ул.Коробкина, 14/21
Желаем вам любви и ласки, 

Желаем в жизни доброй сказки!
Пусть Новый год вам принесет

Удач на много лет вперед!

Подарочный сертификат 
к любому событию 
для ваших близких.

Подарочный сертификат 
к любому событию 
для ваших близких.

PR
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СКИДКИ ДО 50%

Поздравляем с наступающимНовым годом!

Поздравляем с Новым
годом!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ФОРД�ТРАНЗИТ, 
цельнометаллический

кузов, 3,2 м. 
Тел.8�922�1786297

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�тент. Город, район.

Грузчики. Вывоз мусора.
Работаем без выходных.
Тел.8�982�6515494

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 

НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46Р
е

кл
ам

а
Меняю минивен
"Опель ZAFIRA",
август 2007 г.в., в хор.
сост., небитый, один
хозяин, цвет черный,
на 2�комн. кв.
в Алапаевске
с моей доплатой. Тел.8�982�5541718
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Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА№ 52, 26 декабря 2013 г.

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ
СТАРОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
холодильники, стиральные 
и швейные машины, газовые 
и электрические плиты,

телевизоры, оргтехника,
пылесосы, 
а также 
радиаторы, ванны,

трубы и т.д.

Выносим 
и вывозим!

Тел.8�912�0352776
Реклама

Ре
кл

ам
а 
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� Более 16 лет безупречной 
работы на рынке

� Изготовление памятников 
от стандартных 
до эксклюзивных 
мемориальных комплексов

� Беспроцентная рассрочка

� Памятники участникам 
и инвалидам вооруженных 
конфликтов � бесплатно 
(за счет средств МО РФ)

� Гарантия на материал 
(габбро и гранит) � 10 лет

� А также изделия из камня
� Столешницы, ступени, 

балясины, камины, фонтаны, 
скульптуры, брусчатка.

г.Алапаевск, ул.Лесников, 7, оф. 1. 
Тел. 8(34346)3�04�16, 8�902�255�0641    Вт�пт: с 9.00 до 17.00; 

сб: с 10.00 до 15.00, без перерыва; вс, пн � выходные. Ре
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ

СКИДКИ 25 %

ИЗ ГРАНИТА 
И ГАББРО

январь

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель.

Город, район, область.
Грузчики.

Тел.8�912�2285293
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Грузчики. 
Город, район, область.

Тел.8�912�6765771
Реклама

№ 52, 26 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама. Объявления

Организации
предпринимателей
требуются 
ПРОДАВЦЫ.
Тел.3�18�71,
8�912�2422233

ЗАО "ВСЛХЗ" требуются 
на постоянную работу:

Главный механик
Начальник ремонтно�
механического участка
Начальник автотранспорт�
ного  цеха
Мастер цеха
Аппаратчик пиролиза
Чистильщик
Кочегар технологических 
печей

Электросварщики ручной 
сварки
Каменщик
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования
Слесарь по ремонту 
перегрузочных машин
Токарь

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ:
� компенсанция проезда для работников из Алапаевска; 
� компенсация затрат на предварительный медицинский осмотр;
� соц. страхование при несчастных случаях, болезни; 
� выплата в фонд социального страхования;
� полный пакет гарантий, предусмотренных ТК РФ, в т.ч. дополнительный отпуск и выдача
молока для работников, занятых на работе во вредных условиях;
� дотация на питание.
Телефон 8(34346)97�2�06, отдел кадров ЗАО "ВСЛХЗ".
Адрес: п.В.Синячиха, ул.Кедровая, 7 (ост. «Фанком»)

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
на автомашину ГАЗ�53

для вывоза ЖБО.
Тел.8�902�5850177

Аптечной сети 
требуется 

фармацевт.
Тел.2�18�58

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый магазин.
График работы 2 через 2, 

без в/п. 
Оплата при собеседовании.

Тел.8�982�6684783, 
звонить с 9 до 18 ч.

В "Пиццерию плюс", 
ул. Бр. Останиных, 29 

на постоянную работу требуется 
ОФИЦИАНТ 

(18 лет, коммуникабельность,
активность приветствуются). 

Тел. 3�06�96

Требуется 
ОПЕРАЦИОНИСТ�КАССИР
(С.Перовской, 7 � здание кадастровой

палаты). Знание ПК обязательно.
Тел.8�908�9094648, 
резюме по адресу: 

Region�transfer@yandex.ru

В ЧОП "Мастино" на постоянную
работу требуются: 
� лицензированные
охранники;
� радиоэлектрик 

(для обслуживания ОПС).
Оплата от 1 т.р. за смену.
Тел.8�912�2429364

Городская служба такси 
приглашает 

ВОДИТЕЛЕЙ 
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. Вы можете работать в
любое время. Доход до 90% от стоимости
заказа. Бонус при регистрации � первые
10 дней вы работаете только на себя (не
платите за диспетчерское обслуживание). 
Тел.8�919�3838444

Организации требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
для сбора вторсырья (оплата сдельная);

ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

тел.95�2�88, 8�902�1501767

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама

ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ТАКСИ
приглашает:

водителя
(а/м предоставляется).

Тел.8�919�3838444

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин "Смак",

ул.Павлова, 91.
Тел.8�922�2130014

ОАО "Стройдормаш" 
проводит 
конкурс

на оказание
клининговых
услуг 
по уборке
производственных,
административных, 
бытовых
помещений 
и прилегающей 
территории. 

Заявки на участие 
в конкурсе принимаются 
с 26.12.2013г. по 31.12.2013г.
Эл. почта: sdm@sdm.ur.ru,
pnv@sdm.ur.ru                           Реклама

ГБОУ СПО СО "Алапаевский индустриальный
техникум"

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
Название курсов Срок обучения Начало занятий
1С: бухгалтерия 1 месяц по мере набора группы
Пользователь ПК 2�3 месяца по мере набора группы
Пользователь ПК 
+ 1С: бухгалтерия 2�3 месяца по мере набора группы
Слесарь по ремонту 
автомобилей 3 месяца по мере набора группы
Проводник 
пассажирского вагона 3 месяца по мере набора группы
Электрогазосварщик 3 месяца по мере набора группы
Электромонтер по ремонту 
электрооборудования 3 месяца по мере набора группы
Обучение платное. Справки по телефону: 3�39�56, 3�44�14

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 66 № 003688, выданная 01.06.2012 года 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области регистр. № 16229 Реклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В СУДЕ В РАМКАХ:

гражданского, 
семейного, 
трудового, 
административного 
законодательства.

