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ВНИМАНИЕ -
"Горячая линия"!

Задай вопрос прокурору

Тел. 2-54-19

Ёлка светится огнями.
Сказка рядом... 

Новый год!

Н
овый, 2015 год алапаевцы традиционно встречают 
на площади Революции. Обязанности коменданта 
площади исполняет начальник аварийно-спаса-
тельной службы дирекции единого заказчика Артём 

Тресков. А вот почетная роль Деда Мороза перешла в на-
дежные крепкие руки учащегося алапаевского медицинского 
колледжа Александра Горбунова. Именно он будет "холодить" 
всех детей своим посохом морозильным, угощать сладкими 

подарками из бездонного мешка и устраивать веселые хоро-
воды вокруг новогодней красавицы ели.

Открытие городской новогодней ёлки на площади Револю-
ции состоится 28 декабря (в воскресенье) в 17 часов. 

Т.ХАБИБУЛОВА

На снимке Ю.Дунаева комендант новогодней площади 
А.Тресков и Дед Мороз А.Горбунов раздают подарки и прове-
ряют готовность площади к встрече гостей. 

Лауреаты 
премии главы
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Гороскоп на 2015 год
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Навстречу Новому году

Как мы 
работаем
в новогодние
праздники

Новогодний номер с 
календарем на 2015 год 
выйдет 30 декабря. Сле-
дующий номер газеты, 
посвященный Рождеству, 
выйдет 8 января.

Редакция «Алапаев-
ской газеты» будет ра-
ботать: 

31 декабря до 12.00, 
6 января с 8.30 до 

17.30, 
8 января с 7.00 до 

15.00. 
Приходите за газе-

той!
Редакция 

"Алапаевской
 газеты"
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Поздравляем с наступающим Новым годом!
Дорогие земляки!
Примите самые
искренние 
поздравления 
с наступающим 
2015 годом!

По традиции, прежде чем встре-
тить Новый год, мы провожаем год
уходящий, подводим его итоги.

Каким он был и что принесет год наступающий, во многом
зависит от нас самих. В планах всегда немало важных и
ответственных дел, и в осуществлении задуманного самым
большим подспорьем для нас является сила воли и вера
в себя, активное участие в решении поставленных задач. 

Хочу пожелать, чтобы все ваши самые добрые надежды
и усилия были вознаграждены столь ожидаемой стабиль-
ностью и радостью свершений! Чтобы наступающий год
радовал вас поступательным развитием, воплощением на-
дежд на добрые изменения в собственной жизни, на уве-
ренное развитие родного края и в целом страны.

Дорогие земляки! Пусть в ваших домах царит радость,
благополучие, пусть будет крепким здоровье. Пусть тепло
этих светлых праздников принесет удачу, оптимизм и ду-
шевные силы на весь год!

Ваш депутат О.ИСАКОВ

Дорогие 
алапаевцы!

Уходящий 2014 год был труд-
ным и для страны, и для города. 
И в то же время для города он 
был эффективным, с хорошим 
трудовым настроем и для мно-
гих алапаевцев счастливым!

В Алапаевске активно ведет-
ся строительство жилья, детских 
садов и других объектов. И это 
строительство будет продол-
жаться в 2015 году.

Хочу пожелать, чтобы в новом году у детей сбы-
вались все сказочные мечты, чтобы каждая молодая 
семья пополнялась и имела свое собственное жилье. 
Старшему поколению я желаю крепкого здоровья, 
уважения, любви и признания родных, близких лю-
дей, коллег.

Городу в целом - дальнейшего процветания, а каж-
дой семье – счастья и благополучия.

Ю.АХМЕДОВ,
зам.главы МО г.Алапаевск 

по социальной политике

Уважаемые 
земляки!
Поздравляю вас с Новым го-

дом и Рождеством!
В Новый год мы хотим быть 

рядом с теми, кто дорог наше-
му сердцу, кто дарит нам свою 
заботу и внимание, кто про-
являет к нам любовь. Но пусть
это желание - быть рядом - ре-
ализуется не только с помощью 
праздника. Пусть как можно
больше в году грядущем будет
тёплых, уютных, радостных за-
столий!

Е.ГОГОЛЕВА,
председатель контрольного органа

МО город Алапаевск

УУважаемые жители
города, поселка 
Асбестовский и всего 
муниципального
образования!
С наступающим Новым годом!
Желаю вам оптимизма, веры в себя, до-

бра, упрочения семейных отношений, бла-
гополучия, терпения и хорошего настрое-
ния!

В.ШУШАРИН,
начальник территориального управления по п.Асбестовский

С Новым годом!
Поздравляя алапаевцев с Но-

вым, 2015 годом, желаю главного 
- уверенности в завтрашнем дне, 
в своем будущем. А также желаю 
благосостояния, здоровья, сча-
стья, любви. Мы, россияне, спра-
вимся с любыми трудностями.

С.КАРАБАТОВ,
 и.о. заместителя главы 

МО г.Алапаевск
по экономической политике 
и перспективному развитию

Д !Дорогие земляки!
Подводя итоги 2014 года, хотел бы 

сказать, что реформа системы здра-
воохранения принесла нам опреде-
ленную стабильность и дополнитель-
ные возможности в деле сохранения 
и укрепления здоровья алапаевцев. 
Приобретено и установлено новое 
медицинское оборудование. Прове-
дены ремонты зданий и отделений 
ЦГБ. В следующем году будет завер-
шено устройство вертолетной пло-

щадки при ЦГБ. Конечно, остаются вопросы повышения 
качества медицинского обслуживания и внедрения но-
вейших технологий лечения, но, право слово, год от года 
мы упорно движемся в этом направлении и это остается 
нашим приоритетом.

Желаю вам, уважаемые алапаевцы, в 2015 году наи-
крепчайшего здоровья, уверенности в дне грядущем, 
побольше счастливых улыбок, оптимизма и, безусловно, 
счастья!

П.ГУБИН,
главврач алапаевской городской больницы

УУважаемые
жители города
Алапаевска!
Примите самые искренние

и душевные поздравления
 с  Новым, 2015 годом!

Пусть новый  год станет го-
дом  идеального  равновесия  и
гармонии  во  всем. Пусть  вол-
нения  будут  только  радост-

ные,  а  все  доброе,  что  бы  вы  ни делали, возвра-
щалось  к  вам  сторицей. Пусть  все  окружающие  
вызывают   у  вас  только  положительные эмоции.  
Пусть  новый, 2015  год  будет  годом  бесконечной  
радости,  веры и  любви.

Желаю  вам  и  вашим  близким в  новом  году  
крепкого  здоровья,  исполнения  желаний  и   неис-
сякаемой  жизненной  энергии! 

О. ТОРОПОВА,
председатель  Алапаевской городской

территориальной  избирательной  комиссии

Уважаемые 
алапаевцы!
Поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом!
Проходящий 2014 год от-

мечен в Восточном округе не-
малыми делами: главное – это 
строительство дорог и жилых 
домов. В том числе и в Алапа-
евске успешно закончилась 
стройка века – плотина, запуск 
ее стал значительным событием 

не только для Алапаевска, но и для всего Восточного
округа. Следующий этап – очистка пруда.

Символом 2015 года, как известно, является овца-
коза. И пусть он будет хотя бы полегче, чем 2014 год.
Желаю всем здоровья, счастья, удачи, семейного бла-
гополучия и любви близких.

С.АРАПТАНОВ, 
заместитель управляющего Восточным

управленческим округом Свердловской области

УУважаемые
алапаевцы!
Близятся новогодние праздники.

Уже скоро мы с Вами будем встре-
чать Новый, 2015 год. Новый год это
не просто праздник. Это состояние
радостных, волнующих чувств и эмо-
ций, новые ожидания, мечты, надеж-
ды! Атмосфера волшебства войдет
в каждый дом, в каждую семью. Ис-
кренне желаю всем жителям Алапа-
евска, поселков: Нейво-Шайтанско-

гоо, Асбестовского, Зыряновского и Западного, осуществления
саамых заветных мечтаний! Крепкого здоровья! Финансового
бллагополучия! Желаю, чтоб в каждой семье под праздничные
огни новогодней елки, зажглось новое, новогоднее счастье!
С Новым годом, дорогие алапаевцы! С новым счастьем!

Искренне Ваш Д.ВЛАСОВ,
начальник территориального управления

по п.Западный

С НС Новым годом, 
зыряновцы!
От души поздравляю всех 

жителей поселка Зырянов-
ский с наступающим Новым, 
2015 годом!

Желаю здоровья, без кото-
рого не прожить. Желаю бла-
гополучия, к чему стремится 
каждый человек. Желаю люб-
ви и внимания близких вам 
людей, о чем мечтает всякий 

человек. И желаю вам счастья, которое и складывает-
ся из первого, второго и третьего.

Удачи на каждый день нового года!

С уважением С.ИВАНОВ, 
начальник территориального 

управления по п.Зыряновский
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К новогоднему празднику принято дарить подарки, да не простые, а самые что ни на есть нужные, полезные, желанные. Понятно, что к выбору
подарка для конкретного человека один подход, а для города, района, села, поселка, микрорайона или улицы � другой. Тут покруче будет.

2014 год был щедрым на подарки жителям города и района. Все и не перечислить. Назовем в преддверии Нового года часть из них, как эстафету
и пример уходящего новому году.

Аллея Героев преобразиласьАллея Героев преобразилась

Вапреле, в канун Дня Победы, проведена реставрация стендов с портре�
тами Героев Советского Союза, установленных в Алапаевске на площа�
ди Победы. В этом алапаевцам помогли депутат Государственной думы

РФ Игорь Баринов и депутат Законодательного собрания Свердловской облас�
ти Максим Иванов, выделив личные средства на их изготовление в одной из ти�
пографий Екатеринбурга. Установку стендов взял под личный контроль глава
муниципального образования город Алапаевск С.Шаньгин. Эта память нужна в
первую очередь для подрастающих поколений, � отметил И.Баринов.

«Золотой наперсток»
театра моды «Стиль»
2014год принес немало достижений театру моды "Стиль" из

городской школы №2, руководитель Л.Мальцева. На
Всероссийском конкурсе "Золотой наперсток" коллектив с коллекциями
"Карнавал", "Зимние забавы" и "Самоволочка" завоевал диплом лауреата
первой степени и получил сертификат для участия коллектива во
Всероссийском конкурсе детских и юношеских театральных коллективов
"Морская жемчужина", который пройдет летом 2015 года. А в финале
областного конкурса "Юная модница � 2014" "Стиль" занял почти все
призовые места! Молодцы! И � спасибо!

Вмае возле Напольной
школы энтузиастами�
горожанами высажено

несколько десятков саженцев бе�
лой сирени. Идея разбить аллею в
память о великой княгине Елиза�
вете Федоровне зрела давно. Пер�
вой ее высказала ветеран труда,
член городской Общественной па�
латы Л.Шапатина. И вот, в канун
150�летия великой княгини, 100�
летия Напольной школы и 375�ле�
тия Алапаевска, группа общес�
твенников провела субботник. В
его подготовке и проведении ак�
тивное участие приняли член мес�
тного отделения партии зеленых,
работники комплексного центра
социальной политики, энтузиас�
ты из "Миросвета", депутаты го�
родской думы, члены городского
совета ветеранов, коллектив ре�
дакции "Алапаевская газета". Са�
женцы прижились. И есть надеж�
да, что успешно перенесут ураль�
скую зиму.

Две книги судеб

В2014 году в свет вышли две книги, посвященные истории нашего
края, города, судьбе поколения, на чью долю выпала Великая
Отечественная война. Презентация книги Ю.Жиркова "Цена

величия и трагедии". Уральский добровольческий танковый корпус"
состоялась в феврале. Значимость и известность легендарного танкового
корпуса в комментариях не нуждается. А в канун 375�летия Алапаевска
увидела свет книга "Алапаевск в зеркале перемен", подготовленная в
содружестве краеведами, общественниками и коллективом редакции
"Алапаевская газета". Это новое издание книги об Алапаевске и переменах
в его судьбе за пять последних лет.

Две книги судеб

В честь 
юбилея

Следующая остановка �
Гаранинка

2014год принес Алапаевску 6 зо�
лотых медалистов. Это Т.Ко�

рюкалова и А.Колесникова из школы №1,
М.Ермакова из школы №2, С.Матвеева,
А.Милькова и Е.Ружинская из школы №4. Все
они получили региональные золотые награ�
ды "За отличные успехи в учении". Браво, зо�
лотые надежды Алапаевска!

Вследующем году поселку лесозаготовителей
Гаранинке исполнится 120 лет! К своему юбилею
поселок получил шикарный подарок �

автомобильную дорогу, которая связала Гаранинку с селом
Голубковским и вывела на большую дорогу. И внутри поселка
заасфальтировали главные дороги и тротуары. Здорово!
Сбылась мечта многих поколений гаранинцев.

Золотые
надежды
Алапаевска

Золотые
надежды
Алапаевска

Следующая остановка �
Гаранинка

Подарки 2014 года
в пример наступающему 2015
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В честь 
юбилея
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ВЦарские дни (июль) по инициативе Ураль�
ского землячества в Москве и при под�
держке губернатора и правительства Свер�

дловской области алапаевцам была оказана благот�
ворительная помощь в размере около 6 миллионов
рублей. В том числе 600 тысяч рублей на игровую
площадку для детского противотуберкулезного са�
натория, а также 800 тысяч рублей в качестве помо�
щи детям, больным детским церебральным пара�
личом. Существенные суммы выделены центру со�
циальной помощи семье и детям "Гименей". А со�
юзу женщин Алапаевска, духовому оркестру ДШИ
им.П.И.Чайковского, стадиону "Центральный", мно�
годетной семье Машковых � поездку по святым
местам России. А председатель Федерации проф�
союзов Свердловской области А.Ветлужских вручил
сертификат на 130 тысяч рублей алапаевскому мно�
гопрофильному техникуму на оборудование ауди�
тории по программе "Дом, где я хозяйка".

Депутатам спасибо!

Воктябре Алапаевск с рабочим визитом посетили депутат ЗССО
Максим Иванов и помощник депутата Госдумы РФ Игоря Баринова,
президент благотворительного фонда И.В.Баринова и М.А.Иванова

Владимир Афонин. Результатом стала договоренность о выделении
депутатской помощи в размере 126 тысяч рублей на приобретение
гимнастических снарядов для ДЮСШ №1. "Ваша задача освоить деньги
2014 года!" � прозвучало в напутствии алапаевцам.    

Вноябре после реконструкции, на улице Пушкина, 37, открыл�
ся офис Сбербанка нового формата. "Это наш подарок го�
роду, � сказал управляющий Алапаевским отделением Сбер�

банка России Евгений Порывкин. � Этот офис, третий в Алапаевске,
полностью соответствует мировым стандартам. В новом офисе кли�
ентам предоставлен весь спектр банковских услуг. Подобный офис
можно найти в Москве, Праге, Вене, Будапеште, Екатеринбурге".

Офис нового формата

Вноябре в Алапаевске на базе МДЦ
"Урал" официально открылась школа
самбо и центр подготовки защитни�

ков Отечества. Этому предшествовала кро�
потливая целеустремленная работа алапаев�
ского отделения федерации самбо и руко�
пашного боя под руководством С.Билалова
при поддержке главы муниципального обра�
зования город Алапаевск С.Шаньгина. Зда�
ние отремонтировано. Его помещения осна�
щены и оборудованы в соответствии с новы�
ми требованиями. Оборудованы душевые, ту�
алеты. Буквально в канун открытия приобре�
тено и установлено специальное покрытие
для тренировок и соревнований юных сам�
бистов.

Занятия клуба посещают регулярно более
100 юных горожан. И есть яркие победы на
соревнованиях различного уровня. 

Открыта 
школа самбо!

Подарки 2014 года 
в пример наступающему 2015

Воркаут � новое направление в
спортивных состязаниях, включаю�
щих элементы различных видов

спорта, демонстрирующие ловкость, силу,
смелость. 13 декабря в Алапаевске впер�
вые прошли соревнования по воркауту с
участием спортсменов из Режа, Екатерин�
бурга и Алапаевска. И это тоже предновогод�
ний подарок алапаевским зрителям и спорт�
сменам от энтузиастов спорта и городско�
го управления по физической культуре, спор�
ту и молодежной политике под руководс�
твом Д.Батакова.

В2014 году за счет средств областного
бюджета обновлен подвижной состав
для Алапаевской узкоколейной желез�

ной дороги, которая служит основным средством
сообщения с шестью населенными пунктами Ала�
паевского района.

Будущее дороги сегодня связывают с развити�
ем туризма. Только за 2014 год туристский поток
увеличился в 10 раз. Приобретение современно�
го тепловоза и двух пассажирских вагонов наце�
лено сделать передвижение по туристическому
маршруту Алапаевск � Верхняя Синячиха � Ель�
ничная более комфортабельным и, как следствие,
привлечь на территорию Алапаевского района ту�
ристов. Для этих целей из областной казны были
выделены 30 млн рублей.

Знакомьтесь, 
я � воркаут!

Всеверной части города на
улице Колногорова заверша�
ется возведение еще четы�

рех многоквартирных благоустроен�
ных домов по программе переселе�
ния из ветхого и аварийного жилья.
Но без теплоснабжения завершение
работ и тем более эксплуатация, ко�
нечно, невозможны. Действующей ко�
тельной ЦГБ недостаточно. Поэтому
по проекту здесь возведена совре�
менная блочная автоматизированная
котельная "Профессионал", где уста�
новлено 4 котла мощностью 8 МВт.
Построили и регулируют работу но�
вой котельной специалисты ЗАО "Кор�
порация "Профессионал" из Сарато�
ва. Эта котельная в дальнейшем обес�
печит теплом не только дома, но и ЦГБ
и отопит весь микрорайон. 

Котельная 
на вырост

Настоящим большим подарком для невьянцев и жи�
телей всего муниципалитета стало начало строи�
тельства автомобильного моста через Нейву. Мост

этот долгожданный. Немало усилий было предпринято для по�
падания этого объекта в областную программу "Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2020 года", по которой
на строительство были выделены необходимые 370 млн руб�
лей.

