
www.a-gazeta.ru

        №51 (921)
18 декабря 2014 г.

• НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА • ТЕЛЕПРОГРАММА •
22 декабря – День энергетика

Реформы ЖКХ
пришли 
и  в наш дом...
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Хлеб
подорожал
стр. 2

Э
нергетический комплекс за-
нимает в любом современном 
городе и районе существенный 
и решающий раздел в эконо-

мической, социальной и бытовой сфере. 
Представить существование современно-
го общества без электрической и тепловой 
энергии просто невозможно! В Алапаевске 
ключевыми субъектами энергетического 
комплекса сегодня являются ЗАО «Ала-
паевская электросетевая компания», ЗАО 
«ТЭКУР», Артемовские электрические 
сети, Алапаевский офис продаж Артемов-
ского отделения Свердловского филиала 

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», энергослужбы и 
котельные предприятий и организаций. Во 
второй половине 2014 года в Алапаевске 
в северной части города построена еще 
одна блочная котельная – автоматизиро-
ванная котельная «Professional» на любом 
виде топлива, которую возвели специали-
сты ЗАО «Корпорация «Профессионал» из 
города Саратова. В котельной установ-
лены 4 котла общей мощностью 8 МВт с 
максимальной температурой нагрева те-
плоносителя 95оС. Задача – обеспечить те-
плоэнергией новые жилые дома, будущий 
детсад, весь комплекс ЦГБ, а в перспек-

тиве и другие объекты микрорайона. В на-
стоящее время здесь идет наладка работы 
котлов специалистами ЗАО «Корпорация 
«Профессионал» с участием специалистов 
ЗАО «ТЭКУР».

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

На снимке Ю.Дунаева (слева направо): 
инженер ПТО СМП «Народный водопро-
вод» из Саратова Александр Владимиро-
вич Хитухин и начальник участка №2 ЗАО 
«ТЭКУР» из Алапаевска Юрий Василье-
вич Перевалов.

Продолжение темы на стр.2

Дело для 
энергичных людей!
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Уважаемые 
работники и ветераны 
энергетического 
комплекса 
муниципального 
образования 
город Алапаевск!
Примите теплые поздрав-

ления с профессиональным 
праздником - Днем энергетика!

Энергетическая отрасль по 
праву считается базовой отрас-
лью экономики, и ваш успешный 
труд - это весомый вклад в разви-
тие и процветание нашего города, 
области и страны в целом.

Вы обеспечиваете всех жите-
лей, а также все предприятия и 
организации муниципального об-
разования город Алапаевск жиз-
ненно необходимыми благами 
- электроэнергией и теплом. Бла-
годаря вашему профессионализ-
му энергосистема в нашем горо-
де устойчиво работает в условиях 
уральской зимы, когда тепло для 
нас из простого блага превраща-
ется в острую жизненную необхо-
димость.

В этот праздничный день бла-
годарим вас за ответственность 
и профессионализм, благодаря 
которым осуществляется ста-
бильное, надежное и безопасное 
энергоснабжение.

Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья и благополучия!

С уважением
глава МО город Алапаевск 

С.ШАНЬГИН
председатель Думы 
МО город Алапаевск 

Г.КАНАХИНА

В чем встречать Новый год
стр. 30

Внимание! 
В субботу, 20 декабря, на 

стадионе «Центральный» 
состоится открытие лыжно-
го сезона. Парад участников 
пройдет на стадионе, забег 
участников - на городском пру-
ду.

Начало регистрации в 11 ча-
сов. Старт первого забега в 12 
часов.

Управление физкультуры, 
спорта и молодежной 

политики



Жители деревни обра�
щались к главе, в думу,
написали в министерс�

тво здравоохранения области. Де�
путаты вынесли вопрос, касаю�
щийся работы медпунктов, на ко�
миссию по социальной политике,
заслушали главного врача Алапа�
евской городской больницы
П.Ю.Губина, который разъяснил
порядок оказания медицинской
помощи жителям нашего города и
поселков. 

На днях состоялась встреча де�
путатов, руководителей городской
больницы с населением деревни
Н.�Алапаихи. Встреча не носила
радужного характера, народ (соб�
ралось где�то более 40 человек)
гудел как улей, раздавались не�
довольные реплики типа: "Скорую
не вызвать", "До регистратуры
ЦГБ не дозвониться". Накал встре�
чи был такой, что, казалось, под�
неси зажженную спичку � и все
вокруг вспыхнет и загорится.

Перед населением выступали
практически все прибывшие на
встречу: председатель Думы МО
г.Алапаевск Г.И.Канахина, главный
врач городской больницы П.Ю.Гу�
бин, заведующая городской по�
ликлиникой Г.Н.Гусева, заведую�
щая детской поликлиникой
Н.М.Охрямкина, заведующая жен�
ской консультацией И.Ю.Акимен�
ко, заведующий отделением "Ско�
рой помощи" В.А.Охрямкин, ди�

ректор "Дирекции единого заказ�
чика" Т.А.Панченко и другие депу�
таты.

Но о самом главном, от че�
го народ притих, сказала
заведующая городской

поликлиникой Галина Никола�
евна Гусева:

"Семь лет, с 2008 года, ваш ува�
жаемый фельдшер Римма Влади�
мировна Денисова, которая ока�
зывает вам медицинскую помощь
и которую вы боготворите, ущем�
лена в заработной плате, недопо�
лучает 45�процентную надбавку
как участковый врач и плату за
проезд к месту работы. Потому,
что ваш медпункт не имеет лицен�
зии, медработник считается как
фельдшер диспансерного каби�
нета. А это нарушение. И если
раньше на это как�то закрывали
глаза, то сейчас
при последней
проверке все
расходы мед�
пункта на меди�
каменты, шпри�
цы, заработную
плату работни�
ка нам записа�
ли как грубое
нарушение и
нецелевое рас�
ходование бюд�
жетных средств области.

Мы ведь не сразу решили зак�
рыть медпункт. Семь лет была на�
дежда, что такие малокомплек�
тные участки, как ваш, сохранятся.

Мы планировали сделать их как
ФАПы в деревне Н.�Алапаихе и в
микрорайоне Ялунихи, мы не раз
ездили сюда, смотрели, что мож�
но, куда разместить, но нет подхо�
дящего помещения и количество
населения недостаточно для то�
го, чтобы ваш медпункт был про�
лицензирован. И из�за отсутствия
лицензии встали перед
необходимостью медпункты
закрыть. 

А в город вы все равно ездите к
узким специалистам, к кардиоло�
гу, на ЭКГ, на УЗИ, анализы сдае�
те. Поэтому решено население
деревни Алапаихи закрепить за
участком №9 по адресу: улица Ле�
нина, 123, что находится в север�
ной части города. И обслуживать
вас будет, как вы пожелали, ваш
фельдшер Римма Владимировна

Д е н и с о в а .
Потребуется
неотложная
помощь �
п р и е д е т
"скорая", за�
тем, как
обычно, на
вызов придет
ваш участко�
вый врач
Римма Вла�
димировна".

Конечно, людям хотелось
бы получать медицинскую
помощь в шаговой дос�

тупности. Они привыкли, что Рим�
ма Владимировна всегда рядом, и

укол поставит, и рецепт выпишет,
и талончик к специалисту достанет
и принесет. Но почему�то никто не
подумал о ней, в каких стеснен�
ных, неблагоустроенных условиях
она работает, что из�за этого она
и зарплату теряет, и соцпакет. И
здесь, в медпункте, она осущест�
вляет только прием и неотложную
помощь, а по более серьезным
вопросам приходится обращать�
ся в центральную городскую боль�
ницу. Значит, дело еще и в дру�
гом? 

А дело в том, и люди правы, что
порой долго приходится ждать
"скорую помощь" или она вообще
не выезжает, если пациент воз�
растной, что до регистратуры ЦГБ
невозможно дозвониться, теле�
фон все время занят, что автобус�
ное сообщение порой не удовлет�
воряет, случаются срывы графика
движения пассажирского тран�
спорта.

И постепенно разговор на
встрече переключился именно на
эти недостатки.

Главный врач Алапаев�
ской городской больни�
цы Павел Юрьевич Губин

проинформировал, что в ближай�
шее время в регистратуре город�
ской поликлиники будет установ�
лен многоканальный телефон,
имеющий от одного до 15 номе�
ров, и все номера его будут сооб�
щены через СМИ. Что неотложная

помощь будет оказываться в обя�
зательном порядке.

Что касается автобусного сооб�
щения, председатель городской
думы Галина Игоревна Канахи�
на обратилась к собравшимся с
просьбой написать в думу заяв�
ления от жителей, если график
движения автобусов не устраива�
ет.

Галина Игоревна сообщила так�
же, что на недавних публичных
слушаниях принят и утвержден ге�
неральный план застройки мик�
рорайона Заречный. И в перспек�
тиве в микрорайоне предусмот�
рено строительство поликлиники,
школы, досугового центра, дорог,
коммуникаций.

Это в перспективе. 
А пока приняли совместное

решение поработать январь�
февраль в новых условиях
приема населения на базе го�
родской поликлиники. И в кон�
це февраля, начале  марта
снова собраться, чтобы обсу�
дить, что получилось и какие
еще предстоит решить вопро�
сы.

Вот такой получился разговор �
откровенный, пусть не простой,
но честный.

Н.СЕМЕНОВА

PS: Сегодня такая же встреча
пройдет в микрорайоне Ялуни�
хи.     

Жители Алапаевска замети�
ли, что цена на хлеб в некото�
рых магазинах "подросла". Так,
первый продукт потребитель�
ской корзины от предпринима�
теля Кульчеевой подорожал на
3 рубля, и теперь булка пше�
ничного хлеба из муки перво�
го сорта весом в 550 граммов
стоит 23 рубля (прежняя цена
20 рублей). Производитель ИП
Фомин, отдающий хлеб на реа�
лизацию в торговые точки го�
рода, поднял цену с 16 рублей
до 18�20 рублей. А отпускная
цена зависит от торговой на�
ценки того магазина, где про�
дукт продается. 

Хлеб от предпринимателя из де�
ревни Каменки В.И.Подковыркина
подорожал на 10 процентов и сто�
ит в магазинах города 22 рубля.

Хлебобулочные изделия торго�
вой сети "Магнит", в основном ас�
сортименте которых выпечка
"Режхлеба" и "Смака", свои цены
изменили лишь на некоторые по�
зиции, причем не самые востребо�
ванные. Правда, булка хлеба из
Режа весом всего 500 граммов,
но его цена в "Магните" � 16�30.

Предприниматели в один голос
объясняют ситуацию ростом цен
на сырье и топливо.

� Это совершенно обычное по�
вышение цен. Цена на сырьё, в
частности на муку и дрожжи, поме�
нялась, следом поменялась цена
на товар. Меня уже вызывал глава
С.В.Шаньгин, задавал вопросы.
Но всё обоснованно. Мука, допус�
тим, каждую неделю растёт в цене.
Мы в убыток себе не можем рабо�
тать. Или закрываемся, или подни�
маем цены, � рассказал СМИ пред�
приниматель Геннадий Фомин.

А.А.Кульчеева предлагает "но�
винку", альтернативу подорожав�
шему продукту � хлеб "Кишинев�
ский". Почему он стоит 21 рубль, а
не 23? Это зависит от рецептуры.
Согласно ГОСТу этот хлеб печется
из смеси муки первого и второго
сорта. Но на качестве продукта,
как пояснили нам, это не отража�
ется. И процесс производства от�
личается от массового автомати�
ческого хлебопечения. В кулина�
рии на улице Пушкина хлеб пекут
вручную. И, к примеру, в Екате�
ринбурге цена на "ручной" хлеб в
несколько раз выше. 

В Алапаевском районе ситуа�
ция с ценой на хлеб � аналогич�
ная. Прирост в цене составляет
5�10 процентов.

Т.ХАБИБУЛОВА

В коридорах власти №51, 18 декабря 2014 г.
Алапаевская
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Из деревни Н.�Алапаихи и микрорайона Ялунихи в редакцию газеты буквально
полились взволнованные просьбы разъяснить ситуацию по работе медпунктов
в этих микрорайонах. "Столько лет работали и ничего, а сейчас все решили
сократить, оптимизировать, никто не думает о людях, особенно стариках".

Острая ситуация

Актуально

Хлеб подорожал!
Уважаемые 
пенсионеры!
Центр доставки пенсий уведомляет вас о том, что

выплата пенсий за январь 2015 года будет осу�
ществляться по следующему графику:

24 декабря 2014 года � за 1 и 2 января 2015 года
1 января 2015 года � выходной
2 января 2015 года � выходной
3 января 2015 года � за 3 и 4 января 2015 года
4 января 2015 года � выходной
5 января 2015 года � за 5 и 6 января 2015 года
6 января 2015 года � за 7 и 8 января 2015 года
7 января 2015 года � выходной
8 января 2015 года � выходной
9 января 2015 года � за 9 января 2015 года
10 января 2015 года � за 10 и 11 января 2015 года
11 января 2015 года � выходной

Начиная с 12 января 2015 года выплата пен�
сий будет осуществляться в соответствии с уста�
новленным графиком.

Население деревни Алапаихи 
закрепляется за участком №9 
по адресу: улица Ленина, 123, 
что находится 
в северной части города

В регистратуре ЦГБ
скоро будет
установлен
многоканальный
телефон,
имеющий
до 15 номеров

И честный разговор
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Наша область � донор
По данным областных СМИ, Свер�

дловская область с 2015 года снова вош�
ла в число городов�доноров Россий�
ской Федерации и включена в число 14
регионов�доноров. Информация об
этом есть и на сайте Правительства РФ.
Как отмечается, в течение 5 последних
лет область не обращалась за дотацией,
решая вопросы финансирования самос�
тоятельно. Однако это не исключает фи�
нансовую поддержку ее отдельных тер�
риторий из регионального бюджета, что
снова будет и в 2015 году.

Главная ёлка
прибыла!

Как известно, площадь Революции, где
традиционно устанавливается главная
новогодняя ёлка города, перекрыта для
движения автотранспорта. Здесь
проводятся подготовительные работы
для установки праздничной иллюминации
и устройства новогоднего городка. На
прошлой неделе в лесу была выбрана
ёлка�красавица, проделана зимняя
дорога. И в начале недели ёлку привезли
в Алапаевск.

В информатике �
сила!

В алапаевском профессионально�пе�
дагогическом колледже прошла II окруж�
ная олимпиада по информатике среди
учащихся образовательных учреждений
среднего профессионального образо�
вания. В олимпиаде приняли участие 38
человек. Первое и третье места заняли
учащиеся алапаевского колледжа А.Кош�
кин и Д.Тарасов.

Экономика№51, 18 декабря 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 3
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Он получил название план ГО�
ЭЛРО � государственной электри�
фикации России. Завершен к 1931
году. Этот праздник авторитетен
и общепризнан несмотря ни на ка�
кие политические перемены. В
Алапаевске и Алапаевском районе
его отмечают сотни людей, рабо�
тающих на объектах энергетичес�
кого комплекса.

В завершение 2014 года одним
из перспективных энергетических
объектов�новостроек является
блочная газовая котельная в се�
верной части города, которую воз�
вели и настраивают специалисты
из Саратова. В настоящее время в

наладке задействованы три спе�
циалиста ЗАО "Корпорация "Про�
фессионал". Сфера деятельности
корпорации � от Балтийского и
Черного морей до Тихого океана,
то есть территория всей России.
География очень широкая. 

Значительные работы проведе�
ны ими в Краснодарском крае. В
том числе возводились объекты в
Олимпийской деревне в Сочи, в
частности объекты для энергос�
набжения, где располагались СМИ
� средства массовой информации.
Возведена котельная на Кубани.
И строится блочная котельная в
Краснодаре мощностью 30 МВт.

Словом, опыт огромный.
Теперь возводит�

ся ряд объектов
на Среднем

Урале. В их
ч и с л о

попал и

наш Алапаевск. Вообще в 2014 го�
ду ими освоено уже более 10
объектов.

Новая блочная газовая котель�
ная в северной части нашего горо�
да в первую очередь подаст тепло
на новостройку 3�этажных жилых
домов на улице Колногорова. У
специалистов корпорации есть ог�
ромное желание завершить рабо�
ту до Нового года. Темпы сдержи�
вают пока строители � их задача
запустить в работу тепловые узлы
в домах�новостройках. Пока же ем�
кость системы теплоснабжения
мала, и котельная, даже при 1 ра�
ботающем котле, проработав 15
минут, автоматически выключает�
ся, что мешает составить режим�
ную карту. Но это временные труд�
ности и нет сомнения, что при вза�
имодействии со строителями и ди�
рекцией единого заказчика они бу�
дут успешно решены. Это позволит
в полном объеме развернуть стро�
ительные отделочные работы внут�
ри домов�новостроек.

22 декабря вместе со своими
коллегами специалисты из Сарато�
ва будут отмечать День энергети�
ка. Как говорит улыбаясь А.В.Хиту�
хин, "это неизменная и давняя тра�
диция". Причем каждый год в но�
вом месте, например, в прошлом
году � в Ханты�Мансийске. Дейс�

твительно � география их работы
вся страна, но праздник один на
всех и строго 22 декабря. При этом
они уважительно отнеслись к на�
шему сообщению о том, что быв�
ший саратовский губернатор Ипа�
тов � тоже из наших мест. И они
помнят его еще как руководителя
местной АЭС.

Пожелав успехов, мы предложи�
ли нашим гостям из Саратова
сняться на память об Алапаевске
на пусковом объекте�2014.  

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева

Дело для энергичных людей!
Свой профессиональный праздник работники энергетического комплекса по

сложившейся традиции отмечают в день утверждения в 1920 году первого единого
государственного перспективного плана восстановления и развития народного
хозяйства Cоветской республики на базе электрификации. 

22 декабря � День энергетика

Его именем названа
губернаторская

премия
В рамках мероприятий, посвященных

Дню героев России, представительная
группа во главе с В.А. Заводовым, главой
МО Алапаевское и Ю.П. Маньковым, на�
чальником Алапаевского управления
АПК, посетили Героя Социалистическо�
го Труда, заслуженного агронома РФ,
почетного гражданина МО Алапаевское
Е.К. Ростецкого. Евгений Константино�
вич и его близкие поблагодарили за вни�
мание, поздравление и подарок.

А маме � почти
полмиллиона

По информации Алапаевского пенси�
онного фонда, с 1 января 2015 года
размер средств материнского (семей�
ного) капитала будет составлять 453 ты�
сячи 26 рублей.

Стипендия
губернатора

68 студентов колледжей и технику�
мов получили свидетельства  губернато�
рских стипендиатов, пластиковые карты
банка с начисленной стипендией и па�
мятные знаки. Среди них учащиеся ала�
паевского профессионально�педагоги�
ческого колледжа Анастасия Ячменева
и Анастасия Стафеева. Молодцы!

Ледовая 
площадка готова!

Как сообщает начальник городского
управления физической культуры,
спорта и молодежной политики
Д.Батаков, 19 декабря в 18 часов
состоится официальное открытие катка
на стадионе "Центральный". А в начале
недели завершились подготовительные
работы и подливка ледяного поля.

Материалы подготовили 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,

С.НИКОНОВА,
Т.ХАБИБУЛОВА

Все должно быть точно!

А.Ю.Сусляев, А.В.Хитухин и В.В.Салун  

Сервисная служба на объекте

Котельная�новичок со стороны

Идет настройка оборудования

Новости 
города и района



Наблюдая 
со стороны
За последние годы многое дела�

ется позитивного в сфере ЖКХ, но
очень часто это происходит непро�
думанно и "вслед уходящему поез�
ду". Сюда можно отнести создание
форм управления МКД, установку
в них приборов учета и контроля
ЖКУ, вопросы содержания жилья,
текущего и капитального ремонта
и много чего еще.

Ни для кого не секрет, что проис�
ходят такие процессы под диктовку
сверху и совсем не учитывают мес�
тные условия и финансово�эконо�
мическое положение целых регио�
нов. По этой причине при создании
законов в сфере ЖКХ, как правило,
используется "средняя температу�
ра по больнице", а принимают такое
законодательство депутаты, уже
давно забывшие, что такое многок�
вартирные дома. То же самое мож�
но сказать и о руководителях уп�
равляющих компаний, в большинс�
тве своем имеющих собственный
дом или коттедж.

Вот в таких "условиях" второй год
создается правовая и ресурсная ба�
за по подготовке и дальнейшему
проведению капитальных ремонтов
многоквартирного жилого фонда.
Суть такого законодательства �
ввести обязательный платеж вне
зависимости от состояния домов,
а кому, когда и в каком объеме нуж�
но провести капитальный ремонт,
решают чиновники.

Главным итогом этих изменений,
внесенных в Жилищный кодекс РФ,
стала отмена обязательств феде�
рального бюджета в проведении ка�
питального ремонта домов в соот�
ветствии со статьей 16 ФЗ №1541�
1 "О приватизации жилищного фон�
да в РФ". Теперь этой обязанностью
наделены региональные бюджеты,
в помощь которым введены обяза�
тельные ежемесячные платежи
собственников жилых помещений
в многоквартирных домах. На дан�
ный момент теоретическая часть
этого перехода осуществлена, соз�
даны инструменты и механизмы для
приведения всей этой системы в
действие.

Реформы ЖКХ 
пришли 
и в наш дом 
В свете данных решений вполне

оправданны попытки наших муници�
пальных властей поиска денежных
средств на ежемесячное финанси�
рование взносов за капитальный
ремонт неприватизированного жи�
лья, находящегося в муниципаль�
ной собственности. На правах собс�
твенника этих жилых помещений,
месяц назад городская дума утвер�
дила нормативный тариф за квад�
ратный метр жилого помещения для
нанимателей в размере 19,69 руб�
ля.

И вот тут очень активно зашевели�
лись управляющие компании. У не�
которых компаний, работающих на
территории нашего муниципально�
го  образования, очевидно, появи�
лось желание увеличить до указан�
ных пределов размер тарифа на
обслуживание и ремонт общего
имущества МКД.

Кто�то преднамеренно пытается
внушить собственникам неизбеж�
ность увеличения тарифа на обще�
домовые нужды, а кое�кто и вовсе,
используя правовой нигилизм на�
селения, советует принять новый
повышенный тариф уже в этом году,
иначе возможен отказ в обслужи�
вании.

Есть уже положительные приме�
ры разрешения такого столкнове�
ния интересов. Собственники од�
ного из многоквартирных домов на
общем собрании приняли реше�
ние о продлении на следующий ка�

лендарный год ранее действующе�
го размера тарифа на общедомо�
вые нужды.

По нашему дому (улица Фрунзе,
51) ситуация иная. Информацию о
своих намерениях директор управ�
ляющей компании отправил пред�
седателю совета дома заказным
письмом. Данное послание состо�
ит из 3�х самостоятельных доку�
ментов, раскрывающих теорети�
ческую сущность работы управля�
ющей компании. В них перечисле�
но из каких затрат складывается
производственная себестоимость
компании, правовая основа оплаты
общедомовых нужд, ее размер и
структура.

Отдельно изложены "экономи�
чески обоснованные расходы" на
следующий год. Совсем не труд�
но заметить в этом "документе",
что средняя стоимость содержа�
ния и ремонта одного квадратного
метра жилого дома в месяц сос�
тавляет уже знакомую нам цифру в
размере 19 рублей. Справедливос�
ти ради нам предлагается принять
размер тарифа немного ниже. За
вычетом затрат на обслуживание
внутридомового газового обору�
дования, расходов на проверку
вентиляционных каналов и уборку
придомовой территории предла�
гается принять тариф в размере
17,29 рубля за квадратный метр
жилого помещения.

Прекрасно понимаю, что верить
в чудеса не возбраняется даже ра�
ботникам управляющей компании,
но с какой стати в одночасье жиль�
цы нашего дома должны платить

на 65,5 процента больше обычно�
го за те же самые услуги? В перес�
чете на "нашу среднестатистичес�
кую трешку" � это на 370 рублей
ежемесячный минус к семейному
бюджету в абсолютном выраже�
нии. С большой долей вероятнос�
ти собственники жилых помеще�
ний в доме найдут более полезное
применение своим средствам и
обязательно придут на собрание,
необходимое для принятия реше�
ния.

Надо понимать, что оказание ус�
луг по содержанию и ремонту жи�
лых помещений не регулируется
на государственном уровне. Раз�
мер платы на общедомовые нужды
определяется общим собранием
собственников жилых помещений
и представителем управляющей
компании на договорной основе.
В настоящее время у собственни�
ков жилых помещений с управляю�
щей компанией действует договор
на управление, содержание и ре�
монт многоквартирного дома.

Пожелания УК обязательно бу�
дут услышаны и доведены до собс�
твенников жилых помещений. Для
того чтобы не пойти на поводу у
управляющей компании и принять
верное решение, надо иметь пред�
ставление о себестоимости опла�
ты за содержание и ремонт общего
имущества. Очевидно, что в рам�
ках данной статьи трудно дать пол�
ное представление по существу
данного вопроса, но все же отмечу,
что главными статьями расходов
являются затраты на оплату труда,
отчисления на социальные нужды,
затраты на материалы и общепро�

изводственные расходы непосредс�
твенно по нашему дому.

Стоит подчеркнуть, что всевоз�
можные нормативы в части расчета
оплаты за ремонт и содержание но�
сят исключительно рекомендатель�
ный характер. Каждая УК имеет
свой специфический жилищный
фонд и в соответствии с этим свои
особенности и приемы ведения хо�
зяйства.

Собственники жилых помещений
обязаны принять устраивающий их
размер платы за содержание и ре�
монт мест общего пользования.
Иначе в соответствии с частью 4
статьи 158 ЖК РФ "такой размер
устанавливается органом местного
самоуправления". Эта правовая
норма может вступить в силу толь�
ко при пассивности собственников
в решении данного вопроса. С дру�
гой стороны, в информационном
письме Министерства региональ�
ного развития №6177 АД/14 от 6
марта 2009 года говорится о целе�
сообразности отказа от такой прак�
тики из�за индивидуальных особен�
ностей каждого многоквартирного
дома и возникновения противоре�
чий действующему законодательс�
тву.

Определенную специфику своей
управляющей компании теперь мо�
жет увидеть каждый собственник
жилья. С этими данными, представ�
ляемыми управляющими компани�
ями в соответствии с Постановлени�
ем Правительства РФ №731 от
23.09.2010 года, можно беспрепятс�
твенно ознакомиться на сайте "Ре�
форма ЖКХ".

Перемены,
которые нужны
У совета нашего многоквартир�

ного дома есть свои встречные
предложения к управляющей ком�
пании при подготовке к общему
собранию собственников жилых по�
мещений. Действующий договор на
управление, содержание и ремонт
многоквартирного дома между
собственниками жилых помещений
и управляющей компанией устарел
и требует корректировки.

Основой для внесения сущес�
твенных изменений и дополнений
могут служить примерные условия
договора управления многоквар�
тирным домом, утвержденные При�
казом Министерства строительс�
тва и ЖКХ РФ от 31 июля 2014 года
№411/пр.

Считаю, что будет не лишним оз�
накомиться с данным приказом ру�
ководителям управляющих компа�
ний, членам советов МКД, товари�
ществ собственников жилья и их ак�
тивным членам. Данный приказ так�
же содержит методические реко�
мендации по порядку организации
и проведению общих собраний
собственников помещений в мно�
гоквартирных домах. Кроме этого,
в документе содержатся приложе�
ния, необходимые для правильного
оформления результатов проведен�
ных общих собраний собственни�
ков.

Резюмируя все вышесказанное,
можно отметить, что излишняя суе�
та вокруг принятия нового разме�
ра тарифа на общедомовые нужды
не своевременная и совсем не эф�
фективная. Проводить общее соб�
рание зимой просто очень холодно
и темно. Учитывая некомфортные
условия и бесперспективность в
принятии предлагаемого УК реше�
ния, самое верное отложить собра�
ние до весны.

Есть еще и другие причины. Еще
в конце октября в пресс�релизе Ми�
нистерства строительства и ЖКХ на
портале проектов нормативно�пра�
вовых актов было высказано пред�
ложение, что расходы на комму�
нальные ресурсы, потребляемые на
общедомовые нужды, нужно иск�
лючить из состава платы за комму�
нальные услуги, включив данные
затраты в жилищный платеж.

Согласно представленным в ре�
лизе материалам, переход на но�
вый порядок учета расходов на ОДН
предполагается в два этапа. На пер�
вом этапе с 1 июля 2015 года расхо�
ды на общедомовые нужды, рас�
считанные по действующим сегод�
ня нормативам, переносятся в жи�
лищный платеж. На втором этапе
до окончания 2015 года при заклю�
чении договора управления либо
при продлении срока действия ра�
нее заключенного договора управ�
ления, размер расходов на ОДН,
включенных в жилищный платеж,
определяется общим собранием
собственников помещений с уче�
том предложений управляющей
компании. Вот только ранее анонси�
рованный проект Постановления
Правительства РФ запаздывает уже
на целый месяц.

Своевременное принятие указан�
ного Постановления способно пос�
тавить все на свои места, и нам не
потребуется дважды проводить об�
щее собрание собственников на од�
ну и ту же тему. При любых раскла�
дах с новшествами в законода�
тельстве нам крайне важно отве�
тить на вопрос подсчета и выбора
справедливого и экономически
обоснованного тарифа на общедо�
мовые нужды.

Н.РЫЧКОВ
Снимок Ю.Дунаева
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Более 20 лет в России ведется непрерывный процесс реформирования системы
ЖКХ. За это время в данную сферу полностью внедрены рыночные механизмы
и сделан переход на 100�процентную оплату жилищно�коммунальных услуг.

Жилищно�коммунальное хозяйство
PR

Реформы ЖКХ 
пришли и в наш дом

Актуально!

Вот такое предупреждение появилось в квитанциях на оплату. От имени управляющих компаний. 
Почему спешат? И почему до 23.12 � кто установил? Или уполномочил? 

Обращаем ваше внимание, что решение об утверждении размера платы 
за содержание, управление и обслуживание многоквартирного дома должно быть 
принято и согласовано с вашей управляющей компанией до 23.12.2014 г. 
Информация предоставлена управляющими компаниями МО город Алапаевск
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27 человек с ограниченными
возможностями жизнедеятель�
ности получили путевки в санато�
рий "Зори Украины", сейчас уже
"Зори России". Фонд социально�
го страхования и партия "Единая
Россия" организовали отправку и
встречу, предоставив автобус.
Спасибо водителям автобусов и
всем организаторам.

Разместили нас в четырех де�
сятиэтажных зданиях, перемон�
тированных украинскими властя�
ми. Не все сложилось гладко � в
номерах оказалось холодно, про�
текают крыши, многие из нас по�
этому вынуждены были купить
электрообогреватели, но в неко�
торых номерах есть кондиционе�
ры. Нам в этом повезло. Как го�
ворят работники санатория, за
все лето здесь отдыхало 30 чело�
век, а нас приехало из Свердлов�
ской области более 400 человек
по договоренности губернатора
Е.Куйвашева и Президента В.Пу�
тина.