А ТАКЖЕ оформление
исковых заявлений:

о взыскании страхового 
возмещения по ОСАГО, 
о возмещении вреда, 
причиненного 
в результате ДТП.

г. Алапаевск, ул. П. Абрамова, 5, 2 этаж
8�982�637�58�87, 8�900�204�50�50   Реклама

Консультации, составление 
договоров, исковых заявлений.
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Организация предлагает УГОЛЬ. 
Доставка, самовывоз. Тел.3�60�19, ул.Московская, 20 Реклама 

КРУПЫ, МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, МУКА, СОЛЬ, МАСЛО,
САХАР, ОТРУБИ, КОМБИКОРМ.

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел.8�912�6632293 (Михаил)

!
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Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА№ 52, 26 декабря 2013 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736
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24 декабря исполнилось 5 лет, как перестало
биться сердце самой ласковой и нежной мамочки,
бабушки, прабабушки

КРАСИЛОВОЙ Изы Андреевны.
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется.
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остается.
С тобою, мамочка, мы сердцем и душой,
С тобой встаем и засыпаем.

Всех, кто знал и помнит нашу мамочку, просим помянуть ее
добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

25 декабря 2011 года перестало биться сердце
жены, матери, бабушки

ОЖЕГИНОЙ 
Нелли Николаевны.

Все, кто помнит ее, помяните добрым словом.
Муж, сын, дочь, внучка

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983
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КУПЛЮ Б/У
АККУМУЛЯТОРЫ.
Тел.8�982�6307007

Грузоперевозки
Газель�
тент.
Город, район, область, Россия.

Тел.8�912�0374179 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель.

Грузчики, переезды.
ВОЗЬМУ попутный груз 

до Екатеринбурга. 
Каждую неделю.

Тел.8�982�6307007
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

25 декабря исполнилось 40 дней, как нет с нами
дорогой жены, дочери, мамы, сестры

ЧЕЧУЛИНОЙ Елены Модестовны.
Природа плачет, по тебе скорбя,
И даже солнце скрылось без тебя.
И как нам пережить утрату эту
В те времена, когда
Тебя на свете нету.

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть помнят все, твой образ в памяти храня.
Помяните добрым словом те, кто помнит ее и чтит.

Родные

25 декабря исполнилось 2 года, как безвременно
ушла из жизни 

СВИРИДОВА Надежда Михайловна.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Отец, мама, родные

27 декабря исполнится 6 лет, как нет с нами
нашего дорогого мужа, отца, дедушки

НЕМЫТОВА Валерия Михайловича.
Проходит время, дни за днями,
Уже 6 лет тебя нет с нами.
Тоска и боль на сердце не стихают,
Тебя нам очень не хватает.
Кто знал его, помяните добрым словом. 

Помним, любим, скорбим.
Жена, сын, сноха, внуки Юля и Сережа

27 декабря исполнится 10 лет со дня смерти
дорогой, любимой доченьки

НИКОНОВОЙ Любови Сергеевны.
Как неожиданно и быстро
Ты навсегда ушла от нас,
На память о себе оставив
Тоску и боль в родных сердцах,
Пусть будет пухом для тебя земля,

Пусть ангелы хранят тебя на небе,
Все помнят, любят, по тебе скорбят.
Но до сих пор никто не хочет верить.

Мама, сыновья, внуки, сестра, племянник, 
муж и все знакомые, кто помнит ее

2 января будет 5 лет, как ушел из жизни 
ШУТКИН Константин Павлович.

Просим всех, кто знал его, помянуть добрым словом. Помним,
скорбим, любим.

Сестры, племянницы, внуки

27 декабря будет ровно год, как не стало с нами
рядом родного человека 

ЩУПОВОЙ Антонины Валентиновны.
Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось с нами.
Из жизни ты ушла непостижимо рано.
Родителей печаль гнетет,
И в сердцах их кровоточит рана.
А сыновья твои живут, не зная слова "мама".

Родные и близкие

25 декабря исполнилось полгода, как ушел из
жизни любимый, дорогой сын, муж, отец, дедушка,
брат

ГЛУХОВ Михаил Анатольевич.
Как неожиданно и быстро
Ты навсегда ушел от нас,
На память о себе оставив
Тоску и боль в родных сердцах.

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбят,
Но до сих пор никто не хочет верить.

Родители, жена, дети, внуки

28 декабря исполнится полгода, как нет с нами
нашей родной, любимой мамочки

КОРЕНЕВОЙ Галины Иллиодоровны.
От чего застыла, чуть дыша,
Стало в горле, и мороз по коже?
От того, что рядышком прошла
Женщина, на маму так похожа. 
Тот же плащ, чуть тесный в рукавах,
И платок опять повязан наспех.

Не моя, чужая! Все равно вслед за ней иду и улыбаюсь,
А в душе печет огнем � как смешно, как глупо � обозналась!..
Обманулась, зная наперед,
Что родная далеко, далеко,
Только ветер в окна занесет
Вздох ее, печальный и глубокий…
Я иду, не поднимая глаз,
В землю пряча слезы от прохожих,
От того, что рядышком прошла
Женщина, на маму так похожа…

Берегите своих мам… 
Все, кто помнит ее, помяните добрым словом.

Родные

2 января исполнится 3 года, как нет с нами дорогой, самой
нежной, ласковой мамочки, тещи и бабушки

БЫКОВОЙ Анны Николаевны.
Зима тихонько наступила, а в сердце боль комком застыла.
Три года ходим по одной тропинке, спешим мы к дорогой могилке.
Нам не вернуть от нас ушедших, нам остается только жить,
Оплакивать, любить и помнить, у Господа прощения просить.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Дочь, зять, внуки, соседи

27 декабря исполнится 10 лет, как прежде�
временно из жизни ушла 

НИКОНОВА Любовь Сергеевна.
Горе нежданное, горе не меряно,
Самое дорогое в жизни потеряно.
Жаль, что жизнь нельзя повторить,
Чтоб тебе ее подарить.

Муж, дети, внуки

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

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

1 января исполнится 14 лет, как ушел из жизни 
ОГОРОДНИКОВ 

Сергей Александрович.
Кто знал и помнит, помяните его добрым словом.

Родители, сестра, дочь, жена 
и все родственники

1 января исполнится 5 лет со дня смерти 
АБРАМОВА Дмитрия Петровича.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
На сердце горькая печаль лежит,
Омытая слезами.
Нам тяжело, нам очень жаль,

Что нет тебя, родной наш, с нами.
Все, кто знал его, помяните добрым словом. Любим. Скорбим.