4 июня 2014 года сотрудниками ЗАО "Мелиострой" в левый
берег Нейвы у села Невьянского вбиты сваи первой берего�
вой опоры нового моста! В 2014 году будут установлены все
опоры, а в следующем � монтаж мостового перекрытия. Бе�
зусловно, мост даст новый импульс развитию не только се�
ла Невьянского, но и всей территории МО Алапаевское.

Стройка невьянского моста
стартовала!

Алапаевский офис продаж 
теперь в центре!

Сбылась мечта алапаевцев! Алапаевский офис продаж ОАО "Энергосбыт
Плюс" переехал с улицы Лесников, 7 на окраине в самый центр города
и теперь размещается в обновленном и доступном здании на улице

П.Абрамова, 11. Здесь весь спектр услуг � и близко.

Подготовил В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, снимки Ю.Дунаева

Уральское землячество � алапаевцам

30 миллионов � туризму
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Лауреаты премии главы
Администрация МО город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2014г.  №2425�П

О награждении лауреатов премий 
главы муниципального образования 

город Алапаевск за значительные успехи в области
культуры и искусства

В соответствии с постановлением главы
муниципального образования город Алапа�
евск от 28.12.2010г. №2068 "Об утверждении
Положения и состава комиссии по премиям
главы муниципального образования город
Алапаевск "За значительные успехи в об�
ласти культуры и искусства" и решением ко�
миссии по присуждению премий главы муни�
ципального образования город Алапаевск
"За значительные успехи в области культуры
и искусства", администрация муниципально�
го образования город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присудить премии главы муници�

пального образования город Алапаевск
за 2014 год следующим коллективам,
исполнителям и работникам сферы куль�
туры и искусства муниципального обра�
зования город Алапаевск:

В области музыкального искусства:
� фортепианному отделению Алапаевской

ДШИ им.П.И.Чайковского (заведующая от�
делением Кабакова Людмила Ивановна).

В области изобразительного и прик�
ладного искусства:

� Мосиной Галине Васильевне � художни�
ку;

� Фоминых Алексею Галактионовичу � фо�
тохудожнику.

В области информационно�публицис�
тической деятельности:

� коллективу центральной детской библи�
отеки центральной библиотечной системы,

руководитель заместитель директора по ра�
боте с детьми центральной библиотечной
системы Линкевичус Ирина Валерьевна.

В области театрального и танцевально�
го искусства:

� Глухих Андрею Владимировичу, дирек�
тору дома культуры микрорайона Станкоза�
вода за создание творческого молодежного
проекта "Тинейджер�лидер";

� Абдулиной Диане Ильгизовне, руково�
дителю студии эстрадных танцев "Шанс" го�
родского Дворца культуры.

Для руководителей учреждений, орга�
низаций, предприятий, предпринимате�
лей, спонсоров, меценатов, обществен�
ных деятелей, внесших значительный
вклад в развитие культуры МО город Ала�
паевск:

� заслуженному работнику культуры РФ
Кокшаровой Зинаиде Тихоновне за много�
летнюю активную плодотворную деятель�
ность во благо развития культуры и искусс�
тва МО город Алапаевск.

Торжественную церемонию вручения
премий провести во Дворце культуры
(Центр народного творчества) 25 января
2015 года.

С.ШАНЬГИН,
глава МО г.Алапаевск

P.S. По решению комиссии ансамбль
"Веселая семейка" Дворца культуры
награждается призом "Браво!".

А.Г.Фоминых, фотохудожник

А.В.Глухих, 
директор ДК 
м. Станкозавода

Снимки Ю.Дунаева

Г.В.Мосина, художникКоллектив центральной детской библиотеки

З.Т.Кокшарова Коллектив фортепианного отделения ДШИ им. П.И.Чайковского (в центре � зав. отделением Л.И.Кабакова)

Д.И.Абдулина, руководитель студии
эстрадных танцев «Шанс» городского ДК
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Уважаемая редакция "Алапаевской газеты", обра�
щаются к вам жители микрорайона Рабочий городок
по поводу слухов, которые уже давно будоражат на�
селение. А именно о том, что будут произведены из�
менения в системе здравоохранения по г.Алапаевску:
филиал детской поликлиники, обслуживающий дет�
ское население нашего микрорайона, планируется пе�
ренести в центральную детскую поликлинику на
ул.Пушкина; а также планируется участки, которые
ведут прием взрослого населения в филиале у цен�
трального стадиона, также перенести на новое мес�
то, и прием населения будет проводиться в централь�
ной поликлинике. Разумеется, это даст колоссаль�
ную экономию, а про людей кто�нибудь подумал?

С уважением Л.ШАМОВА 
и жители Рабочего городка, 

всего 62 подписи

На вопрос о переносе филиала поликлиники на улице Ле�
нина, 2А отвечает заведующая городской поликлиникой Га�

лина Николаевна Гусева:
� Непонятно, кому выгодно раздувать такие слухи. Ни о каком пере�

носе филиала поликлиники, расположенной на улице Ленина, 2А, в се�
верную часть города даже речи не идет и не планируется. В помеще�
нии городской поликлиники на ул. Ленина, 123 действительно негде
размещать 11 участков. Поэтому жители микрорайона Рабочего город�
ка могут быть спокойны.

На вопрос о переносе филиала детской поликлиники, ко�
торый находится в жилом доме по улице Ф.Кабакова, 28 и

обслуживает детское население микрорайона Рабочего город�
ка, отвечает глава МО г.Алапаевск Станислав Владимирович
Шаньгин:

� Никакого переноса филиала детской поликлиники с улицы Ф.Ка�
бакова, 28 в центральную детскую поликлинику, что находится на ули�
це Пушкина, не будет! Филиал остается на месте!

� Как оплачивать за телефон? Бумажные счета перестали
носить.

Жители Алапаевска

Летом текущего года проводился второй этап стимулиру�
ющей программы по переходу абонентов на электронную

форму доставки счета за услуги домашнего телефона, домаш�
него Интернета и "Интерактивного ТВ". Информация о прог�
рамме доводилась до абонентов через бумажные счета (со�
держалась в самих счетах), СМИ, сайт компании  http:www.ros�
telecom.ru/press/news/d427613/ начиная с мая 2014 года. Ес�
ли в бумажных счетах абонентов отсутствовало предложение о
переходе на электронный счет и не публиковались логин и па�
роль для входа в Личный кабинет на сайте www.rt.ru, то такие або�
ненты НЕ были включены в программу компании и для них по�
рядок выставления счета не меняется.

Суть стимулирующей программы заключается в том, что ком�
пания предоставляет абонентам, которые выбрали электронный
счет, бонусы в виде конкретных услуг связи, которые выбирает
сам абонент. За переход на безбумажный счет в Едином личном
кабинете на сайте www.rt.ru начисляется 300 дополнительных
бонусов, которые можно обменять на бесплатные минуты меж�
дугородных разговоров или фильмы из коллекции "Видеопро�
ката" услуги "Интерактивное ТВ".

К сожалению, несмотря на то, что информация доводилась до
абонентов начиная с мая 2014 года, не все абоненты оказа�
лись проинформированы. Сегодня вопросы возникают у абонен�
тов старшего возраста. Специалисты компании рассказывают
абонентам про преимущества электронного счета (он приходит
на неделю раньше бумажного, его нельзя потерять, можно оп�
лачивать, не выходя из дома) и варианты оплаты услуг связи без
квитанций.

За домашний телефон можно платить точно так же, как
за сотовый телефон. Сегодня никто не ждет квитанцию за
сотовую связь. Для проведения оплаты за стационарную теле�
фонию нужно знать только свой номер телефона или лицевой
счет. Узнать сумму начислений можно по бесплатному номеру
8�800�300�1806 в любое время суток.

Есть несколько вариантов оплаты без счета:
� через платежные терминалы, которые установлены в мага�

зинах;
� через отделения почты;
� через банкоматы банков, в частности банкоматы Сбербан�

ка принимают оплату без комиссии;
� в центрах услуг связи компании.
Абонентам � пользователям сети Интернет удобно опла�

чивать услуги связи посредством Личного кабинета на сай�
те www.rt.ru, не выходя из дома. В Личный кабинет приходит
электронный счет�файл в формате PDF, который содержит ту же
информацию, что и бумажный счет. Электронный счет приходит
на неделю раньше бумажного и его нельзя потерять. Электрон�
ный счет�это очень удобно. В Личном кабинете возможно опла�
чивать не только свои счета, но и родственников, родителей, нап�
ример. Абоненты могут оплачивать счета с помощью банковских
карт, интернет�банкинга, веб�кошелька, подключить "Автопла�
теж".

Если все вышеперечисленные варианты оплаты не под�
ходят, то абонент может написать заявление на доставку
счета на бумажном носителе. Для этого нужно обратить�
ся в ближайший центр продаж и обслуживания клиентов
компании и написать заявление (бывший телеграф).

Екатерина НЕЧАЕВА,
пресс�секретарь пресс�службы 

екатеринбургского филиала

В пятницу 5 декабря состоялось пер�
вое заседание административной ко�
миссии по вопросам вывоза ТБО из
частного сектора. На комиссию были
приглашены жители, написавшие отказ
от услуги по причине "весь мусор сжи�
гаю в бане/печке/кочегарке" и "зака�
пываю в огороде".

Открыл заседание председатель адми�
нистративной комиссии В.В.Калинин,
объяснив приглашенным гражданам, что
согласно действующему законодательс�
тву, единственный способ законным путем
избавляться от отходов � это передавать
их на лицензированный "Алапаевский по�
лигон" напрямую либо через мусоровыво�
зящую организацию. Такой организаци�
ей по открытому конкурсу, проведенному
администрацией города в декабре 2013
года, был выбран ООО "РЭК". 

Поддержал слова председателя комис�
сии и главный специалист � эксперт уп�
равления Роспотребнадзора А.Я.Кома�
ров, пояснив, что в сжигании и закапыва�
нии отходов просматривается нарушение
федерального закона "Об отходах произ�
водства и потребления", закона "О сани�
тарно�эпидемиологическом благополу�
чии населения", а также действующих са�
нитарных правил и норм. За такие наруше�
ния Роспотребнадзор вправе наложить
штраф на граждан в размере от 100 до
2000  рублей в зависимости от вида и обс�
тоятельств  правонарушения.

Были выслушаны приглашенные жите�
ли. Основной причиной отказа оказалось
вовсе не то, что люди сжигают все свои от�
ходы, а простое желание сэкономить. 

Директор ООО "РЭК" Д.А.Морозов  ска�
зал о том, что, несмотря на желание неко�
торых граждан не платить и пользоваться
услугой, организация обязана оплачивать
труд работников, закупать ГСМ, необходи�
мые запчасти, а также платить Алапаевско�
му полигону за утилизацию всего объема
вывезенных отходов, а это порядка 6,5
тысячи кубометров ежемесячно. Также
было сказано, что согласно указу Прези�
дента РФ Путина В.В., если затраты на
оплату услуг ЖКХ превосходят 22% сово�
купного дохода семьи, то граждане име�
ют право получать субсидию. 

Узнать, имеете ли вы право полу�
чать субсидии, вы можете по телефо�
ну 2�71�94, либо обратившись непос�
редственно в отдел субсидий МКУ ДЕЗ по
адресу: ул. С.Перовской, д. 13.

Подводя итоги, спустя 3 недели, из
7 присутствующих жителей трое зак�
лючили договор, один предоставил
квитанцию с полигона на прием отхо�
дов, по оставшимся троим гражданам
готовятся судебные иски. 

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

В детском саду №40 
был организован 
конкурс
декоративно�
прикладного
творчества 
"Расписные валенки 
для дедушки". 

В каждой группе было вы�
вешено объявление о конкур�
се. Родителям давались кон�
сультации по изготовлению
поделок, и работа закипела.
Нужно было из валенок любо�
го размера, цвета изготовить
вместе со своим ребенком по�
делку. Стали появляться пер�
вые конкурсные работы. Фан�
тазии родителей не было гра�
ниц, каких только поделок из
валенок они не сделали! Для
украшения использовали ми�
шуру, бисер, аппликацию, па�
йетки и многое другое. Роди�

тели вместе с детьми прояви�
ли выдумку и смекалку.

В конкурсе приняли участие
очень много семей. Затем все
валенки были размещены в
фойе.

Проведение семейных кон�
курсов стало традицией в дет�
ском саду. Родители с удо�
вольствием трудятся над соз�
данием своих шедевров и
всегда удивляют новизной и

неординарностью своих твор�
ческих решений. Так случи�
лось и на этот раз.

Как оказалось, валенки мы
не только любим, но и, при же�
лании, можем творчески ук�
расить. Все экспонаты на на�
шей выставке были настоль�
ко разные, каждый хорош по�
своему, что выбрать победите�
ля было очень нелегко. Поэ�
тому мы решили наградить
всех � но в разных номинаци�
ях.

Валенки, ах валенки, 
Не подшиты стареньки. 
Нельзя валенки носить, 
Ими можно удивить!

М.ТОПОРКОВА, 
методист д/с №40

Дизайн забытых валенок
Это интересно!

Спрашивали � отвечаем

Актуально!

Полосу 
подготовила

Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА

Письма 

в редакциюПисьма 

в редакцию Никаких изменений не будет!

Как платить за телефон
Для тех,
кто 
не платит
за ТБО
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Название года � символ, но гороскопы
составляют люди! Ведь даже созвездие
Овна названо в честь волшебного барана,
с которого было снято золотое руно. Но...
хватит истории, понятно одно � символы
берутся из реальной жизни и ни одно жи�
вотное не выбирается зря. Например, ов�
ца с точки зрения символики "олицетво�
рение невинности, устойчивости, получе�
ния богатства посредством очищения ду�
ха". Есть еще, конечно, и русские народ�
ные пословицы об овце и баране, но и в
этом противоречии, казалось бы, есть
свой, присущий русскому народу, иноска�
зательный смысл. 

Интерес к этому животному возрастал.
Решили и мы в преддверии Нового года
побывать у истоков � на обычной овечьей
ферме. Наш путь лежал на северо�восток
Алапаевского района, в село Останино на
ферму Александра Яковлевича Немытова.
Сегодня в районе зарегистрировано
около шести фермерских хозяйств,
занимающихся овцеводством, в целом
поголовье овец около ста.

Но вот мы и в Останино. Сначала заеха�
ли в сельскую администрацию. Как только
здесь узнали цель нашего приезда, сразу
посыпались восторги:

� Вы к дяде Саше? О, вот это правильно!
У него такие овцы!

� Он давно занимается овцеводством. И
брат его занимался, и отец еще.

Насыщенные добрыми эмоциями, мы
приехали к Александру Яковлевичу, кото�
рый с некоторым недоумением и удивле�
нием вниманию к нему и его овцам провел
нас к своей овчарне � длинному невысоко�
му деревянному сооружению. Даже при
первом взгляде было понятно, что здесь
свои правила размещения: основное ста�
до отдельно; ярочки � как мы потом узна�
ли, на тот момент их было у него шесть �
овечек, которые объягнились, отдельно. 

День был морозный, и овцы были в по�
мещении. На открытую дверь не отреаги�
ровали. Наоборот, едва хозяин открыл
дверь, послышался мелкий топоток � и
опять тишина.

� Ну, дорогие мои, � обратился к овцам
Александр Яковлевич, � к вам тут пришли. 

� А почему они не выходят?
� Вы же чужие, они чувствуют и слышат.

Вам их вывести? Они сами не покажутся.
� Пугливые что ли?
� Осторожные, � поправил фермер. � Чу�

жих не любят.
Александр Яковлевич зашел в помеще�

ние, и через пару минут выскочили оттуда
пять овец и баран, который с первого
взгляда мало чем отличался от них, толь�
ко что размером гораздо крупнее. Уже
позже, наблюдая за овцами, заметили,
что он и держится, и ведет себя по�друго�
му, иначе � более степенно, важно, не су�
етится, внимательно и осторожно прис�
матривается.

� Меринос! � вдруг произнес Александр
Яковлевич. � Это порода такая � меринос.
Я его недавно привез. Сейчас вот уже его
деток много. Двух привез сначала, но од�
ного пришлось убрать. А этот ужился.
Раньше я только романовских овец дер�
жал. Вон одна осталась � старенькая уже...
Ей почти 16 лет.

Мы пригляделись. И правда, одна из
овец сильно отличалась от других и по ок�
расу, и по внешнему виду, и даже по пове�
дению. Больше всех суетилась, отпрыги�
вала в сторону, жалась осторожно к дру�
гим. А те, казалось, не замечали ее. Да,
овцы будто двойняшки � как две капли во�
ды похожи.

� Эти уже детки мериноса, � пояснил
фермер, � вон какие ладненькие! Нравит�
ся мне эта порода! Спокойные, миролю�
бивые, молчаливые. С ними никаких забот
� покормил, летом пасутся спокойнее, не
разбегаются... Да и с чужими не уйдут, это
точно. Смотрите, как даже вашему фотог�
рафу сложно их поймать в кадр!

Это правда, фотографировались они с
большой неохотой!

� А вы бы видели ягнят... � заулыбался
Александр Яковлевич.

� У вас ягнята есть? � удивленно и обра�
дованно спросили мы.

Оказывается, рано радовались.
� Маленькие они еще, им недели две�

три. Жена не разрешает, говорит, что сгла�
зят. Есть такое у овцеводов, неохотно по�

казывают, потому что боятся дурного гла�
за.

Фермер показал на часть овчарни с ма�
ленькими окошечками и пояснил:

� Здесь у меня шесть объягнившихся
овец, ярочек, и ягнята. Они � чудесные!
Крепенькие сразу рождаются, на ножки
встают, сейчас бегают уже вокруг мам�
ки.

Мы расспрашивали фермера о труднос�
тях, о помощи государства на развитие
вот такой маленькой фермы. На что он
только пожимал плечами. А мы вновь вер�
нулись к разговору об овцах, у которых
уже закончилась фотосессия. Они так же
кучкой засеменили в свою овчарню и
скрылись.