Объективно трудно сказать о
лечении. Некоторым повезло, но
многие были вынуждены оплачи�
вать необходимое лечение
(грязь, ванны с бишофитом, ла�
зер, мануальные процедуры нев�
ролога и прочее). Очень трудно
было инвалидам � лифтов рабо�
тало только 2. Словом, есть воп�
росы. Но хорошо организована
лечебная физкультура, культур�
ный отдых, экскурсии.

Питание � так называемый
"шведский стол". Тут все нор�
мально.

Погода нам не благоприятс�
твовала, видно, знают на небе,
что уральцы народ крепкий, все
выдержит � и снег, и дождь. Прав�
да, проводило нас яркое солнце
при температуре +14оС. Вот так
бы все дни!

Недавно Путин
опять обратился к народу,

Все он верно сказал �
не дадим врагам ходу,

Жить все в мире должны � 
это каждому ясно,

Чтоб трудились и жили люди 
в мире прекрасном.

Крымчане рады, что они с Рос�
сией. Забыты были 20 с лишним
лет разлуки.

А Крым действительно прекра�
сен даже зимой. Мы побывали с
экскурсиями в семи действую�
щих храмах, в Никитском саду, в
парке "Парадиз" (в переводе
"рай"), с деревьями, привезен�
ными со всех сторон света в раз�
ном возрасте. Одной сосне при
пересадке было уже 147 лет. Бы�
ли мы в Ливадии � дворце Нико�
лая II. Кстати, Ялтинская конфе�
ренция проходила в одном из за�

лов этого дворца. Сохранилась
единственная фотография Ста�

лина, Рузвельта и Черчилля. Во
время войны немцы не успели
разрушить дворцы, т.к. хранили
эту благодать для себя. Выезжа�
ли в город�герой Севастополь.
Дни отдыха пролетели стреми�
тельно!

Завтра снова дорога
В край Уральский родной,
В Крыму были недолго,
Край хорош � но не свой.
Долетели прекрасно,
Здравствуй, славный Урал!
Всем сейчас ситуация ясна,
Кто в Крыму 

в этот раз побывал.

Вот мои малые впечатления,
всего не напишешь, но будем на�
деяться, что правительство сно�
ва сполна откроет далекий Крым
для народа!

Н.АЛЕКСАНДРОВА
Снимки автора  

Из дальних странствий возвратясь

Крым 20 лет спустя

О том, как сегодня работают
сотрудники отдела ЗАГС Алапаев�
ского района, нашим читателям
расскажет его заведующая Та�
тьяна Перевалова.

� Татьяна Сергеевна, за что
вы любите свою работу?

� Возможно, это прозвучит из�
лишне пафосно, но, прежде все�
го, за то, что ежедневно мне и мо�
им коллегам удается действенно
помогать людям.

� Каким образом?
� Пышные церемонии � это

лишь верхушка айсберга. Ежед�
невно мы работаем с документа�
ми, личными сведениями, и от на�
шей точности, скрупулёзности,
терпеливости зависит жизнь и,
возможно, судьба каждого кон�
кретного человека. За моей спи�
ной архив � это и есть самая глав�
ная часть нашей работы. Именно
здесь отслеживается человечес�

кая жизнь от рождения и до смер�
ти.

Своим коллегам я не устаю го�
ворить о том, что люди не обяза�
ны знать досконально все законы,
кодексы, постановления и право�
вые акты. Для этого есть мы � спе�
циалисты ЗАГСа. Зачастую при�
ходит человек и не может четко
сформулировать собственную
проблему. Начинаем вопросами
из него вытягивать необходимую
информацию. И, глядишь, чело�
век уходит с нужными документа�
ми, умиротворенный, довольный.

� Насколько сильно повлиял
технический прогресс на вашу
работу? Изменились ли мето�
ды работы?

� Изменились, но несильно. У
нас четко налажено межведомс�
твенное взаимодействие. Напри�
мер, с ОВД, прокуратурой или во�
енкоматом, скажем, в поиске

родственников военнослужащих.
В данный момент, например, ра�
зыскиваем дочерей Бушуева Гри�
гория Прокопьевича, 1906 года
рождения, из деревни Михалё�
вой, погибшего в боях за Родину в
годы Великой Отечественной
войны. Поисковые отряды нашли
его останки, и теперь ищем родс�
твенников для передачи им их для
захоронения.

Работаем с порталом госуслуг,
недавно открытым многофункци�
ональным центром, продолжаем
выездные приемы. Стараемся,
чтобы услуги ЗАГСа были как мож�
но более доступными рядовому
жителю самого отдаленного насе�
ленного пункта. Здесь необходи�
мо отметить колоссальную работу
специалистов сельских админис�
траций и поблагодарить их за неё.   

� Татьяна Сергеевна, в за�
вершение нашего разговора
не могу не поинтересоваться
вашей замечательной статис�
тикой…

� Да, цифры пусть не слишком
большие, зато качественные. За
неполные 12 месяцев 2014 года в
МО Алапаевское родилось 349
малышей. Радует положительная
динамика этого года � на 45 рож�
дений больше, чем смертей. За�
регистрировано 176 браков � на
один брак больше, чем в прош�
лом, 2013 году. 

Работникам ЗАГСа присущи
особые профессиональные и че�
ловеческие качества, которые по�
могают достойно выполнять слу�
жебный долг, это � любовь к про�
фессии, людям, душевная тепло�
та, способность к сопережива�
нию, личное обаяние и даже ар�
тистичность. Поздравлять таких
людей с профессиональным
праздником � особое удовольс�
твие. И мы поздравляем!

Е.КЛЕЩЁВА
Cнимок Ю.Дунаева  

18 декабря � День работников отделов ЗАГС

Душевное тепло � залог успешной карьеры
За всем известной в нашей стране аббревиатурой
ЗАГС � запись актов гражданского состояния �
ежедневный кропотливый труд работников этой
службы, начиная с регистрации рождения нового
гражданина страны и до самой последней записи 
в жизни человека. 

Дали уральцам на Крым посмотреть. 
И "Единой России" за всё слава и честь. 
Наши деньги пойдут на ремонт санаториев. 
Ну, а нас пусть пошлют через год�два � не более.

Т.С.Перевалова

Дышим морским воздухом, смотрим на чаек

Памятник защитникам Севастополя. Почетный караул несут только отличники учебы
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О фотографии следует сказать
особо, т.к. это давнее и весьма ус�
пешное увлечение Алексея Галакти�
оновича Фоминых. Ещё школьником
он получил диплом международно�
го фотоконкурса. Его снимки печа�
тались в таких изданиях, как "Об�
ластная газета", "Уральский рабо�
чий", "Алапаевская газета", "Алапа�
евская искра", "Металлург", в альма�
нахах "Невья", книгах "Алапаевск",
"Алапаевск в зеркале перемен".

Будучи человеком творческим,
А.Г.Фоминых участвовал практичес�
ки во всех художественных и фото�
выставках, проходивших в Алапа�
евске в течение минувших 30 лет.
За последние пять лет алапаевцы
и жители нашего района и области
увидели его персональные фото�
выставки � "Неизвестный Алапа�
евск", "Дорога к храму", "Малино�
вый звон", "Спасённая красота" и
другие. В ноябре членам городской
комиссии по присуждению премии
главы за значительные достижения
в области культуры и искусства бы�
ли представлены фрагменты трех
выставок работ А.Г.Фоминых, полу�
чивших наиболее высокую оценку
зрителей.

Экспозиции представляют наш
Алапаевск в необычном ракурсе.
Это люди, история и природный
символизм, объединенные фило�
софией красоты, подчеркивающей
индивидуальность автора. 

Непривычно близко листья
С фотографии глядят,
Словно вымытые мысли,
Веселят усталый взгляд.     
Эти стихи посвятил выставке

"Листья" известный алапаевский
поэт  Геннадий Шишляев.

Алексей Галактионович в работе
над данной выставкой определяет
для зрителя приоритет красоты при�
роды по сравнению с ее отражени�
ем в искусстве. Природа � неиссяка�
емый источник вдохновения, вос�
становления жизненных сил, духов�
ного оздоровления, основание для
проявления любви, тревоги, сом�
нений, надежд на лучшее будущее.
С этой точки зрения наша жизнь
есть не что иное, как смена времен
года...

Все снимки абсолютно разные,
каждый со своим настроением. И
это не удивительно, ведь природа в
творчестве � одухотворена. Она жи�
вет своей, глубокой и таинственной
жизнью, обладает собственной фи�
лософией, и человек лишь на выс�
шей ступени своего духовного по�
дъема может быть к этой жизни при�
частен.

Произведения о временах года,
раскрывающие это таинство, � са�
мые наглядные проявления эмоций
художника и стремления поделить�

ся переживаниями, связанными с
этим действом. Получаемая от при�
роды энергетика, проходя через ор�
ганы чувств, порождает ответную
энергию, которая стремится вып�
леснуться наружу. Для человека,
жизнь которого наполнена творчес�
твом, такие эмоции, переживания,
навеянные действием природных
сил, не просто естественны, но и
необходимы.

Удивительным свойством чело�
века является наделение личной ау�
рой окружающие нас вещи, пред�
меты. Мягко, ненавязчиво и естес�
твенно Алексей Галактионович пока�
зал это в своих работах, представ�
ленных на выставке "Старое желе�
зо", где он объединил рукотворные
образы и живую природу. Создал
их зримый диалог.

Вдоль поля дорога, а рядом 
Лежало железо в пыли 
Под солнечным 

яростным взглядом, 
А в травах гудели шмели.
Премьерный показ фотовыстав�

ки "Старое железо" состоялся в мае
2014 года в музее Чайковского. И
выставку оценили не только алапа�
евцы, но и гости музея из Москвы,
Челябинска, а также Севастополя и
других городов Крыма � более 2000
человек. Они отметили не только её
историко�краеведческую неповто�
римую уральскую индивидуальность
в целом, но и своеобразный роман�
тизм и одухотворенность представ�
ленных произведений.

Завершает конкурсную экспози�
цию фрагмент выставки "12 пор�
третов" � совместный проект авто�
ра и алапаевского городского кра�

еведческого клуба "Невья". А.Г.Фо�
миных выносит здесь на всеобщее
обозрение внутренний мир фото�
художника, его, читай свой, круг об�
щения.

В своих отзывах посетители от�
метили особенности данной выс�
тавки. Прежде всего, портретов �
12, все портретируемые смотрят
прямо в объектив камеры, что, ви�
димо, совсем не случайно. Пред�
ставлены буквально все классичес�
кие виды портретов. А все изобра�
жённые � люди творческие, каждый
в своей сфере. И ещё один момент:
в основном снимки либо черно�бе�
лые, либо в скромной приглушён�
ной цветовой гамме.

Обращает на себя внимание пор�
трет ветерана войны Пятыгина А.С.,
одного из самых значительных ала�
паевских художников.

Другой образ: Абрамов Ю.П., то�
же фронтовик, художник, известный
краевед, почётный гражданин г.Ала�
паевска. Он очень символично смот�
рится на фоне красных знамён.

И ещё один участник минувшей
войны � Устюгов П.В. Он в мастер�
ской, на мгновение оторвался от
своего произведения � очень досто�
верный образ художника.

Все люди на портретах разные. Но
что же всё�таки их объединяет? Это
особое состояние души, искорка в
глазах. Это отсвет того самого твор�
ческого огня, который делает жизнь
человека насыщенной и позволяет
подняться над будничной суетой.

Многие из нас достаточно хорошо
знакомы с утонченным творчеством
Алексея Галактионовича Фоминых.
Но каждый раз, знакомясь с его но�
выми проектами, не перестаем
удивляться его новым находкам. Во�
истину � нет предела совершенству!

Н.ИГНАТОВ, В.ЕГОРОВ
Снимок Ю.Дунаева

Музыка души
Как быстро летит время! Пять лет назад впервые были

выдвинуты на премию главы работы художника А.Фоминых
"Графика души", а сегодня предлагается рассмотреть
творчество фотохудожника А.Фоминых.

Следующий, 2015 год, станет
для студии эстрадного танца двад�
цатым, юбилейным. А тогда, в 1995
году, название коллективу приду�
мывали сообща. Откликнувшиеся
в то время старшеклассники меч�
тали научиться танцевать, хотели
проявить себя и свои творческие
способности, и, как они тогда гово�
рили, этот шанс у них появился. 

А появился благодаря инициа�
тиве директора дворца К.И.Миша�
риной и руководителя коллектива
Дианы Абдулиной, которая все эти
годы бессменно занимается с
детьми. 

В 1997 году в качестве
эксперимента был объяв�

лен набор в подготовитель�
ную группу. Приглашались вос�
питанники детских садов и

учащиеся начальных классов. С
тех самых пор поток поступающих

в "Шанс" не прек�
ращается.

С первых дней создания и по нас�
тоящее время коллектив является
одним из самых многочисленных в
городе.

С 2013 года подготовительная
группа "Шанса" обрела свое от�
дельное название  � танцевальный
коллектив "Карусель" � и своего
руководителя Ксению Суханову.
Дети принимают активное учас�
тие в сольных концертах "Шанса"
и всегда вызывают самые добрые
эмоции зрителей.

Кроме своей концертной дея�
тельности, студия "Шанс"  учас�
тник благотворительных марафо�
нов и творческих акций городско�
го и областного масштабов. Стили
и направления коллектива посто�
янно обновляются и пополняют�
ся. В репертуаре "Шанса" есть и
классический танец, и народный,
бальный, хип�хоп, экспрессивная
пластика… Для коллектива студии
эстрадного танца сольные концер�
ты � не новинка, а норма.

Через тернии
� О�о�о�о! � выдохнул хором зал.

Вроде и третий, предупредитель�
ный звонок был, но кромешная
темнота накрыла внезапно. Мгно�
вение, и снопы зеленых�красных�
синих искр рассыпались по все�
му залу, заполняя самые его ук�
ромные уголки и своды старинно�
го потолка. Начался самый нас�
тоящий танцевальный марафон
разновозрастных участников сту�
дии танца.

Цветущие, красивые девушки
основного состава студии в цве�
точных венках закружили хорово�
ды. Переплетаются в танце, ме�
няются местами, путают зрителя,
не успевающего следить за перед�
вижениями, но успевающего по�
лучить удовольствие от гармонии
музыки и хореографии.

В следующем танце старшей
группы те же участницы, но абсо�
лютно другие. Если в предыдущем

номере девушки цве�

ли улыбками, то сейчас � ни одной
улыбки. Но так же красиво, стиль�
но, мощно.

Дошла очередь и до "Карусели".
Славные, милые, старательные.
Смотрят за кулисы на руководи�
теля, топают ножкой, кружатся.
Полька удалась! 

Ни секунды на раздумье, на сце�
не "Метель". Номера не объявля�
ются. Но они читаются без слов.
Белые развевающиеся ткани в си�
нем цвете. Одежды словно бесте�
лесны. Они просто наполнены воз�
духом. Они, как и положено непо�
годе, не касаются земли, но уносят
в свои владения.

Как по мановению неведомой
силы, зазвенела "Капель". Игра,
волшебство, иллюзия, созданная
природой. 

Смена времен года принесла
свои цветные краски и настрое�
ние. На сцене и так ярко, а тут еще
и малыши с "Зонтиками". Вот уж
где разлилась вся палитра цвета,
где разыгралось воображение!
Слились зонтики в единый шатёр,
и шатёр ожил, задышал…

А потом смена настроения. Кон�
траст веселья и сосредоточеннос�
ти. Танго красного и черного. Со�
перничество меняется взаимо�
действием. Полное смешение, ма�
гия двух цветов, пластика рук, тел,
повороты головы… Красиво всё!

Не давая передышки пережить
бурное танго, на сцену высыпа�
ли "Дископартизаны". В джинсах,
ярких футболках, современные,
свежие, юные. Вот она, жизнь!

Стилизация народного танца
удается старшей группе на "от�
лично". Четкие синхронные дви�
жения, повороты, прыжки… Извес�

тная в народе "калинка�малинка"

7 декабря в городском 
Дворце культуры 
при полном аншлаге 
состоялся концерт 
студии эстрадного 
танца "Шанс", 
чей руководитель 
Диана АБДУЛИНА 
номинируется 
на премию главы 
МО г. Алапаевск 
в области театрального 
и танцевального 
искусства.

Современный танец - стиль 

А.Фоминых на фотовыставке «12 портретов» 

Танцевальный коллектив «Карусель»
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Галина Васильевна пишет в ос�
новном пейзажи и натюрморты
разного формата, выполняя их в
различных художественных техни�
ках. Особый восторг зрителя вызы�
вает масляная живопись, но Гали�
на Васильевна любит и карандаш,
и гелевую ручку, и акварель. В Ала�
паевске Галина Васильевна при�
няла участие в двенадцати выстав�
ках музея изобразительного ис�
кусства, представив более 50 твор�
ческих работ, включающих жанро�
вые картины из школьной жизни.

� У меня много портретов детей,
картинок прямо с урока. Скажу де�
тям: "Кто будет хорошо занимать�
ся � нарисую", так и успеваемость
лучше, и на перемене очередь из
желающих.

К сожалению, на выставке таких
картин не было, но были другие.

� Вот здесь (показывает одну из
любимых своих работ) город спит.
Это вид из моего окна. Сейчас эта
картина имеет историческое зна�
чение, так как многое изменилось.
Деревья спилили, крыши обнови�
лись... Почему ночью? Так я при�
хожу с работы и не могу остано�
виться. Пишу, пишу... До 12, до
двух ночи. Вот и получается, это
ночь.

Как признается Галина Васи�
льевна, рисование для нее лучший
способ успокоить нервы. 

� Я стараюсь передать свое пер�
вое впечатление. Пишу по памя�
ти. У меня несколько работ с видом
на Свято�Троицкий собор. Разные
времена года � разные виды. 

Идешь по выставке и путешес�

твуешь � то по улицам Алапаевска,
узнавая родные места, то вместе
с художником оказываешься в му�
зеях района, а то и любуешься ви�
дами далеких курортов. 

� Когда отдыхала в Усть�Качке,
написала 15(!) работ. Все отдыха�
ют, гуляют, загорают, а я рисую,
рисую, рисую…

Много у Галины Васильевны за�
рисовок. Нередко зарисовка пе�
рерождается в полноценную карти�
ну. И опять все по памяти художни�
ка. По тонкому восприятию жен�
щины�мастера.

А еще внимание привлекают
цветы. Пышные пионы в своем
нежном первозданном цвете и
неприметный в жизни, но шикар�
ный в исполнении Галины Васи�
льевны букет голубых цветов с
редким вкраплением мелких ра�
нимых ромашек. Букет скромный,
а картина � богатая. 

Как и сама выставка. Первая,
персональная, важная, на премию
главы. Это испытание Галина Васи�
льевна выдержала с честью. В этот
раз ее работы не растворились в
сезонной выставке музея, а стали
центром внимания и обсуждения.
Тем более что работы увидели не
только члены комиссии, но и дети,
которых она обучает.

� По работам Галины Васильев�
ны можно учиться рисовать. Они
побуждают к творчеству тех, кто
уже умеет рисовать. Глядя на ее
картины, я задался вопросом: а
смогу ли я так? � делится впечатле�
нием известный и любимый в Ала�

паевске художник Ф.В.Ершов, за
плечами которого не одна персо�
нальная выставка. � Она устраи�
вала выставки детских работ, а вот
свою � никогда.

Скромная, но обаятельная, при�
ветливая, улыбчивая. Именно сво�
ей улыбкой и настойчивостью
привлекла в художественное от�
деление спонсоров. Благодаря Га�
лине Васильевне в школе поменя�
ли несколько окон, оформили
входную группу, обновили шторы,
светильники, линолеум. Да и вооб�
ще с приходом Галины Васильев�
ны школа преобразилась. Как го�
ворит зам.директора художествен�
ного отделения ДШИ имени
П.И.Чайковского Е.Н.Аржаева, ху�
дожественное отделение обрело
новые краски, дети стали добрее и
внимательнее к деталям. 

А, как заметили члены комиссии
по присуждению премии главы,
лаборантская школы искусств из�
менилась до неузнаваемости. Во
всем наведен строгий порядок,
все систематизировано и лежит
на своих местах. А как же иначе?
Это только говорят, что у творчес�
ких людей хаос. А на самом деле
как жить и работать в беспоряд�
ке? Как творить? Вот и получается,
вокруг художника гармония, так и
картины его притягивают взгляды.
Налажена работа педагога, так и
ученики его успешны. А все это в
совокупности вызывает уважение
к личности и любовь к творчеству.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева  

Творческий экзамен педагога

Одним из номинантов на премию главы 
в области изобразительного и прикладного искусства, 
фотографии стала учитель�методист, 
почетный работник общего образования Российской 
Федерации, ветеран труда, женщина  года � 2000 
в номинации "женщина�успех", 
лаборант художественного отделения 
детской школы искусств имени П.И.Чайковского, 
талантливый художник Галина Васильевна МОСИНА. 
На суд взыскательной комиссии ею представлена 
персональная выставка "Мир, в котором я живу".

перемешалась с хитовой музы�
кой кинофильма "Пираты Кариб�
ского моря" и увлекла в мир сов�
ременного танца. Быстро, быс�
тро мелькают руки, ноги… Пок�
лон. Аплодисменты.

А потом на сцене мышата! Тол�
стенькие и худенькие, но все
ушастые и хвостатые. Замеча�
тельные серые бархатные, прос�
то королевские, мышки.

Самое веселое у малышей �
финал. Оттанцевали, поклони�
лись и врассыпную. Кто�то сте�
пенно уходит, кто�то вприпрыж�
ку, кто�то стремительно пересе�
кает сцену в обратном направ�
лении. Но зритель доволен. Зри�
тель получает удовольствие от
гармонии звука, цвета и танца.

А ещё огромное удовольствие

от живой музыки и голосов юных
артистов Алапаевска. Люба Ле�
пихина заворожила тонким чис�
тым голосом. Заманила, очаро�
вала своим детским обаянием и
красивейшей в ее исполнении
песней "В горнице моей светло".
А потом зрителей удивила и по�
радовала такая незнакомая, но�
вая, но любимая Софья Миша�
рина. Сменила репертуар, стала
раскованней. Повзрослела. 

Но вот финальный танец, об�
щий поклон, дружные аплодис�
менты, вспышки фотоаппаратов,
улыбки участников и дружное
приветствие руководителя � Ди�
аны Абдулиной! Браво, Диана!
Браво, "Шанс"! Браво!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

жизни Дианы Абдулиной

Г.В.Мосина

Д.Абдулина (в центре) «Спасибо всем!»

Народная лирическая постановка «Хоровод» «Через тернии» Вариация на тему «Калинка»



№51, 18 декабря 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА8

PR

Четырнадцатилетних под�
ростков пришел поздравить
заместитель главы админис�
трации по социальной поли�
тике  Ю.Ю.Ахмедов, пожелав�
ший ребятам по достоинству
ценить мощь и величие Рос�
сии. Начальник отдела управ�
ления федерально�миграци�
онной службы Е.А.Частикова,
вручая паспорта, пожелала,
чтобы ребята строили свою
великую Родину так, чтобы
родителям не было стыдно за
своих детей. Председатель
территориальной избира�

тельной комиссии О.М.Торо�
пова подчеркнула, что, полу�
чив паспорта, ребята могут
достойно реализовывать свои
права в полном объеме и быть
достойными гражданами сво�
ей страны.

Организаторы торжес�
твенного вручения паспор�
тов � специалисты центра
детских и молодежных ини�
циатив "Феникс" обратили
внимание ребят на то, в ка�
кой трудный и напряженный
период для России они ста�
новятся полноправными ее

гражданами. И также поже�
лали, чтобы каждый понял,
что от нынешнего поколения
зависит возрождение России,
ее будущее. 

А четырнадцатилетние А.А.Ер�
макова, А.В.Ермакова, О.А.Кле�
щев, Д.В.Мезенцева, Р.Р.Сма�
гина, М.С.Радыгина (именно
по имени�отчеству обраща�
лись к новоиспеченным граж�
данам России при вручении
паспортов!) обязались своей
учебой, трудом и делами укре�
пить авторитет и доброе имя
родного Алапаевска.

Специалисты центра детских и
молодежных инициатив "Феникс"
организовали увлекательное и
познавательное путешествие с из�
вестными героями рассказов Ни�
колая Носова по стране правовых
знаний. Ученики начальных клас�
сов школ города с удовольствием
приходили на мероприятие, рас�
саживались по местам и с головой
окунались в путешествие. Сами
подавали сигнал поезда, сами
изображали движение колес, сами
разгадывали кроссворд, заданный
умным Знайкой.

Первая станция знакомила де�
тей с их же основным документом
� свидетельством о рождении.
Вторая заставила детей заду�
маться о нарушенных правах ска�

зочных героев. Третья рассказала
об известном, но таком важном
праве: на семью! Названия стан�
ций  сказочные, а знания, получа�
емые во время виртуальных оста�
новок,  значимые. Вопросы, за�
гадки, мультфильмы, сказки, лас�
ковые имена членов семьи, игра в
мячик… � и путешествие подошло
к концу. Даже не успели устать ма�
ленькие школьники. А на память �
красочные памятки с основными
правами детей. "Знайте свои пра�
ва и уважайте права других" � за�
вершает путешествие Знайка, а
дети собираются домой и увле�
ченно рассказывают своим роди�
телям про право на имя, на се�
мью, на учебу…

В турнире приняли участие ко�
манды из индустриального техни�
кума, профессионально�педаго�
гического колледжа и Уральского
промышленно�экономического
техникума. Ребятам было пред�
ложено принять участие в пяти
конкурсах и показать знания ис�
тории России и осведомленность
в законах своей страны.

Победителем турнира стала ко�
манда профессионально�педаго�
гического колледжа, которая бы�
ла не просто эрудированной, но и
самой творческой. 

Вопросы турнира были дейс�
твительно сложные, но видно бы�
ло, что участники заранее готови�
лись к встрече. Тем интереснее

было смешение  исторических,
значимых событий и вопросов,
касающихся современной Рос�
сии.

Члены жюри приятно удивля�
лись ответам команд и делали ко�
роткие выводы, что в команде
АППК имеется настоящий буду�
щий историк. Блиц�опрос, право�
вая викторина, конкурс презента�
ций, исторический калейдоскоп и
творческий конкурс позволили
молодежи Алапаевска проявить
себя юридически осведомленны�
ми гражданами России, знающи�
ми историю страны и умеющими
ориентироваться в многообразии
законов и правовых актов Консти�
туции Российской Федерации.

Мы � граждане России

12 декабря 1993 года на референдуме была
принята Конституция Российской Федерации.
Данное событие, как с политической, так и с
юридической точки зрения, завершило про�
цесс смены государственного строя (который
длился с 1991 по 1993 годы) и стало отправной
точкой для отсчета истории новой России. 

С тех пор именно 12 декабря ежегодно отме�
чается День Конституции. Праздник этот имеет
огромное значение. Конституция не только не�
отъемлемый атрибут правового государства,
символ демократического общества � это осно�
ва, определяющая направления развития стра�
ны, вокруг которой выстраиваются все общес�
твенные отношения. Этот день дает прекрас�
ный повод в полной мере оценить предоставля�
емые Конституцией России права, свободы и
возможности. 

Конституция закрепила  важный  для  каждого
человека  институт  гражданства,  главным  ат�
рибутом  которого  считается  паспорт гражда�
нина  РФ. Получить  паспорт  в  День  Конститу�
ции � особенно  почетно. Получение  паспорта �
начало нового ответственного этапа взрослой
жизни.

12 декабря, в один из самых важных праздников страны � в День Конституции, шесте�
ро юных алапаевцев получили свой первый документ � паспорт гражданина Российской
Федерации. 

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева

Путешествие со Знайкой

Я горжусь своей страной!

� А вы, ребята, как думаете,
зачем нужны законы? � обраща�
ется к первоклашкам из школы
№10 зав. отделом обслужива�
ния центральной городской
библиотеки имени А.С.Пушкина
Вера Вениаминовна Гуринова.

И началась игра с серьезными
заданиями, новыми важными сло�
вами, повторами, вопросами и
многочисленными ответами лю�
бознательных школьников. Кто�то
узнал, кто�то повторил, что такое
Государственный гимн России.
Встали и внимательно, важно
прослушали главную песню страны
сопровождавшуюся слайдами. А
потом играючи, с помощью пазлов,
собрали герб России. Так же легко
ответили на вопросы, что означают
цвета Российского флага.

Особенно интересно было узна�
вать про законы и права, распрос�
траняющиеся на детей. Оказывает�

ся, Конституция дает каждому ре�
бенку право на образование, на уче�
бу. И именно поэтому дети пришли к
выводу, что учиться они должны не
просто хорошо, а отлично.

А за то, что дети активно работа�
ли и играли, им были вручены по�
дарки! Маленькие флажки РФ, ко�
торые дети брали с особым вос�
торгом, приговаривая : "Я с ним
буду болеть на "Больших гонках",
красочные буклеты с символикой
страны и, конечно, сладкие призы,
которые и стали десертом праз�
дника.

Алапаевская городская тер�
риториальная избирательная
комиссия совместно с моло�
дежной избирательной ко�
миссией провели для пятик�
лассников школы №1 интел�
лектуальную квест�игру  "В
мире  права".  

Стартовала игра в актовом за�
ле школы.  Маршрутные листы
указывали  на  последователь�
ность  этапов.  Каждая  команда�
участник должна была собрать
четыре  подсказки   и  по  ним  оп�
ределить: о каком праве, зак�
репленном в  Конвенции о пра�
вах ребенка,  идет  речь? Пятик�
лассникам надо было проявить
свое знание Государственного
гимна и вставить пропущенные
слова в текст песни и опреде�
лить по сюжету известного
фильма, какие права ребенка
нарушаются.  

1 место  разделили  команды 5
Б и  5 В классов,  2 место заняла
команда 5 А класса. Все получи�
ли  подарки  от  избирательной
комиссии.

Квест�игра
для  ребят

15  декабря  подведены  ито�
ги  межтерриториальной   ин�
тернет�олимпиады  по изби�
рательному праву "Выбор  за
нами!".

Олимпиада традиционно про�
водится  накануне  Дня  Консти�
туции, и большая   часть  заданий
связана с основным законом  на�
шего  государства. На межтерри�
ториальный  этап  конкурса  от 7
территорий было представлено
46  работ.

По  итогам работы экспертов
избирательная  комиссия    при�
няла  решение,  согласно  кото�
рому  призовые   места  распре�
делились  следующим  образом:

1  место � Ю. Берсенева  и
П.Зинович (МО г. Алапаевск);

2  место � Н.Щубакина (МО
г.Ирбит) и  К.Торопов  (МО г. Ала�
паевск); 

3 место � С.Худякова, Е.Кузь�
миных, К.Харлова, Е.Окулова
(МО г.Алапаевск), Я.Бурыки�
на(Ирбитское МО), В.Чечвий
(Березовский  городской округ).