Жена, сын, дочь, внуки, правнук

Выражаем глубокую благо�
дарность профкому Алапаев�
ской городской больницы, кол�
легам по работе, друзьям, со�
седям, всем, разделившим с
нами боль утраты любимой ма�
мы, свекрови, бабушки

БОРИСОВОЙ 
Веры Владимировны.

Дети, внуки, родные

29 декабря исполнится полгода, как нет с нами
любимого 

ФОМИНА Алексея Анатольевича.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, теплых глаз,
Зачем судьба была жестока,
Так рано разлучила нас.
Ты был, и нет тебя в мгновенье,
Исчез, ушел, остался только сон.

Тебя всегда мы вспоминаем, покойся с миром, дорогой.
Пусть ангелы хранят тебя на небе, тебя мы помним и скорбим.
И до сих пор мы в твой уход не верим, 

Ведь ты был дорог и любим.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Мама, жена, дети

30 декабря исполнится ровно год, как
трагически погибли наши дорогие и
горячо любимые мама и папа

ЩЕРБАКОВЫ 
Нина Александровна 

и Владимир Германович.

Тяжела боль утраты, 
но любовь к вам в наших сердцах 

была и будет непоколебима.
Все, кто знал наших родителей, помяните добрым словом.

Сыновья Дмитрий и Игорь
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ХИМЧИСТКА 
оказывает услуги 

по чистке:
КОВРОВ, ПЛЕДОВ, МЕБЕЛЬНЫХ

ЧЕХЛОВ, ДУБЛЕНОК, НАТУРАЛЬНЫХ
ШУБ, ПАЛЬТО, КОСТЮМОВ.

(С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ)
Тел.8�982�6078982 Ре

кл
ам

а 
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Новогодние праздники

КТО И КАК 
будет работать
в праздничные дни
В связи с выходными и праздничными днями в пе�

риод с 1 по 8 января медицинская помощь будет
оказываться в следующем порядке:

Алапаевская центральная 
городская больница
Детская поликлиника
Рабочие дни 3,6 января по расписанию этих дней недели � рабо�

тают все педиатрические участки, регистратура, процедурный каби�
нет, лаборатория, ВК с 8�00 до 12�00.

Взрослая поликлиника
Рабочие дни 3,6 января по режиму рабочей субботы: с 8�00 до

14�00 (прием терапевта, обслуживание адресов, процедурный и пе�
ревязочный кабинет). ВК работает 3,6 января.

Выходные дни:1,2,4,5,7,8 января.
В выходные дни, а также в вечернее и ночное время экстренная по�

мощь оказывается в приемных отделениях Алапаевской ЦГБ по про�
филю заболевания.

Алапаевская 
стоматологическая поликлиника
Работает 3,6 января в режиме рабочей субботы с 8�00 до

14�00.

Алапаевская станция 
скорой медицинской  помощи
Работает в обычном режиме.

График работы аптек 
МУП «Центральная районная аптека №177»
в праздничные дни 

Уважаемые граждане!

Муниципальное унитарное предприятие "Центральная
районная аптека №177" поздравляет всех жителей и гостей
города с наступающим Новым годом! Пусть в этом году вам
сопутствуют счастье, успех и удача. Желаем вам сил, здоровья,
оптимизма и энергии!

В праздничные дни отдел ЗАГС г.Алапаевска будет вести прием
граждан только для оформления документов о смерти: 

3 и 6 января 2014 года с 10 до 14 часов.

Площадь Революции
29 декабря в 17.00 � открытие главной

ёлки города
с 31 декабря на 1 января в 2.00 �

новогодняя развлекательная программа 
Ежедневно с 3 по 7 января, с 13.00 до

14.00 � детские развлекательные программы.
Организаторы:
3 января � ДК микрорайона Станкозавода;
4 января � ДК поселков Асбестовский и

Нейво�Шайтанский;
5 января � ДК п. Западный;
6 января � ДК п. Зыряновский;
7 января � городской Дворец культуры

Дворец культуры (ЦНТ)
26 декабря в 11.00 � программа для

учащихся школ города и района
в 14.00 � программа для учащихся школ

города и района
27 декабря в 11.00 � программа для

учащихся школ города и района
в 14.00 � программа для учащихся школ

города и района
5 января в 14.00 �  программа для

малышей (от 3�х лет)

Дом культуры 
п.Западный
27 декабря в 19.00 � "Необычайные встре�

чи у зелёной ёлки", вечер для молодёжи
30 декабря в 12.00 � детский новогодний

праздник "Приключения Маши и Медведя"
30 декабря в 17.00 � открытие

новогодней ёлки на площади ДК
31 декабря в 21.00 �  большое новогоднее

представление "В гостях у Солохи"
1 января в 1.00 � новогодняя дискотека
10 января в 15.00 � рождественские

встречи для ветеранов

Дом культуры 
п.Зыряновский
25 декабря в 16.30 � открытие поселковой

ёлки
29 декабря в 12.00 � детский утренник
31 декабря � бал�маскарад
2 января в 12.00 � детская дискотека

4 января � "Не соскучимся у елки"
игровая программа

7 января � "Рождественские колядки"

Дом культуры
п.Асбестовский
30 декабря в 15.00 � новогодняя

развлекательная программа для детей
31 декабря в 22.00 � новогодний бал�

маскарад
1 января в 18.00 � детская дискотека
2 января в 14.00 � соревнования по

настольному теннису среди подростков
3 января в 14.00 � выставка детских

рисунков "С Новым годом!"
4 января в 18.00 � соревнования по

бильярду среди подростков
5 января в 15.00 � конкурс чтецов среди

детей начального и среднего звена "Ах ты,
зимушка�зима"

6 января в 14.00 � шахматно�шашечный
турнир среди детей и подростков

8 января в 15.00 � викторина для детей
и подростков "Новый год и Рождество" 

9 января в 18.00 � детская дискотека

10 января в 16.00 � концерт детских
коллективов посёлков: Западный, Нейво�
Шайтанский, Асбестовский "Созвездие
талантов"

Дом культуры 
п.Н.�Шайтанский
26 декабря в 10.30 � ёлка в детском

саду "В гостях у Красной Шапочки"
27 декабря � ёлка для детей поселка в ДК
30 декабря в 16.00 � открытие главной

елки поселка "Новогодний калейдоскоп"
31 декабря � 1 января � новогодний бал
1 января в 21.00 � дискотека 80�х
2 января в 21.00 � праздничная дискотека
5 января в 14.00 � "Вот и Новый год нас�

тал" детская развлекательная программа
6 января в 14.00 � рождественская

сказка "Говорят, под Рождество..."
6 января в 21.00 � рождественский

костюмированный бал
7 января в 21.00 � праздничная диско�

тека

27
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Расположение 
звезд на небосклоне 

говорит о том, 
что нас всех 
в 2014 году

 ждет прекрасное
настроение! 