Завершилась эта наша предновогодняя
поездка к представителям, чьим именем
назван 2015 год, посещением еще одного
фермера � Александра Михайловича Под�
корытова. Правда, фермерство он не
оформляет, хоть и не один год занимается
разведением овец, кролиководством,
пчеловодством и выращиванием карто�
феля. Александра Михайловича часто
можно видеть в Алапаевске на ярмарках. А

работает в администрации села шофе�
ром. Только после того, как узнал он для
чего мы хотим сфотографировать овец,
согласился на встречу.

� У меня только десять минут, � предуп�
редил Александр Михайлович, заводя нас
к овцам. � Я машину ремонтирую, мне не
до экскурсий. А вот и мои овцы!

Их было меньше, гораздо меньше, чем у
предыдущего овцевода, но они были сов�
сем другой породы. Один баран чего сто�
ил! Наверно, так мог выглядеть и тот вол�
шебный, с золотой шкурой...

Подтвердилась ли символика года?
Приносит ли овца богатство? Смотря что
считать богатством. Если любовь к се�
мье, к труду, к своей земле, силу характе�
ра, спокойствие и уверенность в себе,
своей семье, которыми обладают оба
фермера�овцевода, то конечно, подтвер�
дилась.

С.НИКОНОВА
Снимки Ю.Дунаева

Предновогодний репортаж

Символ богатства
Близится 2015 год � год Овцы. Невольно вспоминаются детские

сказки, мультфильмы, мифы Древней Греции о золотом руне � зо�
лотой шкуре волшебного барана, магического гаранта благо�
денствия. Существует даже орден Золотого руна � рыцарский ор�
ден, учрежденный Филиппом III Добрым, герцогом Бургундским,
имеющий девизы: "Награда не уступает заслуге (подвигу)" и
"Иного не желаю".

На ферме А.Немытова

А.Я.Немытов: 
«Овцы � миролюбивые и спокойные животные»

В овчарне А.Подкорытова



Д етская программа «Новогод-
няя сказка» верхнесинячи-
хинского краеведческого 

музея будет интересна не только де-
тям, но и взрослым. Часовая экскур-
сия по музею, встречи со сказочными 
героями, активные игры и развлече-

ния на свежем воздухе, мастер-класс 
по выбору. И все эти незабываемые 
впечатления всего за 250 рублей.

Для зимних путников постарше му-
зейщики предлагают «Новогоднее 
путешествие по АУЖД». Поездка в 
теплых вагончиках со сказочными ге-

роями организуется 
по заявкам, в пути 
проводятся зани-
мательные мастер-
классы по выбору 
туристов. Програм-
ма рассчитана на 
2,5 часа, стоимость 
- 250 рублей. 

Заявки принима-
ются по телефону 
47-7-49.

Путеводитель

На календаре 25 декабря. До Нового года осталась неделя. Страна бодрым рабочим маршем прибли-
жается к новогодним каникулам – времени большого семейного отдыха. Каждая семья проводит эти дни 
по-разному…

Если честно, то водить хоровод вокруг пальмы в африканской или азиатской теплыни удовольствие - на 
любителя! Можно, конечно, придумать увлекательное путешествие в гости к Деду Морозу или по «Золо-
тому кольцу», но такие предприятия нужно планировать заранее, да и не всем такой отдых по карману. 

Гораздо ближе к нам есть удивительные места для семейного зимнего активного и познавательного от-
дыха. Это многочисленные наши сельские музеи. Здесь не только экскурсию проведут, поведают мас-
су самой полезной и удивительной информации, но и научат изготавливать оригинальные сувениры. И, 
конечно, проведут на пушистом январском снежочке веселые и азартные конкурсы, состязания, игры и 
хороводы. Интересно будет и взрослым и детям. 

Праздник русской души

Накануне православного Рож-
дества - 6 января 2015 года – в 
арамашевском краеведче-

ском музее отметят «Праздник рус-
ского валенка», в программу которого 
входит экскурсия с подробным рас-
сказом об истории этой традиционной 
национальной зимней обувки, мастер-
класс по валянию валенка и деревен-
ские забавы на улице. А после – для 
всех ароматный чай с 
блинами. В Арамашево и 
чай, и блины необычные 
– с секретом! Попробо-
вать нужно обязательно. 

Программа рассчита-
на на 3 часа, стоимость 
200 рублей с человека.

Впрочем, если 6 янва-
ря вы никак не сможете 
оторваться от гостей и 
застолий, работники му-
зея в любой день ново-
годних выходных по за-

явкам проведут не менее интересный 
и насыщенный «Праздник русской 
души», который вместит и экскурсию, 
и мастер-класс росписи по дереву, и 
игры, и забавы на улице. Программа 
на 3 часа; стоимость 180 рублей с че-
ловека. 

Узнать все подробности и запи-
саться в группы можно по телефо-
нам 8(34346)73-6-33, 89122472964 

Для школьников младших и 
средних классов костин-
ский историко-художе-

ственный музей приготовил «Два 
веселых гуся и новогодний сюрприз 
для бабуси». Это и обзорная экскур-
сия по музею, и игровая театрали-
зованная программа, и катание на 
лошадях в санях по улицам села с Де-
дом Морозом. 

Корпоративные группы в костин-
ском музее смогут «Вместе прыг-

нуть в Новый год». Программа 
праздника включает новогоднюю 
экскурсию по музею, мастер-класс 
(новогодний сюрприз), театрализо-
ванную программу у ёлки за ново-
годними столиками и катание в санях 
с Дедом Морозом. Продолжитель-
ность программы 3 часа, стоимость 
500 рублей. А подробности поведа-
ет Надежда Николаевна Клещёва 
по телефонам 8(34346)78-4-25, 
89506430473.

Ну, а кому из жителей города совсем не захо-
чется куда-либо ехать, Дом-музей имени 
П.И.Чайковского приглашает школьников 

и младших школьников в «Новогоднюю сказку». 
В сказке непременно состоится встреча со Снегу-
рочкой, которая расскажет о создании Чайковским 
музыки к сказке А.Н.Островского «Снегурочка» - 
именно эту музыку композитор называл одним из 
любимых своих детищ. Вместе со Снегурочкой дети 
вспомнят балет «Щелкунчик», посмотрят фрагменты 
балетных постановок ведущими театрами страны, а 
также мультфильм «Щелкунчик».

Впрочем, это не единственная новогод-
няя программа в арсенале Дома-музея 
П.И.Чайковского. По заявкам здесь прове-
дут шуточную программу «Маша, Медведь и 
оркестр», в мезонине дома-музея кукольный 
спектакль «Петух Бух и Курочка Ряба», живые 
картинки из мультфильма «Маша и Медведь» 
с участием детей, игры и песни Маши возле 
ёлки. В конце программы каждому ребёнку 
сувениры от Маши и Медведя. Цена билета 80 
рублей. А записаться в группу можно по телефо-
ну 3-40-72.

Голубковский историко-этнографический музей подарит незабы-
ваемые «Рождественские святки» с настоящими гаданиями и коляд-
ками, мастер-классом по изготовлению снежинки из бисера и катани-

ем на лошадях. Входящая в программу праздника экскурсия по залам музея 
познакомит с национальными традициями празднования Рождества и Нового 
года русской деревни в антураже крестьянской избы. Программа рассчитана 
на 3,5 часа, стоимость входного билета 350 рублей.

Если программа покажется слишком длинной, по желанию можно выбрать 
программы покороче. В программе на 1,5 часа «За Рождественской звез-
дой» игры, конкурсы, хороводы, знакомство с историей Рождества, путеше-
ствие с волхвами за Рождественской звездой. 

В программе «Рождественские гадания» в течение двух часов вы узна-
ете свое будущее, погадав при свечах, покидав валенок, в шутку и всерьез 
узнавая свои перспективы по книгам. В музее вам также откроют традиции 

русских рождествен-
ских колядок – угощая 
чаем с пирогами, по-
кажут представление с 
ряжеными.

«Волшебная ночь» 
- программа для взрос-
лых. В программе: гада-
ния, конкурсы, виктори-
ны, игровая программа… 
Подробности вы можете 
узнать по телефонам 
8 ( 3 4 3 4 6 ) 7 5 - 6 - 4 5 , 
895028789539 у Ири-
ны Васильевны Ялуни-
ной.
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Если кому-то путь до Голубковского 
покажется слишком долгим, коп-
теловский музей земледелия 

и быта крестьян удивит не менее яркой 
программой - «Зимние забавы в дерев-
не», в которую вошли экскурсия, игры, 
катание на лошадях. Подробности по 
телефону 73-3-31. 

Материалы подготовила Е.КЛЕЩЁВА
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Вкусного  Нового  г ода!
ГГааллииннаа ИИгоревна КАНАХИНА,
ппррееддссеедатель городской думы

ЗЗаавветное блюдо ЗЗааввеетное блюдо 
ддлляя новогоднего дддлляя новогоднего 
ччуудда!чччуууддаа!
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4-4-4-4 5 5 55 штштштштшт. сосоолелл ных огурчиков (небольших)
333 зузузузуубчбчбчикикика чеснока
1111 стстст. .. гргргргрррецецеце кикк х орехов
202020200 0000 гргргргрг  майайайа оннеза
ПрПрПрригигигиги ототото овоово лелл ние:
1.1.1. ММММясясяссо оо ототтварить, разобрать на волокна
2.2.2. ООООгугг рцрцрцрцыыы нан тереть на крупной терке, 
чечееснсснококок пппрор пустить через пресс, перемешать огурцы
сс с чечееснснноккомоо .
3.3.3. ЯЯЯйцйцйца а нанан тереть на крупной терке.
4.4.4. ГГГГреререр цкцкцкиеие оорерр хи порубить, обжарить 
нананан сссухухухойоо  скок вородке.
СоСоСоСС бибибиб рарараемеем салат:
МяМяМяясососос +++ майайа онез
ОгОгОгОгО урурурурурцыццы сссс чесее ноком + майонез
ЯйЯйЯйЯйЯ цацацааца +++ ммайайайонез
ГрГрГрГрецецецецецкикикик еее орорехи
ВкВкВкВкусусусусуснононон гогоо Нового года!

ЭЭллььввииррааа ЮЮЮррьевна ПАНОВА,
дддиирррееккктттооорр ДДКК ппооссеелка Западный

ППоолллннныыйй заалл зрителей - ПППооолллннныыйй ззаалл зрителей - 
нннаасстттооящщиийй ппраздникнннааассстттооояящщиийй ппраздник
---- НоНоННоНоНовывывывывыыйййййй гогогооод ддд ––– сесесемемемеейный праздник. Моя профессия предполага-

етететт дддддруруруруруугогогогогог е.е.е.ее 22222266 6666 лелелелелет ттт попопоподрдрд ядядяд 31 декааабрбрбря в 19-00 я с трепетомм в сердце 
бебебебебегугугугугуу ннннна а а аа рараррарабобобобб тутутутуу ввв родододнононоооййй дододооом мм кукууульлллл тууурырыры, гдде е ежежежегегегодододо нонн ввв 21-0000  на-
чичичичичинананананаетететететсясясяся бббоолольшьшьшоеоеое тттеаеаеатртртрралалалаализизизизововвоввананнаннонон е ее прпрпрпредедеддстстставававаа лелеленининие.ее ППППолололныныный ййй зазазал 
зрзрзрззрз итититити елелелейейей вв пппреререкркррасасаснононом м нананананастстстстстстроророророрр ененененененене ииииииии ссссозозозозздадададададаютютютю ееещёщёщёщё ббболололо ьшьшшуюуюую пппрарарааздздзд--
нинининичнчнчнуюуюую ааатмтмтмосососфефеферуруру, , попопоэтэтэттомомомомому у у у у у длдлдллдлдлдляяяяяя мемемеменяняняяняя вввввстстстстттс реререречачача НННововово огогогооо гогогодадада ссс рррододод---
ныныныныным м ммм кококоллллллекекектититивовооммм (э(э(этотото ммояояояяя вввввтототототоорарарарарарая я яя я я сесесесесесемьмьмьммьмья)я)я)я)я) ииииии ббббблалалагогогодададарнрнрнымымым зззририритететелелелеммм
всвсвсвсвсегегеге дададада нннасасастототоящящящийийий пппрарараздздзднининининик.к.к.к.к.

Поздравления и любимые рецепты

Сергей Витальевичч
БОЛОТОВ,
начальник 
городского 
управления 
образования 

Салат Салат 
утинка»«Паутинка»«Паутинка»»

В каждой семье уже начинаютт
готовиться к Новому году. И нашаа
семья не исключение. Советую кк
новогоднему столу сделать салатикк,
простой, очень нежный, доступныйй
всем и называется он «Паутинка». 

Отварить две свеклы и натеретьь
ее на средней терке – это одинн
слой, второй – 4 яйца и тоже наа
терке, затем слой жареных грибовв,
лучше без лука (хотя по вкусу)),
зеленое яблоко, между слоямии
майонез. Сверху сыр, если естьь
возможность, натереть его на тер--
ке для лимона. Салат – пальчикии
оближешь. 

Приятного аппетита и хороше--
го всем праздника!

ВВалерий Анатольевич
ЗАВОДОВ,
глава МО Алапаевскоее

НовогодняяНовогодняя 
морковка морковка 
по-корейски йспо-корейски 
- Это мой личный рецепт, которойй 

я сам время от времени готовлю. Лю-
блю сам – любят все гости. Закускаа 
хороша и под рыбу и под мясо.

В 1 кг очищенной и нашинкованнойй 
тонкой соломкой моркови (можно наа 
специальной терке) добавляется 1 го-
ловка измельченного чеснока (можноо 
пропустить через чесночный пресс)), 
5 столовых ложек сахара, полстаканаа 
растительного масла, половинка чай-
ной ложки чёрного перца, полстаканнаа 
7-9% уксуса и щепотка соли. Обычноо ввв 
рецептах почему-то не пишут о соли, нноо 
без нее получается пресно – мне нра--
вится с солью.

Это как в жизни – всё должно быть – и 
радость, и грусть, и горечь потерь, и тор-
жество побед. Иначе жизнь будет пре-
сной. По-моему, это тост, друзья! 

Марина Андреевна БАБАЕВА,
руководитель аппараата руководитель аппара

Это мой год!Это мой год!
нашей семье, очень значимый - Встреча Нового года, особенно в н

праздник. 
мы с детьми выходим на про-31 декабря часов в шесть вечера м
жиданно мы встречаем Деда гулку - обязательно в лес - и там неож
зывают ему стихи, поют пес-Мороза. Дети в восторге! Они расска

ни, и он, конечно, дарит им подарки.
оминаем, чем он запомнился Потом мы «провожаем» год — вспо
ут 1 января бьют куранты. С или что в нём было. В 0 часов 0 мину

щим приход нового года, мы первым ударом курантов, знаменующ
рки и загадываем желание.поздравляем друг друга, дарим подар
Наверно - стабильности, что-Чего я жду от наступающего года? Н
ни в моей жизни. бы не  было потрясений ни в стране, н

м, я хочу пожелать всем ала-Поздравляя с Новым, 2015 годом
лучия.паевцам здоровья, мира и благопол
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Уважаемую 
Галину Станиславовну БЕССОНОВУ
с юбилеем!
Пусть люди также ценят, уважают!
Все будет по плечу, сомнений нет!
Пусть этот юбилей началом станет
Для новых достижений, ярких лет!

Все Ваши сотрудники, 
с которыми Вы работали

Нину Николаевну ЛУШНИКОВУ
с юбилеем!
Подруга наша дорогая!
В этот светлый праздник – юбилей
Пожелаем мы тебе здоровья, счастья,
Только радостных и интересных дней!
Пусть будет жизнь твоя усеяна цветами,
И только счастья пусть слеза из глаз!
Чтоб дружба долгая царила между нами,
Пусть жизнь искрится, как большой алмаз!

С уважением заводские друзья

Дорогую маму и бабушку
Нину Николаевну ЛУШНИКОВУ
с замечательным юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, самой главной.
Мы обращаемся к тебе, такой родной,
Поздравить с датою, 
                        внушительной и славной.
Чтоб огонек любви в глазах не гас,
Будь нужной, ласковой,  любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни каждый час
Твоё тепло, забота нам необходимы!

Твои девчонки 

Пусть Новый год принесет в подарок благополучие, во-
площение мечты и надежду на успешное будущее. Пусть 
успех будет вашим верным спутником во всем. Желаем 
мира, терпения, согласия, добра и удачи, семейного сча-
стья! С Новым годом!

Общественная организация 
ветеранов пограничной службы «Дозор»

Александра НАУМОВА 
с юбилейным днем рождения!
Блестящих успехов добиться,
Стремиться к намеченным целям,
Пусть с легкостью в жизнь воплотится 
Любая мечта. С юбилеем!

Папа, мама

Уважаемую 
Елизавету Ивановну ОСТАНИНУ
с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, 

благополучия! Много надежных дру-
зей, много солнечных дней и успехов в 
общественном деле! Пусть сбываются 
Ваши самые сокровенные мечты. Уда-
чи Вам!

                                     Совет городской 
                          Общественной палаты

Любимую маму, бабушку 
Марину Васильевну БОРИСИХИНУ
с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете - 
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.

Дети, внуки

Уважаемую 
Татьяну Федоровну КРАСИЛОВУ
с юбилеем!
Пусть будет  жизнь на радости щедра!
И в этот век безумных скоростей
Уюта и семейного тепла

 От сердца в славный, яркий юбилей!

Ветераны налоговой инспекции

р

Невероятно, но уже про-
шло 20 лет с того времени, 
когда впервые, в 1994 году, 
перед самым Новым го-
дом, распахнул свои двери 
современный комфорта-
бельный детский сад «Де-
сяточка», который был так 
необходим микрорайону 
Максимовки.

За время работы детского 
сада более 800 детей вышли 
из наших стен в разные шко-
лы города. Первые выпускни-
ки уже привели к нам своих 
детей. 