15 декабря подведены  ито�
ги муниципального конкурса
среди учащихся начальных
классов учреждений общего
образования "Мы выбираем
будущее" в 2014�2015 учеб�
ном году.

Победители определены  в пя�
ти  номинациях. Лучшими призна�
ны  работы под  руководством:
В.В.Роговой   (школа №1),Т.А.Зу�
баревой   (школа №6), О.А.Сос�
новских (школа №10),О.В. Вдови�
ной, Л.А.Головиной (школа №12).

Рисунки: 1 место� Д.Ого�
родникова, 2 место �А.Сацин�
цева,3 место � Я.Вершинин.

Коллажи: 1 место � К.Ша�
кирзянова, 2 место � М.Бурла�
ков, 3 место � Д. Константинов.

Декоративно�прикладное
искусство: 1 место� М. Усынин,
2 место � А.Перминова,3 место�
С.Завьялов.

Книги  и  пособия: 1 место�
А. Солдатов, 2 место � Д.Лаптев,
3 место � Н.Усынин.

Итоги
интернет�
олимпиады 
«Выбор  
за  нами!»

В День Конституции в алапаевском индустриальном техни�
куме состоялся интеллектуальный турнир "Я � гражданин"
среди образовательных учреждений среднего профессио�
нального образования, организованный Алапаевской город�
ской территориальной избирательной комиссией совместно с
городской молодежной избирательной комиссией.

Зачем нужны
законы?

Паспорта вручены, Конституция подарена, добрые напутствия сказаны

Команда алапаевского профессионально�
педагогического колледжа � победитель турнира 

О.М.Торопова поздравляет А.Ермакову

По Лесному кодексу РФ ели и
другие хвойные породы относятся
к недревесным лесным ресурсам,
правила их заготовки утверждены
приказом Министерства природ�
ных ресурсов РФ. Отдельно для
граждан законодательством опре�
делена возможность заготавли�
вать ели для новогодних праздни�
ков, для собственных нужд. В
Свердловской области закон 94�
ОЗ "О порядке заготовки и сбора
гражданами недревесных лесных

ресурсов для собственных нужд в
лесах, расположенных на террито�
рии Свердловской области" при�
нят 24 сентября 2007 года, а с 1 де�
кабря 2009 г. вступил в силу облас�
тной закон 102�ОЗ, регламентиру�
ющий заготовку деревьев хвойных
пород для новогодних праздников
юридическими лицами, к которым
относятся государственные и му�
ниципальные учреждения Свер�
дловской области, организующие
проведение новогодних праздни�
ков.

Согласно законодательству, за�
готовку елей можно осуществлять

на всей территории лесного фон�
да Свердловской области с 16 по
31 декабря, но действовать само�
вольно граждане и представители
государственных и муниципаль�
ных организаций не могут. Заго�
товка елей может проводиться
только на основании договора куп�
ли�продажи, выдаваемого лесни�
чеством. Лесничий определит и
участок, где можно произвести за�
готовку. Для этого необходимо об�
ратиться в свое ближайшее лесни�
чество. Бесплатная заготовка елей
не допускается, но плата идет по
минимальной цене и по сравне�

нию с прошлым годом не изменит�
ся.

Самовольная заготовка елей и
деревьев других хвойных пород
для новогодних праздников явля�
ется административным правона�
рушением и обойдется правона�
рушителю в десятки раз дороже. В
отношении правонарушителя бу�
дет составлен протокол, предъяв�
лен штраф от 500 до 1000 рублей
физическому лицу, от 10 тысяч до
20 тысяч юридическому, от возме�
щения ущерба правонарушителя
это не освободит. В том и другом
случае выплата штрафа сопро�
вождается конфискацией орудия
совершения административного
правонарушения и продукции не�
законного природопользования.

Работники лесничеств, поли�
цейские и государственные лес�
ные инспектора проведут рейды
по всей территории района и об�
ласти, проверят наличие ордеров
на заготовку деревьев, накладные
на отпуск лесопродукции и другие
документы. Не останутся без вни�
мания и автомобили, на которых
перевозятся елки.

Поэтому лучше заготавливать
ели и другие хвойные деревья за�
конным путем и в указанные сроки!

А.КОРЧЕМКИН,
главный специалист 

Алапаевского лесничества
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К сведению населения

Об обеспечении
сохранности хвойных
молодняков в
предновогодний
период в лесах
Свердловской
области.
На территории
Свердловской
области, в т.ч. 
и на территории
Алапаевского района 
в ближайшие дни
начнется массовая
заготовка елей и
других хвойных пород
для новогодних
праздников. 

Самовольная заготовка елок наказуема

� Светлана Юрьевна, скажите,
пожалуйста, когда и как пришла
идея о создании общественно�
го совета?

� Точнее сказать, что это не
идея, а планомерная работа наше�
го управления. Общественный со�
вет создан в соответствии со ста�
тьей 9�1 закона Свердловской об�
ласти "Об общественной палате
Свердловской области" и поста�
новлением правительства Свер�
дловской области "Об утвержде�
нии порядка образования общес�
твенных советов при областных
исполнительных органах госу�
дарственной власти Свердлов�
ской области". Вся информация о
создании совета была размещена
на сайте Алапаевского управления
АПК, так же как и уведомление о
процедуре формирования состава
общественного совета и требова�
ниях к кандидатам в члены общес�
твенного совета.

� То есть кандидатов в состав
общественного совета выдви�
гали…

� …Коллективы предприятий и
организаций агропромышленного
комплекса, общественные орга�
низации, жители сельских терри�
торий. Для рассмотрения посту�
пивших писем о выдвижении кан�
дидатов в члены общественного
совета и определения состава го�

сударственным органом была соз�
дана рабочая группа, в состав ко�
торой вошли представители госу�
дарственного  органа и предста�
вители некоммерческих организа�
ций, осуществляющих деятель�
ность в сфере агропромышленно�
го комплекса.  Поступившие пись�
ма о выдвижении кандидатов рас�
сматривались на заседании рабо�
чей группы, исходя из критериев,
указанных в Положении государс�
твенного органа. После рассмот�
рения и утверждения сводный пе�
речень кандидатов был направлен
на согласование в Общественную
палату Свердловской области. 

� А каковы формы работы об�
щественного совета?

� Основной формой деятельнос�
ти общественного совета являют�
ся заседания, которые проводятся
по мере необходимости, но не ре�
же одного раза в полугодие и счи�
таются правомочными при при�
сутствии на нем не менее полови�
ны его членов.

� Светлана Юрьевна, расска�
жите какие вопросы рассматри�
вались на первом заседании?

� Основные вопросы � это выбо�
ры председателя общественного
совета, проект плана работы на
2015 год и распределение обязан�
ностей между членами совета.
Сейчас идет подготовка к следую�

щему заседанию, которое ориен�
тировочно состоится в феврале
2015 года. Его тема: "О мероприя�
тиях общественного совета по
усилению информированности
граждан о деятельности управле�
ния агропромышленного комплек�
са и продовольствия". 

Именно информированность
населения о различных областных
проектах, о субсидировании, о ра�
боте с новыми кадрами является
основным направлением работы
созданного общественного сове�
та, при этом открытость и проз�
рачность � главный принцип его
деятельности. То есть все, что свя�
зано с повышением эффективнос�
ти взаимодействия граждан, об�
щественных организаций с управ�
лением агропромышленного ком�
плекса и продовольствия. 

� Назовите, пожалуйста, сос�
тав общественного совета и кто
был избран председателем.

� В состав совета вошли: кон�
сультант�эксперт Общественной
палаты Свердловской области
Е.П.Стасеева, директор ООО "Ала�
паевский молочный комбинат"
В.А.Шипунов, главный зоотехник
СПК "Колхоз имени Чапаева"
В.В.Гневанова, главный бухгалтер
СХПК "Пламя" О.Е.Пырина, дирек�
тор останинской школы МО Алапа�

евское О.Ю.Подкорытова, предсе�
датель алапаевского райкома
профсоюза работников АПК
О.П.Потапова, индивидуальный
предприниматель, глава КФХ
Э.А.Загуменных, ведущий специа�
лист администрации МО Алапаев�
ское А.С.Рыбкина, глава костин�
ской сельской администрации
В.А. Мельников. Председателем
большинством голосов избран де�
путат Думы МО Алапаевское, ин�
дивидуальный предприниматель
Евгений Леонидович Софронов.

� И, наконец, последний воп�
рос о планах работы общес�
твенного совета на 2015 год.

� В планах работы мероприятия,
направленные на расширение и
совершенствование участия граж�
дан и общественных организаций
в обсуждении принимаемых уп�
равлением решений, в том числе и
по формированию комиссий, ре�
зерва кадров, замещений и так да�
лее. Также в планах � изучение,
учет и выбор пути реализации об�
щественных инициатив, выработ�
ка рекомендаций по ключевым
вопросам развития АПК.

� Спасибо большое, успехов в
работе вашего общественного
совета. 

С.НИКОНОВА 
Снимок Ю.Дунаева

Актуально

Общественный совет АПКПолночное ДТП

ПроисшествияПроисшествия

Вечером 8 декабря в деревне Бу�
таковой Алапаевского района ком�
пания молодых людей отмечала
день рождения. Ровно в полночь
на мотоцикле «Днепр», без мотош�
лемов, они отправились в село
Клевакино к друзьям. Пассажир,
находящийся во время движения в
коляске, уснул, но незадолго до ЧП
проснулся и сделал замечание во�
дителю, что тот быстро едет. Пос�
ле чего он очнулся уже лежащим
на земле. Рядом с ним находились
товарищи.

Из протокола: На 2�м километре
подъездной дороги к селу Кости�
но водитель, не имея прав на уп�
равление и находясь предполо�
жительно в состоянии алкоголь�
ного опьянения, управляя мото�
циклом «Днепр�11» без государс�
твенного регистрационного зна�
ка, двигаясь со стороны села
Костино в направлении села Кле�
вакино, неверно выбрал скорость
движения, не справился с управ�
лением, допустил съезд с проез�
жей части дороги и опрокидыва�
ние транспортного средства.

В результате водитель и пасса�
жир в тяжелом состоянии достав�
лены в реанимационное отделе�
ние АЦГБ.

Е.ХАЛЕМИНА, 
инспектор ОГИБДД

Грабителя задержали 
по «горячим следам»

К сотрудникам патрульно�пос�
товой службы полиции, осущест�
вляющим патрулирование север�
ной части города Алапаевска, об�
ратилась 57�летняя местная жи�
тельница, которая сообщила, что
несколько минут назад в отноше�
нии нее было совершено прес�
тупление. Женщина пояснила,
что она возвращалась домой из
Екатерининской церкви. На ули�
це Перминова около дома №48
ей навстречу шел молодой чело�
век, который поравнявшись с
ней, выхватил из ее рук дамскую
сумку и побежал в сторону забро�
шенного дома. Когда злоумыш�
ленник убегал, то он свистнул, и в
его сторону побежали еще двое
молодых парней. 

В похищенной сумочке находил�
ся кошелек с деньгами в размере
50 рублей и банковской картой, а
также сотовый телефон. Со слов
потерпевшей полицейские соста�
вили ориентировку нападавшего,
после чего сообщили о произо�
шедшем в дежурную часть ММО
МВД России "Алапаевский". Опе�
ративный дежурный направил на
место происшествия наряды ком�
плексных сил полиции. 

Спустя час сотрудники автопат�
руля патрульно�постовой службы
в поселке Заря Алапаевского
района задержали троих молодых
людей, схожих по приметам с ра�
зыскиваемыми. В ходе личного
досмотра у одного из задержан�
ных полицейские обнаружили и
изъяли похищенный сотовый те�
лефон и банковскую пластиковую
карту на имя потерпевшей. Под
тяжестью предъявленных доказа�
тельств молодой человек приз�
нался в содеянном. Подозревае�
мым оказался учащийся зарин�
ской средней общеобразователь�
ной школы. Он пояснил, что, заб�
рав из похищенной сумки все цен�
ные вещи, выбросил ее недалеко
от места происшествия. А деньги
потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого от�
делом дознания ММО МВД России
"Алапаевский" возбуждено уголов�
ное дело по части 1 статьи 161 УК
Российской Федерации (грабеж).
Санкция данной статьи предусмат�
ривает наказание в виде лишения
свободы сроком до 4 лет.

А.ОКУЛОВА,
специалист направления

по связям со СМИ
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При Алапаевском управ�
лении агропромышленно�
го комплекса и продо�
вольствия (начальник уп�
равления Ю.П. Маньков)
начал свою работу общес�
твенный совет. В послед�
них числах ноября состоя�
лось первое заседание.

О подробностях созда�
ния общественного сове�
та мы расспросили глав�
ного специалиста Алапа�
евского управления (юрис�
та) Светлану Юрьевну РО�
ЩЕКТАЕВУ. На снимке (слева направо): О.Пырина, В.Гневанова, С.Рощектаева, Е.Софронов, 

Э.Загуменных, В.Шипунов, А. Рыбкина, О.Подкорытова
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Поздравляем с наступающим Новым годом ветера-
нов ОРСа СвердлесУРСа, а также с юбилеем:

Тамару Ивановну ЗАКАЙДАКОВУ,
Лидию Ивановну БЕСПАЛОВУ,
Софью Осиповну ВАЛИУЛИНУ,
Марию Иосифовну МИХЕЕВУ,
именинников, родившихся в декабре:
Михаила Романовича БАТАЕВА,
Галину Кузьмовну ЖЕНИХОВУ,
Екатерину Евгеньевну КОТОВИЧ,
Марию Емельяновну КОРШУНОВУ,
Надежду Аркадьевну НАСОНОВУ,
Иду Григорьевну ПРИМАК.
Желаем всем крепкого здоровья, радости, добра, ис-

полнения желаний и долголетия.
Совет ветеранов ОРСа СвердлесУРСа
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ПОЭТАМ И ЛЮБИТЕЛЯМ ПОЭЗИИ!
Очередное занятие творческой гос-

тиной "АГ" для поэтов и любителей 
поэзии состоится  23 декабря в 12.00 
в редакции "АГ" (ул. Пушкина, 66).

Милого мужа, папу, дедушку 
Николая Юрьевича ПОДОЙНИКОВА
с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Пусть будут здоровье, работа и дом,
Пусть внуки и внучки бегают в нем,
Пусть годы бегут - так положено им,
А сердце пусть будет всегда молодым.

Жена, дети, внуки

Дорогую 
Валентину Васильевну ЧЕРКАСОВУ
юбилеем!
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут!

                                        Сватья

Нину Михайловну ЧУЛКОВУ 
с 75-летием!
Пусть Ваши годы не быстро бегут,
Пусть Ваши руки не устают,
Пусть Ваше сердце без устали бьется,
Пусть Вам счастливо, долго живется!

Коллектив  
железнодорожной амбулатории

Любимую маму, 
бабушку, прабабушку 
Марию Сергеевну КЕСАРЕВУ
с 80-летием!
Любовь так трудно выразить словами
И пожеланья сложно перечесть,
Хотим сказать сегодня милой маме:
Как здорово, что ты на свете есть.
Всегда ты с нами будь, родная,
Всем сердцем и заботясь, и любя,
И лишь одно мы просим дорогая:
Здоровой будь и береги себя!
                                               Родственники

Светлану Владимировну 
ПОДКОРЫТОВУ 
с днем рождения!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еше много лет.

Друг

Дорогого деда 
Николая Ивановича РАСПОПОВА 
с юбилеем!
Хоть и дедушка седой,
Взгляд у деда озорной.
Чую: был большой проказник
Мой дедуля дорогой.
Будь здоров, любимый дед,
Доживи до сотни лет.
В жизни мне не раз сгодится
Мудрый дедушкин совет!

                 Твой внук Николай Распопов

Дорогого мужа, отца и деда 
Николая Ивановича РАСПОПОВА 
с юбилеем!
Пусть морщинка пролегла, 
Пусть в глазах усталость, 
Твои годы - не беда. 
Разве это старость? 
Пусть все будущие дни
Будут прошлых краше! 
Крепче будет, чем гранит, 
Счастье в доме вашем. 
Желаем радости, успехов, 
Здоровья крепкого вдвойне, 
Желаем самого простого: 
Пожить подольше на земле.

Жена, дети, внуки

Иван Михайлович Постовалов. В 
Березовском леспромхозе, где до 
самого выхода на пенсию он тру-
дился в тарном цехе, его знали мно-
гие. Трудолюбивый, ответственный, 
принципиальный. На долю его по-
коления выпало много испытаний, 
которые были с честью преодолены.

Родился Иван Постовалов в 1930 
году в деревне Кокшаровой Махнев-
ского района. 1930-е годы были непро-
стыми – шло становление народного 
хозяйства Страны Советов. Отца рано 
не стало, мать от тяжелой работы часто 
болела, и подростки пошли работать в 

колхоз «Борец». Потом война. В 15 лет 
Ивана отправили на лесозаготовки. 
Шла Великая Отечественная война, и 
в деревнях остались лишь женщины и 
подрастающее поколение. Рассчиты-
вать более было не на кого. Весной – 
посевная на быках. Летом – заготовка 
кормов для животных, главное орудие 
труда – литовка. Труд тяжелый, а сил не 
было, потому как питались плохо. Глав-
ная еда – картошка да разные травы. С 
сенокосом разобрались – начинается 
уборочная страда. 

- Хлеб жали в руки, молотили тоже в 
руки, - вспоминает Иван Михайлович. – 
Зерно надо было сдавать государству. 
Контарили в мешки по 50 килограммов. 
Возили на конях бродом через реку Та-
гил – мостов не было. И не дай бог под-
мочить зерно! Сдавали зерно в госу-
дарственный склад, который почему-то 
назывался «Маргазия». Вот такая была 
наша военная жизнь.

В мае 1950 года Ивана Постовалова 
призвали в армию. Свердловск. Брест. 
Прибыли в Германию. Тут и принима-
ли присягу. А затем рядовой Постова-
лов попал в воинскую часть стрелком, 
потом новый перевод – несли охрану 
складов с ураном. Они сменяли личный 
состав, который нес службу с войны. В 
1953 году Ивана Постовалова комиссо-

вали из армии по болезни матери. Но 
еще некоторое время ежегодно при-
ходили деньги за опасную службу, ко-
торая напоминала о себе болезнями, 
о причинах которых говорить было за-
прещено под подписку о неразглаше-
нии военной тайны.

После службы Иван Михайлович сна-
чала трудился в геологоразведке, а по-
том переехал на лесоучасток Подкур, где 
11 лет работал на валке леса. Затем была 
работа в Березовском леспромхозе. В 
1987 году вышел на пенсию, хотя и после 
этого еще поработал до 1994 года.

Счастливо сложилась семейная 
жизнь. С супругой прожили более 60 
лет! Воспитали сына и двоих дочерей. 
Теперь в семье 8 внуков и 4 правнука.

В трудовой книжке Ивана Михайло-
вича множество благодарственных за-
писей. В том числе за добросовестное 
отношение к труду, знак «Победитель 
соцсоревнования», медали «Ветеран 
труда», «За доблестный труд», в честь 
50, 60, 65-летия Победы. И особая на-
града – знак отличия «Совет да любовь».

Вот такой он по жизни, наш Иван 
Михайлович Постовалов.

Т. БАЛАХНИЧЕВА,
совет ветеранов

Снимок из семейного архива

Жизнь и труд во благо Отчизны
Судьба человека

Уважаемые алапаевцы!
Поздравляю вас с наступающим 2015 годом 

и Рождеством Христовым!
Наступающими чудесами
Одарит сполна Новый год!
Удача всегда будет с вами!
Счастье, здоровье, успех принесет.
Пусть исполнит мечты и надежды,
Мир наполнит теплом и добром,
Каждый день будет лучше, чем прежний.

С уважением 
Валентина Григорьевна Куликова

председатель общественной организации людей 
с ограниченными возможностями здоровья 

Сочинение 
написали, 
к ЕГЭ готовы

В этом году учащиеся 11(12) классов впер-
вые писали итоговое сочинение, успешность 
написания которого является условием допуска к 
государственной итоговой аттестации.

Из 154 выпускников итоговое сочинение пи-
сали 147 (не явились семь 12-классников), из 
них получили "зачёт" 141 человек (96%). 

Следующая дата написания сочинения - 3 фев-
раля 2015 (для пропустивших и несправившихся).

Любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку
Валентину Васильевну ЧЕРКАСОВУ
с юбилеем!
За ласку, доброту, долготерпенье - 
За все, за все тебя благодарим.
Тебе сегодня, в день рожденья,
Всех благ земных мы пожелать хотим.
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть.
Земной поклон тебе, родная,
За то, что ты у нас такая есть.

Дети, внуки, правнучка

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ
2014-2015 учебный год

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации

ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений"
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Рассматриваемые вопросы
1. Об утверждении прогнозного плана привати�

зации муниципального имущества Муниципаль�
ного образования город Алапаевск на 2015 год 

2. Об утверждении бюджета МО на 2015 год и
плановый период 2016�2017 годов 

3. Об утверждении Комплексного плана соци�
ально�экономического развития  Муниципально�
го образования город Алапаевск на 2015 год 

4. О внесении изменений в бюджет Муниципаль�
ного образования город Алапаевск на 2014 год

5. О внесении изменений в КП СЭР Муници�
пального образования город Алапаевск на 2014
год

6. О рассмотрении отчёта контрольного органа
по результатам проверки управления образования

7. О внесении изменений и дополнений в Пра�
вила землепользования и застройки территории
города Алапаевска и сельских населенных пун�
ктов Муниципального образования город Алапа�
евск

8. О внесении изменений в Устав Муниципаль�
ного образования город Алапаевск

9. О рассмотрении ходатайства на награждение
Почётной грамотой ЗС СО

10. О рассмотрении плана работы Думы на
1 квартал 2015 года

11. Разное.

Управление имущественных, правовых отно�
шений и неналоговых доходов уведомляет о ре�
зультатах проведения продажи муниципаль�
ного имущества без объявления цены

Дата проведения продажи: 29.10.2014
года

Место проведения продажи: 624600,
Свердловская область, город Алапаевск, улица
Ленина, 18, зал заседаний администрации Му�
ниципального образования город Алапаевск.

Предмет продажи:
Лот № 1 � Наименование имущества: 
� Часть здания гаража, назначение: нежи�

лое. Площадь: общая 44,00 кв.м. Инвентарный
номер: 17440\01\0040\32�00. Этажность: 1,
расположенная по адресу: Россия, Свердлов�
ская область, Муниципальное образование го�
род Алапаевск, городской округ, г. Алапаевск,
ГО � 13, ул. Заречная, 10А � 40, с земельным
участком. Категория земель: земли населенных
пунктов � под производственный гараж. Пло�
щадь 56,00 кв.м. Кадастровый номер
66:32:0401035:3.

На участие в продаже поступило 2 заявки.
Все претенденты были признаны участника�

ми продажи. Наибольшая цена за продаваемое
имущество � 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Покупатель: Южанин Юрий Валентино�
вич

Лот № 2 � Наименование имущества: 
� Здание, назначение: нежилое здание. Пло�

щадь: общая 113,6 кв.м. Инвентарный номер:
8360. Литер: А. Этажность: 1, расположенное
по адресу: Россия, Свердловская, область, г.
Алапаевск, ул. Заречная, д. 18;

� здание, назначение: нежилое здание. Пло�
щадь: общая 169,9 кв.м. Инвентарный номер:
8360\01\0002\32�00. Литер: Б. Этажность: 1,
расположенное по адресу: Россия, Свердлов�
ская область, г. Алапаевск, ул. Заречная д. 18,
корпус 1;

� здание, назначение: нежилое здание. Пло�
щадь: общая 105,4 кв.м. Инвентарный номер:
8360\01\0001\32�00. Литер: В. Этажность: 1,
расположенное по адресу: Россия, Свердлов�
ская область, г. Алапаевск, ул. Заречная, д. 18,
корпус 2;

� здание, назначение: нежилое. Площадь:
общая 102,3 кв.м. Инвентарный номер: 8360.
Литер: Д, этажность: 1, расположенное по ад�
ресу: Россия, Свердловская область, г. Алапа�
евск, ул. Заречная, д. 18, корпус 3; с земель�
ным участком. Категория земель: земли насе�
ленных пунктов � эксплуатация зданий и соору�
жений. Площадь: 2503,00 кв.м. Кадастровый
номер: 66:32:0401035:4, расположенный по ад�
ресу: Россия, Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапаевск, город
Алапаевск, ул. Заречная, 18, корпус 1.

На участие в аукционе поступило 9 заявок.
Все претенденты были признаны участника�

ми продажи.
Наибольшая цена за продаваемое имущес�

тво � 501 000 (пятьсот одна тысяча) рублей.
Покупатель: Южанин Юрий Валентино�

вич

Управление имущественных, правовых отно�
шений и неналоговых доходов уведомляет о ре�
зультатах продажи муниципального иму�
щества без объявления цены.

Дата проведения продажи: 03.12.2014
года

Место проведения продажи: 624600,
Свердловская область, город Алапаевск, улица
Ленина, 18, каб. 33.

Предмет продажи: 
Лот № 1 � Наименование имущества:
� Здание, назначение: нежилое здание. Пло�

щадь: общая 1395,1 кв.м, Литер: Б. Этажность:
2, расположенное по адресу: Россия, Свер�
дловская область, город Алапаевск, улица Ле�
нина, дом 26, корпус 1.

� Здание, назначение: нежилое здание. Пло�
щадь: общая 406,1 кв.м, Литер: А. Этажность:
1, расположенное по адресу: Россия, Свер�
дловская область, город Алапаевск, улица Ле�
нина, дом 26, корпус 2, с земельным участком.
Категория земель: земли населенных пунктов �
под производственную территорию. Площадь:
6672 кв.м. Кадастровый номер
66:32:0401039:22, расположенным по адресу:
Россия, Свердловская область, город Алапа�
евск, улица Ленина, дом 26, корпус 1.

На участие в продаже поступило 8 заявок.
Все претенденты были признаны участника�

ми продажи.
Наибольшая цена за продаваемое имущес�

тво � 401 000 (четыреста одна тысяча) рублей
По результатам рассмотрения зарегистри�

рованных заявок ни одно предложение о цене
приобретения имущества не принимать к
рассмотрению в связи с тем, что цены пред�
ложений несоизмеримы (значительно ниже) с
рыночной стоимостью имущества в размере
5 562 383 руб., определенной в отчете незави�
симого оценщика № 66�77159484�2014�507 от
11.07.2014 г., и продажа имущества даже по
самой высокой из предложенных цене, кото�
рая, в свою очередь, более чем в 10 раз ниже
рыночной, не отвечает публичным интересам
Муниципального образования город Алапаевск.
Имущество не находится в аварийном состоя�
нии, пригодно для использования по назначе�
нию, расположено на земельном участке значи�
тельной площади.

Признать продажу имущества без объявле�
ния цены несостоявшейся.

Уважаемые жители г.Алапаевска и Алапаевского района!
18 декабря с 14.00 до 17.00 прием граждан будет осуществлять начальник

межмуниципального отдела МВД России "Алапаевский" полковник полиции Кон�
стантин Дмитриевич КУЗНЕЦОВ по адресу: г.Алапаевск, ул.Красной Армии, 7,
кабинет № 205.

Телефон для справок 3�43�17.

Прием населения начальником полиции

Рассмотрев и обсудив проект
решения Думы "О внесении из�
менений в Устав Муниципально�
го образования город Алапа�
евск", руководствуясь федераль�
ным законом от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного са�
моуправления в Российской Фе�
дерации", Уставом Муниципаль�
ного образования город Алапа�

евск, положением "О порядке ор�
ганизации и проведения публич�
ных слушаний в Муниципальном
образовании город Алапаевск",
участники собрания

Р Е Ш И Л И:
1. Рекомендовать Думе Муни�

ципального образования город
Алапаевск принять нормативный
правовой акт "О внесении изме�
нений в Устав Муниципального

образования город Алапаевск" в
редакции, рассмотренной на
публичных  слушаниях.

2. Опубликовать настоящее Ре�
шение в "Алапаевской газете".

Г.КАНАХИНА,
председательствующая на

собрании � председатель
Думы Муниципального 

образования 
город Алапаевск

Рассмотрев и обсудив проект
бюджета Муниципального обра�
зования город Алапаевск на 2015
год и плановый период 2016�
2017 годов, руководствуясь фе�
деральным законом от 06 октяб�
ря 2003 года № 131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации
местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Уставом
Муниципального образования

город Алапаевск, положением "О
порядке организации и проведе�
ния публичных слушаний в Муни�
ципальном образовании город
Алапаевск", участники собрания

Р Е Ш И Л И:
1. Рекомендовать Думе утвер�

дить бюджет Муниципального
образования город Алапаевск на
2015 год и плановый период
2016�2017 годов с предложенны�

ми на публичных слушаниях до�
полнениями.

2. Опубликовать настоящее Ре�
шение в "Алапаевской газете".

Г.КАНАХИНА,
председательствующая 

на собрании � председатель 
Думы Муниципального 

образования 
город Алапаевск

СОБРАНИЕ  ДЛЯ  ПУБЛИЧНОГО  ОБСУЖДЕНИЯ  ПРОЕКТОВ  НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 декабря 2014 года город Алапаевск

О внесении изменений в Устав Муниципального
образования город Алапаевск

СОБРАНИЕ  ДЛЯ  ПУБЛИЧНОГО  ОБСУЖДЕНИЯ  ПРОЕКТОВ  НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 декабря 2014 года город Алапаевск

О проекте бюджета Муниципального 
образования город Алапаевск на 2015 год

и плановый период 2016�2017 годов

Рассмотрев и обсудив проект
Комплексного плана социально�
экономического развития Муни�
ципального образования город
Алапаевск на 2015 год, руководс�
твуясь федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", Уста�
вом Муниципального образова�

ния город Алапаевск, положени�
ем "О порядке организации и
проведения публичных слушаний
в Муниципальном образовании
город Алапаевск", участники соб�
рания

Р Е Ш И Л И:
1. Рекомендовать Думе утвер�

дить Комплексный план социаль�
но�экономического развития Му�
ниципального образования го�

род Алапаевск на 2015 год с
предложенными на публичных
слушаниях дополнениями.

2. Опубликовать настоящее Ре�
шение в "Алапаевской газете".

Г.КАНАХИНА,
председательствующая 

на собрании � председатель
Думы Муниципального 

образования 
город Алапаевск

СОБРАНИЕ  ДЛЯ  ПУБЛИЧНОГО  ОБСУЖДЕНИЯ  ПРОЕКТОВ  НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 декабря 2014 года город Алапаевск

О проекте Комплексного плана социально�
экономического развития Муниципального образования

город Алапаевск на 2015 год 

П О В Е С Т К А     
заседания Думы Муниципального образования 

город Алапаевск шестого созыва

25 декабря 2014 года             Начало в 10.00

Информация. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 51, 18 декабря 2014 г.

Администрация МО город  Алапаевск 
информирует
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Информационные сообщения

К сведению

Официально

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 51, 18 декабря 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 декабря В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят с Андреем 

Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Новости
01.15 Т/с «Вегас». (16+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.40 «В наше время». (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Золотое дно Охотского 

моря». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам». 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья по обмену 2». 