ОВЕН 
Наступление года довольно 

серьезно скажется на харак-
тере Овна, который начнет 

меняться не в самую лучшую сторону. 
Самоуверенность и холодный расчет, ха-
рактеризующие этих людей, останутся и 
в этом году, но к ним добавятся и такие 
качества, как надменность и меркантиль-
ность, что с неудовлетворением станут 
отмечать родные и близкие Овна. Они 
будут постоянно провоцировать других 
людей на конфликт, устанавливать свои 
правила и законы, за что нередко им при-
дется отвечать. Близким Овна следует за-
пастись терпением, чтобы совладать с та-
ким неуживчивым человеком. Жесткость 
в обращении с окружающими исчезнет 
ближе к концу года.

ТЕЛЕЦ 
Наступающий год должен 

многому научить Тельцов. Са-
мое главное качество, которое 

понадобится этим людям, это осторож-
ность. Представителю этого знака зодиа-
ка необходимо четко ориентироваться в 
ситуации, чтобы не попадаться на удочку 
провокаторов или мошенников, чтобы по-
том не корить себя за беспечность. Кроме 
того, наступающий год заставит Тельцов 
доказывать свою состоятельность и как 
личности, и как профессионального ра-
ботника. Поэтому уже с начала года сле-
дует запастись терпением и преодолевать 
преграду за преградой. Главное, делать 
это последовательно, по определенному 
плану, иначе, разрываясь между работой, 
семьей и собственными увлечениями, 
можно потерять и одно, и другое, и третье.

СТРЕЛЕЦ
Далеко не однозначным вы-

дастся год для Стрельцов. 
Немало перспектив и заман-

чивых предложений встретится им, но 
редкий Стрелец решится воспользоваться 
этим шансом изменить свою жизнь скорее 
из-за природной нерешительности и не-
определенности в будущем. Боясь поте-
рять то, что имеют, эти люди упустят шанс 
стать счастливыми. Стоит сказать, что не 
все гладко будет у этих людей и в личной 
жизни. Чаще не от Стрельца, а от его пар-
тнера будет зависеть жизнедеятельность 
пары, ведь именно партнер будет прини-
мать все ответственные решения и опреде-
лять, быть им вместе или нет. Из-за этой 
неуверенности в себе у Стрельца может не 
ладиться и профессиональная карьера. 

КОЗЕРОГ
Козероги проживут очень 

перспективный и полезный 
год, который принесет им 

много новых знакомств и новых ощуще-
ний. Осторожный характер, благородные 
поступки и чувство собственного досто-
инства не позволят Козерогам сидеть 
сложа руки и не развиваться, в то время 
как другие достигают определенных вы-
сот. Уязвленное самолюбие людей этого 
знака зодиака заставит их бросаться в 
борьбу даже в заведомо проигрышных 
ситуациях. Удача будет сопутствовать 
представителям знака Козерога и в лич-
ной жизни. Возможно, им придется за-
воевывать сердце любимого человека в 
условиях жесткой конкуренции, но эти 
люди с достоинством преодолеют и это 
препятствие.

БЛИЗНЕЦЫ
Год для Близнецов будет 

удачен в профессиональной 
деятельности. Он станет годом 

перспектив, активности и целеустремлен-
ности для Близнецов, которые не будут 
бояться действовать без оглядки. Правда, 
развитию Близнецов в этом году помеша-
ет семья, на которую он перестанет обра-
щать внимание, что приведет к серьезней-
шему конфликту и, возможно, Близнецов 
даже поставят перед выбором семьи либо 
карьеры. Возникнут проблемы, мешаю-
щие устроиться на престижную работу 
или выяснить до конца отношения с лю-
бимым человеком. Все дело в нежелании 
Близнецов расставаться с иллюзией и 
попыткой вернуть давно  утраченные от-
ношения.

РАК
Новый 2014 год подарит Ра-

кам то, чего им до сей поры 
так не хватало, а именно спокойствие и 
уверенность в своих силах. Этим людям 
стоит научиться разбираться в людях, на-
учиться говорить людям «нет», если это-
го требуют обстоятельства. Кроме того, 
представителям Раков нужно научиться 
наконец разделять личную жизнь и рабо-
ту, не смешивая эти два понятия, и сбалан-
сированно уделять время и одной, и дру-
гой сфере своей жизни. Наступающий год 
хорош для обновления, для знакомства 
Рака с человеком опытным, с огромным 
потенциалом, который сможет не только 
разжечь в Раке бурю эмоций, но и стать для 
него настоящим гуру, направлять его и под-
талкивать к развитию, что периодически 
так нужно людям этого знака зодиака.

ЛЕВ
Львы в 2014 году не изменят 

своим принципам, будут ак-
тивны и невероятно предпри-

имчивы. Они будут то властными, не тер-
пящими возражений на работе, то совсем 
домашними, ласковыми и податливыми 
дома со своим любимым человеком. Такое 
поведение Львов позволит им баланси-
ровать между работой и домом и не иметь 
проблем ни там, ни тут. Львам предстоит 
проявить всю стойкость, на которую они 
способны, ведь очень часто Льва будут со-
блазнять, заигрывать с этим человеком, что 
с одной стороны будет очень манить Льва, а 
с другой останавливать и напоминать о че-
сти и семейных устоях. Проявленная сла-
бость может стоить Льву потери любимого 
человека и спокойствия на весь оставшийся 

год.

ДЕВА
Бесхитростных и часто до-

верчивых Дев ожидает со-
всем непростой год. Все дело 

в том, что доверчивые Девы расслабятся, 
за что могут поплатиться. Опасна и из-
лишняя горячность представителей это-
го знака зодиака, из-за которой они часто 
будут конфликтовать с окружающими. 
Проблемы в личных отношениях у Дев 
хоть и сохранятся, но никто не посмеет 
усомниться в том, что Дева любит своих 
близких и заботится о них. Год также мо-
жет стать временем перемен, когда Дева 
может решить поменять место житель-
ства, сменить гражданство, а то и обзаве-
стись потомством. Важно то, что любое 
глобальное изменение в жизни предста-
вителей этого знака пойдет им только на 
пользу.