Детский сад – это не про-
сто здание, где играет и 
развивается детвора, это, 
прежде всего, коллектив еди-
номышленников, который жи-
вет одними целями, идеями, 
заботами.      

 Сегодня в дошкольном уч-
реждении работает 11 групп: 
2 ясельные до трех лет и 9 дошкольных групп от трех до семи 
лет, а всего 235 ребятишек. На службе у детей 50 сотрудников. 
Почти с открытия трудятся в коллективе педагоги  Е.М. Мо-
локова , Т.А. Ячменева, Н.В. Насафатулина, Г.А. Бахмато-
ва, Н.В. Михайлова; учитель – логопед Ю.В. Подкорыто-
ва, начавшая работать как медсестра физиотерапевтического 
кабинета; повар Е.В. Шенаурина. Много лет проработали в 
детском саду С.Н. Колотова, М.С. Тюсова, Т.И. Бессонова.

За 20-летнюю историю в «Десяточке» сложились свои тра-
диции. Совместно с родителями детей проводим спортивные 
праздники:  День защитника Отечества, малые Олимпийские 
игры, Кросс нации, Лыжня России, Масленица. Дети стали не-
однократными  призерами городских спортивных меропри-
ятий. Вместе любим ходить в осенний поход. Традиционно 
оформляем выставки овощей, тематические выставки рисун-
ков, ежегодные экспозиции к Новому году («Хоровод ново-
годних елок», «Валенки-валенки», «Елочная игрушка своими 
руками», в этом году – «Маска, кто ты?»). Самые верные и на-
дежные наши партнеры – это родители, которые приходят на 
помощь во всех наших начинаниях. 

Уважаемые родители наших воспитанников! Примите 
слова огромной благодарности за вашу помощь и понимание, 
за сопереживание и содействие. Только с вашей  помощью 
детский сад по-прежнему  уютный и красивый.

Партнерские дружеские отношения сложились за эти годы 

с городской детской библиотекой, Домом-музеем имени 
П.И.Чайковского, ДЮСШ №2, пожарной частью, с ГИБДД .

Особенно радует, что коллектив педагогов пополняется но-
выми молодыми кадрами, способными работать в новых ус-
ловиях модернизации образования, умеющими найти общий 
язык с современными детьми. Молодые педагоги А.В. Нико-
нова, А.А. Баянкина с желанием осваивают федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования. Сегодня средний возраст сотрудников 46 лет. Это 
работоспособный и творческий коллектив, способный решать 
любые задачи. Опытный и грамотный заместитель заведую-
щей по воспитательной и методической работе О.Л. Оменен-
ко является методической опорой нашего коллектива. Наши 
педагоги заслуженно отмечены почетными грамотами всех 
уровней, являются победителями и призерами Международ-
ных, Всероссийских, областных и городских конкурсов.

20–летие детского сада - это значимый для нас праздник! 
Это итог и точка отсчета нового времени. Хочется верить, что 
наша «ДЕСЯТОЧКА» будет с каждым годом все прекраснее, со-
временнее. 

С ЮБИЛЕЕМ весь коллектив работавших и работаю-
щих! Творческих успехов и новых свершений!

      Т.СОСНОВСКИХ,  
заведующая МБДОУ 

«Детский сад №10» 

У «Десятки» – юбилей!

Коллектив магазина "Фермер"
с наступающим Новым годом!
С Новым годом поздравляю
Да здоровья коллегам желаю,
Чтоб коллектив всегда был вместе,
И душа всегда на месте,
Чтоб жилось по своей воле
Да в счастливой светлой доле!
Дружбы, радости и смеха,
Новых знаний, сил, успеха,
Счастья в жизни, лада - в быту
Я вам искренне желаю
В наступающем году!

С уважением С.Пономарева

Экспресс-опрос

И взрослые, и дети готовятся к 
Новому году, загадывают желания, 
мечтают о подарках. Естественно, 
что больше всего праздника ждут 
малыши, которые искренне верят в 
Деда Мороза. А вот каким они его 
представляют, рассказали дети 
подготовительной группы детского 
сада №39.

Даша Корюкалова
- Это самый-самый добрый волшеб-

ник в мире. Он всем детям дарит по-
дарки и улыбку. К нам домой приходит 
ночью и оставляет подарок. 

Даша Васильченко
- Дед Мороз управляет погодой! По-

этому в Новый год всегда тепло. А еще 
он подарки носит. Я ему уже написала 
письмо, чтобы он мне подарил собач-
ку с поводком, игрушечную… Папа от-
нес письмо, положил в почтовый ящик, 
и Дед Мороз, наверное, уже взял мое 
письмо.

Даша Бахматова
- Дед Мороз? Это дедушка-волшеб-

ник. Чтобы он принес подарки, надо 
хорошо себя вести целый год. Я напи-

сала и нарисовала, что хочу летающую 
радужную фею. Дед Мороз приходит со 
Снегурочкой. Со Снеговиком? Не-е-ет! 
Он же растает!

Аня Заровнятных
- Он красивый и добрый… 
Лиза Чевычалова
- А мне Дедушка Мороз уже елочку 

принес! Мы ее украсили. Игрушечного 
Деда Мороза поставили под елку. 

Мира Основина
- Дед Мороз - это дедушка, который 

приносит разные подарки. А родите-

лям не приносит. Мы им сами рисуем и 
делаем аппликации. Я еще не знаю ка-
кой подарок хочу. Так ведь еще и ёлки 
нет!

Да, еще не в каждом доме стоит ёлка, 
но настроение начинает меняться в 
лучшую сторону. На площади устраи-
вают горки, в магазинах развешивают 
праздничные гирлянды, город раскра-
шивается  новогодней иллюминацией. 

Праздник к нам приходит!
Т.ХАБИБУЛОВА

Снимок Ю.Дунаева

Дорогого и любимого 
Егорушку АССАНОВА
с днем рождения, с 5-летием!
Желаем быть всегда здоровым, 
умным, добрым  и красивым.

Родные

Виктора Аркадьевича ЧУПРАКОВА
с днем рождения!
Желаю я тебе простого счастья 
И тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Радости тебе и вдохновения,
Крепкого здоровья на весь век,
Пусть он будет добрым,
День рождения,
Для тебя, родной мой человек!

Жена

Кто такой 
Дед Мороз?

Подготовительная группа детского сада №39

Во-первых, вся продукция алапаевских мастеров кол-
басных дел вырабатывается только из сырья местных про-
изводителей. Это в современных экономических условиях 
очень важный фактор, который напрямую влияет на себе-
стоимость продукции, защищает от непредсказуемости 
политических санкций. Во всяком случае, голодными нас с 
вами не оставит.

Во-вторых, этот же фактор исключительной свежести исход-
ного сырья влияет на качество конечного продукта – ветчина, 
колбаса, сосиски получаются очень вкусными и очень сочными, 
а короткий срок годности прямо говорит об отсутствии в них 
красителей и консервантов. 

В-третьих, широчайший ассортимент – около 30 видов кол-
бас и мясных деликатесов – дает возможность каждому поку-
пателю найти для себя самый лучший, самый лакомый кусочек 
мясного счастья.          

Колбасный цех приятно удивляет и неизменно радует нас 
своими новинками с 1996 года. За это время накоплен значи-
тельный технологический и маркетинговый опыт, одержана не 
одна победа в самых именитых конкурсах и выставках, марку 
«Алапаевские колбасы» покупатели узнали по всей нашей обла-
сти, а ветчина «Сергеевская» давно стала узнаваемым брендом 
не только предприятия – всего Алапаевска.

О высоком качестве продукции ИП Клещёвой говорит тот 
факт, что вареную колбасу «Докторская» и сосиски «Молочные» 
они отправляют в школьные столовые и детские сады, где тре-
бования к качеству продуктов питания самые высокие, и следят 
за этим самые строгие надзорные органы.

Какую колбасу 
выбрать?..

Любую. Главное, чтобы колбасу произвели 
в колбасном цехе ИП Клещёвой. 
И в пользу таких утверждений 
у нас есть масса аргументов.

Другой факт. Ежедневно здесь готовится более 
100 килограммов холодца и ливерной колбасы, 

которые в торговой сети, как принято говорить, 
уходят влет. Товар этот скоропортящийся, поэтому 

магазинам закупать его в больших количествах впрок 
нет смысла. Это значит, что потребитель и холодец, и ли-

верку распробовал и знает, что клещёвская продукция пора-
дует домочадцев, как следствие, она не залёживается на полках 
магазинов. Думается, это лучший покупательский отзыв. 

В этом году на предприятии задумались об изменении 
оформления и упаковки продукции. Теперь брендированная 
пергаментная бумага, как фантик конфету, будет нежно обни-
мать копчёные и полукопченые колбасы. Изменится и этикетка. 
Вот так она теперь будет выглядеть (на снимке).

- В наступающем году неизменным останется качество 
нашей продукции, – заверила нас Наталья Николаевна. 
- Весь наш коллектив сердечно поздравляет своих поку-
пателей, партнеров, всех читателей «АГ» с Новым годом и 
Рождеством! Желаем вам финансового благополучия, до-
машнего тепла и уюта, щедрости праздничного и повсед-
невного стола, верности друзей и чуткости близких.

В.ЛЕНИНА
Фото Ю.Дунаева     

На правах рекламы

Наталья Николаевна Клещева 
с "визитной  карточкой" производства  - 

ветчиной "Сергеевской"
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В соответствии с Порядком проведения государс�
твенной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвер�
жденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года
№ 1400 с изменениями и дополнениями, в едином го�
сударственном экзамене могут участвовать: обуча�
ющиеся, завершающие в текущем учебном году освое�
ние основных образовательных программ среднего об�
щего образования в аккредитованных по этим прог�
раммам образовательных организациях и выпускники
прошлых лет.

Обучающиеся учреждений среднего профессиональ�
ного образования на базе 9 классов могут участвовать
в едином государственном экзамене в текущем учеб�
ном году в следующих случаях:

� получения диплома о среднем профессиональном
образовании при условии, что диплом будет получен до
даты завершения приема заявлений на участие в еди�
ном государственном экзамене (до 1 февраля 2015 го�
да);

� зачисления экстерном в аккредитованное по обра�

зовательным программам среднего общего образова�
ния образовательное учреждение для прохождения
промежуточной аттестации (в том числе итогового со�
чинения), государственной итоговой аттестации и по�
лучения аттестата о среднем общем образовании. 

Обучающиеся учреждений среднего профессиональ�
ного образования на базе 11(12) классов могут учас�
твовать в едином государственном экзамене в текущем
учебном году в статусе выпускников прошлых лет с ат�
тестатами о среднем общем образовании. 

Приказ о сроках и местах подачи заявлений на сдачу
государственной итоговой аттестации и единого госу�
дарственного экзамена на территории Свердловской
области в 2015 году от 25 ноября 2014 года № 832�и
размещен на сайте министерства общего и професси�
онального образования Свердловской области
(http://minobraz.ru/) в разделе "Государственная итого�
вая аттестация, единый государственный экзамен". 

Следует учитывать, что отсутствие результатов
единого государственного экзамена у лиц, получивших
диплом о среднем профессиональным образовании,
не является препятствием для поступления в учрежде�

ния высшего профессионального образования. В соот�
ветствии с пунктом 6 статьи 70 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273�ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" прием на обучение по прог�
раммам бакалавриата лиц, имеющих среднее профес�
сиональное образование, проводится по результатам
вступительных испытаний, форма и перечень которых
определяются образовательной организацией высше�
го образования самостоятельно.

В соответствии с пунктом 27 Порядка приема на обу�
чение по образовательным программам высшего обра�
зования � программам бакалавриата, программам спе�
циалитета, программам магистратуры на 2015/16 учеб�
ный год, утвержденного приказом Министерства обра�
зования и науки Российской Федерации от 28 июля
2014 года № 839, организация высшего образования
вправе устанавливать форму и перечень вступительных
испытаний при приеме на обучение по программам ба�
калавриата и программам специалитета на базе про�
фессионального образования.

Т.ХАБИБУЛОВА

Для выпускников колледжей и техникумов

Об участии в едином государственном экзамене 
обучающихся и выпускников организаций 
среднего профессионального образования
(разъяснения министерства общего и профессионального образования Свердловской области)

ДЕТСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА
Рабочие дни 4 января (по

расписанию понедельника) и
8 января (по расписанию чет�
верга). Работают все педиат�
рические участки, регистрату�
ра, процедурный кабинет, лабо�
ратории.

Пункт раздачи детского пи�
тания будет работать 6 янва�
ря (с 14.00 до 17.00) и  7 ян�
варя (с 9 до 17.00).

ВЗРОСЛАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА
Рабочие дни 4 и 8 января по

режиму рабочей субботы:
с 8.00 до 15.00 (прием тера�
певта, обслуживание адресов.
4 января прием будет вести
врач�травматолог.

В выходные и праздничные
дни в вечернее и ночное время
экстренная помощь оказывает�
ся в приемных отделениях Ала�
паевской ЦГБ по профилю за�
болевания.

АЛАПАЕВСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА
Работает 3,6,9 января в ре�

жиме рабочей субботы с 8.00
до 14.00. 

В остальные дни обращаться
в приемный покой ЦГБ.

АЛАПАЕВСКАЯ СТАНЦИЯ 
СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ
Работает в обычном режиме

Администрация МУП "Центральная районная аптека №177" 
поздравляет всех жителей и гостей города с наступающим Новым годом 
и Рождеством!  График работы аптек города и поселков в праздничные дни:

ЗАГС г. Алапаевска
Отдел ЗАГС города Алапаевска будет вести прием  граждан только для оформления доку�

ментов о смерти: 4 и 8 января с 10.00 до 14.00.

Алапаевская центральная городская больница

Вот�вот порог вашего дома переступит новый счастливый год.
Пусть он оставит за дверью завистливых соседей и ворчливых
коллег. Пусть заметет пурга следы обид и разочарований на вашем
пути, а вместе с Новым годом к вам в дом пусть войдут легкие
трудовые будни, веселые выходные, отзывчивые друзья,
преданная любовь, стальное здоровье, счастье и удача.

Администрация МУП "ЦРА №177"

В целях обеспечения населения Свердловской области своевре�
менной информацией о качестве и безопасности продовольствен�
ных товаров, состоянии конъюнктуры товарных рынков и услуг
Свердловской области, а также оказания компетентной правовой
помощи в защите интересов потребителей в 2011 году создан
областной информационный сайт "Защита прав потребите�
лей" (www.potrebitel66.ru).

В 2014 году в рамках реализации подпрограммы "Развитие пот�
ребительского рынка Свердловской области" государственной
программы "Развитие агропромышленного комплекса и потреби�
тельского рынка" проведены лабораторные исследования 320
проб пищевых продуктов, реализуемых на территории Свердлов�
ской области, из которых признаны неудовлетворительными � 164
пробы (51%).

Оперативно и в полном объеме получить необходимую ин�
формацию вы сможете на сайте www.alapaevsk.org.ru.

Аптека №178 г.Алапаевск, ул.Фрунзе, д.45 круглосуточно
Аптека №177 г.Алапаевск, ул.Бр.Смольниковых, д.39 1,2 января � выходные

3,4,5,6,8,9,10,11 января � с 9.00 до 17.00, без перерыва
7 января � с 9.00 до 16.00, без перерыва

Аптека №299 г.Алапаевск, ул.Н.Островского, д.12 1,2,4,7,11 января � выходные,
3,5,6,8,9,10 января � с 10.00 до 17.00, без перерыва

Аптека №207 г.Алапаевск, ул.Лермонтова, д.29 1,2,4,5,7,8,10,11 января � выходные
3,6,9 января с 10.00 до 16.00, без перерыва

Аптека №192 п.Зыряновский, ул.Октябрьская, д.11 1,2,4,5,7,8,10,11 января � выходные
3,6,9 января � с 10.00 до 16.00, без перерыва

Аптека №208 п.Асбестовский, ул.Школьная, д.17 1,2,4,7,11 января � выходные
3,5,6,8,9,10 января � с 10.00 до 15.00, без перерыва

Аптечный пункт п.Нейво�Шайтанский, ул.Ленина, д.44 1,2,4,7,11 января � выходные
3,5,6,8,9,10 января � с 10.00 до 15.00, без перерыва

Аптека №39 Алапаевский р�н, с.Коптелово, ул.Ленина, д.41 1,2,4,7,11 января � вых.
3,5,6,8,9,10 января � с 10.00 до 15.00, без перерыва

Льготный отдел г.Алапаевск, ул.Бр.Смольниковых, д.39 1,2,3,4,5,7,8,10,11 января � вых.
6,9 января � с 9.00 до 16.00, без перерыва

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ!
Центр доставки пенсий поздравляет

вас с наступающим новым 2015 годом и
Рождеством и уведомляет вас о том, что выплата пенсий за
январь 2015 года будет осуществляться по следующему
графику:

24 декабря 2014 года � за 1 и 2 января 2015 года

В случае неполучения пенсии 24 декабря 2014 года за 1 и 2
января 2015 года получить пенсию за 1 и 2 января 2015 года
можно будет только, начиная с 3 января 2015 года, в кассе центра
доставки пенсий или записавшись на вечернюю доставку.

3 января � за 3 и 4 января
4 января � выходной
5 января � за 5 и 6 января
6 января � за 7 и 8 января
7 января � выходной
8 января � выходной
9 января � за 9 января
10 января � за 10 и 11 января
11 января� выходной

Начиная с 12 января, выплата пенсий будет осуществляться в
соответствии с установленным графиком.

5 и 9 января будет осуществляться вечерняя доставка пенсий.
Записаться на вечернюю доставку можно по телефону 2�70�14.

График работы кассы центра доставки пенсий:
3 января � с 9.00 до 15.00 без обеда
4 января � выходной
5 и 6 января � с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
7 и 8 января � выходной
9 и 10 января � с 9.00 до 15.00 без обеда 
11 января � выходной Реклама

Кто и как будет работать 
в праздничные дни
В связи с выходными и праздничными днями в период с 1 по 11 января

медицинская помощь будет оказываться в следующем порядке:

Сайт «Защита 
прав потребителей»

Актуально
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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 «Черно-белое». (16+)
14.25 Комедия «Моя мама - невеста». 