(12+)
00.45 «Краснодарский спрут. 
          Коррупция по-советски». (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка. (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Веселая карусель»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Триллер «Война миров». 

(16+)
12.00 МастерШеф. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
21.00 Анимац. фильм «Шрэк». (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! (16+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
02.15 Комедия «Красотки». (12+)
04.00 6 кадров. (16+)
04.30 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды». (12+)

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс». (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка». (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Жених напрокат». 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Параграф 

78». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Совесть». (16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «На расстоянии любви». 

(16+)
03.00 Т/с «Никита 3». (16+)
03.55 Т/с «Без следа». (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Охотники за сокровищами». 
(16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Патриот». (16+)
21.40 «Мои прекрасные». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Патриот». (16+)
01.40 Х/ф «Мне не больно». (16+)
04.00 «Следаки». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Лист в осеннем 

лесу». (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Призрак». (16+)
20.25 Т/с «ОСА. Мертвая зона». 

(16+)
21.15 Т/с «ОСА. Двоеженец». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Только лес знает». 

(16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10 Т/с «Детективы. Вторая 

древнейшая». (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Кривая 

дорожка». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Смертельный 

нокаут». (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Минздрав 

предупреждает». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/ф «Охота на Гитлера». (16+)
07.10 Х/ф «Кортик». (0+)
08.40,09.10 Х/ф «Портрет с до-

ждем». (12+)
09.00 Новости дня
10.45 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». (0+)
12.30,13.10 Т/с «Гаишники». «Судьба 

непредсказуема». (16+)
13.00 Новости дня
14.50 Т/с «Гаишники». «За преде-

лами полномочий».. (16+)
17.00 Д/с «Хроника победы». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой 
войны». (12+)

19.15 Х/ф «Отряд». (16+)
21.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 

(6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.50 Д/ф «ТУ-160. «Белый Лебедь» 

стратегического назначения»
01.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы». (0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными». (12+)
05.55 «Доктор И». (16+)
06.30 «События»
06.50 «Постскриптум». (16+)
07.50 «В центре событий». (16+)
08.55 «Осторожно, мошенники!» 

Липовая диагностика». (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Городское собрание». (12+)
11.05,12.55 Детектив «Чисто ан-

глийское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.50 Х/ф «Суженый-ряженый». 

(16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Санкция на отдых». (12+)
18.05 «Без обмана». «Набор разоча-

рований». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.30 «Футбольный центр»
20.00 «Мозговой штурм. Что такое 

счастье?» (12+)
20.25 «Петровка, 38». (16+)
20.45 Х/ф «Карнавал». (0+)
23.10 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Позывной «Стая». 

Возвращение в прошлое». 
(16+)

12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
17.30 «24 кадра». (16+)
18.00 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция. «Китайская шка-
тулка». (16+)

21.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

21.55 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
(Казань)

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Танки. Уральский характер»
01.00 «Эволюция». (16+)
02.00 Х/ф «Позывной «Стая». 

Возвращение в прошлое». 
(16+)

03.45 Смешанные единоборства. (16+)
04.45 «24 кадра». (16+)
05.15 «Трон»
05.45 «Наука на колесах»
06.10 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
06.40 Х/ф «Сармат». (16+)

   областное тв

06.00 «Город на карте». (16+) 
06.15,11.45 «De facto». (12+) 
06.30,22.30,01.20,02.25,04.40 «Па-

трульный участок». (16+) 
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,

16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ» 
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События» 

09.10,10.05 Боевик «Департамент». 
(16+) 

11.10 «Прокуратура. На страже закона». 
(16+) 

11.25 «Наследники Урарту». (16+) 
11.40 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.10 «Контрольная закупка». (12+) 
12.30 «Студенческий городок». (16+) 
12.45,13.10,14.10 Боевик «Железный 

рыцарь». (16+) 
15.05,19.10 «Правила жизни. Дом-

убийца». (16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
18.00 «Рецепт» 
20.05 Д/ф «Эликсир молодости». 

(16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Фильм ужасов «Река». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Тайны еды. (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью. (16+)
12.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
14.00 Т/с «Московская сага». (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(16+)

23.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». (16+)

00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+)
02.30 Х/ф «Дамское танго». (12+)
04.15 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00,22.50 М/с «Летающие звери»
05.15 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.15 М/с «Фиксики»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
07.00 Мультфильмы
07.55,18.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона. Медальный 
зачет»

08.05,17.50 М/с «Маленький зоома-
газин»

08.30 М/ф «Щелкунчик»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Врумиз»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
12.00 «Звездная команда»
12.15 М/с «Смешарики»
14.40 «Один против всех»
15.25 Мультфильмы
16.30,21.20 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
17.00 М/с «Помощник Санты»
19.10 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.25 М/с «Томас и его друзья»
19.50 М/ф «Самый маленький гном»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.00 «Юмор» (16+)
05.45 «В новый год семьей!»
06.00 «Новости. Итоги»
06.30 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Юмор» (16+)
10.00 Что это было?
10.30 «День УрФО» (16+)
11.15 «ТВ Спас»(16+)
11.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
16.30 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном
18.00 Т/с «Русские страшилки» 

(16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.35 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» (0+)
23.00,01.05 Новости
23.45 «День УрФО»(16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
01.50 «А-ОNE» (16+)

 культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
12.15 «Эпизоды»
12.55,22.40 Д/с «Апостолы». «Фома»
13.20 Х/ф «Как вам это понравится». 

(12+)
15.10 «Academia»
16.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый»
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
17.00 «Звезды мировой оперной 

сцены». Йонас Кауфман
18.05 «Линия жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.20 «Тем временем»
22.10 «Владимир Васильев. Большой 

балет»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Д/ф «Единственная роль 

суперзвезды»
00.40 Концерт Йонаса Кауфмана и 

оркестра Мюнхенского радио 
под управлением М.Гюттлера

01.40 Д/ф «Забытый бой у мыса 
Сарыч»

02.25 В.А.Моцарт. Симфония №40. 
Дирижер А.Уткин

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Пираты Карибского моря: 

подлинная история». (12+)
10.30 Д/ф «Тадж Махал - История 

любви». (12+)
11.30 Д/ф «Город Греха». (12+)
12.30 Д/ф «Город «Армагеддон». 

(12+)
13.30 Д/ф «Огненный рок Театральной 

площади». (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Грач». (16+)
21.30 Т/с «Визитеры». (16+)
00.15 Х/ф «Во имя справедливости». 

(16+)

Профилактика

02.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
02.30 Х/ф «Мальчики-налетчики». 

(16+)
04.30 Х/ф «Варвара - краса, длинная 

коса». (0+)

   тнв

05.00,17.00,20.00,21.30 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10 Концерт «В пятницу вечером». 
(12+)

06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00,02.05 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «В зоне риска». 

(16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей». (0+)
18.05 «Татарские народные медодии»
19.00 «Татарстан без коррупции». 

(12+)
19.45,20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00,01.20 Т/с «Бигль». (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
02.35 «Родная земля». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3». (16+)
11.45 Т/с «Солдаты 10». (12+)
15.30 Т/с «Солдаты 11». (12+)
16.30,04.50 Автошкола 2: Девчонки 

рулят. (16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Закон гор. (16+)
18.00 Вне закона. Смертельный 

азарт. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Комедия «Хроники ломбарда. 

Портфель и сценарий». (16+)
20.30 КВН. Играют все. (16+)
22.30 Дорожные войны. (16+)
23.35 Т/с «Гримм 2». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Самые экстремальные аэро-

порты. (16+)
01.55 Т/с «Гримм 2». (18+)
02.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3». (16+)
05.20 Анекдоты. (16+)
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ВТОРНИК, 23 декабря В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 51, 18 декабря 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мажор». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят с Андреем 

Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Новости
00.30 «Структура момента». (16+)
01.35 Т/с «Вегас». (16+)
02.25 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. Сто 

лет дальней авиации». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам». 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья по обмену 2». 

(12+)
23.50 Д/ф «Своя земля». (12+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
03.40 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. Сто 

лет дальней авиации». (12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка. (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.35 Главная дорога. (16+)
03.05 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Веселая карусель»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
10.30 Анимац. фильм «Шрэк». (12+)
12.10 6 кадров. (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
21.00 Анимац. фильм «Шрэк 2». 

(12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! (16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «Красотки». (12+)
02.15 6 кадров. (16+)
02.45 Животный смех
03.45 6 кадров. (16+)
04.45 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды». (12+)

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс». (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Т/с «Интерны». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Д/ф «Рожденные на воле». 

(12+)
01.45 М/ф «Мухнем на луну». (12+)
03.35 Т/с «Никита 3». (16+)
04.25 Т/с «Без следа». (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Архитекторы древних пла-
нет». (16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
22.00 «Мои прекрасные». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
02.10 Х/ф «Контакт». (16+)
03.30 Х/ф «Убитые молнией». (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Следствием 

установлено». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Следствием 

установлено». (12+)
13.10 Х/ф «Бумер 2». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Мы с Вами где-то 

встречались». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Настоящее 

чудо». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Надежный 

сейф». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Непристой-

ное объявление». (16+)
20.30 Т/с «След. Клуб обиженных 

мужей». (16+)
21.15 Т/с «След. Вендетта». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Охотники за 

привидениями». (16+)
23.15 Т/с «След. Ад». (16+)
00.00 Х/ф «Наш общий друг». (12+)
02.30 Комедия «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». (12+)
03.55 Детектив «Следствием 

установлено». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой 
войны». (12+)

07.05 «Папа сможет?» (6+)
08.00,09.10 Т/с «Гаишники». «Судьба 

непредсказуема». (16+)
09.00 Новости дня
10.15 Т/с «Гаишники». «За преде-

лами полномочий». (16+)
12.30,13.10 Т/с «Гаишники». «Крими-

нальный профессор». (16+)
13.00 Новости дня
14.50 Т/с «Гаишники». «Авария». 

(16+)
17.00 Д/с «Хроника победы». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики второй мировой». 
(12+)

19.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана». (0+)

21.10 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны». (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.55 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Первое свидание». (12+)
05.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». (12+)
05.55 «Доктор И». (16+)
06.30 «События»
06.55 Х/ф «Лузер». (12+)
08.50 «Простые сложности». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Без обмана». «Набор разоча-

рований». (16+)
11.00,12.55 Детектив «Чисто ан-

глийское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.15 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей».
14.45 Х/ф «Ночь закрытых дверей». 

(16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Осторожно, мошенники!» 

Экстрасенсы. (16+)
18.05 «Удар властью. Виктор Ющенко». 

(16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.30 «Стихия». Дмитрий Харатьян 

читает Геннадия Шпаликова. 
(6+)

20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.15 Х/ф «Любовь случается». (12+)
22.00 Х/ф «Неоконченная повесть». 

(0+)
23.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Позывной «Стая». 

Переворот». (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)
17.35 Х/ф «Временщик. Перево-

рот». (16+)
19.20 Х/ф «Временщик. Танк 

Пороховщикова». (16+)
21.05 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. «Локомотив» (Яро-

славль) - «Витязь» (Москов-
ская обл.)

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Танки. Уральский характер»
01.00 «Эволюция»
02.00 Х/ф «Позывной «Стая». 

Переворот». (16+)
03.45 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Сухотский (Россия) 
против Адониса Стивенсона. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Артур Бетер-
биев (Россия) против Джеффа 
Пейджа-младшего

05.40 «Дуэль»
06.40 Х/ф «Сармат». (16+)

   областное тв

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
         21.00,22.50,23.25,00.20,01.40,

02.15,03.55,04.30 «События». 
(16+) 

06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ»
07.15,18.30 Программа АТР 
09.10,17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Эликсир молодости». 

(16+) 
12.10 «Национальное измерение». 

(16+) 
12.40 «Город на карте». (16+) 
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.35 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». 

(16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Прямая линия» 
19.20 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Порядок действий. С кем 

оставить ребенка?». (16+) 
20.05 Д/ф «Власть вуду». (16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
21.30,00.30,02.55,05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Фильм ужасов «Река». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Тайны еды. (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью. (16+)
12.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
14.00 Т/с «Московская сага». (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(16+)

22.55 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни». (16+)

00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Превратности любви». 

(16+)
02.20 Х/ф «Жена ушла». (0+)
04.05 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00,22.50 М/с «Летающие звери»
05.15 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.15 М/с «Фиксики»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона. Медальный 
зачет»

08.05 М/с «Маленький зоомагазин»
08.30,20.45 М/с «Снежная королева»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Врумиз»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
12.00 «Звездная команда»
12.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
14.40 «Один против всех»
15.25 Мультфильмы
16.30,21.20 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
17.00 М/с «Помощник Санты»
18.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
19.10 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.25 М/с «Томас и его друзья»
19.50 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.15 «Юмор» (16+)
06.00 «В новый год семьей!»
06.15 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «День УрФО»(16+)
09.50 «Справедливое ЖКХ»

Профилактика 

16.00 Мультфильмы 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 Т/с «Русские страшилки» 

(16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
23.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
00.55 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
01.25 Новости 
02.10 «А-ОNE» (16+)

культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.00 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»
12.15 «Острова»
12.55 Д/с «Апостолы». «Симон и 

Фаддей»
13.20 Х/ф «Оскар Уайльд». (12+)
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
17.00 «Звезды мировой оперной 

сцены». Чечилия Бартоли
18.05 «Линия жизни»
19.00,23.10 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.25 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.10 «Владимир Васильев. Большой 

балет»
22.40 Д/с «Апостолы»
23.30 История нижнего платья 
          с Ренатой Литвиновой
00.00 Х/ф «Оскар Уайльд». (12+)
01.35 С.Рахманинов. Сюита для двух 

фортепиано
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Грач». (16+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние». Пси-оружие. (12+)
12.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние». Сверх солдаты. (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Грач». (16+)
21.30 Т/с «Визитеры». (16+)
00.15 Х/ф «Быстрый и мертвый». 

(12+)
02.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
03.00 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками». (0+)
05.30 М/ф

   тнв

05.00,17.00,20.00,21.30 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00,02.00 Ретро-концерт
11.30,02.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «В зоне риска». 

(16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Размышления о вере. 
          Путь к исламу». (6+)
13.35 «Путь». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 Т/с «Чародей 2». (0+)
18.05 «Татарские народные медодии»
19.00 «Прямая связь». (12+)
19.40,20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Бигль». (12+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Бигль». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3». (16+)
11.45 Т/с «Солдаты 11». (12+)
16.30,04.55 Автошкола 2: Девчонки 

рулят. (16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Комедия «Хроники ломбар-

да. Черепаха». (16+)
20.30 КВН. Играют все. Сб. С-Петер-

бурга - Сб. Пятигорска. (16+)
21.30 КВН. Играют все. Сб. Мира - 

Сб. СНГ. (16+)
22.30 Дорожные войны. (16+)
23.35 Т/с «Гримм 2». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Самые экстремальные аэро-

порты. (16+)
01.55 Т/с «Гримм 2». (18+)
02.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3». (16+)
05.25 Анекдоты. (16+)
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PR  Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 51, 18 декабря 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 24 декабря В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мажор». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят с Андреем 

Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под каблуком». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Новости
00.25 «Политика». (16+)
01.25 Т/с «Вегас». (16+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.10 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам». 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья по обмену 2». 

(12+)
23.50 Д/ф «Своя земля». (12+)
01.00 Х/ф «Колье Шарлотты». 

(12+)
03.30 «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения». (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка. (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.40 Квартирный вопрос. (0+)
03.40 «ДНК». (16+)
04.40 Дикий мир. (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Веселая карусель»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
10.30 Анимац. фильм «Шрэк 2». 

(12+)
12.15 6 кадров. (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
16.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
21.00 Анимац. фильм «Шрэк третий». 

(12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! (16+)
23.40 6 кадров. (16+)
01.30 Животный смех
03.00 6 кадров. (16+)
04.30 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды». (12+)

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс». (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
21.00 Х/ф «Сидни Уайт». (16+)
23.05 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.05 «Дом 02. После заката». (16+)
01.05 Триллер «Мертвый омут». 

(16+)
03.00 Т/с «Никита 3». (16+)
03.55 Т/с «Без следа». (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

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

«Хранители звездных врат». 
(16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Герой-одиночка». (16+)
22.00 «Мои прекрасные». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Герой-одиночка». (16+)
02.00 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца». (12+)
04.00 «Следаки». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
13.05 Боевик «Марш-бросок». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Комедия «Снегурочку вызы-

вали?» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Наследница 

по закону». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Митя + 

Лена». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Я вернулся, 

я живой». (16+)
20.30 Т/с «След. Бойцовский 

клуб». (16+)
21.15 Т/с «След. Термит в муравей-

нике». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Медовая ловуш-

ка». (16+)
23.15 Т/с «След. Главная улика». 

(16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+)
01.45 Х/ф «Это мы не проходили». 

(12+)
03.45 Х/ф «Бумер 2». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой 
войны». (12+)

06.55 Х/ф «Я - Хортица». (6+)
08.00,09.10 Т/с «Гаишники». «Крими-

нальный профессор». (16+)
09.00 Новости дня
10.15 Т/с «Гаишники». «Авария». 

(16+)
12.30,13.10 Т/с «Гаишники». «Забыть 

Гиппократа». (16+)
13.00 Новости дня
14.50 Т/с «Гаишники». «Око за 

око». (16+)
17.00 Д/с «Хроника победы». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой 
войны». 12+)

19.15 Х/ф «Горячий снег». (6+)
21.35 Х/ф «Экипаж машины боевой». 

(6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.55 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

(12+)
04.45 «Тайны нашего кино». «Зимний 

вечер в Гаграх». (12+)
05.15 Х/ф «Девушка средних лет». 

(16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Девушка средних лет». 

(16+)
08.55 «Простые сложности». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Удар властью. Виктор Ющенко». 

(16+)
11.00,12.55 Детектив «Чисто ан-

глийское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.15 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.55 Х/ф «Моя мама - Снегурочка». 

(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Линия защиты». (16+)
18.05 «Хроники московского быта. 

Вырезка и кости». (12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.25 «Русский вопрос». (12+)
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 Х/ф «Суженый-ряженый». 

(16+)
21.55 Х/ф «Особо опасные». (16+)
23.15 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Позывной «Стая». 

Провокация». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)
17.35 «Особый отдел. Контрраз-

ведка»
18.25 «Полигон». Десантура
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» (Омская 
обл.)

21.15 «Большой спорт»
21.35 Х/ф «Охотники за караванами». 

(16+)
00.55 «Эволюция»
01.55 Х/ф «Позывной «Стая». 

Провокация». (16+)
03.40 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные
04.10 «Язь против еды»
04.35 Хоккей. «Северсталь» (Черепо-

вец) - «Динамо» (Москва)
06.40 Х/ф «Сармат». (16+)

   областное тв

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». (16+) 

06.35,22.30,01.20,02.25,04.40 «Па-
трульный участок». (16+) 

06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ» 
09.10,17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Власть вуду». (16+) 
12.10 «Прямая линия». (16+) 
12.40 Д/ф «Наши питомцы». (12+) 
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.35 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». 

(16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10 «Что делать?». (16+) 
19.40 «Порядок действий. Свадебный 

переполох». (16+) 
20.05 Д/ф «Проклятие Брюса Ли». 

(16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Фильм ужасов «Река». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Тайны еды. (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью. (16+)
12.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
14.00 Т/с «Московская сага». (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(16+)

22.45 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». (16+)

23.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
02.15 Х/ф «Просто Саша». (16+)
03.40 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00,22.50 М/с «Летающие звери»
05.15 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.15,21.40 М/с «Фиксики»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона. Медальный 
зачет»

08.30,20.45 М/с «Снежная королева»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Врумиз»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
12.00 «Звездная команда»
12.15 М/с «Магический планшет»
14.40 «Один против всех»
15.25 Мультфильмы
16.30,21.20 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
17.00 М/с «Помощник Санты»
18.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
19.10 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.25 М/с «Томас и его друзья»
19.50 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.15 «Юмор» (16+) 
06.00 «В новый год семьей!» 
06.20 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 Т/с «Русские страшилки» 

(16+) 
10.00 «Юмор» (16+) 
10.20 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Мельница» (16+) 
11.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
14.30 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (0+)
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
18.00 Т/с «Русские страшилки» 

(16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.35 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Контакт 2011» (16+) 
23.00,01.05 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.50 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
12.15 «Острова»
12.55,22.40 Д/с «Апостолы»
13.20 Х/ф «Как важно быть серьез-

ным». (12+)
15.10 «Academia»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 Д/ф «Неаполь - город контрастов»
17.00 «Звезды мировой оперной 

сцены». Рамон Варгас
18.05 «Линия жизни»
19.00,23.10 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Некамерные истории 

камерного театра»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.20 Д/ф «Фидий»
21.25 «Власть факта»
22.10 «Владимир Васильев. Большой 

балет»
23.30 История нижнего платья с 

Ренатой Литвиновой
00.00 Х/ф «Как важно быть серьез-

ным». (12+)
01.30 С.Прокофьев. Концерт №5 

для фортепиано с оркестром
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Грач». (16+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние». Астронавты КГБ. (12+)
12.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние». Инкубатор гениев. (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Грач». (16+)
21.30 Т/с «Визитеры». (16+)
00.15 Х/ф «Божественное рожде-

ние». (12+)
02.15 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.45 Х/ф «Декабрьские мальчи-

ки». (12+)
04.45 Х/ф «Малявкин и компания». 

(12+)

   тнв

05.00,14.00,18.30,20.00,21.30 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10,02.00 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00 «Новости Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
10.00 Т/с «Две звезды». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «В зоне риска». 

(16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
16.00 Хоккей. «Барыс» - «Ак Барс». 

(12+)
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.40,20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00,01.20 Т/с «Бигль». (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3». (16+)
11.45 Т/с «Солдаты 11». (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Комедия «Хроники ломбарда. 

12 стульев». (16+)
20.30 КВН. Играют все. ДПШ-Вин-

ницкие перцы. (16+)
21.30 КВН. Играют все. 60-е-80-е-

2000-е годы. (16+)
22.30 Дорожные войны. (16+)
23.35 Т/с «Гримм 2». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Вне закона. (16+)
02.00 Т/с «Гримм 2». (18+)
02.55 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела 3». (16+)
05.00 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)
05.30 Анекдоты. (16+)
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№ 51, 18 декабря 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 25 декабря В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Под каблуком». (12+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят с Андреем 

Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под каблуком». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Новости
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 Т/с «Вегас». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Трофейная Германия». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам». 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья по обмену 2». 

(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
00.30 «Сухой». Выбор цели». (12+)
01.30 Х/ф «Колье Шарлотты». (12+)
02.45 «Трофейная Германия». (12+)
03.35 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка. (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.40 Дачный ответ. (0+)
03.45 «Враги народа». (16+)
04.35 Дикий мир. (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Веселая карусель»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
10.30 Анимац. фильм «Шрэк третий». 

(12+)
12.10 6 кадров. (16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 02. Невошедшее. (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
21.00 МастерШеф. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
01.30 Животный смех
03.00 6 кадров. (16+)
04.30 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды». (12+)

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс». (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Месть пушистых». 

(12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Зайцев+1». (16+)
20.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
21.00 Боевик «Агент под прикры-

тием». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Самый страшный 

фильм 3D». (16+)
02.45 Т/с «Никита 3». (16+)
03.35 Т/с «Без следа». (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Подводная Вселенная». (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Тень Апокалипсиса». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «На страже сокровищ». 

(16+)
22.00 «Мои прекрасные». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «На страже сокровищ». 

(16+)
02.00 Х/ф «Серебряные головы». 

(16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Следаки». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». 

(12+)
12.50 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Кукольный 

дом». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Последний 

налет». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Высокие 

отношения». (16+)
20.30 Т/с «След. Ангел смерти». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Грамотная быто-

вуха». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Партия». (16+)
23.15 Т/с «След. Должник». (16+)
00.00 Комедия «Снегурочку вызы-

вали?» (12+)
01.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». 

(12+)
02.35 Боевик «Марш-бросок». (16+)
04.35 Комедия «Мы с Вами где-то 

встречались». (12+)

   звезда

06.00,18.30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й мировой 
войны». (12+)

06.55 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь». (0+)

08.00,09.10 Т/с «Гаишники». «Забыть 
Гиппократа». (16+)

09.00 Новости дня
10.15 Т/с «Гаишники». «Око за 

око». (16+)
12.30,13.10 Т/с «Гаишники». «Три 

желания». (16+)
13.00 Новости дня
14.50 Т/с «Гаишники». «Игры по 

правилам и без правил». 
(16+)

17.15 Д/с «Легендарные полководцы». 
«Михаил Скобелев». (12+)

18.00 Новости дня
19.15 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (12+)
21.25 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.55 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Девушка с гитарой». 

(0+)
04.50 Х/ф «Новогодний перепо-

лох». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Новогодний перепо-

лох». (16+)
08.55 «Простые сложности». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Хроники московского быта. 

Вырезка и кости». (12+)
11.00,12.55 Детектив «Чисто ан-

глийское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.55 Х/ф «Золушка с райского 

острова». (12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Истории спасения». Аварии. 

(16+)
18.05 «Советские мафии. Оборотни 

в погонах». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.30 «Петровка, 38». (16+)
19.45 Х/ф «Самые счастливые». 

(16+)
21.20 Х/ф «Повесть о первой 

любви». (12+)
22.45 «Доктор И». (16+)
23.15 Д/ф «Добыча. Рыба». (12+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Позывной «Стая». 

Обмен». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Клянемся защищать». 

(16+)
17.30 «1946. Битва за Крым»
18.20 «Танки. Уральский характер»
20.10 Х/ф «Черта. Мучное дело». 

(16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Народный автомобиль»
01.00 «Эволюция». (16+)
02.00 Х/ф «Позывной «Стая». 

Обмен». (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр Шле-
менко (Россия) против Ясубея 
Эномото (Швейцария). (16+)

05.45 «Полигон». БМП-3
06.45 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
07.15 Х/ф «Кандагар». (16+)

   областное тв

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». (16+) 

06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ» 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Проклятие Брюса Ли». (16+) 
10.45 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
12.10 «Порядок действий». (16+) 
12.40 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.35,01.05 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». (16+) 
16.10 Мультфильмы. (16+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.20 Д/ф «Крылатые монстры». (16+) 
20.05 Д/ф «Акулы. Властелины 

подводного мира». (16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
21.30,02.55,05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+) 
23.35 «Что делать?». (16+) 
00.05 Фильм ужасов «Река». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Тайны еды. (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью. (16+)
12.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
14.00 Т/с «Московская сага». (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(16+)

22.40 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни». (16+)

23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Воробышек». (16+)
02.20 Х/ф «Когда я стану велика-

ном». (0+)
04.05 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00,22.50 М/с «Летающие звери»
05.15 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.15 М/с «Фиксики»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона. Медальный 
зачет»

08.30,20.45 М/с «Снежная королева»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Врумиз»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
12.00 «Звездная команда»
12.15 М/с «Магический планшет»
14.40 «Один против всех»
15.25 Мультфильмы
16.30 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
17.00 М/с «Помощник Санты»
18.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
19.10 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.25 М/с «Томас и его друзья»
19.50 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.15 «Юмор» (16+) 
06.00 «В новый год семьей!» 
06.20 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 Т/с «Русские страшилки» 

(16+) 
10.00 «Юмор» (16+) 
10.20 «День УрФО» (16+) 
11.10 О личном и наличном 
11.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
14.30 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+) 
17.30 «Здоровья вам!» (16+) 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
18.00 Т/с «Русские страшилки» 

(16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Возмездие» (16+) 
23.00,01.25 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
00.55 «Мельница» (16+) 
02.10 «А-ОNE» (16+)

  культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.05 Д/ф «Лоскутный театр»
12.15 «Острова»
12.55 Д/с «Апостолы». «Павел»
13.20 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
17.00 Концерт «Рождество в Вене»
18.05 «Линия жизни»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.25 «Культурная революция»
22.10 «Владимир Васильев. Большой 

балет»
22.40 Д/с «Апостолы». «Павел»
23.10 «Новости культуры»
23.30 История нижнего платья 
          с Ренатой Литвиновой
00.00 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)
01.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х 

солирующих инструментов 
          с оркестром
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Грач». (16+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». 

Завербовать марсианина. (12+)
12.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». 

Вселенский разум. (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Грач». (16+)
21.30 Т/с «Визитеры». (16+)
00.15 Х/ф «Декабрьские мальчи-

ки». (12+)
02.15 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.45 Х/ф «Божественное рожде-

ние». (12+)
04.45 Х/ф «Малявкин и компания». 

(12+)

   тнв

05.00,17.00,20.00,21.30 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10,02.15 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «В зоне риска». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей 2». (0+)
18.00 «Зебра полосатая»
18.10 «Татарские народные мелодии»
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.40,20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Х/ф «Генеральная уборка». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3». (16+)
11.45 Т/с «Солдаты 11». (12+)
16.30,05.00 Автошкола 2: Девчонки 

рулят. (16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Комедия «Хроники ломбарда. 

Два пистолета». (16+)
20.30 КВН. Играют все. Новосибир-

ский госуниверсит - Прима. 
(16+)

21.30 КВН. Играют все. Новый год. 
(16+)

22.30 Дорожные войны. (16+)
23.35 Т/с «Гримм 2». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Вне закона. (16+)
02.00 Т/с «Гримм 2». (18+)
02.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3». (16+)
05.30 Анекдоты. (16+)
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ПЯТНИЦА, 26 декабря В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Под каблуком». (12+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». 
          Новогодний выпуск. (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 «Голос». Финал. (12+)
01.50 Х/ф «Соблазненные и поки-

нутые». (16+)
03.40 Х/ф «Влияние гамма-лучей 

на бледно-желтые ноготки». 
(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Крымская фабрика грез». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам». 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Специальный корреспондент». 

(16+)
23.00 Х/ф «Кровь с молоком». (12+)
01.00 Х/ф «Слон и Моська». (12+)
02.40 «Горячая десятка». (12+)
03.40 «Комната смеха». (12+)
04.25 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка. (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «Бирюк» (16+)
23.25 «Список Норкина». (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.15 Д/с «Дело темное» (16+)
04.10 Дикий мир. (0+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 МастерШеф. (16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В ВУЗ не дуем! (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Музыка нас слизала. (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано-концерт, на! (16+)
23.50 Большой вопрос. (16+)
00.50 6 кадров. (16+)
01.50 Комедия «Блеф». (12+)
03.40 6 кадров. (16+)
04.40 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды». (12+)

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс». (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.40 «Не спать!» (18+)
02.30 Триллер «Кровавый алмаз». 

(16+)
05.20 Т/с «Никита 3». (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Время гигантов». (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«НЛО. Дело особой важности». 
(16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Документальный проект»: 

«Нити Вселенной». (16+)
23.00 Х/ф «Невеста любой ценой». 