ВЕСЫ 
Вот кого по-настоящему 

ждет удача в 2014 году, так 
это представителей знака Ве-

сов. Такие качества как благородство, 
хитрость, искрометность и желание не 
останавливаться на полпути очень под-
ходят именно Весам. Кроме того, без-
удержная фантазия и не боязнь выгля-
деть смешным позволит Весам завоевать 
сердце любого понравившегося человека. 
Именно поэтому 2014 год будет насыщен 
всевозможными интимными приклю-
чениями, путешествиями, как по делам 
карьеры, так и в качестве отдыха. Кстати, 
именно в далекой стране Весы рискуют 
найти свою судьбу в наступающем году, 
что поставит представителя этого знака 
перед выбором.

 

СКОРПИОН
Очень насыщенный год, как 

в общественной, так и в семей-
ной жизни, проведут предста-
вители знака Скорпиона. Уже 

с начала года эти люди взбунтуются, так 
как им претит жизнь в обстоятельствах, 
которые сдерживают их развитие или 
мешают быть рядом с любимым челове-
ком. Потребуется проявить немалую от-
вагу и бесшабашность, чтобы не думая 
о будущем действовать так, как говорит 
сердце, отключив разум. Самоотвержен-
ность и риск, проявленные Скорпионом, 
дадут именно тот результат, на который 
он рассчитывает, ведь людям этого знака 
зодиака будет невероятно везти в 2014 
году, если они не будут медлить и боязли-
во озираться, боясь потерять то малое, что 
они имеют.

 
 

ВОДОЛЕЙ
Начало 2014 года будет не 

слишком удачным - Водолеи 
будут опустошены, на что по-

влияет и плохое самочувствие, и болезнь, 
и ухудшающиеся отношения с близкими 
людьми. Водолей будет чувствовать не-
понимание окружающих, особенно это 
касается людей талантливых, у которых 
будет наблюдаться творческий кризис. 
Это угнетающее настроение как сон рас-
творится ближе к середине весны, когда 
Водолеи влюбятся, и их жизнь снова за-
сияет самыми разноцветными красками. 
С этого периода от людей знака Водолея 
можно ожидать новых открытий и свер-
шений. Кстати, участь эта не минует и 
семейных Водолеев, которые рискуют 
быть замеченными  в  амурных делах на  

стороне.

 

РЫБЫ
Наступающий год принесет  

Рыбам новую любовь, они же-
нятся или выйдут замуж, или 

наоборот разведутся, а может быть, в их 
семье появится ребенок. До этого слишком 
сильно державшиеся за свое рабочее место 
Рыбы с легкостью сменят его на другое ме-
сто или совсем уволятся с перспективной 
должности, решив начать сольную карьеру. 
От представителей Рыб можно ожидать 
смены гражданства или места жительства в 
пределах страны. Этот год отметится небы-
валым успехом Рыб у противоположного 
пола, а также путешествиями или коман-
дировками людей этого знака, что Рыбам 
в принципе не свойственно. Многие люди 
этого знака зодиака смогут проявить себя 
как искусные дипломаты и прозорливые 
стратеги.

чи
ре  Гороскоп-2014

Пн
Вт
Ср
Чт
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Сб
Вс

1
2
3
4
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6
7
8
9
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27
28
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 Январь Февраль
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
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13
14
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22
23

24
25
26
27
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Март
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2

3
4
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Апрель

Пн
Вт
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Чт
Пт
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Вс

1
2
3
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14
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29
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Май
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
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1
2
3
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5
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14
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17
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28
29
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   Июнь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс 1

2
3
4
5
6
7
8

9
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12
13
14
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16
17
18
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23
24
25
26
27
28
29

30 Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6

7
8
9
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16
17
18
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21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Июль
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

     Август

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25
26
27
28

29
30

 Сентябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
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13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

   Октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

   Ноябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

   Декабрь

2014 

Удачи 

и  процветания!
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Успешный финиш 
наших легкоатлетов
Более 600 спортсменов�легкоатлетов на�

шего региона приняли участие в зимнем
первенстве Свердловской области по лег�
кой атлетике среди юношей и девушек
1999�2000 годов рождения, которое прош�
ло 8 декабря в Екатеринбурге в манеже
Уральского федерального университета.

Три чемпиона области и три призера � таков
итог 2013 года, года кропотливого, сложного
учебно�воспитательного процесса под руко�
водством отличника физической культуры и
спорта, тренера детско�юношеской спортивной
школы №1 Натальи Леоновой.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ОБЛАСТНОГО ПЕРВЕНСТВА ПРИЗНАНЫ:
Елизавета Шмелькова (средняя школа №2),

прыжки в высоту � 145 см;
Роман Гареев (школа №2), толкание ядра �

14 м 53 см;
Анна Соколова (школа №4), бег на 1000 м � 3

минуты 10 секунд.
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА ЗАВОЕВАЛИ:
Яна Гареева, бег на 2000 м � 7 минут 45 се�

кунд;

Евгения Москвина, барьерный бег 60 м � 9,2
секунды;

Эстафетная команда: Евгения Москвина,
Елизавета Шмелькова, Анна Соколова, Яна
Вишнякова, эстафетный бег 4х200 м � 1 минута
55,2 секунды.

Свой успех наши легкоатлеты разделяют с ру�
ководителями, активно содействующими раз�
витию спортивной отрасли города и здоровому
образу жизни населения � это заместитель гла�
вы МО город Алапаевск по социальной полити�
ке Ю.Ю.Ахмедов, генеральный директор ОАО
"Стройдормаш" В.Г.Пиков, председатель проф�
кома ОАО "Стройдормаш" А.И.Боков и индиви�
дуальный предприниматель Е.А.Булычева.

Команда славных легкоатлетов поздравляет
всех спортсменов и тренеров города, ветера�
нов спорта с наступающим 2014 годом и желает
им здоровья, благополучия и семейного счас�
тья! 

В.ОСНОВИН, 
почетный работник 

физической культуры 
и спорта

Снимок Н.Леоновой

Всем!
Всем!
Всем!
Открытие
зимнего
сезона � 
28 декабря

Самбист Гриша: пять побед 
на одном дыхании

Как известно, из�за погод�
ных условий открытие зимне�
го сезона перенесено на суб�
боту, 28 декабря, и управление
физической культуры и спорта
приносит свои извинения за не�
удобства. 28 декабря ожидается
благоприятная, теплая погода.
Значит, будет праздник в зимнем
лесу, с музыкой, шашлыками, го�
рячим чаем.