(12+)
15.00 Новости
15.10 Комедия «Моя мама - невеста». 

(12+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерний новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под каблуком». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Новости
00.25 Х/ф «Главное - не бояться!» 

(16+)
02.20 Триллер «Кейптаунская 

афера». (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «Кейптаунская 

афера». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Любовь, похожая на сон. 

Игорь Крутой». (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+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 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 Х/ф «Полоса отчуждения». 

(12+)
00.35 «Вильям Похлебкин. Рецепты 

нашей жизни». (12+)
01.40 Комедия «Люди и манекены». 

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
01.35 Главная дорога. (16+)
02.10 Д/с «Дело темное» (16+)
03.10 Дикий мир. (0+)
03.30 «Русский Голливуд». (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф: «Хвосты», «Похитители 
елок», «Мойдодыр», «Ну, 
погоди!»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.30 Комедия «Друзья друзей». 

(16+)
13.15 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть - ума не надо! (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Волшебники страны Ой. (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята. (16+)
23.30 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчу-

ком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 М/ф: «Снежная королева», 

«Снежные дорожки», «Шайбу! 
Шайбу!!», «Матч-реванш», «Ме-
теор на ринге», «Щелкунчик», 
«Тараканище», «Сокровища 
затонувших кораблей», «Петух 
и краски»

05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти: Часть 2». (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Психо». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

(16+)
21.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
22.30 «Однажды в России». Лучшее. 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Ночи в Роданте». (16+)
03.00 Т/с «Никита 3». (16+)
03.50 Т/с «Без следа». «Пропавшая 

невеста». (16+)
04.40 Т/с «Без следа». «Лунный 

свет». (16+)
05.35 Т/с «Без следа». «Кэмли». 

(16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (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 «Орел девятого легиона». 

(16+)
22.00 «Скрытая угроза»: «Все под 

контролем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Орел девятого легиона». 

(16+)
02.00 Х/ф «Солдат Джейн». (16+)
04.30 «Следаки». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00,12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Рейс». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Из огня да 
            в полымя». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Внучка-
            снегурочка». (16+)
20.30 Т/с «След. Живее всех 

живых». (16+)
21.15 Т/с «След. Карать нельзя 

простить». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Смехачи». (16+)
23.15 Т/с «След. Черный монах». 

(16+)
00.05 «Место происшествия. 
           О главном». (16+)
01.05 «Большой папа»
01.40 «День ангела»
02.05 Т/с «Детективы. Порочное 

сердце». (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Опасный 

возраст». (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Под маской 

мести». (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Сафари в 

городском дворе». (16+)
04.15 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». «Алексей 
Смирнов и Владимир Басов». 
(12+)

07.10 Т/с «Рожденная революцией». 
(6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная революцией». 

(6+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Рожденная революцией». 

(6+)
15.45 Д/с «Хроника победы». (12+)
17.15 Д/с «Легендарные флотоводцы». 

«Федор Ушаков». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Хроника победы». (12+)
19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
21.10 Х/ф «Собачье сердце». (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Собачье сердце». (6+)
00.15 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
01.45 Х/ф «Эта веселая планета». 

(0+)
03.15 Х/ф «Старый Новый год». 

(6+)

   тв центр

00.40 М/ф: «Зима в Простоквашино», 
«Когда зажигаются елки»

01.20 Х/ф «Детский мир». (0+)
02.55 Х/ф «Мистер Икс». (0+)
04.35 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+)
06.30 «События»
06.55 «Постскриптум». (16+)
07.50 «В центре событий». (16+)
08.55 «Курсом доллара». (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Тайны нашего кино». «Сирота 

казанская». (12+)
10.45 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.30 «События»
12.50 Фильм-концерт «Лион Из-

майлов и все-все-все». (12+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Комедия «Укротительница 

тигров». (0+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период». (16+)

19.00 Комедия «Высокий блондин 
в черном ботинке». (6+)

20.30 «Петровка, 38». (16+)
20.45 Х/ф «Время для двоих». 

(16+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Земляк». (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». (16+)
17.40 Х/ф «Позывной «Стая». 

Экспедиция». (16+)
19.40 Х/ф «Позывной «Стая». 

Возвращение в прошлое». 
(16+)

21.30 «Большой спорт»
21.55 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

23.45 «Большой спорт»
00.05 Х/ф «Земляк». (16+)
03.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. Россия - Швеция
05.25 Волейбол. «Матч звезд». 

Мужчины
07.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)

   областное тв

06.00 «Город на карте». (16+) 
06.15,11.45,01.25 «De facto». (12+) 
06.30,22.30,01.05,02.25,04.40 «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» 
09.00,10.00,11.0,12.00,13.00,14.00,
           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 «Департа-

мент». (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 «Город на карте». (16+) 
13.10,14.10 Фэнтази «Страшно 

красив». (16+) 
15.05 «Правила жизни. Дом-убийца». (16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
18.00 «Рецепт» 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.20,21.30 Боевик «Департа-

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

деле». (16+) 
23.35 Фильм ужасов «Река». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55,05.00 Д/ф «Круизные лайнеры». 

(16+) 

   домашний

06.30 «Жить вкусно». 
          (16+)
07.00 «Жить вкусно». 
          (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Возвращение в Эдем». 

(0+)
13.55 Т/с «Московская сага». 
            (12+)
18.00 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...». 
(16+)

20.50 Х/ф «Краткий курс счастли-
вой жизни». 

           (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». 
           (16+)
00.30 Детектив «Тридцать седьмой 

роман». (16+)
02.30 «Домашняя кухня». 
          (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Снежная деревня»
07.00 Мультфильмы
07.50 М/ф «Барби и потайная дверь»
09.10 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Врумиз»
10.55 М/с «Сто затей для друзей»
11.45 «Школа Аркадия Паровозова»
12.15 М/с «Смурфики»
14.50 «Воображариум»
15.20 Мультфильмы
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Помощник Санты»
17.55 М/с «Необыкновенные приклю-

чения Карика и Вали»
19.20 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.45 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультфильмы
21.35 Х/ф «Три орешка для Золушки». 

(0+)
23.00 М/с «Бонифацио»
23.55 Мультфильмы
00.25 Х/ф «Запутанная история». 

(12+)
01.25 М/с «Снежная деревня»
02.25 «Вопрос на засыпку»
03.00 М/с «Врумиз»
04.10 М/с «Поезд динозавров»
04.35 М/с «Сто затей для друзей»

   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+)
13.40 «Пятый угол» (16+)
14.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» (0+)
17.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
17.40 О личном и наличном
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 «Любовь еще быть 

может...» (16+)
23.00,01.25 Новости
23.45 «День УрФО»(16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
01.05 О Личном И Наличном
02.10 «А-ОNE» (16+)

культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель». Владимиру 

Высоцкому посвящается
11.15 «Парень с Таганки. Фильм-мо-

нолог Владимира Высоцкого»
12.15 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
12.40 Х/ф «Анна на шее». (0+)
14.05 «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы». (0+)

16.15 Д/ф «Олег Даль»
16.55 Давид Грималь и ансамбль 

«Диссонансы»
18.05 Д/ф «Дом на главной улице»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 В честь Николая Караченцова
21.05 Новогодний гала-концерт из 

Дрездена
22.50 «Тем временем»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Гараж». (0+)
01.40 Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Симона 

Боливара»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные». (0+)

12.00 Х/ф «Деловые люди». 
           (6+)
13.45 Х/ф «Табор уходит в небо». 

(12+)
15.45 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». (12+)
17.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (0+)
19.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
22.00 Х/ф «Волчья кровь». 
            (16+)
23.45 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями». (16+)

Профилактика

01.46 Х/ф «Битлджус». (12+)
03.30 Х/ф «Мама». (0+)
05.15 М/ф

   тнв

05.00 «Новости Татарстана». (16+)
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 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00 Т/с «В зоне риска». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей 2». (0+)
17.00,20.00,21.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
18.05 «Татар халыкырлары»
19.15 «Газпром трансгаз Казань: 

Мир и тепло Вашему дому». 
(6+)

20.30 «Татары». (12+)
22.00 Т/с «В зоне рска». (16+)
23.00 Т/с «Бигль». (12+)
00.00 Д/ф «Севастополь»3. (12+)
01.20 Х/ф. (12+)
02.30 «Родная земля». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.05 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (0+)

08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3». (16+)
11.30 Детектив «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (0+)
14.20 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (0+)

18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».  (0+)

22.45 КВН. Уральские дворники - 
Утомленные солнцем. (16+)

23.40 Дорожные войны. (16+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (0+)

02.25 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
04.30 М/ф
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ВТОРНИК, 30 декабря В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 52, 25 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 «Под каблуком». (12+)
14.20 Х/ф «Зимний роман». (12+)
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Зимний роман». (12+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерний новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Под каблуком». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Новости
00.25 Х/ф «Монте-Карло». (12+)
02.25 Х/ф «Суп». (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Суп». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 Х/ф «Снег на голову». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

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

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 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 Х/ф «Полоса отчуждения». 

(12+)
00.40 Комедия «Люблю, потому 

что люблю». (12+)
02.40 Комедия «Люди и манекены». 

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
01.10 Квартирный вопрос. (0+)
02.15 Дачный ответ. (0+)
03.15 «Большая перемена». (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф: «Прекрасная лягушка», 
«А что ты умеешь?», «Вот так 
тигр!», «Храбрый заяц», «В 
порту», «Ничуть не страшно», 
«Тимошкина елка»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята. (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть - ума не надо! (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Волшебники страны Ой. (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Музыка нас слизала. (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята. (16+)
23.20 6 кадров. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.35 Комедия «Капитаны». (16+)
03.05 М/ф: «Двенадцать месяцев», 

«Серебряное копытце», 
«Снегурка», «Гадкий утенок», 
«Дюймовочка», «Верное 
средство»

05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Психо». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Мама». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Концерт «Павел Воля. Большой 

stand-up»
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Комедия «День Святого 

Валентина». (16+)
04.30 Т/с «Никита 3». (16+)
05.20 Т/с «Без следа». (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Битва планет». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (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 «Подарок». (16+)
22.00 «Скрытая угроза»: «Когда 

исчезнут блондинки». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Скрытая угроза»: «Сила 

мысли». (16+)
00.30 Х/ф «Подарок». (16+)
02.30 Х/ф «Старый» Новый год». 

(16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Кортик». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Кортик». (12+)
14.20 Х/ф «Бронзовая птица». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Бронзовая птица». 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Конец света». 

(16+)
19.45 Т/с «След. Шантаж». 
           (16+)
20.25 Т/с «След. Осторожно, 

снегурки». (16+)
21.15 Т/с «След. Зажигалка». 
            (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Снегурочка по 

вызову». (16+)
23.10 Т/с «След. 12 ульев». 
            (16+)
00.00 Т/с «След. Елочка». 
           (16+)
00.45 Х/ф «Кортик». (12+)
04.00 Х/ф «Бронзовая птица». 

(12+)

   звезда

06.00 Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров». «Леонид Гайдай 
и Владимир Гуляев». (12+)

07.10 Т/с «Рожденная революцией». 
(6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная революцией». 

(6+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Рожденная революцией». 

(6+)
16.15 Д/с «Хроника победы». (12+)
17.15 Д/с «Легендарные флотоводцы». 

«Павел Нахимов». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Хроника победы». (12+)
19.15 Х/ф «Юность Петра». (12+)
22.10 Х/ф «В начале славных дел». 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «В начале славных дел». 

(12+)
01.20 Х/ф «31 июня». (6+)
03.35 Х/ф «Собачье сердце». (6+)

   тв центр

00.20 Х/ф «Дедушка в подарок». 
(12+)

02.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
02.55 Х/ф «Карьера Димы Горина». 

(0+)
04.55 Х/ф «Зимний роман». (12+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». (0+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Тайны нашего кино». «Тот 

самый Мюнхгаузен». (12+)
10.45 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.30 «События»
12.50 Фильм-концерт «Задорнов 

больше, чем Задорнов». 
(12+)

14.30 «Город новостей»
14.45 Комедия «Мужчина в моей 

голове». (16+)
17.00 «События»
17.30 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
19.05 Комедия «Возвращение 

высокого блондина». (12+)
20.30 «Петровка, 38». (16+)
20.45 Х/ф «Случайные знакомые». 

(16+)
22.20 Х/ф «Самые счастливые». 

(16+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Земляк». (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт».
14.05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-

ник». (16+)
17.40 Х/ф «Позывной «Стая». 

Переворот». (16+)
19.30 Х/ф «Позывной «Стая». 

Провокация». (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «ХК Сочи»
23.45 «Большой спорт»
00.05 Х/ф «Земляк». (16+)
03.00 «Иду на таран». (12+)
03.50 «Полигон». Зенитно-ракетный 

комплекс «Тор»
04.50 «24 кадра». (16+)
05.20 «Трон»
05.45 «Наука на колесах»
06.15 «Дуэль»
07.10 Х/ф «Путь». (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,
21.00,01.25 «События». (16+) 

06.35,11.10,23.15,01.05,02.25 «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» 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,10.05 Боевик «Департамент». 

(16+) 
12.10 «Национальное измерение». 

(16+) 
12.40 «Час ветерана». (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+) 
17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
18.00 «Прямая линия» 
19.10,22.00 Боевик «Департамент». 

(16+) 
23.00 «De facto». (12+) 
23.35 Фильм ужасов «Река». (16+) 
02.45 «Самое смешное видео 
          Америки». (12+) 

   домашний

06.00 «Жить вкусно». (16+)
06.30 «Жить вкусно». (16+)
07.00 «Жить вкусно». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Марья-искусница». 
           (0+)
09.55 Х/ф «Билет на двоих». 
           (16+)
13.55 Т/с «Московская сага». 
           (12+)
18.00 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...». 
(16+)

20.50 Х/ф «Краткий курс счастли-
вой жизни». (16+)

00.00 Т/с «Одна за всех». 
            (16+)
00.30 Комедия «Я желаю тебе 

себя». (16+)
02.05 «Домашняя кухня». 
          (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Эскимоска»
07.00 Мультфильмы
07.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.10 Мультмарафон
09.10 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Врумиз»
10.55 М/с «Сто затей для друзей»
12.10 М/с «Машины сказки»
12.30 Х/ф «Двенадцать месяцев». 

(0+)
15.20 Мультфильмы
16.10 М/с «Машины сказки»
17.00 М/с «Помощник Санты»
17.55 М/с «Пузыри. Улетные приклю-

чения»
19.35 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.45 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
23.00 М/с «Бонифацио»
23.55 М/ф «Санта и Зубные феи»
00.25 Х/ф «Спящая красавица». 

(0+)
01.20 М/с «Барни - восходящая 

звезда»
02.25 «Вопрос на засыпку»
03.00 М/с «Врумиз»
04.10 М/с «Поезд динозавров»
04.35 М/с «Сто затей для друзей»

   канал-4

05.15 «Юмор»(16+)
06.00 «В новый год семьей!»
06.15 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
90.00 Х/ф «Мама» (0+)
10.30 «День УрФО» (16+)
11.20 «Справедливое ЖКХ» (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)
13.40 О личном и наличном
14.00 Х/ф «Обыкновенное чудо». 

(0+)
17.10 «Здоровья вам!» (16+)
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 «Дед Мороз поневоле» 

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

(16+)
02.10 «А-ОNE» (16+)

 культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гараж». (0+)
12.50 «Больше, чем любовь». 

С.Немоляева и А.Лазарев
13.35 Киноконцерт
14.05 «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы». (0+)

16.15 Д/ф «Владимир Басов»
17.00 Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег
18.00 Д/ф «Настоящая Мэри 

Поппинс»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Оперный бал» в Большом 

театре
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
01.15 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым». (0+)
01.55 Д/ф «Настоящая Мэри 

Поппинс»

   тв3

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные». (0+)

11.30 Х/ф «Ох, уж эта Настя!». 
           (0+)
13.00 Х/ф «Соло для слона с орке-

стром». (12+)
16.00 Х/ф «Чародеи». 
           (0+)
19.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
23.45 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями 2». (16+)
01.45 Х/ф «Волчья кровь». 
           (16+)
03.30 Х/ф «Мимино». 
           (12+)
05.30 М/ф

   тнв

05.00,17.00,21.30 «Новости Татарс-
тана». (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 Ретро-концерт. (12+)
11.30,02.50 «Родная земля». (12+)
12.00 Т/с «В зоне риска». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Размышления о вере». (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 «Татар халыкырлары»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Югра». (12+)
22.00 Т/с «В зона риска». (16+)
23.00 Т/с «Бигль». (12+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Х/ф «Самые счастливые». 

(16+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.00 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (0+)

08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3». (16+)
11.30 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Собака Баскер-
вилей». (0+)

14.45 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Сокровища 
Агры». (0+)

17.50 Дорожные войны. (16+)
19.30 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Двадцатый век 
начинается». (0+)

22.50 КВН. Играют все. Одесские 
джентльмены - Федор Двиня-
тин. (16+)

23.50 Дорожные войны. (16+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Анекдоты. (16+)
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PR  Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 52, 25 декабря 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 31 декабря В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка». 