(16+)
01.00 Х/ф «Меченосец». (16+)
03.15 Х/ф «Невеста любой ценой». 

(16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Ждите связного». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30,16.00 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». (12+)
15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Роковой удар». (16+)
19.45 Т/с «След. Дурак». (16+)
20.35 Т/с «След. Носороги». (16+)
21.25 Т/с «След. Черный монах». (16+)
22.15 Т/с «След. За стеклом». (16+)
23.00 Т/с «След. Новый год». (16+)
23.50 Т/с «След. Счастливчик». (16+)
00.40 Т/с «След. Семейка А». (16+)
01.25 Т/с «Детективы. Настоящее 

чудо». (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Надежный 

сейф». (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Непристойное 

объявление». (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Наследница 

по закону». (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Митя + 

Лена». (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Я вернулся, 

я живой». (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Кукольный 

дом». (16+)
05.05 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой 
войны». (12+)

07.20 Х/ф «Их знали только в 
лицо». (12+)

09.00,13.00 Новости дня
09.10 Д/с «Хроника победы». (12+)
10.00 Т/с «Гаишники». «Три жела-

ния». (16+)
12.15,13.10 Т/с «Гаишники». «Игры 

по правилам и без правил». 
(16+)

14.45 Д/с «Хроника победы». (12+)
17.15 Д/с «Легендарные полководцы». 

«Алексей Брусилов». (12+)
18.00,23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«СУ-34». (12+)
19.15 Х/ф «Дорогой мой человек». 

(16+)
21.30 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
23.20 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
23.55 Х/ф «Летят журавли». (6+)
01.50 Х/ф «Серебряный самурай». 

(16+)
03.15 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (6+)
04.35 Х/ф «Аэлита, не приставай 
            к мужчинам». (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Новогодний брак». (12+)
05.05 Д/ф «Михаил Боярский. Пое-

динок с самим собой». (12+)
05.55 «Доктор И». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года». (12+)
08.30 «Без обмана». (16+)
08.55 «Простые сложности». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Советские мафии. Оборотни 

в погонах». (16+)
11.00,12.55 Детектив «Чисто ан-

глийское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.15 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.50 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 Дарья Мороз «Жена. История 

любви». (12+)
19.00 Комедия «Невезучие». (12+)
20.35 «Петровка, 38». (16+)
20.50 Х/ф «Девушка с гитарой». 

(0+)
22.15 «Мозговой штурм. Прогнозы 

- пределы предсказуемого». 
(12+)

22.45 Д/ф «Сон и сновидения». (12+)
00.05 «Тайны нашего кино». «Зимний 

вечер в Гаграх». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Позывной «Стая». Охота 

на миллиард». (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Клянемся защищать». 

(16+)
17.30 Х/ф «Охотники за караванами». 

(16+)
20.50 Фигурное катание. ЧР
21.50 «Знарок и его команда»
22.55 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. Россия - Дания
01.10 Х/ф «Позывной «Стая». Охота 

на миллиард». (16+)
02.50 «XXI век. Эпоха информации»
03.50 «Завтра нашего мира»
04.45 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Барыс» (Астана)
06.50 Смешанные единоборства. 

«Битва героев». Александр 
Волков (Россия) против Роя 
Боутона. (16+)

   областное тв

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События». (16+) 

06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ» 
09.10 «Здравствуй, малыш!». (12+) 
09.30,17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Акулы. Властелины 

подводного мира». (16+) 
12.10 «Депутатское расследование». 

(16+) 
12.35 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.35 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». (16+) 
16.10 Мультфильмы. (16+) 
18.00 «Порядок действий». (16+) 
19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Ак Барс» 
(Казань) 

21.25,23.20,02.40,04.25 «На самом 
деле». (16+) 

21.30,02.55,05.00 «Новости ТАУ «9 
1/2». (16+) 

23.35 Х/ф «Гавана, я люблю тебя!». 
(18+) 

01.40 «Линия судьбы». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)

08.00 Д/с «Звездная жизнь». (16+)

09.55 Х/ф «Идеальный брак». (16+)

18.00 Новогодняя неделя еды. (16+)

19.00 Х/ф «Запасной инстинкт». 

(16+)

23.00 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни». (16+)

00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)

00.30 Давай поговорим о сексе. 

(18+)

02.15 Детектив «Тайна «Черных 

дроздов»

04.10 Д/с «Звездные истории». (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00,22.50 М/с «Летающие звери»
05.15,12.30 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.15 М/с «Фиксики»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона. Медальный 
зачет»

08.30 М/с «Снежная королева»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Врумиз»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
12.00 «Школа Аркадия Паровозова»
15.50 «Служба спасения домашнего 

задания»
16.55 М/ф «Монстры! Камера! 

Мотор!»
18.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
18.45 «НЕОвечеринка». Финская
19.10 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.25 М/с «Томас и его друзья»
19.50 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.15 «Юмор» (16+)
05.55 «В новый год семьей!»
06.10 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Русские страшилки» 

(16+) 
10.00 «Юмор» (16+) 
10.15 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 Х/ф «Самозванцы поневоле» 

(12+)
14.30 Х/ф «Близнец» (12+)
16.40 Мультфильмы 
17.40 «Пятый угол» (16+) 
18.00 «Вселенная. Юпитер» 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Мама» (16+)
23.00,01.10 Новости 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
00.30 О личном и наличном 
01.40 Х/ф «Случайный роман» (18+) 
03.30 «А-ОNE» (16+)

культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Какое оно, море?». 

(12+)
11.50 «Больше, чем любовь»
12.35 «Письма из провинции». 

Хабаровск
13.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд». 

(0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Царская ложа». Мариинский 

театр
15.50 Д/ф «Киногерой. Век русской 

мистификации»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
17.00 «Звезды мировой оперной 

сцены». М.Гулегина
17.50 «Секреты старых мастеров». 

Федоскино
18.05 «Линия жизни»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели»
20.05 Х/ф «Собака на сене». (0+)
22.15 «Линия жизни». М.Боярский
23.10 «Новости культуры»
23.30 История нижнего платья с 

Ренатой Литвиновой
00.00 Х/ф «Дэвид Копперфильд». 

(12+)
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Грач». (16+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние». Межпланетная разведка. 
(12+)

12.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-
ние». Колдун для президента. 
(12+)

13.30 Х-Версии. Другие новости. 
(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Фантом». (16+)
21.45 Х/ф «Вторжение». (16+)
23.45 Х-Версии. Колдуны мира. (12+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Х/ф «Гремлины». (16+)
04.00 Х/ф «Гремлины: Скрытая 

угроза». (16+)

   тнв

05.00,20.00 «Новости Татарстана». 
(12+)

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,19.15,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,01.10 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
10.00 Т/с «Две звезды». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00,02.30 Ретро-концерт
12.00,22.30 Т/с «В зоне риска». 

(16+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.20 «Деревенские посиделки». 

(6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тин-клуб». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.00 Хоккей. «Автомобилист» - «Ак 

Барс». (12+)
20.30,02.00 «Родная земля». (12+)
21.00 «Ходжа Насретдин». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
23.30 Х/ф «Любовь кулинара с 

индийской приправой». (16+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3». (16+)
13.40 Т/с «Солдаты 11». (12+)
16.30,05.15 Автошкола 2: Девчонки 

рулят. (16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Кровавые комиксы. 

(16+)
18.00 Вне закона. Влюбленный 

террорист. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.10 Вне закона. Любовь и миллионы. 

(16+)
20.40 Вне закона. Расплата за 

любовь. (16+)
21.15 Фестиваль Авторадио. Диско-

тека 80-х. (16+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Вне закона. Кровавые комиксы. 

(16+)
01.30 Дорожные войны. (16+)
02.00 Фестиваль Авторадио. Диско-

тека 80-х. (16+)
05.45 Анекдоты. (16+)
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07.40 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. За стеклом». (16+)
10.55 Т/с «След. Грамотная быто-

вуха». (16+)
11.40 Т/с «След. Ангел смерти». 

(16+)
12.20 Т/с «След. Термит в мура-

вейнике». (16+)
13.05 Т/с «След. Бойцовский 

клуб». (16+)
13.50 Т/с «След. Вендетта». (16+)
14.35 Т/с «След. Клуб обиженных 

мужей». (16+)
15.15 Т/с «След. Партия». (16+)
16.00 Т/с «След. Медовая ловушка». 

(16+)
16.55 Т/с «След. Охотники за 

привидениями». (16+)
17.40 Т/с «След. Только лес знает». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

(16+)
03.00 Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». (0+)

07.50 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...». (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Москва фронту». (12+)
09.40 Научный детектив. (12+)
10.00 «Зверская работа». (6+)
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.30,13.10 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (16+)
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Научный детектив. (12+)
18.40 Т/с «Операция «Тайфун».

(12+)
22.35,23.15 Х/ф «Один шанс из 

тысячи». (12+)
23.00 Новости дня
00.20 Х/ф «Родня». (12+)
02.05 Х/ф «Годен к нестроевой». (0+)
03.15 Х/ф «Живет такой парень». 

(0+)
04.50 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин». (6+)

   тв центр

00.35 «Марш-бросок». (12+)
01.05 Мультфильмы
02.35 Х/ф «Это случилось в мили-

ции». (0+)
04.20 «Православная энциклопедия»
04.50 М/ф «Ну, погоди!»
05.00 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени». (0+)
06.20 «Петровка, 38». (16+)
06.30 «События»
06.45 Х/ф «Дедушка в подарок». 

(12+)
08.30 Комедия «Укол зонтиком». 

(0+)
09.30 «События»
09.45 Комедия «Укол зонтиком». 

(0+)
10.35 Х/ф «Новый старый дом». 

(12+)
12.25 Т/с «Хроника гнусных времен». 

(12+)
16.00 «Постскриптум»
17.00 «Право знать!» (16+)
18.05 «События»
18.15 «Право голоса»
20.10 Х/ф «Золушка с райского 

острова». (12+)
21.30 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года». (12+)
23.00 «Истории спасения». (16+)
23.30 Д/ф «Вундеркинды. Горе от 

ума». (12+)
00.10 «Санкция на отдых». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.10 Х/ф «ДМБ». (16+)
12.50 Х/ф «ДМБ 002». (16+)
14.10,22.00 «Большой спорт»
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 «24 кадра». (16+)
15.25 «Трон»
15.55 «Наука на колесах»
16.25 Х/ф «Временщик. Спасти 

чапая!» (16+)
18.10 Х/ф «Временщик. Янтарная 

комната». (16+)
19.55 Фигурное катание. ЧР
22.10 Биатлон. Масс-старт
22.55 «Биатлон с Дм.Губерниевым»
23.25 Биатлон. Гонка преследования
00.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». (16+)
03.45 «Дуэль»
04.40 «Все, что нужно знать»
06.15 Профессиональный бокс. Денис 

Бойцов (Россия) против Джорджа 
Ариаса. Юрген Бремер против 
Павла Глазевского (Польша) 

   областное тв

06.00,07.35,08.30,13.45,21.00 «Собы-
тия». (16+) 

06.35,12.00 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,13.55,
          16.35,19.15,20.55 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.50 «Здравствуй, малыш!». (12+) 
09.10 «Теремок». (0+) 
09.25 Мультфильмы
11.00 Шоу «Зоомания». (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+) 
12.30 «Национальное измерение». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Наследники Урарту». (16+) 
14.00 «Что делать?». (16+) 
14.30 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
16.15 «Все о загородной жизни». (12+) 
16.40 «Обратная сторона Земли». (16+) 
17.00 «Город на карте». (16+) 
17.15 М/ф «Жил-был Пёс». (6+) 
17.30 Х/ф «Хорошая девочка». (16+) 
19.20 Боевик «Департамент». (16+) 
21.50 Д/с «Крылатые монстры». (16+) 
22.30 «Патрульный участок». (16+) 
23.00 Х/ф «Рестлер». (16+) 
00.45 Мини-футбол. «Синара» (Екатерин-

бург) - «Динамо» (Москва). (6+) 
02.25 Фильм ужасов «Река». (16+) 
03.20 Х/ф «Гавана, я люблю тебя!». 

(18+) 

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Тайны еды. (16+)
08.15 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
09.15 Спросите повара. (16+)
10.15 Комедия «Баламут». (12+)
12.00 Х/ф «Запасной инстинкт». 

(16+)
16.05 Х/ф «Страшная красавица». 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (12+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век». 

(12+)
22.55 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе. 

(18+)
02.25 Комедия «Старики-разбой-

ники». (0+)
04.10 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»

05.10 М/с «Снежная деревня»

05.50 М/ф «Монстры! Камера! 
Мотор!»

07.00 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»

08.40 «Школа Аркадия Паровозова»

09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»

09.40 М/с «Помощник Санты»

12.30 Х/ф «Снежная сказка»

13.35 М/с «Гуппи и пузырики»

16.30 Мультфильмы

17.40 М/с «Крошка Кью»

19.10 М/ф «Барби и потайная дверь»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Мультфильмы

21.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»

23.20 «Навигатор. Апгрейд»

23.50 «Ералаш». (0+)

02.05 М/с «Непоседа Зу»

03.40 М/с «Привет, я Николя!»

   канал-4

05.20 Д/ф «Истинный лик Иисуса» 
(16+) 

07.00 Новости 
07.30 «Моя правда» (16+) 
08.30 «Юмор» (16+) 
09.00 Новости 
09.30 Проверка вкуса 
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Пятый угол» (16+) 
11.50 «ТВ Спас» (16+) 
12.10 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
12.25 «Здоровья вам!» (16+) 
12.45 «Юмор» (16+) 
13.00 «Моя правда. Бари Алибасов» 

(16+) 
14.00 «Моя правда. Группа «На-на» 

(16+) 
18.00 «В гостях у Михаила Задорнова» 

(16+) 
20.30 «Новости. Итоги» (16+) 
21.00 «Моя правда» (16+) 
22.00 Х/ф «Пирамммида» (16+) 
00.10 Х/ф «Амфибия 3D» (18+) 
01.40 «А-ОNE» (16+)

  культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Собака на сене». (0+)
12.50 «Большая семья». 

Е.Кончаловский
13.45 «Пряничный домик»
14.15 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.45 «Театральная летопись. 

Избранное»
15.30 Спектакль «Мы - цыгане». 

(0+)
16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия»
18.45 «Романтика романса». «Песни 

нашего кино»
19.40 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина». (0+)
21.30 Д/ф «Парень с Таганки. 

Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого»

22.25 «Наблюдатель». В.Высоцкому 
посвящается

23.25 Х/ф «Тысяча акров». (12+)
01.15 «Джаз на семи ветрах»
01.55 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 Д/ф «В поисках НЛО». 
          (12+)
14.00 Т/с «Визитеры». 
            (16+)
23.00 Х/ф «Фантом». 
            (16+)
00.45 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич». (16+)
02.45 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (0+)
04.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». (12+)

 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» (12+)

   тнв

05.00 Х/ф «Любовь кулинара с 
индийской приправой». (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
09.30 «ДК»
09.45 «Зебра полосатая»
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 Концерт из песен Марселя 

Вагизова. (6+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 Д/ф «Севастополь». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30,02.00 «Татарские народные 

медодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». (12+)
14.30 Спектакль «Урман-club». (12+)
15.30 Концерт Алсу Абульхановой. (6+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30,02.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 «Газпром: в гармонии с природой». 

(6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Страстной бульвар». (16+)
00.00 Х/ф «Адаптация». (16+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
06.45 Комедия «Обыкновенное 

чудо». (0+)
09.50 Х/ф «Двенадцать месяцев». 

(0+)
12.15 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках». (12+)
13.30 Дорожные войны. (16+)
14.00 Улетное видео. (16+)
14.35 Х/ф «Рокки». (16+)
17.05 Х/ф «Рокки 2». (16+)
19.35 Х/ф «Рокки 3». (16+)
21.35 Х/ф «Рокки 4». (16+)
23.30 Герои Интернета. (18+)
00.00 Моя Рассея. (18+)
00.30 Счастливый конец. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 03. Нео-

бычная коробка». (18+)
02.00 Х/ф «Рокки». (16+)
04.30 Комедия «Обыкновенное 

чудо». (0+)
05.55 М/ф

СУББОТА, 27 декабря В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 51, 18 декабря 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 «В наше время». (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф 
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Три жизни Эммануила 

Виторгана». (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Собака на сене». (0+)
15.45 Д/ф «Михаил Боярский. Один 

на всех». (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Новости
18.15 «Ледниковый период». Финал
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал. (12+)
23.45 «Что? Где? Когда?» Финал 

года
00.55 Х/ф «Отпуск по обмену». 

(16+)
03.20 Х/ф «Пожар». (16+)
04.40 «В наше время». (12+)

   россия-1

04.45 Х/ф «Одуванчик». (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.25 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05 Х/ф «Продается кошка». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.25 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.35 Х/ф «Продается кошка». 

(12+)
15.05 «Это смешно». (12+)
17.55 Комедия «Свадьбы не 

будет». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.30 Х/ф «Слабая женщина». 

(12+)
00.25 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+)
02.15 Х/ф «Невеста». (12+)
03.40 «Планета собак». (12+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.40,02.55 Дорожный патруль
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Х/ф «Назначена награда» 

(12+)
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «Назначена награда» 

(12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
          с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
21.00 Д/ф «Филипп-король. Как это 

было» (16+)
22.20 «Технология бессмертия». 

(16+)
23.25 «Мужское достоинство». (18+)
00.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.50 Дикий мир. (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы 
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Смешарики»
09.05 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 Откройте! К Вам гости! (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В ВУЗ не дуем! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано-концерт, на! (16+)
17.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Музыка нас слизала. (16+)
19.20 Комедия «12 месяцев». (12+)
21.10 Комедия «Елки». (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7. (16+)
00.20 Комедия «Блеф». (12+)
02.10 Комедия «Красотки». (12+)
03.55 6 кадров. (16+)
04.25 М/ф «Конек-Горбунок»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 1». (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Триллер «Контакт». (12+)
04.30 Т/с «Никита 3». (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Фирменная история». 
(16+)

10.30 «Обед по расписанию». 
          (16+)
11.00 «Смотреть всем!» 
          (16+)
12.30 «Новости 24». 
          (16+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
19.00 Концерт «Поколение пампер-

сов». (16+)
21.00 Т/с «Последний бронепо-

езд». (16+)
01.00 Х/ф «Кочегар». 
            (18+)
02.40 «Смотреть всем!» 
          (16+)
03.15 Т/с «Последний бронепо-

езд». (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 декабря В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

первый

05.20 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плавание». 

(0+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 «Черно-белое». (16+)
14.20 Д/ф «Евгения Добровольская. 

Все было по любви». (12+)
15.25 «Голос». Финал. (12+)
17.45 Д/ф «Голос. На самой высокой 

ноте»
18.50 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон». (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон». (12+)

23.50 Х/ф «Оз: Великий и ужасный». 
(12+)

02.15 Х/ф «На самом дне». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.15 Х/ф «Семь верст до небес». 
(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Комедия «Свадьба». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
16.10 Х/ф «Вопреки всему». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Пять лет и один день». 

(12+)
01.50 Комедия «Стреляй немед-

ленно!» (12+)
03.30 «Моя планета». (12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.05, 03.00 Дорожный патруль
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Х/ф «Поезд на север» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «Поезд на север» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
          с Кириллом Поздняковым
20.10 Х/ф «Русский характер» 

(16+)
22.05 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
00.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы 
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Мультфильмы
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. (16+)
17.30 Комедия «12 месяцев». (12+)
19.20 Комедия «Елки». (12+)
21.00 Комедия «Друзья друзей». 

(16+)
22.45 Большой вопрос. (16+)
23.50 Комедия «Красотки». (12+)
01.35 6 кадров. (16+)
02.05 Животный смех
03.35 6 кадров. (16+)
04.35 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: Часть 1». (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: Часть 2». (12+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Семь психопа-

тов». (16+)
03.10 Т/с «Никита 3». (16+)
04.05 Т/с «Без следа». «Я буду 

рядом». (16+)
04.55 Т/с «Без следа». «Синее 

небо». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Последний бронепо-
езд». (16+)

07.20 Концерт «Поколение 
          памперсов». (16+)
09.20 Т/с «Боец. 
            Рождение легенды». 
            (16+)
23.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
03.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)

   петербург

07.50 Мультфильмы
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Скандал в большом семей-
стве». (16+)

11.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Презренный металл». (16+)

12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Сладкая смерть». (16+)

13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Стокгольмский синдром». 
(16+)

14.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Большой передел». (16+)

15.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Город контрастов». (16+)

16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Грязный койот». (16+)

17.05 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Перебежчик». (16+)

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Бомба для адмирала». (16+)
20.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Золотой запас». (16+)
21.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Режим усиления». (16+)
22.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

(16+)
03.15 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
04.40 Х/ф «Ждите связного». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». (0+)

07.45 Х/ф «Золотые рога». (0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)
11.45 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важности». 
(12+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важности». 
(12+)

16.00 Д/с «Хроника победы». (12+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Хроника победы». (12+)
22.00 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
02.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». (12+)
03.30 Х/ф «Целуются зори». (0+)
04.40 Х/ф «Кадкина всякий знает». 

(6+)

   тв центр

00.40 Мультфильмы
02.25 «Фактор жизни». 
          Мамы с инвалидностью. (12+)
03.00 Х/ф «Есть такой парень». 

(12+)
04.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 

(0+)
06.30 «События»
06.45 Х/ф «Карьера Димы Горина». 

(0+)
08.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
09.05 «Приглашает Б.Ноткин». 

М.Задорнов. (12+)
09.50 «Московская неделя»
10.20 Х/ф «Случайные знакомые». 

(16+)
12.10 Х/ф «Время для двоих». 

(16+)
16.00 «В центре событий»
17.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

«Рождество Эркюля Пуаро». 
(12+)

19.10 «События»
19.30 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+)
21.00 Х/ф «Новый старый дом». 

(12+)
22.35 Д/ф «Тайны двойников». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Моя рыбалка»
10.55 «В мире животных»
11.25 Х/ф «ДМБ 003». (16+)
12.45 Х/ф «ДМБ 004». (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт
15.10 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
15.45 Биатлон. Гонка преследования
16.35 Х/ф «Курьерский особой 

важности». (16+)
18.55 Волейбол. Мужчины. «Финал 

шести». Финал
20.45 «Большой спорт»
21.05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-

ник». (16+)
00.40 Х/ф «Шпион». (16+)
02.45 «Большой спорт»
02.55 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. Россия - Швейцария
05.10 «Все, что нужно знать»
06.45 «Человек мира». Шпицберген
07.10 Х/ф «Господа офицеры. 

спасти императора». (16+)

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование». (16+) 
06.20 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
07.00 «Музыкальная Европа». (0+) 
07.45,08.05,10.50,13.55,16.35,17.15,

19.15,20.55 «Погода». (6+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30,22.40 «События». (16+) 
08.50 М/ф «Гора самоцветов». 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.15 М/ф «Джордж из джунглей». (0+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+) 
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
12.25 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Уральская игра». (12+) 
14.00 «Музыкальная Европа». (0+) 
14.45 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
16.40 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.00 «Прокуратура. На страже закона». 

(16+) 
17.20,19.20 Боевик «Департамент». (16+) 
21.00 Фэнтази «Страшно красив». (16+) 
23.40 «Контрольная закупка». (12+) 
00.00 Фильм ужасов «Река». (16+) 
02.15 Х/ф «Рестлер». (16+) 
04.00 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 М/ф
08.35 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал». (0+)
10.00 Комедия «Вокзал для двоих». 

(0+)
12.45 Х/ф «Возвращение в Эдем». 

(0+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(12+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Билет на двоих».  (16+)
23.00 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе. 

(18+)
01.55 Киноповесть «Доживем до 

понедельника». (0+)
03.55 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Пожарный Сэм»
06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
06.30 М/с «Черепашка Лулу»
07.00 М/ф «Дедушка и внучек»
07.20 «Идем в кино. Тигры на льду»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.40 Мультфильмы
10.50 М/ф «Барби: Жемчужная 

принцесса»
12.05 М/с «Томас и его друзья»
14.00 М/с «Непоседа Зу»
16.25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
18.25 «Путешествуй с нами!» 
          Марсово поле
18.40 М/с «Фиксики»
18.55 «Почемучка». Как Солнце 

влияет на Землю
19.10 М/с «Смешарики»
19.35 «Горячая десяточка»
20.05 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультфильмы
21.35 «Мода из комода»
22.05 Х/ф «Волшебное серебро». 

(12+)
23.25 «Ералаш». (0+)
03.25 Х/ф «Айболит-66». (0+)

   канал-4

06.00 Проверка вкуса 
07.00 «Юмор» (16+) 
08.00 Мультфильмы 
09.00 «MALINA.AM» (16+) 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 «Пятый угол» (16+) 
11.10 «Здоровья вам!» (16+) 
11.30 Что это было? 
12.00 «Вселенная. Луна» 
13.00 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
16.10 «Юмор» (16+) 
17.30 «Моя правда» (16+) 
18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
22.30 «Новости. Итоги» (16+) 
23.00 «MALINA.AM» (16+) 
23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
23.40 «ТВ Спас» (16+) 
00.00 «Моя правда» (18+) 
01.00 Х/ф «Пирамммида» (18+) 
02.50 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Благочестивая Марта». 

(0+)
12.55 «Легенды мирового кино». 

А.Кторов
13.25 «Россия, любовь моя!» 
13.50 «Гении и злодеи». «Луи Жан 

Люмьер - Томас Эдисон. 
Неоконченная война»

14.20 Д/ф «Белый медведь».
15.10 Детский хор России, Валерий 

Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра

16.35 «Пешком...»
17.00 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Чай с Муссолини». (0+)
21.30 Творческий вечер 

С.Соловьева
22.40 «Королева чардаша». Анна Не-

требко и Хуан Диего Флорес в 
новогоднем гала-концерте

00.25 Д/ф «Белый медведь»
01.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
01.35 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Лимес. На границе 
          с варварами»

   тв3

06.00 М/ф
07.45 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.15 М/ф
08.45 Х/ф «Гринч - похититель 

Рождества». (0+)
10.45 Х/ф «Гремлины». (16+)
13.00 Х/ф «Гремлины: Скрытая 

угроза». (16+)
15.00 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич». (16+)
17.00 Х/ф «Вторжение». (16+)
19.00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями». (0+)
21.00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями 2». (0+)
23.00 Х/ф «Битлджус». (12+)
00.45 Х/ф «Гринч - похититель 

Рождества». (0+)
02.45 Х/ф «Деловые люди». (6+)
04.30 Х/ф «Ох, уж эта Настя!». (0+)

   тнв

05.00 Спектакль «Пять минут до 
счастья». (12+)

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

07.00 «Музыкальные поздравления». 
(6+)

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

(12+)
15.00 Хоккей. «Металлург» - «Ак 

Барс». (12+)
17.15 Д/ф «Севастополь». (12+)
18.00 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (6+)
18.15 «Профсоюз - союз сильных». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Бизнес Татарстана». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Х/ф «Венецианский купец». 

(16+)
02.30 «Родная земля». (12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил». (0+)
09.00 Х/ф «Рокки 2». (16+)
11.25 Х/ф «Рокки 3». (16+)
13.30 Дорожные войны. (16+)
14.00 Улетное видео. (16+)
14.30 Х/ф «Рокки 4». (16+)
16.25 Х/ф «Рокки 5». (16+)
18.30 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
20.35 Детектив «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (0+)
23.30 +100500. (18+)
00.00 Моя Рассея. (18+)
00.30 Счастливый конец. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 03. 
           Скобки, стволы и Розы». 

(18+)
02.00 Х/ф «Рокки 5». (16+)
04.10 Комедия «Обыкновенное 

чудо». (0+)
05.40 Улетное видео. (16+)
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         Т/с «Боец». (16+)



Городской ДК
ул. Ленина, 24 , т. 2�14�96, 2�13�55
25�28 декабря в 11.00, 14.00

Новогодние представления
для детей и подростков

ДК п.Станкозавода
ул. Токарей, 3, т. 8 (34346) 3�08�93
19 декабря в 20.00 Танцеваль�

ная программа "ЗОЛОТАЯ
ДИСКОТЕКА"

ДК п.Западный
п. Западный, ул. Мира, д. 1
23 декабря в 15.00 "Портрет

современной молодёжи"
("круглый стол")

26 декабря в 17.00 "Молодёж�
ный огонёк" с участием жен�
совета, клуба "Ветеран", клуба
"Ноев Ковчег"

ДК п.Зыряновский
п. Зыряновский, ул. Октябрьская, 8
23 декабря в 15.00 "Зоологи�

ческие забеги". Игровая прог�
рамма

25 декабря в 16.00 "Сверкай ог�
нями разными". Открытие
уличной ёлки

28 декабря в 12.00 "Как Барма�
лей мечтал Дедом Морозом
стать". Детский утренник

ДК п.Асбестовский
п. Асбестовский, ул. Калинина, 9
19 декабря в 15.00 Мастер�

класс по декоративно�прик�
ладному творчеству для детей
"Белые узоры", "Новогодние
открытки"

20 декабря в 14.00 Строительство
снежного городка

26 декабря в 16.00 Открытие
снежного городка

27 декабря Мастер�класс "Сне�
жинки"

Музей 
П.И.Чайковского
ул.Чайковского, 30
C 3 декабря Новогоднее пред�

ставление для детей «Маша,
Медведь и оркестр».
Стоимость билета � 80 руб.
Заявки принимаются
по тел.3�40�72. 

Приглашаем алапаевцев и гос�
тей города ежедневно с 10 до
170 час., кроме понедельни�
ка и вторника. 

ДК п.Н.�Шайтанский
п.Нейво�Шайтанский, 
ул. Уральских Рабочих, 3
20 декабря в 20.00 Танцеваль�

ный вечер "Скоро Новый год"
26 декабря в 16.00 Елка для де�

тей поселка "Зимняя сказка"

Музей ИЗО 
ул.Пушкина, 49
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10
до 16 час., кроме воскресе�
нья и понедельника.

Музей истории АМЗ 
ул.Ленина, 10
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10 до
16 час., кроме воскресенья и
понедельника.

Мемориальная комната 
ул.Ленина, 79
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10 до
16 час., кроме воскресенья и
понедельника.

МКУК "Историко�
краеведческий музей 
п. Нейво�Шайтанский"
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10 до
16 час., кроме воскресенья и

Концертный зал 
Алапаевская ДШИ 

им. П.И.Чайковского
18 декабря (четверг) в 18.00 

Концерт ансамбля гармонистов "РАССЫПУХА" 
Рук. заслуженный работник культуры РФ А.Данилов.

20 декабря в 11.00
Конкурс семейных ансамблей учащихся ДМШ 

и ДШИ Ирбитского методобъединения 
"ПОЛОН МУЗЫКИ НАШ ДОМ".

Вход свободный

Досуг (6+)

Афиша. Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 51, 18 декабря 2014 г.20

16. Вы одиноки, я тоже.
Мне 50 лет.

Хочу познакомиться
с женщиной 45�50 лет.