Для спортсменов, как и обе�
щали, хорошая лыжня и призы.
Для всех болельщиков, отдыхаю�
щих с детьми, еще и прокат лыж,
детских санок, бубликов. Кроме
того, состоится открытие крыто�
го катка. Так что приходите се�
мьями, с лыжами, коньками. У ко�
го нет, могут взять напрокат.

Отдыхайте! Гуляйте! Набирай�
тесь сил, здоровья перед насту�
пающим Новым годом. Праздни�
ки большие. Здоровья понадо�
бится много.

Итак, встречаемся 28 декабря
в 13 часов на лыжной базе Стан�
козавода.

Оргкомитет 
и федерация лыжных гонок

Телефоны для справок: 
2�89�77 (ДЮСШ №2)
2�13�11 (управление физ�

культуры и спорта)

P.S. Особое обращение к насе�
лению и владельцам снегоходов:
НЕ ЛОМАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА,
ЛЫЖНУЮ ТРАССУ! По ней побе�
гут ваши же дети.

Несколько ступенек вверх, пара дверей, и
вот я бесшумно ступаю по мягкому покры�
тию зала спортклуба "Боец".

� Подкорытовы уже подъехали? � спраши�
ваю.

� Я Подкорытов! � вдруг отзывается пар�
нишка, сидящий в углу зала. � Гриша!

Мы обмениваемся рукопожатием. 
Спортивными единоборствами Гриша зани�

мается четыре с половиной года. Раньше, быва�
ло, принимал участие и в соревнованиях по руко�
пашному бою. Сейчас полностью сосредоточил�
ся на борьбе самбо. Первый его наставник � стар�
ший тренер Сайгид Билалов, председатель го�
родской федерации самбо и рукопашного боя. А
сегодня он тренируется у Абдула Далгатова.

Как стал самбистом? Свою роль сыграла силь�
ная обеспокоенность родителей, когда Гриша
стал слишком много времени проводить за ком�
пьютером. Компьютер потеснили занятия в спорт�
клубе "Боец". Уже через неделю тренировок "но�
вобранец" поехал на соревнования, хотя в его
техническом арсенале было всего�то навсего
два броска…

По словам С.Билалова, Гриша пришел в спорт�
клуб уже физически крепким. Мог подтянуться 12
раз, не уставал на разминке � сказались, видно,
предыдущие занятия легкой атлетикой и боксом.
Объяснения тренера ловил на лету, так что ему не
приходилось делать замечаний, как другим нович�
кам. Всему учился благодаря своей напористос�
ти, надо � значит, надо. Наставнику приходилось
беспокоиться совсем о другом: как бы не перег�
рузить парня на тренировках. 

Даже проигрывать Гриша всегда умел достой�
но. Не раскисал. Наоборот, делал из поражений
выводы, и к новым состязаниям еще лучше гото�
вился. Правда, за последние два года он не
проиграл ни одной схватки в соревнованиях
областного уровня среди спортсменов свое�
го возраста. 

Наконец, настал его звездный час. На облас�
тном турнире в Сухом Логу, который состоялся 23
ноября, Григорий Покорытов стал первым в ве�
совой категории до 53 кг. За один день провел
пять поединков, из которых три закончил дос�
рочно � за 20, 15 и 30 секунд. Лишь одну встречу
пришлось бороться до конца. Ни балла никому не
отдал! В пятом бое � за первое место, с очень
сильным соперником из Сухого Лога � он борол�
ся полторы минуты. 

� Я поймал его на ошибке, � рассказывает Гри�

горий. � Только он начал подниматься из партера,
сделал ему болевой, рычаг на локоть.

Говорят, в обозримой истории самбо города
Алапаевска такого успеха, как вот этот у Гриши, не
добивался никто. 

За успехи в спорте его стали больше уважать в
школе №4, где он учится хорошо, твердый "удар�
ник". Учителя отзываются о нем положительно.
"Это наша звездочка" � говорят.

А самбисты�одноклубники Григория уважают
по�особому. Они ведь лучше других понимают: так
просто победа не дается, к ней идут через пора�
жения, усталость и боль… Гришу знают во мно�
гих городах области. Он � лидер и пример для
подражания. Совсем недавно принимал участие
в первенстве УрФО среди ребят старшего возрас�
та, причем занял третье место. Любимые прие�
мы Гриши � бросок через плечо, "мельница", про�
ход в ноги с последующим удержанием или пе�
реходом на болевой.

Успехи Григория � это, в первую очередь, зас�
луга родителей, которые поддерживают его, нап�
равляют, поощряют. Сергей Николаевич, отец
Гриши, очень любит спорт. Он председатель ро�
дительского комитета спортклуба "Боец". С это�

го года стал еще и помощником тренера на без�
возмездной основе. Ездит с сыном на все со�
ревнования. Да и сам совершенствуется в сам�
бо и рукопашном бое. Мама, Антонина Ками�
льевна, � преподаватель детской школы искусств
имени П.И.Чайковского по классу гитары. И Гри�
ша идет по стопам обоих родителей: нисколько
не изменяя самбо, учится играть на гитаре.

� По гитаре, � объясняет Гриша, � я на конкурсы
не езжу, на все времени не хватает. А так нормаль�
но получается. Уже пять лет учусь играть. Еще два
года, и окончу школу искусств.

Жизнерадостный, подвижный, общительный
парнишка. Мечтает стать мастером спорта. Хо�
чет выиграть чемпионат России. Пока у него по
самбо первый разряд. Но в будущем году, как
надеется, примет участие в первенстве России.
Пока нет четырнадцати, ты имеешь право дойти
до кандидата в мастера спорта. А после четыр�
надцати и мастера можно получить!

� Побольше бы таких борцов, как Гриша, � го�
ворят тренеры спортклуба "Боец". � Тогда алапа�
евское самбо было бы на недосягаемой высоте.

А.КАТАЕВ
Снимок С.Билалова
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Знай наших!

Победа так просто не дается...

Елизавета Шмелькова стала победительницей первенства области в прыжках в высоту
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Вот лишь некоторые вари�
анты начала семейных тра�
диций Нового года.

Прощание с уходя�
щим годом � прогулки
всей семьей по вечер�

нему городу, украшенному
яркой праздничной иллюми�
нацией, романтический ужин
в кафе и покупка нескольких
новых игрушек для своей но�
вогодней елочки.