Новогодний выпуск
09.50 «Жить здорово!» Новогодний 

выпуск. (12+)
10.45 «Модный приговор». Ново-

годний выпуск
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Золушка». (0+)
13.40 Комедия «Королева бен-

зоколонки». (0+)
15.00 Новости
15.15 «Две звезды». Новогодний 

выпуск
17.10 Новости
17.25 Комедия «Пес Барбос и 

необычный кросс. Само-
гонщики». (12+)

17.55 Комедия «Джентльмены 
удачи». (6+)

19.20 Комедия «Ирония судьбы, 
или С легким паром!». (0+)

22.30 «Проводы старого года»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.00 «Новогодняя ночь на 
Первом»

03.00 «Дискотека 80-х»

   россия-1

05.45 Х/ф «Школа для толстушек». 
(12+)

09.05 Х/ф «Чародеи». (12+)
11.45 «Лучшие песни». Празд-

ничный концерт из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца. (12+)

13.20 Комедия «Карнавальная 
ночь». (12+)

14.00 «Вести». (12+)
14.20 Комедия «Карнавальная 

ночь». (12+)
15.10 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+)
16.50 «Короли смеха». (16+)
19.00 Комедия «Кавказская 

пленница, или Новые при-
ключения Шурика». (12+)

20.25 Комедия «Иван Василье-
вич меняет профессию». 
(12+)

22.00 «Новогодний парад звезд». 
(12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.00 Новогодний Голубой огонек - 
2015. (12+)

   нтв 

06.10 «И снова здравствуйте!» 
          (0+)
06.45 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Лесник» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Лесник» 
           (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Т/с «Лесник» 
           (16+)
21.00 «Анатомия года». 
           (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.00 «Анатомия года». 
          (16+)
00.30 «Ээхх, разгуляй!!!» 
          (16+)
03.50 Новый год на НТВ. 
          «The best» - «Лучшее». 
          (12+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
10.30 6 кадров. (16+)
10.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Музыка нас слизала. (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Падал прошлогодний смех. 
(16+)

15.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи. (16+)

18.30 6 кадров. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги! (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Когда носы в 12 бьют. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской Феде-

рации В.В.Путина
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Когда носы в 12 бьют. (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята. (16+)
03.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Падал прошлогодний смех. (16+)
04.45 Анимац. фильм «Муравей 

Антц».

   тнт

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

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
(12+)

09.00 «Танцы». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». «Новогодняя 

серия». (16+)
20.20 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.50 Т/с «Интерны». «Новогодняя 

серия». (16+)
21.20 «Танцы». «Финал». (16+)
23.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина»

00.00 «Комеди Клаб». (16+)
00.55 «Комеди Клаб». (16+)
01.40 «Комеди Клаб». (16+)
02.30 «Комеди Клаб». «Пре-

мия-2012». (16+)
03.55 «Комеди Клаб». «Хит-парад 

лучших номеров-2012». 
          (16+)
04.50 «Comedy Woman». (16+)
05.40 «Comedy Woman». (16+)
06.30 Т/с «Женская лига». (16+)

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» 
          (16+)
08.30 «Новости 24». 
           (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко». 
           (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«В поисках новой Земли». 
(16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

12.30 «Новости 24». 
          (16+)
13.00 «Званый ужин». 
           (16+)
14.00 «Легенды Ретро FM». 
          Лучшее. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.00 «Легенды Ретро FM». 
           Лучшее. (16+)

   петербург

06.00 Х/ф «Бронзовая птица». 
(12+)

06.50 Х/ф «Приключения Электро-
ника». (0+)

08.00 Х/ф «Приключения Электро-
ника». (0+)

09.00 Х/ф «Приключения Электро-
ника». (0+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Ва-банк». 
           (16+)
12.05 Х/ф «Ва-банк 2». 
           (16+)
13.35 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки». 
            (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Старый Новый год». 
          (12+)
22.00 «Легенды Ретро FM». 
          (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской Феде-

рации В.В.Путина
00.05 «Легенды ретро FM. 10 лет». 

(12+)
02.05 «Звезды Дорожного радио». 

(12+)
03.50 «Супердискотека 90-х». 
          (12+)

   звезда

06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Летучая мышь». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

(12+)
10.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
12.25,13.10 Х/ф «Табачный капитан». 

(0+)
13.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей». (0+)
15.15 Х/ф «Не может быть!». (0+)
16.50,18.10 Х/ф «Покровские ворота». 

(0+)
18.00 Новости дня
19.15 Х/ф «Кубанские казаки»
21.05 Х/ф «Небесный тихоход». 

(0+)
22.15 Муз.фильм «Старые песни о 

главном»
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской Феде-

рации В.В.Путина
00.00 Муз.фильм «Старые песни о 

главном 2»
01.45 Муз.фильм «Старые песни о 

главном 3»
04.10 Х/ф «Золушка». (0+)
05.30 Х/ф «Мама». (0+)

   тв центр

00.05 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
(16+)

02.00 Комедия «Укротительница 
тигров». (0+)

03.40 Х/ф «Новые похождения 
кота в сапогах». (0+)

05.05 Х/ф «Три орешка для Золушки». 
(6+)

06.30 «События»
06.50 «Новый год с доставкой на 

дом». (12+)
08.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». (0+)
10.15 Комедия «В джазе только 

девушки». (12+)
12.20 Комедия «Двенадцать 

стульев». (0+)
14.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». (0+)
16.05 Х/ф «Морозко».(0+)
17.30 «Поем вместе любимые 

песни!» (6+)
18.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С.Собянина. 
(6+)

18.35 «И снова поем вместе!» (6+)
18.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской Феде-

рации В.В.Путина
19.05 «Поем вместе в 2015 году!» 

(6+)
20.25 «ВИА хит-парад». (6+)
22.05 Комедия «Большая прогулка». 

(6+)
00.10 Комедия «Игрушка». (6+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Земляк». (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт». Золотой 

пьедестал
16.10 «Танки. Уральский характер»
17.40 Х/ф «Позывной «Стая». 

Обмен». (16+)
19.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
           Охота на миллиард». (16+)
21.00 «Полигон». Огнеметы
21.30 «Полигон». Пулеметы
22.00 2014-год спорта. «Знарок 
          и его команда»
22.55 2014-год спорта. «Футбол. ЧМ»
23.25 2014-год спорта. «Формула-1 

в Сочи»
00.00 2014-год спорта. «В новый год 

с олимпийскими чемпионами»
01.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской Феде-

рации В.В.Путина
02.00 2014-год спорта. «В новый год 

с олимпийскими чемпионами»
03.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. Россия - Чехия
05.25 «Профессиональный бокс»

   областное тв

06.00 «Патрульный участок». (16+) 
06.20,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,

16.55,18.25 «Погода». (6+) 
06.25 М/ф «Гора самоцветов». (6+) 
07.00 «Утро ТВ» 
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00 

«События». 
09.10,10.05,11.10,12.10 Боевик «Де-

партамент». (16+) 
13.10 «Патрульный участок». (16+) 
14.10 М/ф «Гора самоцветов». (16+) 
14.20 Детектив «Тайна «Черных 

дроздов». (16+) 
16.00 Мультфильмы. (0+) 
17.00 М/ф «Тарбозавр». (12+) 
18.25 «Погода». (6+) 
18.30 Д/ф «Мамы и малыши». (0+) 
19.15 Д/ф «Малыши». (0+) 
20.30 Новогоднее шоу «Рояль в кустах. 

Песни нашего детства». (6+) 
21.30 Новогоднее шоу «Первый 

дома». (12+) 
22.45 «Самое смешное видео Америки». 

(12+) 
23.50 Новогоднее поздравление 

губернатора Свердловской 
области Е.В.Куйвашева. (0+) 

23.55 Новогоднее поздравление 
Президента РФ В.В.Путина. (0+) 

00.00 Новогоднее шоу «Рояль в кустах. 
Песни нашего детства». (6+) 

01.00 Мюзикл «Алиса в Стране 
чудес». (12+) 

02.30 «Самое смешное видео Америки». 
(12+) 

   домашний

06.00 «Жить вкусно». 
          (16+)
06.30 «Жить вкусно». 
          (16+)
07.00 «Жить вкусно». 
          (16+)
07.30 Тайны еды. 
          (16+)
07.45 «Жить вкусно». 
          (16+)
08.15 «Домашняя кухня». 
          (16+)
12.15 Д/с «2015: предсказания». 

(16+)
14.15 Х/ф «Великолепный век». 

(12+)
22.00 «Караоке». (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской Феде-

рации В.В.Путина
00.00 «Караоке». 
          (16+)
00.30 «Караоке». 
          (16+)
04.00 Д/с «2015: предсказания». 

(16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/ф «Разрешите погулять с 

вашей собакой»
05.20 М/с «Барни - восходящая 

звезда»
06.30 М/с «Таинственный мир Санта-

Клауса»
07.20 М/ф: «Умка», «Умка ищет друга», 

«Зима в Простоквашино»
08.00 «Секреты маленького шефа»
08.30 М/ф «Каспер. Незабываемое 

Рождество»
09.50 Мультмарафон «С Новым 

годом!»
11.25 М/с «Помощник Санты»
13.50 М/ф: «Ну, погоди!»
16.30 «Елка Деда Мороза из Великого 

Устюга»
18.00 М/с «Маша и Медведь»
20.30 М/ф «Снежная королева»
21.40 Мультмарафон «С Новым 

годом!»
23.00 М/ф: «Дед Мороз и Серый 

волк», «Снеговик-почтовик», 
«Мисс Новый год», «Новогод-
няя ночь»

23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской Феде-

рации В.В.Путина
00.00 М/ф: «Щелкунчик», «Новогод-

няя сказка», «Мороз Ивано-
вич», «Похитители елок»

01.05 Мультмарафон «С Новым 
годом!»

03.40 М/ф «Спасти Санту»

   канал-4

05.15 «Юмор»(16+)
06.00 «В новый год семьей!» 
          «Приемная семья»
06.20 Новости
07.00 День УрФО» (16+)
07.30 Новогодние мультфильмы
08.00 «Мельница» (16+)
08.30 «Юмор» (16+)
09.00 «Проверка вкуса. Новогодний 

выпуск»
10.00 «Поздравь ТВ» (16+)
14.00 «Фестиваль карманных филь-

мов. Церемония награждения» 
(16+)

15.45 «В гостях у Михаила Задорнова» 
(16+)

18.00 «Проводы старого года». 
Музыкальный концерт

21.00 Мультфильмы
23.00 «Новогодний караоке-бум 

2015» (16+)
01.00 Лучшие карманные фильмы 

2014 (16+)
01.30 «Новогодний караоке-бум 

2015»(16+)
03.30 Лучшие карманные фильмы 

2014 (16+)

 культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Крепостная актриса». 

(0+)
12.50 «Острова»
13.35 «Я хочу добра». Микаэл 

Таривердиев
14.05 «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы». (0+)

16.15 Д/ф «Любовь Полищук»
16.55 Фильм-концерт «Маяк»
18.05 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым». (0+)
20.05 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»
20.30 «Эльдар Рязанов. Музыка 

кино»
22.30 «Новогодняя ночь с Владимиром 

Спиваковым»
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской Феде-

рации В.В.Путина
00.00 «Новогодняя ночь с Владимиром 

Спиваковым»
01.30 Концерт «Ши»
02.25 М/ф: «Падал прошлогодний 

снег», «Брэк!»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Мама». 
           (0+)
11.00 Х/ф «Мимино». 
           (12+)
12.30 Х/ф «Место встречи 
           изменить нельзя». 
           (12+)
19.00 Х/ф «Чародеи». 
           (12+)
21.30 Фестиваль авторадио 
          «Дискотека 80-х. Лучшее». 

(12+)

23.55 Новогоднее обращение 

          Президента Российской Феде-

рации В.В.Путина
00.05 Фестиваль авторадио 
          «Дискотека 80-х. Лучшее». 

(12+)

   тнв

05.00,17.00,18.30,20.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00 «Новости Татарстана». 

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

(16+)
10.00 Т/с «Две звезды». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 «Самый лучший Новый Год!»
12.00 Т/с «В зоне риска». (16+)
13.00 Республиканская новогодняя 

Елка
14.20 Концерт. (6+)
15.00,17.45,19.10 Х/ф «Хочется 

верить...». (12+)
17.20 «Ходжа Насретдин». (12+)
20.30 «Гостинчик для малышей»
20.45 «Хочу мультфильм!»
21.00 «Дед Мороз и его семья». 

(12+)
23.40 Новогоднее обращение 
          Президента Республики 
          Татарстан Р.Минниханова. 
          (6+)
23.45 «Итоги года». (6+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской Феде-

рации В.Путина. (6+)
00.01 «С Новым годом!» (12+)
04.00 «Дискотека». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.55 Фестиваль Авторадио 
          «Дискотека 80-х». 
          (16+)
12.05 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Сокровища 
Агры». (0+)

15.10 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Двадцатый век 
начинается». (0+)

18.30 Дорожные войны. (16+)
19.00 Фестиваль Авторадио 
          «Дискотека 80-х». 
          (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской Феде-

рации В.В.Путина
00.05 Анекдоты. 
          (16+)
02.05 +100500. 
          (18+)
04.05 Улетное видео. 
          (16+)
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№ 52, 25 декабря 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 1 января В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.С Новым годом!

   первый

06.00 «Дискотека 80-х»
07.00 «Две звезды»
08.40 Анимац. фильм «Ледниковый 

период 4: Континентальный 
дрейф»

10.00 Новости
10.10 Х/ф «Золушка». (0+)
11.30 Комедия «Пес Барбос и 

необычный кросс. Самогон-
щики». (12+)

12.00 Новости
12.10 Комедия «Джентльмены 

удачи». (6+)
13.35 Комедия «Ирония судьбы, 

или С легким паром!». (0+)
16.40 Комедия «Ирония судьбы. 

Продолжение». (12+)
18.00 Вечерний новости
18.15 Комедия «Ирония судьбы. 

Продолжение». (12+)
18.50 «Точь-в-точь!» Новогодний 

выпуск
22.35 Х/ф «Аватар». (16+)
01.10 «Дэвид Блейн. Реальность или 

магия». (12+)
02.10 Легенды «Ретро FM»
04.00 Х/ф «Зуд седьмого года». 

(0+)

   россия-1

05.00 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного 
Кремлевского дворца. 

          (12+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь». 
          (12+)
09.10 Х/ф «Золотая невеста». 
           (12+)
10.50 Комедия «Карнавальная 

ночь». (12+)
12.10 Комедия «Кавказская плен-

ница, или Новые приключе-
ния Шурика». (12+)

13.35 «Песня года». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.10 «Песня года»1. (12+)
16.30 «Юмор года». (16+)
18.20 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию». 
            (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.30 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина». (12+)
22.20 Комедия «Елки 3». 
           (12+)
00.00 Комедия «Клуши». 
           (12+)
01.55 Х/ф «Чародеи». 
            (12+)

   нтв 

06.15 Т/с «Супруги» 
            (16+)
07.05 Х/ф «День Додо» 
           (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
09.20 Т/с «Паутина» 
            (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» 
            (16+)
23.05 «Анатомия года». 
          (16+)
02.20 «Спето в СССР». 
          (12+)
03.05 «Бульдог шоу». 
          (18+)
03.45 «Большая перемена». 
          (12+)
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

  Т/с «Паутина» (16+)    

стс

06.00 Х/ф «Свободные». (16+)
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/ф: «Снеговик-почтовик», 

«Новогодняя сказка», «Умка», 
«Умка ищет друга»

10.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи. (16+)

13.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Елочка, беги! (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ! (16+)

16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Когда носы в 12 бьют. (16+)
19.00 Анимац. фильм «Гадкий я 2».
20.50 Х/ф «Оз. Великий и Ужасный». 

(12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги!. (16+)
00.15 Комедия «Что творят мужчины». 

(18+)
01.55 Вызов на дом. (16+)
03.55 Х/ф «Бедная богатая девочка». 

(16+)
04.55 Х/ф «Свободные». (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Гроза муравьев». 
          (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Танцы». (16+)
11.40 «Комеди Клаб». (16+)
12.30 «Комеди Клаб». (16+)
13.20 «Комеди Клаб». (16+)
14.10 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.50 «Комеди Клаб». (16+)
16.40 «Комеди Клаб». (16+)
17.30 «Комеди Клаб». (16+)
18.20 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.50 «Комеди Клаб». (16+)
21.40 «Комеди Клаб». (16+)
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
23.50 «Дом 02. После заката». (16+)
00.40 Х/ф «Матрица». (16+)
02.55 Х/ф «Развлечение». (18+)
04.15 Т/с «Никита 3». (16+)
05.00 Т/с «Без следа». 
           «Победа человечности». 

(16+)
05.40 Т/с «Без следа». «Мать». 

(16+)
06.25 Т/с «Женская лига». 
            (16+)

   рен тв

05.00 «Легенды Ретро FM». 
          Лучшее. 
          (16+)
20.00 Концерт «Новогодний 
          Задорнов». 
          (16+)
21.30 Х/ф «Три богатыря 
           на дальних берегах». 
            (6+)
22.45 Х/ф «Иван Царевич 
            и Серый Волк 2». 
            (6+)
23.50 Х/ф «Карлик Нос». 
            (6+)
01.10 «Легенды Ретро FM». 
          Лучшее. 
          (16+)

     Х/ф «Карлик Нос» (6+)

   петербург

06.05 М/ф: «Зимовье зверей», 
«Храбрый заяц», «Приклю-
чения поросенка Фунтика», 
«Щелкунчик», «Золушка», 
«Снегурочка», «Дед Мороз и 
Серый Волк», «Дед Мороз и 
лето», «Двенадцать месяцев», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», «В 
стране невыученных уроков», 
«Вовка в Тридевятом царстве»

12.00 Д/ф «Мое советское детство»
13.45 «Легенды Ретро FM». 
          (12+)
17.45 Комедия «Максим 
            Перепелица». 
            (12+)
19.10 Комедия «Свадьба 
           в Малиновке». 
           (12+)
20.40 Комедия «Полосатый рейс». 

(12+)
22.00 Комедия «Где находится 

Нофелет?» 
           (12+)
23.15 Комедия «Берегите женщин». 

(12+)
01.20 «Старый Новый год». 
          (12+)

   звезда

07.00 М/ф
08.20 Х/ф «Соломенная шляпка». 

(0+)
10.30 Х/ф «Небесные ласточки». 

(0+)
12.40 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...». (0+)
13.45 Муз.фильм «Старые песни 
          о главном»
19.35 Х/ф «Волга-Волга». 
           (0+)
21.20 Х/ф «Свадьба с приданым». 

(6+)
23.05 Х/ф «Веселые ребята». 
           (0+)
00.35 Х/ф «Подкидыш». 
           (0+)
01.45 Х/ф «Старая, старая сказка». 