Телефон в редакции.
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Продаю: 
дрова колотые, 

горбыль пиленый,
доска заборная.

Тел.8�919�3794100

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 

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

Ре
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Телефон отдела рекламы 

2�45�63 Звоните!

СОВЕТЫ ВИЗАЖИСТА
Праздничный макияж отличается от 

вечернего и дневного макияжа тем, 
что он более яркий, он может быть 
несколько экстравагантным. Празд-
ничный макияж должен сочетаться 
с вашим образом, он может быть не 
только ярким, но даже элегантным.

Совсем юным девушкам не стоит 
прибегать к слишком яркому макияжу. 
Достаточно будет нанести на глаза тени 
пастельных оттенков и подвести их ка-
рандашом. Тушь наносится в один слой. 
В данном случае акцент нужно сделать 
на красивой коже. Губы можно делать 
более яркими, например, подчеркнуть 
блеском винного или сливового оттен-
ков.

Брюнеткам и взрослым девушкам 
подойдет макияж с акцентом на глазах. 
Веки можно оттенить мерцающими те-
нями. Обильно накрасьте ресницы ту-
шью, томный взгляд всегда будет при-
ковывать взгляды. Выделять нужно либо 
глаза, либо губы.

Немаловажно в какое время суток 
предстоит торжество. При дневном 
освещении выбирайте более спокойные 

тона, а для вечера смело выбирайте кос-
метику с блестками, яркую подводку и 
перламутровые тени. Накладные ресни-
цы так же помогут создать эффект зага-
дочности.

Стилисты советуют
Подготовьте лицо к нанесению маки-

яжа, для этого используйте тонизиру-
ющую маску. Пилинг поможет сделать 
вашу кожу гладкой, однако не стоит де-
лать его непосредственно перед торже-
ством. 

Приблизительно за 15 минут до нане-
сения макияжа смажьте лицо кремом. 

Приступая к праздничному макияжу, 
сокройте мелкие недостатки при помо-
щи корректора. После нанесите тональ-
ный крем, лучше при помощи специ-
альной кисти, для того чтобы избежать 
резких границ. При выборе тонально-
го крема нужно руководствоваться не 
только цветом, но и текстурой. Для про-
блемной кожи лучше выбрать тональное 
средство с плотной текстурой, это по-
может скрыть недостатки. А девушкам с 
сухой и нормальной кожей лучше всего 
подойдет легкая полупрозрачная основа 
с увлажняющим эффектом.

№ 51, 18 декабря 2014 г.
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Женские и мужские стрижки
Окрашивание, мелирование

Праздничные укладки
Прически, плетение
Химическая завивка

Ламинирование волос
Ногтевой сервис, гель-лак

Shellac, Vinylux

Косметологические услуги:
Аппаратная чистка лица

Программы по уходу за кожей лица
Аппаратное удаление черных точек (Lanech)

Вакуумная чистка лица
Новая услуга в нашем салоне:

Депиляция Beauty Image
Оздоровительный массаж

Тел.8-912-2449440
ул.Бр.Серебряковых, 9 
(около КДЦ «Заря»)

Подарочные сертификаты
Бесплатная консультация 
косметолога

Реклама

Новый год не за горами. То тут, то там 
зажигаются огнями гирлянд большие и 
маленькие елки, спешат таксисты и Деды 
Морозы, доставляя радость встреч и подарков, 
под ногами пушится и мерцает декабрьский 
снежок. Праздник настоятельно требует от нас 
чарующего макияжа, блистательного маникюра 
и ослепительной прически.

Подарочные сертификаты

Идеи для праздничного 
макияжа
Праздничный макияж для похода на 

вечеринку или в клуб может быть ярким. 
Подведите глаза коричневым каранда-
шом, на веки нанесите тени фиолетово-
го, розового и голубого цвета, после чего 
тщательно растушуйте. Слегка прокрась-
те ресницы тушью, на скулы нанесите не-
яркие румяна, а для губ достаточно будет 
перламутрового блеска.

Романтичным девушкам подойдет 
праздничный макияж весенних тонов. 
Для создания такого макияжа используй-
те тени салатового, розового и бежевого 
оттенков. Ресницы подчеркните удлиня-
ющей тушью. А на губы нанесите помаду 
любого сочного оттенка.

Загадочным томным девушкам мож-
но сделать акцент на глаза. Нанесите на 
веки подводку, мерцающие тени и немно-
го светлых теней на внутренний уголок 
глаза и область под бровью. Тушь луч-
ше выбрать объемную. Закончить образ 
можно румянами, помадой золотистого 
оттенка.

Помните, праздничный макияж должен 
гармонировать с вашей одеждой, приче-
ской и образом в целом.

Подготовила В.Ленина

Затмить Снегурочку на 
новогоднем празднике? 
Легко! Салоны красоты, 
парикмахерские города 
Алапаевска готовы воплотить 
ваши самые смелые идеи и 
замыслы. Вперёд, дамы, за 
красотой!

Реклама

Реклама



ПРОДАЕТСЯ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ЗДАНИЕ
� в центре города; 
� общ. пл. 454,1 кв.м;
� двухэтажное;
� шлакоблочное; 
� требуется ремонт; 
� земли 1003 кв.м 

(в аренде). 
По адресу: г.Алапаевск, 
ул.Коробкина, 14 
(бывшая АТС АМЗ). 
Цена 9 млн руб. 
Возможна передача здания 
в аренду или в аренду 
с выкупом, сумма ремонта
засчитывается в стоимость
аренды. 
Рассмотрим другие
предложения.
Обращаться по телефону 

8 (912) 048�98�20
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Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 51, 18 декабря 2014 г.

Действителен КУПОН частного объявления Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво, не более 1515 слов

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

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

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

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

НА ДОСТАВКУ
Тел. 8�912�6589683,
Н.Островского, 23 Реклама 

Продам магазин,
78 кв.м, в центре п.В.Синячиха, 
все коммуникации, 
производственную базу
4200 кв.м (собственность).
Тел.8�909�0241888

СДАЮ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ
220 кв.м, в центре.
Тел.8�912�6035386

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ
НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ 
из полистиролбетона, 7х10 м, рядом
жилой ветхий дом, земли 7 соток, угол
ул.В.Шляпиной и Бр.Бессоновых, 1200 т.р.
Тел.8�950�2038829

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ
два коммерческих
помещения, 
41,0 кв.м и 26,0 кв.м, центр,
недорого.
Тел.8�903�0801253 Ре

кл
ам

а

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ, 
оборудованное для
проведения юбилеев, банкетов,
корпоративов. Оплата посуточно.
Тел.8�912�6741187

Реклама 

БИЗНЕС�ЛАНЧ � 120 р.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
в центре, 600 кв.м. 
Тел.8�912�2598898

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

Реализует: 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ШЛАК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 

Доставка от 1 т.
ЦЕМЕНТ (мкр).

Наличный и безналичный расчет
Услуги: погрузчик�экскаватор 

а/м КамАЗ (самосвал 
13 т/10м3, 13 т/7 м3)

ООО «СТРОЙТРАНС»

Тел.8�912�6543267

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

кл
ам

а

пропал кот: белый с коричневыми пятнами, чер�
ный нос, голубые глаза. Помогите найти. Тел.8�
908�9205651

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

приму в дар лыжи для девочки 1�2 класса в
хор.сост. Тел.8�912�2497905

приму в дар детскую коляску зима�лето. Тел.8�
912�6940920

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
4�комн. б/у кв., 59,9 кв.м, 2 эт., центр. Тел.8�

912�6948098, 8�912�2968262
срочно 4�комн. б/у кв. в Н.Тагиле или меняю на

меньшую с доплатой в Н.Тагиле. Тел.8�953�
6048566

4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�
2713650, 8�982�6055758

срочно, 4�комн. кв. в центре, ул.пл., или обмен
на 2�комн. или 3�комн. квартиру с доплатой. Тел.8�
982�6884217

4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�
912�2553399

4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�
910�7715840

3�комн. б/у кв., 81 кв.м, Максимовка, 1 эт., ре�
монт. Тел.8�922�6168852

3�комн. н/б кв., 50 кв.м, вода, газ. стояк у дома,
баня и небольшой зем. уч�к. Тел.8�912�2675812

3�комн. б/у кв., 2 эт., 60 кв.м, с индивидуальным
газ.отоплением и ГВС. Тел.2�90�58, 8�961�7610574

3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., в 6�эт., доме,
с/п, ламинат, с/д, возможен обмен на Екатерин�
бург. Тел.8�919�3769020

3�комн. б/у кв. в Раб.городке, 5 эт., солн.сторо�
на, комнаты изолир., с/п, 70,3/43,7 кв.м, или ме�
няю на 2�комн. б/у кв. в центре. Тел.2�75�52, 8�
904�3892422

3�комн. кв., 3 эт., 58 кв.м, ул.Бр.Серебряковых,
13. Тел.8�904�3822106

3�комн. б/у кв., ул.Павлова, 25, 4 эт., 57,2 кв.м �
1600000 руб., или меняю на 1�комн. б/у кв. с доп�
латой. Тел.8�919�3652377, 8�909�0095105

3�комн. б/у кв., центр, 2 эт., 70 кв.м, комнаты
изолир., ул.Пушкина. Тел.8�961�7657824

3�комн. б/у кв., 1 эт., центр, 60 кв.м. Тел.8�912�
6089778

3�комн. б/у кв., центр, ул.Пушкина, 86, 60 кв.м,
теплая, уютная, торг. Тел.8�912�2646704

3�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., ремонт,
быт.техника, мебель, срочно � 1700000 руб., торг.
Тел.8�950�6417851, 8�922�2150402

3�комн. б/у кв., 2 эт., солн.сторона, евроремонт,
меблированную, Станкозавод, ул.XIX Партсъезда,
6�5. Тел.8�992�0270700

3�комн. кв., центр, 3 эт., 58 кв.м. Тел.8�982�
6069061

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/п, с/д, в/нагрев., 1
эт., окна высоко, комнаты изолир., коридор, кухня
большие. Тел.8�953�0446980

3�комн. б/у кв., 100 кв.м, п.Заря. Тел.8�904�
1799023

3�комн. б/у кв., 55 кв.м, новая Максимовка, кух�
ня 8,5 кв.м, 2 эт., с/п, м/к двери, счетчики. Тел.8�
950�6431138, 8�982�6919648

3�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, середина
дома, 56 кв.м. Тел.8�912�2808719

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме,
ул.Береговая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514, 8�
961�7619245

2�комн. б/у кв., центр. Тел.8�912�2086612
2�комн. б/у кв., п.Махнево, ул.Победы, 1 эт.,

большая лоджия, комнаты изолир., 57 кв.м, с/п и
с/д. Тел.76�4�89, 8�912�6631349

2�комн. б/у кв., 3 эт., 45,5 кв.м, с/п, в/сч., газ,
Сангородок, или меняю на 1�комн. б/у кв. + допла�
та. Тел.8�912�2030442

2�комн. кв. в центре, 5 эт., 39,6 кв.м. Тел.8�909�
0029058, 8�982�6536087

2�комн. кв., 51,1 кв.м, 2 эт., комнаты изолир.,
лоджия застеклена, с/у разд., с/п, с/д, косме�
тич.ремонт, Интернет. Тел.8�982�6903263, 3�22�66

2�комн. кв., ул.Ленина, в самом центре Алапаев�
ска, возможны любые варианты оплаты. Тел.8�902�
8711535

2�комн. б/у кв., 41,8 кв.м, 5 эт., центр, комнаты
изолир., с/у совмещен, с/п, новые радиаторы отоп�
ления, счетчики + кух.гарнитур. Тел.8�912�2623787

2�комн. кв., 54,5 кв.м, 2 эт., большая кухня, лод�
жия, теплая, середина дома. Тел.8�902�2745657

2�комн. б/у кв., теплая, 3 эт., центр. Тел.8�982�
6143773

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7
кв.м, 2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон
застеклен, неугловая. Тел.8�953�6037838

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�
5444191, 8�905�8595812

1�комн. п/б кв., с.Кировское, отопление, вода,
туалет. Тел.8�953�3868190

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский (есть лоджия,
зем.уч�к 2с + сч. на воду), рядом школа, дет.сад.
Тел.8�982�6280369, 8�961�7646729

1�комн. б/у кв. в центре, 28,6 кв.м, 4 эт. из 4, с/п,
сч. на воду, теплая, светлая � 900 т.р. Тел.8�912�
6574037

1�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Калинина, 9,
лифт, 7 эт., с/п, индивид. приборы учета, лоджия,
срочно � 900 т.р., торг. Тел.8�912�2952366

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Бр.Бессоновых, 38, пос�
ле ремонта, утепленный, застекленный балкон,
светлая � 1000000 руб.; стенку, светлый орех, в
хор.сост., 2,3х3,2 � недорого. Тел.8�912�6709023

1�комн. кв., центр; 3�комн. кв., центр. Тел.8�912�
2050729

1�комн. кв., хол.вода, счетчики, туалет, выгреб,
с/п, ремонт, теплая, ул.Р.Люксембург, 160, возмо�
жен мат.капитал. Тел.8�922�1216990

1�комн. б/у кв., 30 кв.м, 1 эт., в Сев.части, ре�
монт, все рядом � 1200000 руб., торг. Тел.8�902�
4446708

1�комн. б/у кв. в центре, ул.Фрунзе, 45, евроре�
монт. Тел.8�912�2368808

1�комн. б/у кв., 31,5 кв.м, центр, евроремонт.
Тел.8�912�6190104

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода, баня, ого�
род, туалет, с/п, душ.кабинка. Тел.8�912�2276622

1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт. � 1000000 руб.,
торг. Тел.8�952�7259400, 8�912�2220481

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, юж.сторо�
на, 30 кв.м � 950 т.р. Тел.8�903�0795475

1�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., балкон, 30 кв.м,
юж.сторона, счетчики на воду � 1050000 руб. Тел.2�
60�14

н/б квартиру, 27 кв.м, ул.Защиты. Тел.8�912�
6452816

квартиру, с.Деево, ул.Садовая, 26 кв.м, можно
под мат.капитал. Тел.8�908�9085610

срочно, н/б квартиру, 50,6 кв.м. Тел.8�909�
0137856, 8�909�7049373

изолированную комнату в общежитии Станкоза�
вода. Тел.8�912�6186236

комнату в 4�комн. кв., Екатеринбург, р�н ЖБИ, 18
кв.м + лоджия, соседи хорошие. Тел.8�952�
7413359

комнату в общежитии, ул.Ленина, 2А, 17,6 кв.м,
Интернет, с/п, с/д. Тел.8�953�6044427, 2�19�33
(после 18 час.)

комнату в центре города, возможен мат.капитал.
Тел.8�992�0277423

дом, 47 кв.м, вода, с/у в доме, крытый двор, ба�
ня, 2 конюшни, газ под окнами, в/нагрев., теплица,
огород 3с. Тел.8�922�6168852

дом в Северной части. Тел.8�912�2220155
1/2 б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м. Тел.8�

903�0832686
коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +

скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598
полдома в Раб.городке, вода, канализация, отоп�

ление, земля в собственности. Тел.8�953�6033908
дом, с.Арамашево, ул.Первомайская, 38,4 кв.м,

земли 9с. Тел.8�908�9085610
дом, 60 кв.м, п.Заря, эл.отопление, или меняю

на 1�, 2�комн. кв. Тел.8�912�6988667, 8�912�
0343531

дом, д.Бобровка, ул.Ленина, огород 20с, в
хор.сост., под мат.капитал сразу после рождения.
Тел.8�908�6390625

дом в Сев.части, 125 кв.м, вода, канализация,
сауна, душ. кабина, баня, гараж, уч�к 10с � 3800000
руб., торг. Тел.8�919�3794111

дом, зем.уч�к 15с, Максимовка, в парковой зоне,
возможно новое строительство. Тел.8�950�5406661

дом 2�эт., ул.Урицкого, 7, большой зем. уч�к, са�
рай, подведен газ. стояк, вода. Тел.8�982�5544379,
8�912�6984626

дом, д.Бобровка, 47 кв.м, баня, яма, конюшня, 2
теплицы, земли 27с, беседка, земля в собствен�
ности. Тел.8�950�6558176 (с 8 до 20 час.)

дом в Сев.части, отопление, баня, крытый двор,
земля в собственности. Тел.8�982�6984526

дом, п.В.Синячиха, ул.Гагарина, возможен мат.
капитал + доплата. Тел.8�982�6754099, 8�912�
6881297 

жилой 2�эт. деревянный дом, Ялуниха, 2000 год
постройки, 97/64/12, с/п, эл. 220/380В, земли 13с,
гараж (4х7), баня � 2300000 руб., варианты обмена
на недвижимость. Тел.8�919�3789820

дом, 62 кв.м, новый, вода в доме, баня, яма, ту�
алет, газ.стояк, огород 7с, зем.уч�к 12с. Тел.8�912�
2285764

половину дома, 33 кв.м, вода в доме, канализ.,
баня, крытая ограда, уч�к возле дома заасфальти�
рован � 800 т.р., или меняю на 2�комн. б/у кварти�
ру. Тел.8�922�2176009

полдома, есть надворные постройки. Тел.8�905�
8028784

п/б дом, срочно, удобное место, большой ого�
род, двор. Тел.8�982�6286145 (с 14 до 15 часов)

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, баня, огород 5с,
возможен обмен с вашей доплатой. Тел.8�912�
6931749

дом, ул.Урицкого, 7, надвор.постройки, зем.уч�к,
подведен газ, вода. Тел.8�904�4837764, 8�982�
5544379

1/2 жилого дома в центре, вода, канализ., сай�
динг, с/п, огород, солн.сторона. Тел.8�912�
2005145

дом, Максимовка, р�н парка, на берегу реки, га�
раж, баня, кочегарка, скважина, газ рядом, огород
10с, насаждения, 37 кв.м � 2000000 руб. Тел.8�919�
3684154

дом, п.Н.�Шайтанский, 45 кв.м, после ремонта,
баня, конюшня, 10с земли, обмен, варианты.
Тел.8�912�6987814

половину дома в р�не клуба им.Ленина, 53 кв.м,
газ, вода, канализ., крытый двор, гараж, яма, баня,
небольшой огород, 2 теплицы � 1300000 руб., торг.
Тел.8�912�0340033 

дом б/у, из бруса, 100 кв.м, гараж, крытый двор,
конюшня, лет.кухня, огород 10с (теплица, насаж�
дения), или обмен, ваши варианты. Тел.8�982�
6153496

дом, 50 кв.м, зем.уч�к 8с, п.Зыряновский. Тел.8�
912�6631057

ветхий дом, 7с земли, в р�не новой Максимовки
� 500 т.р. Тел.8�903�0801418

1/2 коттеджа, д.Толмачева, вода, канализ., отоп�
ление, 2 конюшни, баня. Тел.8�904�5410573

дом, 264 кв.м, гараж 60 кв.м, конюшня, земли
16с, вода, канализ., отопление от дровяного котла
+ электро, газ в 2015 году, большой подвал, с/п.
Тел.8�904�3832091, 8�912�6922108

дом + зем.уч�к, р�н парка � 700 т.р. (весной бу�
дет дороже). Тел.8�919�3917340

дом в Сев.части, 45 кв.м, рядом проходит вода,
газ.стояк у дома, земли 6с, в собственности. Тел.8�
912�2306114

новый коттедж в парке, на берегу, р�н стадиона
"Центральный", 2 эт., 160 кв.м, гараж 5х7, котель�
ная 3х5, земли 8с, ведутся работы по стр�ву и бла�
гоустройству территории, планируются внутренние
работы и газификация � дорого, по мере выполне�
ния работ стоимость будет увеличиваться. Тел.8�
912�2455950

недостр. дом на ст.Коптелово, 11с, док�ты на
землю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�0393325,
8�922�1080524

гараж на АСЗ, овощ. и смотр. ямы � 50 т.р. Тел.8�
912�2761435

кап. гараж в центре. Тел.8�912�2374242, 8�912�
2714726

два гаража рядом, большие, высокий потолок,
Раб.городок, овощ. и смотр. ямы. Тел.8�952�
7415330 (Александр)

капитальный гараж, р�н горгаза, овощная яма.
Тел.8�912�6740836

гараж в Раб.городке, овощная яма сухая. Тел.8�
952�7415330

гараж в р�не Раб.городка у бани, док�ты готовы.
Тел.8�919�3627008, 2�72�14

гараж в р�не Сангородка, есть все � 50 т.р. Тел.8�
912�2962562

большой гараж в Сангородке, 4х8, ворота
2,7х1,4, смотр. и овощ. ямы, дорого, торг. Тел.8�
919�3646132

гараж в Сангородке, овощ. и смотр. ямы, 2�ой
блок от ул.Пушкина. Тел.8�908�9167318, 8�912�
2501782

гараж в р�не горгаза, смотр. и овощ. ямы. Тел.2�
76�63

гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы,
чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на зем�
лю и гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

гараж, 4,20х7.50, ул.Береговая, у магазина "Сол�
нечный", овощ. яма, сигнал., свет, цена договор�
ная. Тел.8�982�6343340, 8�922�1800722, 8�912�
2995382

гараж, 28 кв.м, ул.Павлова�Бр.Бессоновых,
овощ. яма; сетку�рабицу � 1 рулон, рубероид � 1
рулон. Тел.8�982�6919648

сад.уч�к в к/с "Березка", 562 кв.м, дом кирпич�
ный, 2 теплицы, 4 яблони, облепиха, все ягодные
кусты. Тел.2�37�18 (вечером)

зем.уч�к 12 с, под стр�во, ул.Н.Островского, на
уч�ке небольшой дом, кап.гараж с овощ. и смотр.
ямами, скважина с родниковой водой, баня, реша�
ется вопрос по газу. Тел.8�912�2086612

зем.уч�к 13с, под стр�во. Тел.8�912�2208708
(после 17 час.)

зем.уч�к в д.Алапаихе, в собственности, срочно.
Тел.8�912�6170792

меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом,

теплая, утепленная лоджия, с/п, ремонт + новый
полноприводный а/м "Киа�Саренто", АКП, климат��
контроль, подогрев сидений + дом 55 кв.м, вода
централиз., на б/у коттедж. Тел. 8�912�2227652

3�комн. б/у кв., 2 эт., 60 кв.м, с индивидуальным
газ.отоплением и ГВС, на б/у дом. Тел.2�90�58, 8�
961�7610574

3�комн. б/у кв., 3 эт., центр, на дом. Тел.8�906�
8119282

2�комн. б/у кв. в центре, на 3�комн. б/у квартиру,
без доплаты. Тел.8�982�7164255

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, с/п, счет�
чики, лоджия застеклена, кухня 8 кв.м, на квартиру
в Екатеринбурге, В.Пышме. Тел.8�912�6169082

1�комн. н/б кв., есть все постройки, на дом или
квартиру в районе (деревни). Тел.8�912�2776610

1�комн. б/у кв. в малосемейке, 28,8 кв.м, с ре�
монтом, на 2�комн. б/у квартиру. Тел.8�909�
0096737

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон застеклен,
на 2�комн. б/у кв. в центре, доплата 300 т.р. Тел.8�
912�2302201

жилой дом, ул.Гоголя, 126, на 1�комн. б/у квар�
тиру. Тел.8�982�6182885

коттедж, 154 кв.м, Майоршино, газ, вода, баня,
гараж 37 кв.м, уч�к 14с, все насаждения, теплица
алюминиевая (12м), рассмотрю варианты или про�
даю. Тел.2�99�91, 8�903�0833727

дом (6х7, ворота, крытый двор, вода в доме, выг�
реб.яма, огород 4с, овощ.яма) на 1�комн. квартиру
или малосемейку в р�не шк.№3. Тел.8�912�
6364377 

гараж в Сангородке (овощная и смотровая  ямы,
металлические ворота) на гараж на Станкозаводе.
Тел.8�912�2730879

зем.уч�к в д.Алапаихе на уч�к на ул.Гоголя, 111.
Тел.8�912�0374179

зем.уч�к с ветхим домом, 12с, в Сев.части, под
строительство. Тел.8�902�2596410

зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, ул.Малахитовая. Тел.8�
912�6688974

сниму
п/б квартиру с мебелью на длит.срок в любом

р�не � за 2 т.р. Тел.8�902�2550045
дом или н/б квартиру в районе, деревне, станции

� недорого, с последующим выкупом. Тел.8�982�
6663207

сдаю
3�комн. квартиру в центре. Тел.8�902�4456910
3�комн. б/у кв. на АСЗ, 2 эт., без мебели � 5 т.р.

+ ком.услуги (по счетчикам), семейным. Тел.8�
904�1686248

2�комн. б/у кв., без мебели, центр, 1 эт. (высо�
ко). Тел.8�912�2364367

2�комн. б/у кв. в центре, на длит.срок, без мебе�
ли, семейным. Тел.8�912�6741185

2�комн. кв. в центре, семейным, срочно. Тел.8�
912�0399732

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 12/1, 2 эт.,
все счетчики � 7000 руб. (ком. услуги включены), на
длит. срок. Тел.8�912�6065334

1�комн. н/б кв., с мебелью. Тел.8�982�6918751
1�комн. квартиру в центре, на длит.срок. Тел.8�

912�0431436 
1�комн. б/у кв. на Максимовке, 5 эт., без мебе�

ли, семейным. Тел.8�953�0484898
1�комн. б/у кв., п.Октябрьский, на длит.срок.

Тел.8�922�1259384
1�комн. кв. на Максимовке, добропорядочным

людям. Тел.8�965�5367855, 8�961�7665809
1�комн. п/б кв. на Станкозаводе, центр.отопле�

ние. Тел.8�906�8128852, 3�27�93
1�комн. кв. с мебелью, Станкозавод, на

длит.срок, семье. Тел.8�912�6702551, 2�51�75
1�комн. б/у кв. на длит.срок, предоплата, возмо�

жен договор, спокойным, доброжелательным.
Тел.8�912�2018766

комнату в 3�комн. б/у квартире, с мебелью.
Тел.8�912�2270963

комнату в 3�комн. квартире. Тел.8�982�6034509
комнату в 2�комн. квартире, на длит.срок, с ме�

белью. Тел.8�912�3818059
комнату в общежитии Станкозавода. Тел.8�919�

3633509
куплю
б/у квартиру в Раб.городке за 700 т.р. (налич�

ные). Тел.8�919�3736603
квартиру за наличный расчет, недорого. Тел.8�

908�9085610
дом под материнский капитал. Тел.8�965�

5005432
дом до 90 т.р., за наличные, срочно. Тел.8�922�

2194773
жилье в бараке � до 100 т.р., за наличный расчет.

Тел.8�902�2550045
гараж с металлическими воротами, смотровой и

овощной ямами, в любом р�не � дешево. Тел.8�
912�6951994

зем.уч�к в городе, от 10с. Тел.8�908�9085610
зем.уч�к в д.Алапаихе, недорого. Тел.8�902�

2550045

ТРАНСПОРТ

продаю
Черри�Фора, 07 г.в., сост.хор., цв. черный, 2

владельца, богатая комплектация. Тел.8�912�
6231287

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, есть все.
Тел.8�952�1365598

Лифан�Солана, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал.
с а/з, эл.пакет, кондиционер, хорошая музыка, два
комплекта резины с дисками � 320 т.р., торг. Тел.8�
953�0485081

Ниссан�Альмера, 13 г.в., пр. 30 км, на гарантии,
3 комплекта резины. Тел.8�982�6553666

Volkswagen Golf, 12 г.в., купе, цв. белый,
сост.идеальн. Тел.8�912�6933777

Ситроен�С, кроссовер, декабрь 11 г.в., в эксплу�
атации с марта 2012 года, полный привод, 1 хозя�
ин. Тел.8�912�2166782

FAW VITA, 07 г.в., цв. красный, ABS, сигнал. с а/з,
кондиционер, сост.хор. Тел.8�912�6481272 (Анна)

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, седан. Тел.8�912�
6688974

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�912�
6276015

NISSAN�SENTRA, седан, 01 г.в., цв. зеленый, 126
л.с., 2 комплекта резины; гараж, 7х4, высокие во�
рота, ул.Лесников. Тел.8�912�6144449

Дэу�Нексия, октябрь 10 г.в., цв. песочный, в но�
вом кузове, дв.1,6, ГУР, а/з, ТО пройден, пр. 61
т.км, 1 хоз., укомплектована, небитая. Тел.8�912�
6417556, 2�82�65 

Шевроле�Ланос, 07 г.в., на учете с 2008 года, пр.
36 т.км, цв. темно�синий, хорошая комплектация.
Тел.8�922�6159327, 2�46�59

Форд�Фокус, 06 г.в., сборка Германия, дв.1,8,
серебро, резина зима�лето, полная комплектация,
торг. Тел.8�909�0038513

Продаются:
половина

жилого дома
(2 этажа, вода,
канализация, 
р�он Майоршино),
650 т.р.;

1�комн. б/у кв.
в п.Заря (большая
лоджия), 650 т.р.

Также
большой выбор
жилья 
под материнский
капитал.
Обращаться по тел.
8 912 247 83 25

№ 51, 18 декабря 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Объявления

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр. 25
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Продается 2�комн. кв. 
в 2�квартирном доме 
в п.Нейво�Шайтанском. 
Недалеко от реки Нейвы. Квартира
после капитального, современного
ремонта, есть горячая и холодная вода,
душ, санузел, биде, встроенная
стиральная машина. Отопление печное
+ конвекторы. Имеются дрова.
Тел.8�922�2594200, 
8�932�6020815
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ИП Кутенев С.В. 

Продажа МЯСА
20 декабря с 9 до 16 ч.

у КДЦ «Заря».

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

Тел.8�912�2392845
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Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 

ОАО "СТРОЙДОРМАШ"
предлагает следующие вакансии:

� ИНЖЕНЕР�ПРОГРАММИСТ (г. Алапаевск)
� ИНЖЕНЕР�ПРОГРАММИСТ (г. Екатеринбург, район южного
автовокзала, 3 месяца  стажировка в г.Алапаевске с предоставлением
жилья и доставкой из Екатеринбурга по понедельникам и обратно в
Екатеринбург по пятницам на время стажировки).
Требования: образование высшее профессиональное, знание MS SQL,
знание любого языка программирования высокого уровня.
Обязанности: сопровождение ERP� системы, участие в разработке
новых проектов.

Собеседование проводится по адресу: 
г.Алапаевск, ул.Серова,1, cлужба персонала. 

Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. Резюме  принимаются 
по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА№ 51, 18 декабря 2014 г.24PR

Требуются активные люди,
готовые заняться небольшим биз�
несом. Наша фирма занимается
сбором вторичного сырья.
Обр. по тел. 8�904�9843300 (Дмит�
рий), 8�922�1301020 (Марат)

ООО "Региональная энергетическая
компания" оказывает услуги сбора 
и вывоза жидких бытовых отходов 
для физических и юридических лиц.
Стоимость услуги для физических лиц:
� 455 руб. за 1 рейс ассмашины
емкостью цистерны 3,8 куб.м
� 1110 руб. за 1 рейс ассмашины
емкостью цистерны 8,3 куб.м
� 1415 руб. за 1 рейс ассмашины
емкостью цистерны 11 куб. м
При  заключении  договора  
с ООО "РЭК" на оказание услуги
льготная категория граждан получает
компенсации согласно закону.
Автомойкам города ООО "РЭК"
оказывает услуги илососа. Стоимость
услуги 6500 рублей за 1 рейс.
Тел.3�32�05                                         Реклама

Продаю 
а/м "Нива", 
новую, по цене ниже
заводской, можно в рассрочку.
Тел.8�912�2850597

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

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет
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ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

О
О

О
 «М

ал
ко

» Л
иц

ен
зи

я 
N

 Л
О

�6
6�

01
00

24
45

 о
т 

04
.0

3.
20

14
 Р

ек
ла

м
а

� Современные технологии лечения 
варикозной болезни  ЛАЗЕРОМ     

� Проведение лазерного лечения за один 
час без последующей госпитализации

� Некоммерческий подход к лечению
� Бесплатное наблюдение в течение 

полугода
� Лазерное удаление сеточек и звездочек
�17�летний опыт лечения варикозной 

болезни

http://mcolmed.ru

ЗАПИСЬ НА
ОБСЛЕДОВАНИЕ

И ЛЕЧЕНИЕ 
по телефонам

8 804 333 000 2
(бесплатный),
8 343 287 8888

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Уникальное ультразвуковое обследование сосудов 
и лазерное лечение варикозной болезни

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СОСУДИСТОГО ХИРУРГА �

800 руб.

С вопросами, предложениями
и жалобами обращаться 
к врачу�администратору

8(343)213�92�47

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама
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Ремонт любой сложности
Услуги тепловизора
Бурение (алмазными коронками)
перекрытий и несущих стен.
Тел.8�902�2746009, 
8�953�6044993

� Кафельная плитка
� Сантехнические работы

� Межкомнатные и сейф�двери
� Окна, балконы, лоджии, 

входные группы 
(пластик, алюминий)

� Печи, камины, барбекю
Тел.8�905�8029616, 8�912�2648998 (Виктор)Ре

кл
ам

а

УБОРЩИЦЫ
МОП, 24000 р., вахта.
Проживание, проезд, 
до 45 лет. г.Березовский, 
т.8�912�2329698

Продаю: 
� МЯСО � говядина, 250 руб./кг, 
� молоко домашнее, 
� творог, сметана.

Доставка от 500 руб.
бесплатно в центр города.

Тел.8�965�5054329 Реклама 

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

ДРОВА чурками
Заключаем договоры с котельными 
на поставку дров.
Наличный и безналичный расчет.

Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702
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СУХИЕ

Требуется ЮРИСТ. Тел. 8�902�4108516
Телефон отдела рекламы 

2�45�63 Звоните!

В кафе «Кичи» 
на постоянную работу
требуются: 

� повар,
� официант. 
(обучение и стабильная
заработная плата).

Тел.8�902�2777700

Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ 
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. 
Вы можете работать в любое время. 
Доход до 90% от стоимости заказа.

� ДИСПЕТЧЕРА 
Тел.8�919�3838444

Пежо�307, 04 г.в., в хор.сост. � 200 т.р. Тел.8�922�0357058
Ниссан�Примера, 06 г.в., цв. черный, в хор.сост. Тел.3�23�

64, 8�912�6463853
Форд�Мондео, 11 г.в., цв. серебристый, 1 хоз., есть все.

Тел.8�902�8790491
Форд�Фокус�2, 05 г.в., цв. голубой; дубленку муж., цв. чер�

ный, р.54.56, новую. Тел.8�953�0054348
Шевроле�Круз, 12 г.в., куплен 10 января 2013 года, резина

зима�лето, литье, цв. черный, небитый, в идеальн.сост., есть
все. Тел.8�952�7403958

Шевроле�Лачетти, 10 г.в., цв. серебристый, дв.1,6, АКПП,
пр. 17500 км, резина зима�лето. Тел.8�912�2302675  

Шкода�Октавия, 12 г.в., дв.1,6, цв. серый. Тел.8�922�
1377370

BAW�Феникс, изотермический фургон, 07 г.в., или меняю на
ВАЗ�2115, 2114, цв. белый, с вашей доплатой. Тел.8�912�
6103834

Хендай�Гранд�Старекс, 11 г.в., в России с 2014 года, пр. 40
т.км, 2 комплекта колес, подогрев дв. 220В, полный эл.пакет, 2
люка, срочно. Тел.8�912�2916029

Mitsubishi Colt, 09 г.в., ОТС, 4WD, торг, обмен. Тел.8�922�
6155513

Хендай�Акцент, 07 г.в., максимальная комплектация, 1 хоз.,
сост.отл., сигнал. с а/з, недорого, торг. Тел.8�953�0515308

KIA�Carenc, 06 г.в., универсал � 300 т.р., торг. Тел.8�963�
0527211 (Николай)

Ниссан�Альмера, 08 г.в., есть все, в хор.сост.; ГАЗель�будка,
05 г.в., газ, бензин. Тел.8�912�6919963, 2�98�46

Ниссан�Альмера, классик, 11 г.в., цв. синий, сост.отл., пр. 20
т.км, один хозяин. Тел.8�912�6569529

Шевроле�Нива, январь 12 г.в., пр. 49 т.км, цв. серый метал�
лик. Тел.8�919�3919748

ВАЗ�2114, 06 г.в., пр. 97 т.км, цв. серебристый, есть все, ре�
зина зима�лето � 155 т.р. Тел.8�919�3940772

ВАЗ�2131 "Нива", 09 г.в., цв. серебристый, пр. 30 т.км � 270
т.р. Тел.3�01�85, 8�982�6507822

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все� 240 т.р. Тел. 8�
908�9272121

ВАЗ�2114, 10 г.в., цв. серебристый, резина зима�лето,
дв.1,6. Тел.8�912�2446289

ВАЗ�21124, 06 г.в., цв. черный, резина зима�лето, диски, пр.
109 т.км, сигнал. с а/з, дв.16 кл., сост.отл. � 170 т.р., торг.
Тел.8�953�0464098

ВАЗ�2115, 03 г.в., пр. 42 т.км, цв. космос, зима�лето. Тел.8�
912�2556638

Лада�Калина, седан, 05 г.в., в хор.сост., есть все, цена дого�
ворная. Тел.8�912�6987900

Лада�Гранта, цв. черный, 1 хозяин, а/з, литье, резина зима��
лето, ЭУР, магнитола "Sony". Тел.8�904�1625438, 8�982�7068398

ВАЗ�2115, 05 г.в., сост. очень хорошее, пр. 115 т.км. Тел.8�
912�2131127

ВАЗ�21124, 06 г.в., в идеальн.сост., небитый, некрашеный, 1
хозяин, возможен обмен на ВАЗ. Тел.8�909�0106947

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, 8кл., цв. серо�зеленый ме�
таллик, содержался в хороших руках � 90 т.р. Тел.8�950�6508355

ВАЗ�21103, цв. серебристый металлик, кож. салон, подогрев
сидений, 4 ст./под.; дом на Максимовке, 6с, приватизирован�
ный. Тел.8�982�6307014, 8�912�6150106

Лада�Гранта, 12 г.в., цв. серебро, подушка безопасности,
а/з, передние ст./под., атермальные стекла, тонировка, борт.
компьютер, музыка, литье, бампер в цвет, 1 хоз., возможен об�
мен на ВАЗ�2110. Тел.8�953�6081527

Лада�Калина, 07 г.в., хэтчбек, цв. черника, 2 ЭСП, ЭУР, ц/з,
музыка, тонировка. Тел.8�912�6815792

ВАЗ�21014, 04 г.в., сигнал., подогрев дв., чехлы � 110 т.р.,
торг. Тел.8�912�2134952

Лада�Приора, хэтчбек, 08 г.в., цв. серебристый, музыка, по�
догрев дв., 2 комплекта резины, 1 хоз. � 180 т.р. Тел.8�950�
5406027

ВАЗ�21213 "Нива", 97 г.в., цв. белый � 65 т.р., торг. Тел.8�
912�6252236

ВАЗ�21102, 04 г.в., цв. серо�зеленый металлик, 8кл., инжек�
тор, 2 ЭСП, сигнал., ц/з, тонировка, музыка � 130 т.р. Тел.8�
922�1511072

Лада�Приора, 08 г.в., сост.отл., небитая, некрашеная, новая
ходовая, вся проклеена, потолок и стойки � бежевая кожа, ЭУР,
АБС, музыка, сигнал., зад. парктроник, эл.зеркала с подогре�
вом, новая резина, литье, цв. черный � 200 т.р., торг. Тел.8�
912�6639519

ВАЗ�2115, 11 г.в., цв. "снежная королева", сигнал., подогрев
передних сидений, проклеена, 2 комплекта резины (б/у 1 се�
зон), передние эл. ст./под., атермальное остекление, тониров�
ка задних стекол. Тел.8�912�2238224 

ВАЗ�21099, 96 г.в., цв. зеленый � 45 т.р. Тел.8�912�2299306
(Михаил)

ВАЗ�21093, 97 г.в., цв. синий, дв.1500 � 47 т.р., торг. Тел.8�
919�3829972, 8�912�2762487

ВАЗ�21099, 96 г.в., в очень хор.сост., вложений не требует �
57 т.р. Тел.8�982�6626669

ВАЗ�21099, 02 г.в., сигнал., музыка, подогрев двигателя, си�
дений � 68 т.р., торг. Тел.8�912�0347318

ВАЗ�21099, 2000 г.в., инжектор, 8кл., цв. серебро, дв.1,5,
комплект лет.резины на литье, в хор.сост. � 60 т.р., торг. Тел.8�
912�6260419, 8�953�0403483

ВАЗ�2109, 88 г.в., цв. красный, на ходу, док�ты в порядке,
возможен обмен на гараж или зем.уч�к (на обмен дороже).
Тел.8�912�6951994

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, сост.хор. � 66 т.р., небольшой
торг. Тел.8�912�6988800

ВАЗ�2107, 07 г.в. Тел.8�953�6030777
ВАЗ�2107, 07 г.в., инжектор, в идеальн.сост., есть все, цв.

синий, или обмен на ВАЗ с вашей доплатой. Тел.8�909�0225706
срочно, ВАЗ�2107, 01 г.в., цв. бежевый, в отл.сост., два ком�

плекта резины с дисками, ВСМПО � 60 т.р. Тел.8�919�3838444
ВАЗ�21063, 1995 г.в., 1 хоз., сост. хор. Тел. 8�982�6553666
ВАЗ�2106, 02 г.в.; холодильник "Бирюса" � 1500 руб. Тел.8�

912�2937641
ВАЗ�21053, 04 г.в., дв.1,5, карбюратор, 5�ст.КПП, цв. белый,

ходовая и двигатель в отл.сост., салон на 4 с минусом, кузов не
идеальный, новая зим.резина, в морозы заводится отлично,
очень теплый, цена ниже среднерыночной, торг (аргументиро�
ванный). Тел.8�912�2361936

ВАЗ�2104. Тел.8�912�2138951 
ВАЗ�2101, цв. белый, в хор.сост.; экскаватор ЮМЗ�6КЛ.

Тел.8�912�2617298 
ГАЗель ц/м, 07 г.в., пр. 200 км, цв. белый, сост. хор. Тел.8�

912�2857565
ГАЗ�2705, 04 г.в., сост. рабочее. Тел.8�912�6740836
ГАЗель, 06 г.в., цв. синий, дв.405, новая резина. Тел.8�952�7313377
ГАЗ�31105, 05 г.в., сост.отл., кондиционер, ГУР, зим.резина.

Тел.8�982�6668634
ГАЗель�самосвал, 3�сторонняя выгрузка, 13 г.в.; з/ч КамАЗ�

55111, задний борт. Тел.8�912�2420135
ГАЗ�3302, 95 г.в.; ГАЗ�3307�самосвал, 02 г.в. Тел.8�953�

6044943
ГАЗ�3302, тент, 01 г.в., дв.406, подогрев, сигнал. Тел.8�912�

2745288

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 23

Предприятию требуются:
� менеджеры 
по продажам;

� водители с личным  
автомобилем.

Тел.8�967�9089309

Требуется 

продавец 
в отдел промышленных
товаров.
Тел.8�919�3921802

Требуется 

ДИСПЕТЧЕР.
Тел.8�912�0522095

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

Требуется 

ПОВАР 
с опытом работы.
Тел.8�912�6831514

Требуются 

ПРОДАВЦЫ 
в продуктовый отдел.
Тел.8�963�8542213

Продолжение на стр. 26

Реклама

№ 51, 18 декабря 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама. Объявления PR
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Требуются 

водители 
кат. "Д".

Тел.8�905�8079193

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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21 декабря с 10 до 11 ч. в аптеке № 177 (Бр.Смольниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3500 до 20000 руб.
(Россия, Германия, Дания, Швейцария)

Цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные.
Усилитель звука 1500 р. Подбор, настройка, гарантия, скидки.

Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы)
Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый до 2000 руб.

Прием ведет специалист. Тел. 8�912�7430665
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, консультация специалиста.

ИП Симакова Э.М. Св�во  № 308183231800016 от 13.11.2008г. Реклама

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009 Р

ек
ла

м
а 



ГАЗ�53 (вакуумная), можно в рассрочку. Тел.8�
902�5850177

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, газ, бен�
зин, сигнал., литье, люк, МР�3. Тел.2�76�65, 8�905�
8023923

ИЖ�Ода�2126, 02 г.в., пр. 110, цв. синий, подог�
рев 220, ЭСП, не гнилой. Тел.8�963�8576853

ИЖ�2126�030 ("Ода"), 2000 г.в., белый, хэтчбэк,
дв. 1600 (ВАЗ�2106), бензин+газ, э/подогрев
двиг., новый коленвал, новые пер. стойки (Герма�
ния), а/м на ходу, на зимней резине (1 сезон),
проблемы по кузову (пороги), 25 т.р. Торг, обмен.
Тел. 8�912�6167472

ЗИЛ�бычок, 2000 г.в., цв. серый � 150 т.р. Тел.8�
952�7258681

снегоход "Варяг�550". Тел.8�950�1978495 
5�ст. КПП "Волга"; б/у "Дружба", с з/ч; водяной

насос "Кама", плавающий; бензиновую плиту
"Шмель" (для рыбаков); флягу алюминиевую, 40л �
2 шт. Тел.8�912�2302675

литые диски R�15 (4�108) � 4 шт. Тел.8�919�3957433
автомобильное противоугонное устройство на

руль "Гарант" � 2000 руб. Тел.8�912�6325235
на УАЗ: мосты 37 зуб., раздатка 469, стартер но�

вый, резина 235�75�15, шипованная, 2 комп.
Тел.8�919�3616222, 8�952�7425655

КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
ТНВД MOTORPAL 4М 4201 SO для МТЗ�80, пр�во

Чехия, почти новый, недорого. Тел.8�982�6121082
меняю
ДТ�75М с лопатой на снегоход "Буран" или про�

даю. Тел.8�952�7306828
куплю
Шевроле�Ниву или "китайца", срок эксплуатации

7�10 лет, 1 хозяин. Тел.8�912�0330470
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919
авто за вашу цену. Тел.8�902�9749388
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, небитый

(если "классика", то от 2004 г.в.), путем обмена на
хороший компьютер (8 ядер) + монитор + прочее
или ноутбук, с доплатой. Тел.8�912�2972237

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
газовый котел ДЭУ�100, на з/части. Тел.8�919�

3871708
холодильник, обогреватель; шаль, косяк (новый)

� все недорого. Тел.8�912�0349937
новую магнитную беговую дорожку � 6,5 т.р.; но�

вую гимнастическую скамью с дугой � 3 т.р., торг.
Тел.8�912�2472090

микроволновую печь "Rolsen". Тел.3�43�70, 8�
919�3906833

телевизор "LG", с документами,  д.70 см � 2500
руб. Тел.8�952�1485262

хлебопечку "Мулинекс", новую; в/нагреватель
"Аристон", 30л, б/у 1 год; ковер, 1,3х2,4, б/у, кра�
сивый � недорого. Тел.8�912�2955973 

холодильник "Stinol", 2�камерный, б/у, высота
165см � 2500 руб., торг. Тел.8�912�6817720

игровой компьютер � 10 т.р., торг. Тел.8�912�
2899970

т/в цв., д.54 см; диван�книжку и 2 кресла (шин�
шил); куртки жен., р.56; дубленку искусств., р.56;
банки 3л и 0,7л (винт). Тел.2�95�46, 8�906�8025151

стир.машину�автомат "Electrolux", почти новую �
8 т.р.; т/в "Vestel", в отл.сост. Тел.8�919�3994162

т/в "Рубин", д.36 см, с цифровой приставкой �
2500 руб., торг. Тел.3�43�70, 8�919�3906833

газовый настенный котел, 18 кВт, Корея, в упа�
ковке, с документами, 2 контура � 15 т.р. Тел.3�19�
65, 8�919�3946023 

стир.машины�автомат, б/у � 3�6 т.р. Тел.8�922�
1011123

планшет "Самсунг Гэлакси Таб 2", камера, блю�
туз, функция дозвона и т.д., док�ты, з/у � 4000 руб.;
видеокамеру "Sony DCR�HC26E", формат miniDV,
док�ты, з/у � 4000 руб.; с/т "Sony Ericsson W595",
камера 3Мп, блютуз, FM�радио, слот для флешки,
з/у, док�ты � 2000 руб. Тел.8�908�9078395, 8�950�
5603019

видеомагнитофон "Супра", пр�во Япония,
сост.отл., много видеокассет к нему в подарок �
недорого. Тел.8�982�6690850

А В Т О У С Л У Г И
КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал.

� ЩЕБЕНЬ от 5 т.р., � ПЕСОК от 4т.р., ОТСЕВ 
от 3,5 т.р., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут,

� ДРОВА (колотые, чурками, откомлевка),
� ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА,
� КЕРАМЗИТ, ШЛАК (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие. Тел. 8�908�6331988

Ре
кл

ам
а 

Продолжение. Начало на стр. 23, 25

Окончание на стр. 27

Бесплатные 
частные объявления

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 8�952�1379377,
Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)
Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

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

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р
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18 декабря исполняется 5 лет со дня смерти 
НОСАРЕВА Александра Гербертовича.

Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Мама, папа, сестра, племянник

19 декабря исполнится 3 года, как ушел из жизни
дорогой и любимый нами человек

ВАСИЛЬЕВ Павел Петрович.
Проходит время, дни за днями,
Три года нет тебя уж с нами,
Но в сердце боль не утихает,
Тебя нам очень не хватает.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь, зять, внучки, брат

22 декабря исполнится 4 года, как не стало нашей
дорогой, любимой 

АБДУЛИНОЙ 
Риммы Георгиевны.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно…
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Дети, муж, внуки

15 декабря исполнилось 40 дней со дня смерти 
ДЖАЛИЛОВОЙ Надежды Юрьевны.

Ты нас покинула, родная, 
Настал разлуки скорбный час,
Но все по�прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.

Мама, сестры, братья, бабушка, родные

Выражаем огромную благодарность коллективу ОВД г.Алапаевска
и ветеранам ОВД за оказанную помощь в похоронах 

ТАТАРИНОВА 
Андрея Геннадьевича.

Мама, жена, дочь

22 декабря исполнится год, как ушел из жизни
наш дорогой, любимый муж и брат

ИГОШИН 
Иван Алексеевич.

Земелька тебе пухом. Мы о тебе будем помнить
всегда.

Родные

21 декабря исполнится 10 лет, как ушла из жизни
жена, мама, бабушка

СОЛДАТОВА 
Надежда Валерьевна.

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Родные и близкие

23 декабря исполнится 4 года, как ушел из жизни
любимый муж, брат, отец, дедушка

ЕЛФИМОВ Олег Борисович.
Мы всегда будем помнить и хранить его светлый

образ в наших сердцах.
Вечная память, вечный покой. Пусть земля ему

будет пухом.
Родные

18 декабря исполняется год, как нет с нами
дорогого сына, брата, дяди

ЗАМУЛИНА Алексея Владимировича.
Не слышно голоса родного,
Не видно нежных, добрых глаз.
Тебя, Алеша, помним как живого,
Как жаль, что ты ушел от нас.
Эту боль не выразить словами.
Ты ушел � и опустела вмиг земля.

Будто вечность нет тебя уж с нами.
Любим, Леша, помним, не забудем никогда.

Мама, брат, сестра, племянники

21 декабря исполнится 40 дней, как нет с нами
любимого сыночка

КАБАНОВА Леонида Дмитриевича.
Любовь к тебе, родной сынок, умрет лишь с нами.
И нашу боль, и нашу скорбь не выразить словами.
Вечно будут о тебе слеза матери, грусть жены,

сына, одиночество брата, сестер, скорбь близких.
Просим всех, кто знал и помнит Леонида, помянуть

его добрым словом.
Мама, жена, сын, брат, сестры

Памяти товарища
ММО МВД России "Алапаевский" с глубоким при�

скорбием сообщает, что 12 декабря 2014 года на
47�м году жизни скоропостижно скончался вете�
ран МВД России, майор полиции в отставке 

ТАТАРИНОВ Андрей Геннадьевич. 
Андрей Геннадьевич прослужил в органах внут�

ренних дел 24 года, пройдя за это время путь от
рядового милиционера до начальника отделения

полиции № 3 п.г.т. Верхняя Синячиха. 
За время службы зарекомендовал себя как добросовестный,

профессионально грамотный, дисциплинированный и ответствен�
ный сотрудник.

Сотрудники и ветераны ММО МВД России "Алапаевский" выра�
жают свои искренние соболезнования родным и близким Андрея
Геннадьевича. Светлая память о нем навсегда останется в наших
сердцах.

Сотрудники и ветераны ММО МВД России "Алапаевский" 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

Некрологи. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 51, 18 декабря 2014 г.26PR

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

Уберем, 

вывезем 

снег

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ 
Город, район, область,

ТЕЛ. 8�912�2519593

Ре
кл

ам
а

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

Куплю
неисправные
аккумуляторы.
Тел.8�904�3818068

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

3�метровая.
Город, район, область.

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

Ре
кл

ам
а холодильники: "Свияга", высота 125 см � 3000

руб.; "Атлант", высота 167 см � 6000 руб. Тел.8�
912�6591477

оверлок 3�ниточный � 1500 руб. Тел.8�912�
6959784

посудомоечную машину "Индезит". Тел.8�912�
6569529

компьютер "Pentium�D", б/у, с ж/к монитором � 9
т.р.; телевизор, 52 см � 1 т.р. Тел.8�912�6582605

DVD�проигрыватель BBK, б/у, в хор.сост. � 1000
руб. Тел.8�912�2972237

лазерный ч/б принтер Canon, б/у, в идеальн.
сост., с гарантией � 2000 руб. Тел.8�912�6988800

с/т "Nokia�6700", не сенсорный, металлический
корпус, коробка и пр., на 4 сим�карты � 2200 руб.
Тел.8�912�6951994

планшет Perfeo, новый, цв. белый, д.10 дюймов,
4 ядра, 16Gb, в комплекте все кабели, док�ты и
упаковка, гарантия � 6400 руб. Тел.8(34346)95�3�54

с/т "Samsung SGH�D980", сенсорный, на 2 сим��
карты, все док�ты, коробка, запасной аккумулятор
� 1500 руб. Тел.8�912�6951994

с/т "Nokia�200", 2 сим.карты, в отл.сост.,
QWERTY�клавиатура, не китайский � 1500 руб.
Тел.8�912�6951994

с/т "Nokia�6700", цв. серебристый, сост.хор.,
весь комплект � 4500 руб. Тел.8�912�2972237

компьютер, недорого или обмен на резину и ак�
кумулятор на авто. Тел.8�912�2361936

с/т МТС gwerty 665, в хор.сост., разблокирован,
работает с любой симкой � 900 руб. Тел.8�912�
2361936

ноутбук HP 2 ядра, в отл.сост. � 8 т.р. Тел.8�902�
2550045

ноутбук ASUS, 2 ядра, б/у, все работает, подой�
дет для школьника, пенсионера или в офис � 7 т.р.
Тел.8�912�6951994

компьютер 2�ядерный, с ж/к монитором + клави�
атура + мышь + колонки � 8500 руб. Тел.8�902�
2550045

монитор Samsung, ЭЛТ (кинескоп), 17", с плос�
ким экраном � 500 руб. Тел.95�3�54

т/в "Рубин", д.54 см � 1500 руб.; микроволновую
печь � 1000 руб.; монитор BENQ, 17" � 1500 руб.
Тел.8�912�0433407

куплю
старые фотоаппараты, объективы, радиоприем�

ник до 1960 г.в. и подобную ретротехнику. Тел.8�
952�1381068

неисправные ж/к, LED, плазму. Тел.8�912�
6037248

ноутбук неисправный, ЖК телевизор, плазму,
монитор (с неповрежденной матрицей), лазерное
МФУ, струйный принтер с СНПЧ. Тел.8�912�
6951994

МЕБЕЛЬ

продаю
трельяж с зеркалом + табурет (Ижевскмебель) �

3 т.р., полочку под т/в со стеклянными дверцами;
телевизор � 400 руб.  Тел.8�919�3728348

кух.гарнитур (10 элементов), сост.отл. � 17 т.р.
Тел.8�982�6429044

мебель под телевизор, аппаратуру; евродиван, в
хор.сост., недорого. Тел.8�906�8136755

диван�книжку, новый, две подушки и подлокот�
ники, цв. красный � недорого. Тел.8�912�2447339

мебельную стенку, б/у, в хор.сост., пр�во Поль�
ша. Тел.8�961�7671860

кух. мягкий уголок, цв. синий. Тенл.3�20�06
кровать с панцирной сеткой, в отл.сост. � 700

руб. Тел.8�919�3682772
диван; бутыль 10л; печь для кочегарки (уголь,

дрова); эл.плиту 2�конф. с духовкой; газ.плиту 4�
конф.; мужскую доху, р.50�52, новую. Тел.8�904�
3818756

стенку, мяг.мебель, спальный гарнитур, кух. гар�
нитур, прихожую; дубленку, шубу норковую. Тел.8�
982�6069061

мяг. уголок, светлого оттенка, б/у 3 года, угол
меняется ("дельфин") � 10 т.р. Тел.8�912�6317862

меб. стенку 5�секц.; мяг.мебель: диван, 2 крес�
ла, б/у, в хор.сост., недорого. Тел.8�912�2416290
(с 16 до 20 час., в выходные дни в любое время)

стенку�горку, длина 2,7м, массив, красивую � 10
т.р.; кровать 2�ярусную, малогабаритную, с матра�
сиками, спальные места 80х150 � 3,5 т.р. Тел.8�
919�3682772

шкаф 3�створчатый, книжный шкаф, кровать 2�
спальную (с матрацем) � дешево. Те.8�919�
3720961

меб. стенку � 3 т.р.; тумбочку под телевизор � 1
т.р.; комод (новый) � 3 т.р.; стол складной � 2 т.р.
Тел.8�950�2038829

спальный гарнитур, б/у (2 кровати, 2 тумбочки,
трюмо, шкаф) � 5 т.р. Тел.8�912�6010922

кровати: 1,5�спальную, 1�спальную; сервант;
шифоньер 3�створчатый; школьную энциклопедию
в 2�х томах. Тел.8�950�5429342

два кресла от мягкой мебели � недорого. Тел.8�
963�4419731

мяг. мебель; холодильник � в хор.сост., недоро�
го. Тел.8�982�6626692

сервант � 200 руб., шифоньер � 100 руб.,
эл.обогреватель � 500 руб. Тел.8�912�6216428

импортную стенку, кух.гарнитур, шкаф книжный,
хрустальную люстру, печь микроволновую с посу�
дой, шапку норковую, стол раскладной, памперсы.
Тел.2�35�62

шифоньер 4�створч., цв. белый; тумбу под т/в,
угловую, цв. белый � 1 т.р.; 2 кресла � 2 т.р. Тел.8�
912�6307321

меняю
меб. стенку "Авангард" на старинную мебель: ко�

мод, венские стулья, кухонные шкафы. Тел.8�912�
2423100, 2�13�66 (оставить сообщение на автоот�
ветчике)

куплю
диван или софу, б/у, для дачи � недорого. Тел.8�

912�2216732

ОДЕЖДА

продаю
шубу натур., цв. черный, р.50�52, почти новую �

3 т.р.; пальто зим., р.50�52, воротник песец, почти
новое � 3 т.р. Тел.8�912�2374615

полушубок из овчины, муж., крытый плащевкой,
воротник � цыгейка, р.50�52, новый; ковры натур.:
3х2 и 2,25х1,5. Тел.8�982�6626651, 2�15�64 

шапку норковую, жен., р.56�57 � 1500 руб. Тел.8�
961�7671860

шубу норковую, цв. черный, р.54; сапоги зим.,
цв. черный, укороченные, на полную ногу, р.36, но�
вые. Тел.8�912�2497213

шубу мутоновую, новую, р.46�48, длина 145 см,
на высокую девушку, из салона, очень красивая.
Тел.8�912�6090126, 8�963�0510262

шубу мутоновую, в хор.сост., жен., р.50, б/у 1
сезон � 19 т.р.; плащ жен., р.48 � 800 руб.; сапоги
жен., нат. кожа, р.38, зимние и осенние � новые �
1,5 т.р. т 1 т.р. Тел.8�906�8149020

куртку, цв. синий, простроченную, р.54�56, для
осени и весны, новую � 1500 руб. Тел.8�963�0426388

новые зимние армейские ботинки�берцы, на�
тур.кожа, искусств. мех, р.42 и 43 � 1500 руб.
Тел.8�912�2594080

дубленку жен., натур. овчина, б/у, в отл.сост.,
светло�коричневую, очень теплую, без пятен и по�
тертостей, р.S(42), длина по спине 92см � 3000
руб. Тел.8�900�1990318

шубу (мех бобер с нутрией), р.48�50; пальто
зим., серое, с меховой отделкой, р.50, воротник
мех чернобурка, 1м 30см; полушубок муж., р.50.
Тел.2�53�83

шубку мутоновую, р.48, с колпаком из норки,
немного б/у, красивую � 5 т.р. Тел.8�912�6612425  

свад. платье, р.44�46, цв. белый, на кольцах, ук�
рашения для невесты в подарок. Тел.8�912�
6525372

пихоры, р.48�50, с капюшоном и без, воротник
чернобурка, новые � 2 т.р. Тел.8�912�2012832
(Алена)

пихоры, р.46�52, воротник чернобурка, цв. чер�
ный и бежевый � 2�3 т.р. Тел.8�912�6393649

камуфляж зим., новый, р.52, рост 180; брюки
жен., новые, полиэстер�флис, р.46�48, цв. темно��
синий; ёлку, 1,8м. Тел.8�952�1320930

шубу норковую, р.44�48, в хор.сост., короткую
(автоледи), цв. черный, с капюшоном. Тел.8�919�
3637214