Покупка новогодних
нарядов для веселого
карнавала, намечен�

ного на 31 декабря в семей�
ном кругу  с друзьями. Это
разные новогодние костюмы,
маски, ушки, рожки � в об�
щем, все, что может приго�
диться для организации весе�
лого новогоднего вечера.

Отправляясь в гос�
ти, берем с собой за�
ранее приготовленный

мешок новогодних подарков.
Надеваем маски, парики, нак�
ладные носы и идем поздрав�

лять всей семьей соседей,
друзей, близких родственни�
ков (родителей, бабушку, де�
душку, дядю, тетю…).

Ровно в полночь, под
бой часов, 31 декабря
в течение 1 минуты все

загадывают свои заветные
желания и зажигают бенгаль�
ские огни.

За час до Нового го�
да можно написать
письмо самому себе.

В письме описываем свои
планы, мечты и надежды, по�
желания себе самому и близ�
ким. Письма вкладываются в
конверты, запечатываются и
ждут своего часа � следую�
щего Нового года. Через год
будет интересно их прочи�
тать.

За несколько дней
до Нового года приг�
ласите в гости дру�

зей своих детей и устройте
для них праздник с новогод�
ними угощениями, конкур�

сами, играми и, конечно же,
подарками. Устройте насто�
ящий карнавал с новогод�
ними костюмами и наряда�
ми.

1 января устройте
встречу со своими
институтскими друзья�

ми и их семьями. Пусть каж�
дый подготовит свое семей�
ное выступление: празднич�
ные частушки, песню под ка�
раоке, гитару и даже форте�
пиано, веселые стихи и поз�
дравления собственного со�
чинения.

Заведите семейную
летопись. Соберитесь
всей семьей и запиши�

те все важные семейные со�
бытия уходящего года. Это
могут быть личные достиже�
ния каждого члена семьи, а
могут быть воспоминания о
том, где удалось побывать в
этому году. Все зависит от
вашей фантазии.

Время мчит 
из года в год
Новогодние семейные традиции
Семейные традиции � это то, что делает вашу семью крепче, создает ее неповторимый

облик, "характер", делает ее уникальной. И самое лучшее время обзавестись ими �
Новый год!

А ведь 
Дед Мороз � 
это мой папа!

Наша новогодняя се�
мейная традиция на�
чалась в канун 2010

года, когда мы, вернувшись из
холодного Ямало�Ненецкого
автономного округа, решили
встретить Новый год по�ново�
му, в лице самых желанных гос�
тей в каждом доме не только
для детей, но и для взрослых �
Деда Мороза и Снегурочки. 

В том году мы ездили по за�
казам не только в Алапаевске,
но и по некоторым деревням
и селам. Идея была моя, Миха�
ил сначала посмеялся, а через
неделю заговорил о костюмах
к Новому году. Составляли сце�
нарий вместе (нам хотелось,
чтоб поздравление было с му�
зыкой, играми с призами и хо�
роводом вокруг елки). Учили
слова, репетируя перед  роди�
телями. Моя мама нас поправ�
ляла, давала советы, ей это
очень знакомо � она у меня са�
ма в 1980�х годах, работая в
детском саду, несколько лет
играла роль Снегурочки. Я, по�
видимому, пошла по маминым
стопам � каждый год играю
Снегурочку в своем родном
детском саду. А в этом 2014 го�
ду мы решили вдвоем высту�
пить в группе нашей дочери
Полины. 

Смешной случай произошел
с нашей девочкой, когда ей бы�
ло почти два года. Мы зашли
домой к родителям, и Полина
впервые увидела Деда Мороза.
Реакция: испуг, слезы, залезла
под стол и не вылезает. Меня
не испугалась, но и ко мне не
пошла за подарком. Времени
много, скоро куранты начнут
бить, поздравление не полу�
чилось. Начали переодевать�
ся: муж снял шапку, бороду, а
Полинка в это время из сосед�
ней комнаты все видела в зер�
кале � и закричала: "А ведь Дед
Мороз � это мой папа!"

Теперь Дед Мороз и Снегу�
рочка, новогодние сюрпризы
и встречи с подарками, а глав�
ное � радостные и счастливые
лица детей � все это частичка
нашей семьи. И, наверно, уже
гораздо крепче, чем просто �
семейная традиция.

Михаил и Марина
ДЕРЕЧУК

Письма на счастье

При воспоминаниях детства прежде всего в
памяти всплывают самые яркие моменты:
незабываемые каникулы, поездки, праздники

и, конечно же, добрые семейные традиции.
В нашей семье много замечательных традиций,

которые с годами лишь крепчают и становятся
дорогими сердцу, но самые интересные связаны с
праздниками. 

В канун Нового года мы всей семьей пишем яркие
красочные письма, в которых описываем свои

планы, надежды и мечты, пожелания своим
близким и самому себе. Письма запечатываем
в конверт и через год с огромным
удовольствием их читаем. Для некоторых это

письмо является стимулом в
достижении каких�то целей и жизненных
планов. Особенно это нравится детям,

которые хотят быть на высоте в глазах своих
родных и порадовать нас своими достижениями.

Александр ДОРОФЕЕВ

И все 
желания 
сбываются!

Когда мы с мужем поженились, то
сразу  решили, что Новый год мы
обязательно будем встречать до�

ма в своей семье.  Первый Новый год мы
встретили вдвоем, третий втроем, а в
прошлом году вчетвером! С этого и на�
чинается наша традиция!

Каждый год 31 декабря с утра мы едем
сначала к моим родителям: жарим шаш�
лыки, говорим о том, как прошел год и
что будет в новом, пьем чай с приготов�
ленными мамой "орешками" и моим фир�
менным тортом, обмениваемся подарка�
ми, желаем друг другу счастливого ново�
го года и отправляемся к родителям мужа.
У них в гостях между хлопотами приго�
товления мы тоже успеваем совершить
ритуал подарков, пожеланий и поздравле�
ний и отправляемся домой. Мы все это
успеваем, потому что  живем недалеко
друг от друга! Дома начинается предново�
годняя суета, мы вместе накрываем стол,
меню на Новый год составляется всей се�
мьей и учитываются пожелания каждого!
Обязательно ставим свечи, красивые но�
вогодние, "волшебные бокалы со снегом",
так их называет мой старший сын, наде�
ваем приготовленные наряды и начинаем
провожать старый год.  