(0+)
03.15 Х/ф «Тартюф». 
            (16+)
04.50 Х/ф «Снегурочку вызывали?». 

(16+)

   тв центр

01.40 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины». (0+)

03.10 Х/ф «Большой вальс». 
           (12+)
04.50 М/ф «Красавица и Чудовище»
06.20 Х/ф «Сестра его дворецкого». 

(12+)
07.55 Комедия «Игрушка». 
           (6+)
09.30 «События»
09.45 Комедия «Большая прогулка». 

(6+)
11.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

(12+)
14.55 Х/ф «Артистка». 
           (12+)
16.35 Новый год в «Приюте комеди-

антов». (12+)
18.10 Комедия «Дживс и Вустер. 
           С черными лицами». 
           (12+)
19.05 Детектив «Рождество Эркюля 

Пуаро». (12+)
20.50 Комедия «Туз». 
           (12+)
22.25 Х/ф «Сердца четырех». 
           (0+)
23.55 «Тайны нашего кино». 
          «Женитьба Бальзаминова». 

(12+)

   россия-2

08.25 «НЕпростые вещи». 
11.45 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. Россия - Чехия
13.45 «24 кадра». (16+)
15.10 Х/ф «ДМБ». (16+)
16.35 Х/ф «ДМБ-002». (16+)
17.50 «Тайм-аут»
18.15 «Профессиональный бокс»
19.20 2014-год спорта. «Футбол. ЧМ»
19.55 2014-год спорта. «Формула-1 

в Сочи»
20.25 2014-год спорта. «В новый год 

с олимпийскими чемпионами»
23.20 Х/ф «След пираньи». (16+)
02.25 «Основной элемент». Крутые 

стволы
02.50 «Основной элемент». Холодное 

оружие
03.20 «Основной элемент». Инструмент. 

Схватка с материалом
03.50 «Основной элемент». Управля-

емые взрывы
04.15 «Основной элемент». Внедо-

рожный тюнинг
04.45 «Неспокойной ночи». Санкт-

Петербург
06.25 «Диалоги о рыбалке»
06.55 «Профессиональный бокс»

   областное тв

06.00 «Патрульный участок». (16+) 
06.20,07.40,10.40,13.45,14.45,16.55,

18.25 «Погода». (6+) 
06.25 «Самое смешное видео Аме-

рики». (12+) 
07.15,18.30 Программа АТР
07.45 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
08.00 «Патрульный участок». (16+) 
08.20 М/ф «Маугли». (0+) 
09.00 М/ф «Гора самоцветов». (0+) 
09.15 М/ф «Тарбозавр». (12+) 
10.45 Д/ф «Малыши». (0+) 
12.00 Мюзикл «Алиса в Стране 

чудес». (12+) 
13.25 «Патрульный участок». (16+) 
13.50 Новогоднее шоу «Рояль в ку-

стах. Песни нашего детства». 
(6+) 

14.50 Комедия «Формула любви». 
(12+) 

16.20 Мультфильмы. (0+) 
17.00 М/ф «Элька». (12+) 
18.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 

(6+) 
22.55 «Погода». (6+) 
23.00 Комедия «Король вечеринок». 

(18+) 
00.35 «Патрульный участок». (16+) 
00.55 Комедия «Близнецы драконы». 

(12+) 
02.25 «Самое смешное видео Аме-

рики». (12+) 

   домашний

06.00 «Жить вкусно». (16+)
06.30 М/ф
07.00 М/ф
07.30 М/ф
10.00 Х/ф «Зита и Гита». 
           (12+)
12.25 Муз. фильм «Танцор диско». 

(16+)
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй». 
            (16+)
18.00 Д/ф «Наш Новый год. 
          Романтические шестидесятые». 

(16+)
19.00 Комедия «Каникулы строгого 

режима». (16+)
21.55 Комедия «Невеста с заправки». 

(16+)
23.55 «6 кадров - 2010». 
          (16+)
00.30 Х/ф «Зимний сон». 
           (16+)
02.35 «Караоке». 
          (16+)
05.35 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/ф «Тимошкина елка»
05.20 М/с «Королевство зубных фей»
06.30 М/с «Таинственный мир Санта-

Клауса»
07.20 Мультфильмы
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 М/с «Пузыри. Улетные приклю-

чения»
09.15 ТВ-шоу «Лентяево»
09.40 М/с «Машкины страшилки»
09.50 М/с «Маша и Медведь»
11.10 «Дворец Деда Мороза»
11.30 «Елка Деда Мороза из Вели-

кого Устюга»
13.05 М/с «Машины сказки»
13.55 М/ф «Спасти Санту»
15.20 М/ф «Аленький цветочек»
16.00 М/с «Помощник Санты»
17.05 М/с «Новаторы»
17.35 М/с «Крошка Кью»
19.40 М/ф: «Снеговик-почтовик», 

«Мисс Новый год», «Дед Мороз 
и лето»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Машкины страшилки»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
21.50 Т/с «Людвиг и Санта». (0+)
22.35 М/с «Секретная служба Санта-

Клауса»
00.45 Х/ф «Кот в сапогах». (0+)
01.45 М/с «Таинственный мир Санта-

Клауса»
02.30 «Вопрос на засыпку»
03.05 М/с «Помощник Санты»

   канал-4

05.00 «А-ОNE» (16+)
06.00 Мультфильмы
08.00 «Проверка вкуса. Новогодний 

выпуск»
09.00 Анимационный фильм 
          «Ученик Санты» 
10.40 Мультфильмы
12.00 «Старые песни о главном». 

Новогодний концерт
19.00 «С первым смехом!». 
          Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
21.00 «Камеди Клав». 
           Юмористическое шоу 
          (16+)
23.00 «Новогодний караоке-Бум 

2015». Музыкальная програм-
ма (16+)

01.00 «Проверка вкуса. Новогодний 
выпуск». Кулинарная програм-
ма с Шакиром Юлдашевым и 
Алексеем Ванченко

02.00 «Мельница» (16+)
02.30 «А-ОNE» (16+)

культура

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 М/ф: «Новогоднее приключе-

ние», «Голубая стрела», 

          «В лесу родилась елочка»

10.55 Х/ф «Марица». 

           (0+)

12.05 Международный фестиваль 

цирка и музыки в Монте-Карло

13.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра - 

2015. Дирижер Зубин Мета

15.45 Спектакль «Casting/

Кастинг». (12+)

17.40 Х/ф «Звезда!». 

           (12+)

20.30 «Романтике романса 

          - 15!» 

23.00 Х/ф «Год 1790-й». 

            (18+)

01.00 «Ночь комедий» в Альберт-

Холле

01.55 Д/с «Великая тайна воды»

   тв3

06.00 М/ф
08.45 13 знаков зодиака. (12+)
19.30 Х/ф «Хранитель времени».. 

(12+)
21.30 Х/ф «Большие гонки». 
           (0+)
00.00 Удиви меня! Лучшее. 
          (12+)
01.30 Фестиваль авторадио 
          «Дискотека 80-х. Лучшее». 

(12+)
  

 Х/ф «Большие гонки» (0+)

 тнв

05.00,23.00 Х/ф «С Новым годом, 
папа!» (6+)

06.30 Х/ф «Вернусь к тебе...».
           (12+)
10.00 М/ф
10.30 «Самый лучший Новый год!»
11.30,00.40 Т/с «С новым счасть-

ем!» (12+)
13.00 Спектакль «Снежная коро-

лева». (0+)
14.00 Х/ф «Моя любовь к тебе 

истинна». 
           (12+)
16.00 Международный телевизи-

онный конкурс молодых ис-
полнителей татарской песни. 
Первый тур. (6+)

17.00 Юмористическая программа. 
(12+)

17.30 Концерт «Волшебные мгновения 
праздника». (6+)

18.00 Концерт «Хуршида 
          и Муршида приглашают 

гостей». (12+)
21.00 Х/ф «Будем вместе в новом 

году!». (12+)
02.00 «Дискотека». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.55 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
07.25 М/ф «Винни-Пух»
07.40 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
07.50 М/ф «Винни-Пух и день забот»
08.15 М/ф «Ну, погоди!»
11.35 М/ф «Трое из Простоквашино»
12.00 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»
12.20 М/ф «Зима в Простоквашино»
12.40 М/ф «Тайна Третьей планеты»
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Комедия «Фантомас». 
           (12+)
16.35 Комедия «Фантомас разбу-

шевался». (12+)
18.30 Комедия «Фантомас против 

Скотланд-Ярда». (12+)
20.30 Анекдоты. 
          (16+)
23.00 +100500. 
          (18+)
04.00 М/ф
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ПЯТНИЦА, 2 января В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.40 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан». 

            (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан». 
            (12+)
08.20 Анимац. фильм «Ледниковый 

период 3: Эра динозавров»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Морозко». (0+)
11.45 «Ералаш». (0+)
12.00 Новости
12.15 Комедия «Один дома». (0+)
14.05 Комедия «Один дома 2». (0+)
16.20 Телеигра «Поле чудес». Ново-

годний выпуск. (16+)
17.40 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда». Новогодний 

выпуск. (16+)
00.10 Т/с «Шерлок Холмс». 
           (12+)
01.50 Х/ф «Люди Икс». 
           (16+)
03.20 Т/с «Форс-мажоры». 
           (16+)
04.40 «Мужское/Женское». 
          (16+)

   россия-1

04.35 Х/ф «Однажды в Новый год». 
(12+)

06.10 Х/ф «Гюльчатай». 
           (12+)
08.55 Комедия «Тетушки». 
           (12+)
10.50 Комедия «Елки 3». 
           (12+)
12.45 «Песня года».
         (12+)
14.00 «Вести». 
          (12+)
14.10 «Песня года». 
           (12+)
16.05 «Юмор года». 
          (16+)
18.00 Комедия «Елки 2». 
           (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.30 Комедия «Идеальная пара». 

(12+)
22.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
00.30 Муз. фильм «Веселые ребята». 

(12+)
02.15 Комедия «Соломенная 

шляпка». (12+)

   нтв 

06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)

07.00 Дорожный патруль
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Извозчику - 30 лет». Юби-

лейный концерт Александра 
Новикова. (16+)

01.10 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» 

           (12+)
02.55 «Бульдог шоу». 
          (18+)
03.45 «Большая перемена». 
          (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Веселая карусель»
06.20 Х/ф «Бедная богатая девочка». 

(16+)
08.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Аладдин»
09.35 М/ф «Феи. Тайна зимнего 

леса»
10.50 М/ф «В поисках Немо»
12.35 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса». (6+)
14.25 Анимац. фильм «Дорога на 

Эльдорадо».
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги!. (16+)
17.25 Анимац. фильм «Гадкий я 2».
19.15 Анимац. фильм «Рапунцель. 

Запутанная история». (12+)
21.05 Комедия «Кухня в Париже». 

(12+)
23.10 Комедия «Быстрее, чем 

кролики». (16+)
01.05 Триллер «Без лица». 
            (16+)
03.40 Вызов на дом. 
          (16+)
05.40 Музыка на СТС. 
          (16+)

   тнт

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

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Танцы». (16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 

(16+)
03.15 Боевик «Одиночка». (16+)
05.05 Т/с «Никита 3». (16+)
05.45 Т/с «Без следа». «Сейчас 

или ранее». (16+)
06.30 Т/с «Женская лига». 
            (16+)

   рен тв

05.00 «Легенды Ретро FM». 
          Лучшее. (16+)
08.30 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+)
09.50 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». (6+)
11.15 Х/ф «Карлик Нос». (6+)
12.50 Х/ф «Как поймать перо 
           жар-птицы». (0+)
14.10 Х/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». (6+)
15.40 Х/ф «Добрыня Никитич 
           и Змей Горыныч». (6+)
17.00 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+)
18.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». (6+)
19.45 Х/ф «Карлик Нос». (6+)
21.20 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». (6+)
22.50 Х/ф «Три богатыря 
            и шамаханская царица». 

(12+)
00.20 Х/ф «Как поймать перо 
            жар-птицы». (0+)
01.30 «Легенды Ретро FM». 
           Лучшее. (16+).

петербург

07.20 М/ф: «Алим и его ослик», 
«Волк и теленок», «Чипол-
лино», «Муравьишка-хвасту-
нишка», «Бобик в гостях у 
Барбоса»

08.45 Комедия «Где находится 
Нофелет?» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Комедия «Берегите женщин». 

(12+)
12.55 Х/ф «Максим Перепелица». 

(12+)
14.45 Комедия «Свадьба в Мали-

новке». (12+)
16.40 Комедия «Полосатый рейс». 

(12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Комедия «Секс-миссия, или 

Новые амазонки». (16+)
20.55 Х/ф «Ва-банк». (16+)
22.55 Х/ф «Ва-банк 2». (16+)
00.40 Комедия «Блеф». (16+)
02.40 «Живая история: «Девчата». 

История о первом поцелуе». 
(16+)

03.25 «Живая история»: «Блондинка 
за углом». (12+)

04.05 «Живая история»: «Самая 
обаятельная и привлекатель-
ная». (12+)

04.50 «Живая история»: «Будьте 
моим мужем, или История 
курортного романа». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Подзорная труба». (12+)
06.20 Х/ф «Пожар во флигеле». (12+)
06.40 Х/ф «Капитан». (0+)
07.05 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах». (0+)
08.30 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра». (0+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра». (0+)
10.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил». (0+)
11.35 Х/ф «Золушка». (0+)
13.10 Х/ф «Финист - Ясный Сокол». 

(0+)
14.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 

(0+)
16.25 Х/ф «Спящий лев». (6+)
18.10 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». (6+)
21.00,23.10 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+)

00.15 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...».  
(0+)

01.20 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо». (0+)

03.30 Х/ф «Соломенная шляпка». 
(0+)

   тв центр

00.20 Х/ф «Сестра его дворецкого». 
(12+)

01.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
(12+)

05.00 М/ф «Госпожа Метелица»
06.00 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

Раневская». (12+)
06.50 Х/ф «Подкидыш». (0+)
08.00 Х/ф «Самая лучшая бабушка». 

(12+)
09.30 «События»
09.45 Фильм-концерт «Музыкаль-

ный снегопад». (6+)
10.40 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.25 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера». (12+)
16.00 «События»
16.15 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник!» (16+)
17.55 Комедия «Дживс и Вустер. 

Ребенок». (12+)
18.50 Х/ф «Сердца трех». 
           (12+)
20.40 Х/ф «Серенада Солнечной 

долины». (0+)
22.05 Х/ф «Большой вальс». 
           (12+)
23.50 «Тайны нашего кино». «Сирота 

казанская». (12+)

   россия-2

09.00 «Тайм-аут»
09.30 2014-год спорта. «Футбол. ЧМ»
10.05 2014-год спорта. «Формула-1 

в Сочи»
10.35 2014-год спорта. «В новый год 

с олимпийскими чемпионами»
13.45 «24 кадра». (16+)
15.15 Х/ф «ДМБ-003». (16+)
16.30 Х/ф «ДМБ-004». (16+)
17.45 «Тайм-аут»
18.15 «Профессиональный бокс»
20.10 Х/ф «Две легенды. Двойные 

стандарты». (16+)
21.55 Х/ф «Две легенды. Полная 

перезагрузка». (16+)
23.40 Х/ф «Две легенды. По следу 

призрака». (16+)
01.25 Х/ф «Две легенды. Выстрел 

из прошлого». (16+)
03.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. 1/4 финала
05.25 «Диалоги о рыбалке»
05.55 «Язь против еды»
06.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
06.55 «Профессиональный бокс»

   областное тв

06.00 «Патрульный участок». (16+) 
06.20,07.55,10.40,12.55,16.25,18.25,

19.35 «Погода». (6+) 
06.25 «Самое смешное видео Аме-

рики». (12+) 
08.00 «Патрульный участок». 
          (16+) 
08.20 М/ф «Маугли». (0+) 
09.00 М/ф «Гора самоцветов». 
          (0+) 
09.15 М/ф «Элька». (12+) 
10.45 Х/ф «Небесные ласточки». 

(12+) 
13.00 «Патрульный участок». 
          (16+) 
13.20 «ДИВС-экспресс». 
          (12+) 
13.35 Комедия «Золотой теленок». 

(12+) 
16.30 Мультфильмы. (0+) 
17.00 М/ф «Индюки. Назад в буду-

щее». (0+) 
18.30 Новогоднее шоу «Первый 

дома». (12+) 
19.40 Д/ф «Марк Захаров. Любить 

дракона». (16+) 
20.40 Сказка «Тот самый Мюнхгау-

зен». (12+) 
23.00 Фэнтази «Крабат. Ученик 

колдуна». 18+ 
01.00 «Патрульный участок». 
          (16+) 
01.20 «Самое смешное видео Аме-

рики». (12+) 

   домашний

06.00 «Жить вкусно». (16+)
06.30 «Жить вкусно». (16+)
07.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
          (16+)
08.00 «Домашняя кухня». 
          (16+)
08.20 Комедия «Синьор Робин-

зон». (16+)
10.25 Х/ф «Знахарь». 
           (16+)
13.00 Х/ф «Джейн Эйр». 
           (16+)
18.00 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 

семидесятые». (16+)
19.00 Комедия «Мужчина в моей 

голове». (16+)
21.25 Комедия «Мой парень - 

ангел». (16+)
23.20 «6 кадров - 2010». (16+)
00.00 «6 кадров - 2010». (16+)
00.30 Комедия «Назад - к счастью, 

или Кто найдет синюю 
птицу». (16+)

02.35 «Караоке». 
          (16+)
05.35 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/ф «Впервые на арене»
05.20 М/с «Королевство зубных фей»
06.30,01.35 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
07.20 Мультфильмы
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 М/с «Пузыри. Улетные приклю-

чения»
09.15 ТВ-шоу «Лентяево»
09.40 М/с «Крошка Кью»
11.10 «Давайте рисовать!» «Новогод-

няя рыбка»
11.30 М/ф «Шурши лапками»
12.55 М/с «Лунтик и его друзья»
14.25 М/с «Игрушечная страна»
15.20 М/ф «Царевна-лягушка»
16.00 М/с «Помощник Санты»
17.05 М/с «Новаторы»
17.35 М/с «Клампики»
19.20 М/с «Шарлотта Земляничка. 