свад. платье из салона, р.44�46, цв. белый, на
кольцах (5 колец) � недорого, срочно, перчатки � в
подарок. Тел.3�00�19, 8�912�6723539

дубленку (легкая, мягкая), приталенная, с поя�
сом, цв. графит, р.44 � 10 т.р. Тел.8�905�8059520

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
коньки хоккейные, р.34, в хор.сост. Тел.8�912�

6963185
срочно, коляску�трансформер, зима�лето + ав�

толюлька, летний вариант новый � 10 т.р. + кроват�
ку в подарок. Тел.8�912�2736431

коньки фигурные, р.37�38; терморегулятор для
эл.котла. Тел.8�904�5406240

школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и 200 р.;
школьные юбки новые, на 1�3 кл. и 3�5 кл., 250 р.,
школьный сарафан, р.134, 400 р.; школ. дев. кос�
тюм, 400 р. Тел.8�912�6890282

школ. дев. костюм�тройку, серый, р.40, сост.
отл., 900 р.; костюм праздничный: топик и юбка,
серо�черно�голубой, на х/б подкладке, р.122, 500
р. Тел.8�912�6890282

школ. кофту, р.153�164, цвет бежевый, на пуго�
вицах, 300 р. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, пр�ва
Германии, 600 р.; школьную белую блузку, новую,
р.38�40, 350 р.; школ. сарафан, б/у, черный, р.158,
300 р. Тел.8�912�6890282

коляску "Марита", 2 в 1, экокожа, цв. белый.
Тел.8�912�2404762

костюмы новогодние: "Кот в сапогах", "Нинзя",
"Зайчик". Тел.8�912�6585317

новогоднее платье на девочку 5�7 лет, цв. белый,
б/у 1 раз � 400 руб. Тел.8�919�3610563

санки новые, разноцветные. Тел.8�912�2564593
платья нарядные на девочку 9�11 лет, цв. золо�

тисто�желтый � 400 руб.; голубое � 250 руб.; оран�
жевый с шарфиком � 300 руб.; джинсы на девочку
1�5 лет, сост.отл. � от 100 руб. Тел.8�963�4401070

дет. кроватку, борта, балдахин, стойка, матрац;
ходунки; комбинезон (зима); валенки, р.22. Тел.8�
919�3986418

нарядное платье с шарфом (на Новый год, вы�
пускной), цв. сиреневый, на 8�10 лет, недорого.
Тел.8�963�8523352

ванночку детскую, цв. голубой � 200 руб.; комби�
незон для беременных, р.44 � 300 руб.; курточки
удлиненные, р.42�46, новые � 300 руб. Тел.8�905�
8056410

нарядное платье на 9�11 лет, с подъюбником,
бело�розовое, пышное, на спине шнуровка � 1500
руб.; зим. куртку на девочку (р.170), цв. черный,
новую, искусств. мех, на синтепоне � 2000 руб.
Тел.8�908�9078394 

коляску зима�лето; дет. кроватку. Тел.8�912�
6164594

коньки хоккейные, р.41. Тел.8�912�6959784
комбинезон "KERRY", зимний, р.98�102, цв. си�

не�зеленый � 2 т.р. Тел.8�912�6929487

дет. кроватку, матрац ортопедический, бортики,
балдахин. Тел.8�908�9221655

дет. велосипед, 3�5 лет, цв. синий, в отл.сост.;
дет. кроватку с новым матрацем; коньки, р.30�33.
Тел.8�982�6626395

дет. коляску, зима�лето � 1000 руб. Тел.8�912�
2958561

ЖИВОТНЫЕ

отдам котят в добрые руки (котик и кошечка), к
туалету приучены. Тел.8�919�3921802

отдам молодую кошечку, к туалету приучена.
Тел.8�904�1677552

отдам заботливым людям сиамского котеночка,
1,4 мес., приучен ко всему. Тел.8�912�6400902

отдам в хорошие руки котят, окрас черный, к ту�
алету приучен, кушают все. Тел.8�912�2365125

отдам черного взрослого кота в хорошие руки,
туалет прилагается, территорию не метит. Тел.8�
904�1607353

отдам щенка (кобель), 3 мес.,  от дворовой соба�
ки, заботливому хозяину, мать злая. Тел.8�982�
6314983

отдам в хорошие руки кошечку, 1,5 мес., черную
с белым и желтым, немного пушистую, к туалету
приучена. Тел.8�912�2629118

отдам в хорошие руки котенка, девочка, окрас
черный, 6 мес., стоячие ушки. Тел.8�912�2742304,
2�17�09

продаю
щенков, смесь западно�сибирской лайки с рус�

ской гончей, 2 мес., кобели. Тел.8�912�2974953,
Елена (с.Раскатиха)

вьетнамских вислобрюхих поросят, 3 месяца.
Тел.8�912�6650755

двух кобыл, лошадей. Тел.8�912�6389901, 8�952�
7329675

овец. Тел.8�912�2309108
щенков среднеазиатской овчарки (девочки), д.р.

03.11.2014 года, крупные � недорого. Тел.8�912�
2762449, 8�909�0071404

телочку от хорошей коровы, 10 мес. Тел.8�982�
6303272, 8�912�2877921

певчих птиц, канареек, корм, клетки, вольеры,
пересадки, сети. Тел.8�919�3988577

щенков среднеазиатской овчарки, документы
РКФ, помощь в воспитании. Тел.8�912�2157911

кроликов (крупные, разных пород, привитые,
здоровые). Тел.8�912�2265978

молодую стельную корову и двух подростков (те�
лочка, бычок), 11 мес. Тел.8(34346)77�1�84 

породистого британского котенка (девочка), 2
мес., приучена к лотку � 2 т.р., торг. Тел.8�912�
2209097

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
дверь "Лилия", светлый дуб 700 мм. Тел.8�919�

3928825
бочки 200л. Тел.8�903�0805222
двигатель Д�144 со сварочным агрегатом САК.

Тел.8�903�0805222
станок для изготовления шлакоблоков. Тел.8�

922�6136990
книги: зарубежный детектив в 2т., Л.Пантелеев

с/с в 4т.; Рыбаков ("Дети Арбата", "Страх", "35�ый
и др. годы"); Б.Полевой с/с в 6т. и др. � все недо�
рого. Тел.8�912�6879250

картофель � 170 руб./ведро (от 5 ведер доставка
по городу бесплатно). Тел.8�912�0417320

печь�буржуйку, алюминиевую флягу, дверки для
печи: большую, маленькую; коньки�снегурочки,
р.36. Тел.8�912�2473504, 3�18�32

уголок металлический: 65х65х2м, 65х65х3м � 4
шт.; 55х55х3м � 9 шт.; 35х35х2м � 2 шт.; бензопилу
"Урал"; велосипед муж. "Днестр" � все недорого.
Тел.8�912�6879250

книги: Стендаль "Пармская обитель", "Красное и
черное"; А.Югов "Страшный суд"; Штильмарк
"Наследник из Калькутты" и много других � недоро�
го. Тел.8�912�6879250

три картины на холсте, в рамках, нарисованных
масляными красками. Тел.8�965�5405508, 2�90�96

котел�печь, круглую, толщина листа 9мм (в га�
раж, баню и т.п.), недорого. Тел.8�982�6320024

печь для бани; котел отопительный; видеокаме�
ру � 2 т.р. Тел.8�912�6608923, 8�950�6324476

задвижку д.80 мм, отводы д.57 мм, вентили
д.25,20,15 мм � все новое; штангенциркуль (но�
вый) � 350 руб.; ресивер "Триколор GS�8300N".
Тел.8�906�8119282

натур. ковер, 2х4, б/у, в отл.сост. Тел.8�912�
2617336

пеленки, 90х60; суконный костюм, цв. черный;
суконные брюки. Тел.8�912�2894896

две межкомнатные двери (туалет + комната), св.
орех, в хор.сост. � 1500 руб.; мойку + кух.стол +
обеденный стол, в хор.сост. � 5000 руб. Тел.8�912�
6709023

памперсы взрослые №3; дубленку муж., новую �
недорого. Тел.8�904�1741074

памперсы взрослые "Seni" №3 � 10 руб. Тел.8�
912�6393649

баллон углекислотный, переаттестованный � 5
т.р. Тел.8�912�2972237

куплю
мясо кролика. Тел.8�912�2806613
фарфоровые статуэтки, чугунное литье. Тел.8�

912�2423100, 2�13�66 (оставить сообщение)
старину: колокольцы, самовары, часы, фото,

царские знаки, металлические, фарфоровые стату�
этки, открытки, подстаканники. Тел.8�912�2346903

книгу "Гарри Поттер. Орден Феникса". Тел.8�
912�2126992, 2�11�32
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Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 23,  25, 26
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

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

8�950�6401737 (Мотив)

Грузчики, 
переезды.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

город, район, область
ГРУЗЧИКИ.

Тел.8�912�2652983,
без выходных. Низкие цены. Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066
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Ровно 10 лет назад � 27 декабря
2004 года � предприятие передало
заводскую столовую в управление
индивидуальному предпринимате�
лю Елене Викторовне Охорзиной. И
не прогадало…

� Мне было очень страшно брать�
ся за новое дело, � рассказывает Еле�
на Викторовна. � Законы, налоги,
поставщики… Ничего не знаю! А как
провести банкет на 280 человек?!
Всему училась на собственном опы�
те. Хорошо, близкие и коллеги в ме�
ня поверили, поддержали.

Любой банкет для работников кух�
ни это испытание, профессиональ�
ный вызов, если хотите. Только за де�
сять минувших лет таких испытаний
коллектив выдержал, как минимум,
пятьсот двадцать! И потом, банкет от
банкета отличается. Но тут не пасуют
перед трудностями! Принять инос�
транную делегацию? Пожалуйста!
Гости уедут сытые, умиротворенные.
И контракт подпишут на самых вы�
годных для машиностроителей усло�
виях. Сотню голодных спортсменов
накормить? Тоже не проблема � каж�
дая калория станет помощницей в
достижении любых рекордов. 

Совсем недавно Алапаевск посе�
тил губернатор Свердловской об�
ласти Евгений Куйвашев. Откроем
маленький секрет: обедал он здесь �
в малом зале, встречали его изыс�
канным меню: крыльями в соевом
соусе, мясной нарезкой, фарширо�
ванным перцем и блинчиками с сем�

гой и сыром. Глава региона остался
доволен изяществом сервировки и
тонким вкусом поданных блюд.

Конечно, у стройдормашевских по�
варов есть свои фирменные, испы�
танные временем рецепты. Напри�
мер, куриная грудка, запеченная в
фольге. Однако здесь постоянно ра�
ботают над многообразием меню.
Опытные и изобретательные пова�
ра находятся в постоянном поиске
удачного рецепта, эффектной пода�
чи, самой элегантной сервировки
стола. Добиваться отменного качес�
тва и вкуса блюд позволяют продук�
ты, поставляемые местными произ�
водителями. Хлеб, молоко, овощи и
птица � все только самое свежее.   

Татьяна Олькова � шеф�повар сто�
ловой, продемонстрировала одно из
недавних изобретений � салат "Фло�
рентиец" и поделилась с чита�

телями "АГ" рецептом к новогоднему
столу.       

В столовой постоянно обновляет�
ся интерьер зала, модернизируется
оборудование кухни. Доставка ком�
плексных обедов и выпечки по заяв�
кам � это перспективные планы кол�
лектива. Впрочем, желающие уже
сейчас могут позвонить по номеру
2�97�70 и договориться о доставке. 

Перемены здесь всегда только к
лучшему. Но основа � коллектив � ос�
тается неизменной. Пожалуй, точнее
не скажешь � сегодня здесь трудится
большая дружная семья. За десять
лет работы основной коллектив не
менялся. Более того, здесь регуляр�
но ко всеобщей радости отмечают
прибавление семейств � 10 малышей
за 10 лет. 

В. ЛЕНИНА
Снимки Ю.Дунаева

Кто в Алапаевске 
не знает столовую
Стройдормаша? 
Все знают! 
Хоть раз, но бывал
здесь на банкете 
по случаю свадьбы,
юбилея,
корпоративного
торжества 
или просто заходил
пообедать. А уж
стройдормашевские
выпечка 
или знаменитые
нежнейшие
сметанники
известны далеко 
за пределами
города...  

В конце декабря, когда
начинаются приятные
предновогодние хлопоты,
"Алапаевская газета"
предлагает мастер�классы по
изготовлению новогодних
сувениров от Марины
Трясциной, организовавшей
свою "Творческую
мастерскую"
и занимающейся
современным рукоделием.

Фирменный рецепт

Салат
«Флорентиец»

Где обедает губернатор?
Морковь по�корейски,
1 болгарский перец,
1 свежий огурец, отварная 
говядина, майонез. 

Нашинковать
всё соломкой, 

перемешать, 
заправить 

майонезом.  

Шеф�повар 
Татьяна Олькова

с новинкой меню � 
салатом 

«Флорентиец»
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Творческая мастерская

Новогодний шар

Карамельная елочка

1. 2.

Нам понадобится всякая всячина, а именно: воздушный шарик,
бечёвка, клей ПВА, декоративный шнур (тесьма), шишки, бусины,
фигурка ангела (можно символ года), еловые веточки
(можно заменить мишурой) и горячий клеевой пистолет.

Для изготовления такой красивой и оригинальной елочки понадобится: 
пленка цветочная, подарочная любая (у меня 2 вида), скотч, степлер, картон, ножницы и карамель

Пропитанным
клеем
шпагатом
обматываем
шарик и ждем
до полного
высыхания

Шар
прокалываем
или надсекаем 
и вынимаем.
Шар можно
оставить целым,
лишь украсить
сверху, а можно
декорировать
дальше

1. 2. 3. Вырезаем
отверстие
нужного
диаметра.
Край можно
обработать
тесьмой 

3. 4.

Шар можно повесить � значит, делаем красивую
петлю, или поставить. Как вариант: вместо фигурки
можно насыпать мелких конфет.

Делали вместе с ребенком, потратили час,
получили 2 ёлки �2 подарка. Карамель
легко вынимается: можно раскрутить
хвостик и карамелька в руке, а фантик в
ёлке!

4. 5.5.

1. Нарезаем пленку на
квадраты 10х10 , 7х7, 4х4.
По циркулю делаем картонную
заготовку, склеиваем. 
Моя примерно высотой 18 см. 

2.Можно
обклеить
бумагой любого
цвета, можно
оставить белой. 

3. Дальше
сворачиваем наши
квадратики: 
пополам, соединяя
противоположные уголки,
и еще раз пополам

5. Второй
ряд приклеиваем
уголочки из
пленки. Так
далее чередуя
ряды, до самой
макушки

Вот такая 
карамельная 
ёлочка 
получается!

Карамельная елочка

4. Первый,
нижний ряд
наклеиваем
вкруговую 
карамель на скотч

Так сервировали стол для губернатора

Жажда спорта
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14 декабря учащиеся отделения
лыжных гонок приняли участие в
открытии зимнего спортивного
сезона по лыжным гонкам в г.Вер�
хней Салде. Дистанции 1,2,3 и 5
км, стиль классический. Среди
девочек 2001�2002 г.р. на дистан�
ции 1 км 2 место � Елена Подойни�
кова, 3 место � Александра Штра�
хова. Девушки 1997�2000 г.р. дис�
танция 3 км, 3 место � Елизавета
Баянкина. Девочки 2003 г.р. и
младше, 1 км � Алина Никулина 1
место, Лена Грибанова 2 место и
Маша Кушникова 3 место. Маль�
чики 2001�2002 г.р., 2 км � Николай
Чакин 2 место, Юрий Чибриков 3
место. Мальчики 2003 г.р. и млад�
ше, 1 км � Никита Вдовин 2 место.

И.ОМЕНЕНКО,
инструктор�методист 

ДЮСШ №2

Воркаут. Это новое направление в спортивных состязаниях, 
включающих различные упражнения на перекладине, 
элементы гимнастики и других видов спорта. 
Подобные состязания впервые проводи�

лись в нашем городе. А идея зародилась
еще в День города � 2014, когда алапаевские
энтузиасты впервые выступили с показа�
тельными выступлениями. И в этот раз 13
декабря состоялся уже открытый чемпионат
города, получивший название "Жажда спор�
та". В этих состязаниях приняли участие
спортсмены из Режа, Екатеринбурга и Ала�

паевска. Пока воркаут новое направление,
поэтому и участников еще немного и зрите�
лей тоже. Но, по признанию болельщиков,
спортсмены вытворяли просто чудеса � под�
держки и прыжки были изумительные, � по�
коряя смелостью, ловкостью, силой.

После завершения состязаний гости и
хозяева договорились, что сделают подоб�
ный чемпионат традиционным. 

Новости спорта

Удачный старт

В первой половине декабря в
Екатеринбурге состоялись пер�
венство Екатеринбурга по боксу
среди взрослых и чемпионат
Свердловской области среди де�
вушек. Успешно выступили алапа�
евские боксеры. Иван Никонов
выиграл в финале у мастера спор�
та Валерия Федышева из Екате�
ринбурга. А Мария Шаньгина в
финале обыграла перворазрядни�
цу из Карпинска.

Лыжные гонки

Бокс

Хоккей

Победы в финале

12�13 декабря в Екатерин�
бурге проходило открытое пер�
венство по боксу среди учащих�
ся профессиональных учрежде�
ний, посвященное участникам ло�
кальных войн. В соревнованиях
приняли участие шесть спортсме�
нов из военно�патриотических
клубов Алапаевска, которые кури�
рует молодежный досуговый
центр "Феникс". Наши боксеры
выступили успешно, все шестеро
заняли призовые места. Молод�
цы!

Все наши � 
в призерах!

В начале декабря в столице
Среднего Урала прошло открытое
первенство Екатеринбурга по лег�
кой атлетике, в нем приняли учас�
тие атлеты из Алапаевска. Луч�
ший результат у наших девушек �
3 место на дистанции 300 метров.
В состязании у наших спортсме�
нов�мужчин 2 место в толкании
ядра.

В.ЕГОРОВ
Снимок предоставлен 

федерацией бокса

Выступили
достойно 

На ринге Мария Шаньгина 

Участники. Судьи. Организаторы состязаний

С.Бондаренко. Наш ответ спайсам.

Чемпионы России 2014г. в парной поддержке  
Сергей Бондаренко и Сергей Горбушин. 
Показательные выступления

Фигура высшего пилотажа

Хоккейные сборные Алапаевска и Ирбита

Материалы полосы подготовил В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Лёгкая
атлетика

Воркаут

13 декабря в Алапаевске, на стадионе "Центральный",
встретились хоккейные сборные Алапаевска и Ирбита. Игра по�
лучилась яркой, жесткой, бескомпромиссной. Разворачивающи�
еся события на ледовой площадке горячо приветствовали зрите�
ли. И если вначале гости были сильнее, то затем игра выравня�
лась и инициативу все чаще перехватывали алапаевские хокке�
исты. Игра завершилась со счетом 10:7 в пользу команды из Ир�
бита. Нашим не хватило надежности в обороне. Но зимний спор�

тивный сезон только начинается!

Игра на встречных курсах
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Снимок предоставил Д.Батаков
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В чем встречать год
Сегодня довольно распространена традиция 
встречать Новый год в одежде цвета 
наступающего года, соответствующего 
животному восточного календаря. 
Как же задобрить символ Нового, 
2015 года, овцу и козу? Овечка считается 
очаровательной, легкомысленной,
и к выбору наряда не стоит серьезно 
относиться, одевайтесь так, 
чтобы вам было комфортно, удобно. Несколько слов о ново-

годнем наряде. Ориги-
нальность приветству-

ется – можно даже костюм овцы 
себе соорудить: если он будет вы-
полнен творчески и со вкусом, это 
большой плюс, но и в «обычных» 
праздничных нарядах – вечерних 
платьях и костюмах обязательно 
должны присутствовать синий, 
зелёный, голубой и фиолетовый 
цвета – хотя бы в качестве допол-
нения.

Украшения из дерева актуаль-
ны по-прежнему, как и в прошлом 
году: можно надеть те же самые, но 
в другом сочетании, или приобре-
сти новые. Уместны будут любые 
природные и натуральные матери-
алы: украшения из камня, кости, 
кожи, коралла, меха, шерсти, стек-
ла и др., причём смотреться они 
будут прекрасно как на молодых 
девушках, так и на женщинах по-
старше.

Весьма свежим решением могут 
стать серьги-копытца из дерева, 
но можно выбрать и менее экс-
травагантный вариант – серёжки-
яблочки или другие фрукты, лю-
бимые и овцами, и козами.

И ещё пара советов в заключе-
ние. Овцы – животные миролю-
бивые, поэтому хозяйке наступаю-
щего года придётся по душе, если 
вы до начала празднования поми-
ритесь со всеми, с кем ссорились и 
на кого обижались – непонимание 
и разногласия пусть останутся в 
прошлом. И поскольку Новый год 
– праздник самый любимый и же-
ланный, пусть все труды, связан-
ные с подготовкой к нему, будут 
только радостными, а хлопоты – 
приятными.

Г.ГАТАУЛИНА 
женский сайт 

www.inmoment.ru

Поскольку наступающий 
год будет годом сине-зеленой 
(изумрудной) козы-овцы, в 
одежде отдаём предпочтение 
синим, голубым, зеленым и 
бирюзовым тонам, как это 
было в прошлом году. Акту-
ален также серый и черный 
цвет. Мужчинам можно на-
деть голубые рубашки с тем-
но-синими брюками. А мож-
но и экспериментировать, 
добавлять в привычные цвета 
оттенки других цветов, на-
пример, коричневого, белого 
или черного.

Мнения астрологов по 
данному вопросу расходят-
ся. Одни утверждают, что 
одеваться нужно как можно 
ярче, поскольку коза- живот-
ное хвастливое и экстрава-
гантное. Другие предлагают 
одеться в теплые пастельные 
тона: бежевые, палевые, кре-
мовые. Однако мнение астро-
логов едино в том, что одежда 
должна быть натуральной 
- никакой синтетики. Можно 
выбрать вязаное платье из на-
туральных ниток. Блестящих 
тканей, стразов и пайеток 
лучше избежать, козе это не 
по нраву. Материал должен 

быть мягким на ощупь, как 
сама шерстка животного. А 
значит стоит обратить внима-
ние на бархат, тонкую шерсть, 
кашемир или замшу.

Украшения можно надеть 
деревянные, но можно и зо-
лотые, и серебряные, так как с 
зеленым и синим цветами они 
хорошо сочетаются. Можно 
надеть и янтарные украше-
ния. Они хорошо сочетают-
ся и прекрасно смотрятся с 
зеленым цветом одежды. В 
драгоценностях будут умест-
ны камни синего и зеленого 
оттенков - топазы, изумруды, 
аквамарины. Мужчины вне-
сут разнообразие в свой ко-
стюм с помощью таких же по 
фактуре и рисунку галстуков.

Если вы собираетесь отме-
чать Новый год в ресторане, 
то могут возникнуть закон-
ные опасения, что все вокруг 
будут облачены в тот же цвет, 
что и вы. Это легко испра-
вить. Необязательно полно-
стью одеваться только в синее 
или зеленое. Наденьте клас-
сическое чёрное или белое 
платье, эффектно дополнив 
его шёлковым шарфом соот-
ветствующего цвета.

Новогодний 
наряд

Навстречу Новому году

Аксессуары
Свой наряд нужно допол-

нить деревянными аксес-
суарами, в том числе и сде-

ланными собственноручно. Бижутерия 
из дерева довольно уживчива и прекрасно комбини-
руется со многими тканями - кожей, шёлком, шерстью, хлопком, льном.

Следует отметить, что в моде и различные эффектные комбинации. 
Например, красиво смотрится сочетание дерева и металлов теплых то-
нов (золота, бронзы). 

Выбирая чересчур яркое и вычурное платье, от аксессуаров и вовсе 
можно отказаться, чтобы образ не получился перенасыщенным. В то же 
время скромное изумрудное платье прямого покроя можно дополнить 
деревянными сережками с камнем в тон платью.

Согласно восточному календарю, Новый год-2015 станет годом си-
ней деревянной козы (овцы). Однако не многие знают, что коза станет 
хозяйкой грядущего года только начиная с 19 февраля. До этого дня 
полноправной покровительницей является лошадь. Тоже синяя и тоже 
деревянная. 
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ОВЕН. Основную часть време-
ни поглотит работа. Вам надо 
успеть до конца года переде-
лать массу дел и завершить 
все проекты. Середина недели 
- прекрасный момент для со-
зидания фундамента будуще-
го продвижения по карьерной 
лестнице.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе же-
лательно во всем доверять 
собственным ощущениям и 
интуиции, а логические умоза-
ключения оставьте на потом. 
Они способны скорее завести 
вас в тупик, нежели помочь 
разобраться в ситуации. Насту-
пает хорошее время для всего 
нового – экспериментируйте.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы сумели пре-
одолеть трудности, и в пред-
праздничную неделю можете 
спокойно почивать на лаврах. 
Уже пора продумать новогоднее 
торжество, вспомнить рецепты 
традиционных блюд. Главное - 
определить, какое количество 
гостей вы способны принять. 
РАК. На этой неделе вы може-
те проявить небывалую актив-
ность. Возрастут одновременно 
и ваши запросы, и требования 
по отношению к себе, и претен-

зии к окружающим. Четверг и 
пятница - лучшие дни для обще-
ния, вечеринок и корпоративов. 
ЛЕВ. На этой неделе желатель-
но меньше времени тратить на 
окружающих, а больше посвя-
тить себе. Во-первых, вы это 
заслужили, а во-вторых, это по-
зволит более-менее адекватно 
оценить ситуацию, разобраться 
в которой в суете было бы со-
вершенно нереально. 
ДЕВА. На этой неделе не стоит 
расслабляться на работе, иначе 
вероятны конфликтные ситу-
ации. Вам необходимо сосре-
доточиться на самом главном, 
оставив в покое не столь значи-
мые мелочи. 
ВЕСЫ. Некоторые взгляды на 
жизнь с течением времени мо-
гут измениться, поэтому собе-
ритесь с силами и начните что-
то новое: роман, книгу, работу. 
Научитесь подниматься над си-
туацией, анализировать, видеть 
наперед.
СКОРПИОН. Душевное равно-
весие способствует повышению 
работоспособности. Сконцен-
трируйтесь на важных аспектах, 
будьте реалистом: вы не сможе-
те сделать все сразу, поэтому 
умейте выбирать. В противном 
случае вас ожидает разочаро-

вание, что совсем не входит в 
ваши планы. 
СТРЕЛЕЦ. На прошлой неделе 
вы потрудились на славу, поэто-
му на этой неделе объем работы 
будет небольшим, а свободно-
го времени станет больше, чем 
обычно. Так что вы вполне може-
те пробежаться по магазинам и 
купить себе праздничный наряд. 
КОЗЕРОГ. На этой неделе вам 
понадобится все ваше благо-
разумие и сдержанность: только 
эти качества смогут хоть как-то 
смягчить вашу импульсивность. 
В первой половине недели бла-
гоприятны поездки по городу, 
деловые визиты и походы в го-
сти. Выходные лучше провести 
дома, сделать уборку и начать 
готовиться к празднику.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе луч-
ше не планировать серьезных 
дел, зато будет много дружеско-
го и неформального общения. В 
четверг и в пятницу приложите 
немного усилий, и вы сумеете 
блеснуть практически всеми 
своими лучшими качествами и 
способностями. 
РЫБЫ. Эта неделя обещает 
быть эмоционально насыщенной 
и богатой событиями. Ваши же-
лания получат поддержку со сто-
роны ваших знакомых и друзей. 
Будьте внимательнее к своим 
близким, покажите им на деле, 
а не только на словах, как вы их 
цените и любите.

на 22-28 декабря Ответы на сканворд предыдущего номера

Кто родился 
под бой курантов

Следующий, декабрьский конкурс «О счастливчики!» 
для тех, кто родился под бой курантов!

Напишите и сообщите о тех, кто родился 31 декабря 
или в ночь с 31 декабря на 1 января.

Приходите в редакцию, конечно с документами, уча-
ствуйте в конкурсе. Будем ждать!

Редколлегия «АГ»

Вы обратили внимание, как стремительно и мощно вошло в жизнь 
алапаевцев «Семейное такси» 3-03-03? И редакция получает немало 
благодарностей в адрес этого предприятия.

Благодаря инициативе его руководителя А.П.Тарасова, мы 
продолжаем конкурс:

- на лучший слоган о семейном такси;
- на лучшее стихотворение или четверостишие о семейном такси;
- на лучший детский рисунок о семейном такси.
Конкурс продлится до 20 декабря 2014 года. Победителей ждут 

призы от предприятия «Семейное такси».
С нетерпением ждем ваших работ, уважаемые читатели «Алапаевской газеты».

"Семейное такси" 
(на лучшие слоган, стихи, детский рисунок)

PR

О счастливчики!

Приглашаем принять участие в традиционном конкурсе «Алапаев-
ской газеты» на самую лучшую елочку. В этом году мы принимаем за-
явки на участие только от частных лиц.

Предлагаем вам три номинации:
1. Литературная (посвященная 2015 году – году литературы, а зна-

чит - любимым книгам и любимым литературным героям)
2. Ретро-елочка (украшенная в стиле начала и середины XX века)
3. Рукодельная (изготовленная и оформленная своими руками).

Заявки принимаем  до 24 декабря (включительно), укажите 
свои имя и фамилию,  телефон, точный адрес и номинацию. 
Успехов!  

Конкурс 

Самая лучшая елочка



Компьютерная помощь
Восстановление данных. 
Антивирусная проверка. 
Ремонт компьютеров,

планшетов, ноутбуков,
моноблоков, мониторов, ЖК�телевизоров.

Монтаж и настройка локальных сетей.
Покупка неисправной аппаратуры.

Тел.8�961�7698925Реклама 
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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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РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ТЕЛ. 8�912�6553121 Реклама

3�03�03
8�912�049�03�03
8�982�690�03�03 

Уважаемые клиенты "Семейного такси"! Благодарим вас за теплые отзывы
в нашу сторону,  за указание  недостатков в работе, ведь только от вас мы узнаем
о качестве нашей работы.

В декабре наша организация прошла ряд проверок со стороны разных
контролирующих органов, в результате которых грубых нарушений в нашей
деятельности выявлено не было.

По многочисленным просьбам жителей города и района скоро служба
"Семейного такси" будет работать круглосуточно.

Остерегайтесь неизвестных извозчиков. Ваша безопасность � в ваших руках!

Требуются: ДИСПЕТЧЕРЫ,  ВОДИТЕЛИ.
Полный соцпакет. Тел. 8�912�052�20�95, 8�912�2006784

Реклама

СКОРО КРУГЛОСУТОЧНО

СЕМЕЙНОЕ
ТАКСИ 

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

МИНИ�ЗАЙМОВ
на разные суммы на любой срок.

Тел.8�912�6780088, 
8�965�5231188ООО «Боско логистик» Реклама

Стрижка 
для пенсионеров �

100 руб.
ул.Пушкина, 50, салон красоты и 

здоровья «INFINITI», т.8�953�6086888
Реклама