За 10 минут до боя курантов дружно
встаем за столом и слушаем поздравление
президента, под бой курантов каждый за�
гадывает желание со всей душой, и, ска�
жу вам по секрету, они сбываются! Покуп�
ка машины, ремонт и, главное, рождение
сыновей были загаданы именно в ново�
годнюю ночь. Наверно от того, что мы
вместе и искренне этого желали!

Близится новый 2014 год, и я от всей
души желаю, чтобы одинокие люди нашли
свои половинки и возможно в следующем
году собрались за новогодним столом и
начали свою семейную традицию! Пусть
ваши мечты сбудутся!

Ольга ШАЛАМОВА

Семья Деречук

Семья Шаламовых

В семье Дорофеевых



ОВЕН: На этой неделе успех ожидает
вас при нетрадиционном подходе к ре�
шению жизненных проблем. Уйдя в от�
пуск на всю череду праздников, вы смо�
жете избежать определенных сложнос�
тей на работе. Если все�таки вы будете
продолжать появляться на работе, то ста�
райтесь перепроверять все свои дейс�
твия. Вам необходимо проявить терпе�
ние, иначе окружающие могут восполь�
зоваться вашей эмоциональностью.

ТЕЛЕЦ: На этой неделе весьма жела�
тельно отправиться в путешествие, вас
могут ожидать приключения или таинс�
твенные события. Стоит на всю неделю
оградить себя от излишней работы. Стоит
применить все свое обаяние для дости�
жения карьерных высот, если, конечно,
вы не считаете, что можете найти ему
лучшее применение. Не исключены отк�
рытия и позитивные перемены, прежде
всего в личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ: Постарайтесь общаться с
окружающими ровно столько, сколько
необходимо, не нужно излишеств. Эта не�
деля хороша для отдыха или поездки на
пикник вместе с небольшой компанией
самых близких друзей. На первые дни
наступающего года не назначайте се�
рьезных встреч. В выходные ваш труд
окажется малоэффективен, для достиже�
ния желаемого результата придется при�
ложить максимум усилий.

РАК: Перед вами открываются блестя�
щие перспективы, но это не значит, что
вам нужно торопиться. Напротив, эта не�
деля потребует от вас скрупулезности и
взвешенности, те же, кого энтузиазм зас�
тавит передвигаться исключительно бе�
гом, вполне могут пролететь свою удачу
без остановки. На вашем пути не предви�

дится практически никаких препятствий,
кроме собственной невнимательности.

ЛЕВ: Ваша кипучая энергия практичес�
ки никогда не затихает. Для нового витка
духовного роста и развития вам необхо�
димо безжалостно избавляться от всего
ненужного, создающего беспорядок и пу�
таницу. Не позволяйте окружающим втя�
нуть себя в конфликтную ситуацию.
Праздничный визит к родственникам
окажет на вас благотворное влияние.
Размышления принесут положительные
результаты.

ДЕВА: Желательно посвятить эту неде�
лю решению новых задач. Оставьте в по�
кое старые проблемы и сконцентрируй�
тесь на будущих проектах. Вам потребует�
ся известная собранность и терпение, зато
вы сможете добиться значительных ре�
зультатов. Наиболее удачны окажутся са�
мостоятельные действия, но не стоит взва�
ливать на себе все проблемы на свете.

ВЕСЫ: Вас ожидает оживленная, насы�
щенная событиями и праздниками неде�
ля. Повышенная творческая активность
способствует проявлению неординарных
способностей и скрытых талантов, реали�
зации самых смелых проектов. Выходные
дни лучше посвятить семье и близким,
хотя бы потому, что они довольно давно
страдают от дефицита вашего внимания.

СКОРПИОН: Эта неделя полна разно�
образными событиями и новыми впечат�
лениями. Если на прошлой неделе вас
подстерегли какие�то неудачи, то вам не�
обходимо расследовать их причину, что�
бы исправить свои ошибки. Вы можете
смело рассчитывать на помощь и содейс�
твие друзей. Но не рассказывайте о сво�

их достижениях даже за праздничным
столом, завистники не дремлют.

СТРЕЛЕЦ: Успех непременно придет к
вам, но только если вы приложите макси�
мум усилий к его достижению. Не стес�
няйтесь проявить свои интеллектуальные
способности. Если перед вами встанет
проблема ответственного выбора, лучше
спросить совета у друзей и родственни�
ков. Не пытайтесь выполнить всю работу
в одиночку � это лишь испортит отноше�
ния с окружающими.

КОЗЕРОГ: На этой неделе вы сможете
успеть сделать больше, чем запланирова�
ли, но постарайтесь не загружать себя
лишней работой. Учтите, если во всех
вопросах вы будете настаивать на своем
мнении, то вероятны конфликты с окру�
жающими. Не стесняйтесь спросить у
друзей, чем они озабочены, возможно, вы
легко сможете разрешить их проблемы, а
они будут приятно удивлены широтой ва�
ших возможностей.

ВОДОЛЕЙ: Вы добьетесь всего, чего хо�
тите, если в праздничные дни станете по�
меньше говорить о своих проблемах и вни�
мательнее выслушивать мнение окружаю�
щих. Новые знакомства на новогодней ве�
черинке помогут вам занять активную по�
зицию в решении ваших проблем. Но ваши
планы может спутать неуверенность в
собственных. Незначительные трения с
близкими людьми будут легко преодолены.

РЫБЫ: На этой неделе ваша душа бу�
дет продолжать стремиться к общению, а
творческий подход к решению проблем
поможет справиться со многими делами.
Постарайтесь быть предельно вниматель�
ны, тщательно анализируйте происходя�
щие с вами события и не предпринимайте
импульсивных и необдуманных шагов. И
тогда начатые дела будут удачными, и мно�
гие замыслы легко воплотятся в жизнь.

Гороскоп. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 52, 26 декабря 2013 г.

СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ 
ЭТОТ НОМЕР!
Ваше мнение для нас важно!

Хотите поделиться 
интересной новостью? 

Есть замечания? 
Предложения?

Позвоните нам! 2�54�19
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Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

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

Тел.8�961�7698925

Ре
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АВТОКРАНЫ
14 тонн, 14 метров,
25 тонн, 30 метров.

Наличный ЗАКАЗ
и безналичный                АРЕНДА
расчет.
8�906�8085460, 
8�909�0205886 Р

е
кл

а
м

а

Ре
кл
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а

Р
е
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а

м
а

Закупаем
пиломатериал
хвойных пород.

Сварочные и кузовные работы
(с выездом). Тел.8�904�9894411 Реклама 
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на 30 декабря 2013 года � 
5 января 2014 года