Ягодный пирог»
19.40 М/ф: «Золушка», «Щелкунчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Машкины страшилки»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
21.50 Т/с «Людвиг и Санта». (0+)
22.35 М/с «Секретная служба Санта-

Клауса»
00.35 Х/ф «Бременские музыканты». 

(0+)
02.25 «Вопрос на засыпку»
03.05 М/с «Шарлотта Земляничка. 

Ягодный пирог»
03.30 М/с «Помощник Санты»

   канал-4

06.00 Мультфильмы
07.15 «Справедливое ЖКХ» 
          (16+)
07.30 М/Ф «Ученик Санты»
09.00 М/Ф «Джок
10.40 «Проводы старого года». 

Музыкальный концерт
13.00 «С первым смехом!». 
           Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
15.00 Комедия «Дед Мороз поне-

воле» (12+)
16.45 «Справедливое ЖКХ» (16+)
17.00 «LOL (Ржунимагу)». Скетч-шоу 

(16+)
19.00 «Камеди Клав» (16+)
23.00 Новогодняя комедия 
            «С Новым годом, папа!» 

(16+)
01.00 «Проверка вкуса. Лучшее»
02.00 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Под крышами Монмартра». 

(12+)
12.55 «Больше, чем любовь». 

Л.Касаткина
13.40 «Незабываемые голоса»
14.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.40 «Александр Журбин: попытка 

автопортрета»
15.05 Д/с «Дикая Бразилия».
16.00 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»
16.45 Концерт «Вечному городу - 

вечная музыка»
18.05 «Мир Библии»
18.35 «Острова». Е.Леонов
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи». 
           (6+)
20.45 Д/с «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов
22.00 Концерт «Олимпии»
23.00 Х/ф «Год 1790-й». 
           (18+)
01.00 Д/с «Дикая Бразилия»
01.55 Д/с «Великая тайна воды»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

   тв3

06.00 М/ф
08.30 Китайский гороскоп. 
          (12+)
19.30 Х/ф «48 часов». 
           (16+)
21.30 Х/ф «Другие 48 часов». 
           (0+)
23.30 Х/ф «Хранитель времени». 

(12+)
02.00 Фестиваль авторадио 
          «Дискотека 80-х. Лучшее». 

(12+)
  

    Х/ф «Другие 48 часов» (16+)

 тнв

05.00 Х/ф «От судьбы не уйдешь...». 
(12+)

08.30 «Новые песни в новом году»
09.00 М/ф
10.00 «В гостях у Деда Мороза»
11.30,00.00 Т/с «С новым счастьем!» 

(12+)
13.00 Концерт «Волшебные мгновения 

праздника». (6+)
13.30 Спектакль «Go, Баламишкин!» 

(12+)
16.00 Международный телевизи-

онный конкурс молодых ис-
полнителей татарской песни. 
Второй тур. (6+)

17.00 Юбилейный концерт оркестра 
народных инструментов «Ка-
зан нуры». (6+)

18.20 «Бакирово - территория 
          здоровья». (12+)
18.30 «Новости Татарстана». 
          (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером». 

(12+)
20.00 «Новости Татарстана». 
          (12+)
20.30 Концерт. (12+)
21.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз». 

(12+)
23.00 «Что так сердце растревоже-

но...?» Ренат Ибрагимов. (6+)
01.30 Х/ф «Сердце ждет любви...». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.25 Комедия «Фантомас».
           (12+)
09.25 Комедия «Фантомас 
           разбушевался». 
           (12+)
11.25 Комедия «Фантомас 
           против Скотланд-Ярда». 

(12+)
13.30 Улетное видео. 
          (16+)
14.30 Комедия «Голый пистолет». 

(16+)
16.15 Комедия «Голый 
            пистолет 2 1/2. Запах стра-

ха». (16+)
17.55 Комедия «Голый 
            пистолет 33 и 1/3». (16+)
19.30 Анекдоты. 
          (16+)
21.30 Герои Интернета. 
          (16+)
23.00 +100500. 
          (18+)
04.00 М/ф
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   петербург

05.55 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Части тела». (16+)
10.55 Т/с «След. Дневной снай-

пер». (16+)
11.40 Т/с «След. Два парашюта». 

(16+)
12.25 Т/с «След. Самосуд». (16+)
13.15 Т/с «След. Ты мой бог». (16+)
13.55 Т/с «След. Снеговик». (16+)
14.40 Т/с «След. Лишние люди». 

(16+)
15.25 Т/с «След. Королева Марго». 

(16+)
16.15 Т/с «След. Живее всех 

живых». (16+)
16.55 Т/с «След. Карать нельзя 

простить». (16+)
17.40 Т/с «След. Смехачи». (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «УГРО. Простые парни». 

(16+)
00.40 Комедия «Укрощение строп-

тивого». (12+)
02.35 «Живая история»: «Довлатов». 

(16+)
04.05 «Живая история»: «Евгений 

Евтушенко. Поэт, который 
угадал эпоху». (12+)

04.50 «Живая история»: «Звонят, 
откройте дверь». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано». (0+)

06.30 М/ф
07.05 Х/ф «Подарок черного 

колдуна». (0+)
08.10 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
09.00,13.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Веселые ребята».(0+)
10.00 Х/ф «Волга-Волга». (0+)
12.00,13.10 Т/с «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».  (6+)
13.25 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». (6+)
14.55 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона».  
(6+)

18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона».  
(6+)

22.10 Х/ф «За двумя зайцами». (6+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «За двумя зайцами». (6+)
23.55 Х/ф «Три дня в Москве». (6+)
02.05 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 

(0+)
04.20 Х/ф «Голубой лед». (0+)

   тв центр

00.15 Х/ф «Самая лучшая бабушка». 
(12+)

01.40 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!» (16+)

03.15 Х/ф «Артистка». (12+)
04.55 М/ф «Братец и сестрица»
06.00 Д/ф «Короли эпизода. Борис 

Новиков». (12+)
06.40 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка». (0+)
08.05 Фильм-концерт «Пахмутова 

и Добронравов. Мелодия и 
Орфей». (6+)

09.30 «События»
09.45 «Новый год с доставкой на 

дом». (12+)
10.40 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.25 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера 2». (12+)
16.00 «События»
16.15 Х/ф «Новогодний детектив». 

(12+)
18.05 Комедия «Дживс и Вустер. 
           В Америку!». (12+)
19.05 Х/ф «Сердца трех 2». (12+)
21.25 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
22.55 Фильм-концерт «Лион Измай-

лов и все-все-все». (12+)

   россия-2

09.00 «ЕХперименты». Сила земли
09.55 «ЕХперименты». Жизнь под 

землей
10.25 «ЕХперименты». Мосты
11.55 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. 1/4 финала
14.00 «24 кадра». (16+)
16.30 «Большой спорт»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Лада» 
(Тольятти)

19.15 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
01.55 «Большой спорт»
02.15 «Дуэль»
03.10 «Основной элемент». Рождение 

бриллианта
03.40 «Основной элемент». Лавины. 

Ожившие горы
04.05 «Основной элемент». Мужчины 

vs Женщины
05.05 «Моя рыбалка»
05.35 «Диалоги о рыбалке»
06.00 «Язь против еды»
06.30 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
07.00 «Профессиональный бокс»

   областное тв

06.00,08.10,13.10,01.20 «Патрульный 
участок». (16+) 

06.20,08.05,10.40,12.50,14.40,16.35,
19.35,20.35 «Погода». (6+) 

06.25 «Самое смешное видео Аме-
рики». (12+) 

08.30 М/ф «Тайна Третьей планеты». 
(0+) 

09.15 М/ф «Индюки. Назад в будущее». 
(0+) 

10.45 Комедия «Соломенная 
шляпка». (12+) 

12.55 «Наследники Урарту». (16+) 
13.30 Мюзикл «Ах, водевиль, 

водевиль...!». (12+) 
14.45 Х/ф «Алые паруса». (12+) 
16.15 «Все о загородной жизни». 

(12+) 
16.40 М/ф «Бременские музыканты». 

(0+) 
17.00 М/ф Ослепительный Барри и 

червяки диско». (0+) 
18.15 Комедия «Осторожно, 

бабушка!». (12+) 
19.40 Д/ф «Олег Янковский и Алек-

сандр Абдулов. Последняя 
встреча». (16+) 

20.40 Сказка «Обыкновенное 
чудо». (12+) 

23.00 Боевик «Другой мир». (18+) 
01.40 «Самое смешное видео Аме-

рики». (12+) 

   домашний

06.00 «Джейми: Рождественская 
вечеринка». (16+)

06.30 «Жить вкусно». (16+)
07.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)
08.55 Комедия «Каникулы строгого 

режима». (16+)
11.50 Х/ф «Гордость и предубе-

ждение». (12+)
18.00 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые». (16+)
19.00 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь». (16+)
21.20 Комедия «В двух километрах 

от Нового года». (16+)
23.10 «6 кадров - 2010». (16+)
00.00 «6 кадров - 2010». (16+)
00.30 Комедия «Невеста с заправ-

ки». (16+)
02.30 «Караоке». (16+)
05.30 Д/с «Звездная жизнь». (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 Мультфильмы
05.30 М/с «Игрушечная страна»
06.30,01.45 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
07.20 Мультфильмы
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 М/с «Шарлотта Земляничкаг»
08.50 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»
09.15 ТВ-шоу «Лентяево»
09.40 М/с «Клампики»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30 М/ф «Звериный отряд»
13.05 М/с «Белка и Стрелка»
14.25 М/с «Игрушечная страна»
15.20 Мультфильмы
16.00 М/с «Помощник Санты»
17.05 М/с «Новаторы»
17.35 М/с «Маленькие роботы»
19.20 М/с «Шарлотта Земляничка. 

Ягодный пирог»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
21.45 М/с «Машкины страшилки»
21.50 Т/с «Людвиг и Санта». (0+)
22.35 М/с «Секретная служба Санта-

Клауса»
00.45 Х/ф «Ослиная шкура». (0+)
02.30 «Вопрос на засыпку»
03.05 М/с «Шарлотта Земляничка»
03.30 М/с «Помощник Санты»

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.30 «Джок». Анимационный 

Фильм
08.00 «Проверка вкуса. Лучшее». 

Кулинарная программа 
          с Шакиром Юлдашевым 
          и Алексеем Ванченко
09.00 М/ф «Морская бригада»
11.00 «Старые песни о главном». 

Новогодний концерт
13.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
14.00 «Проверка вкуса. Лучшее»
15.00 Х/ф «С Новым годом, папа!» 

(16+)
17.00 «LOL (Ржунимагу)». Скетч-шоу 

(16+)
19.00 «Камеди Клав» (16+)
23.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» 

(16+)
01.00 «Проверка вкуса. Лучшее»
02.00 «А-ОNE» (16+)

  культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Чародеи». 
           (12+)
13.00 «Острова». А.Абдулов
13.40 Концерт «Олимпии»
14.40 «Александр Журбин: попытка 

автопортрета»2
15.05 Д/с «Дикая Бразилия».
16.00 Проект года - 2014. Большая 

опера
18.05 «Мир Библии»
18.35 «Больше, чем любовь». 

О.Викландт и М.Названов
19.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы». 

(0+)
20.45 Д/с «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов
22.00 «АББА. Даба Ду»
23.00 Х/ф «Год 1790-й». 
          (18+)
01.00 Д/с «Дикая Бразилия»
01.55 Д/с «Великая тайна воды»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

   тв3

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Большие гонки». (0+)
11.00 Т/с «Тринадцатый апостол». 

(12+)
23.00 Х/ф «48 часов». 
           (16+)
01.00 Х/ф «Бурлеск». 
           (16+)
03.15 Х/ф «Селин Дион: Мир ее 

глазами». (12+)
05.45 М/ф

тнв

05.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз». 
(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления». 
(6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)

09.30 М/ф
10.00,01.30 Концерт «Добро пожаловать, 

Новый год!» (6+)
11.30,00.00 Т/с «С новым счастьем!» 

(12+)
13.00 «Видеоспорт». (12+)
13.30 Х/ф «Королевство полной 

луны». (12+)
15.00 Юмористическая программа. 

(12+)
16.00 Международный телевизи-

онный конкурс молодых ис-
полнителей татарской песни. 
Третий тур. (6+)

17.00 Спектакль театра эстрады 
«Мунча ташы». (12+)

18.30,21.30 «Новости Татарстана. 
           В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Новости Татарстана». 
           (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». 
           (12+)
22.00 Х/ф «Жених напрокат». 
            (16+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.25 Комедия «Голый пистолет». 

(16+)
10.10 Комедия «Голый 
            пистолет 2 1/2. Запах стра-

ха». (16+)
11.55 Комедия «Голый 
            пистолет 33 и 1/3». (16+)
13.30 Улетное видео. (16+)
15.05 Х/ф «Госпожа Метелица». 

(0+)
16.05 Х/ф «Сердца трех». (12+)
21.30 Комедия «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период». (16+)

23.00 Герои Интернета. 
          (16+)
23.30 Моя Рассея. 
          (18+)
00.00 Ноги прокурора. 
          (16+)
00.30 Счастливый конец. 
          (18+)
01.00 +100500. (18+)
04.00 М/ф

СУББОТА, 3 января В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.
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  Х/ф «Бурлеск» (16+)

   первый

05.30 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 «Ералаш». (0+)
06.25 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-

ритель зари». (12+)
08.25 Анимац. фильм «Леднико-

вый период 2: Глобальное 
потепление»

10.00 Новости
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
11.45 «Ералаш». (0+)
12.00 Новости
12.15 Комедия «Ночь в музее». 

(12+)
14.10 Комедия «Ночь в музее 2». 

(12+)
16.15 Комедия «Подарок с харак-

тером». (0+)
18.00 Вечерний новости
18.10 Телеигра «Угадай мелодию». 

(12+)
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи. (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Комедия «Пингвины мистера 

Поппера». (0+)
00.40 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)
02.15 Х/ф «Люди Икс 2». (16+)
04.25 Т/с «Форс-мажоры». (16+)

   россия-1

04.40 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш». 
(12+)

06.05 Х/ф «Гюльчатай». (12+)
08.35 Концерт Евгения Крылатова. 

(12+)
10.00 Комедия «Елки 2». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 Комедия «Елки 2». (12+)
12.25 Комедия «Идеальная пара». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.10 Комедия «Идеальная пара». 

(12+)
14.35 «Это смешно». (12+)
17.10 Юбилейный концерт Игоря 

Крутого из Государственного 
Кремлевского дворца. (12+)

20.00 «Вести». (12+)
20.30 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+)
00.20 Комедия «Крепкий брак». 

(12+)
02.10 Х/ф «Двенадцать стульев». 

(12+)

   нтв 

06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)

07.00 Дорожный патруль
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 «Ванга возвращается! Секрет-

ный архив прорицательницы». 
(16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Тодес» - балет Аллы Духовой». 

(12+)
01.10 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+)
03.00 «Бульдог шоу». (18+)
03.45 «Большая перемена». (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.10 Комедия «101 далматинец». 

(0+)
11.05 М/ф «Спирит - душа прерий»
12.30 Анимац. фильм «Дорога на 

Эльдорадо»
14.05 Х/ф «Джуманджи». (0+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги! (16+)
17.30 Комедия «Кухня в Париже». 

(12+)
19.35 Анимац. фильм «Иван Царе-

вич и Серый Волк»
21.10 Комедия «С Новым годом, 

мамы!» (6+)
22.45 Х/ф «Бар «Гадкий койот». 

(16+)
00.40 Х/ф «Странная жизнь Тимо-

ти Грина». (12+)
02.40 М/ф «Как приручить медведя». 

(6+)
03.55 М/с «Люди в черном»
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 «Танцы». (16+)
11.40 «Такое кино!» (16+)
12.05 «Комеди Клаб в Юрмале». 

(16+)
14.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

(16+)
17.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

(16+)
19.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
00.55 Х/ф «Матрица: Революция». 

(16+)
03.00 Боевик «Венера и Вегас». 

(16+)
04.40 Т/с «Никита 3». (16+)
05.20 Т/с «Без следа». «Падение». 

(16+)
06.10 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 «Легенды Ретро FM». 
          Лучшее. (16+)
08.45 Х/ф «Делай ноги 2». 
           (0+)
10.30 Х/ф «Хоттабыч». 
           (16+)
12.20 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+)
13.45 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». (6+)
15.00 Х/ф «Карлик Нос». (6+)
16.45 Х/ф «Как поймать перо жар-

птицы». (0+)
18.00 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». (6+)
19.30 Х/ф «Три богатыря 
            и шамаханская царица». 

(12+)
21.00 Х/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». (6+)
22.30 Х/ф «Добрыня Никитич 
            и Змей Горыныч». (6+)
00.00 Х/ф «Делай ноги 2». 
           (0+)
01.30 «Легенды Ретро FM». 
          Лучшее. (16+)
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   первый

05.15 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 «Ералаш». (0+)
06.25 Х/ф «Белый плен». (12+)
08.30 Анимац. фильм «Ледниковый 

период»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Как Иван Васильевич 

профессию менял». (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+)

14.50 Праздничный концерт «Народная 
марка» в Кремле

16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерний новости
18.15 Телеигра «Угадай мелодию». 

(12+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Оттепель». (16+)
23.40 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)
01.25 Х/ф «Люди Икс: Последняя 

битва». (16+)
03.00 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
04.25 «Александр Михайлов. Только 

главные роли»

   россия-1

04.50 Х/ф «Красавец-мужчина». 
(12+)

07.05 Х/ф «Гюльчатай». 
           (12+)
08.50 Т/с «Братья по обмену». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 Т/с «Братья по обмену». 
            (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.10 Т/с «Братья по обмену». 

(12+)
17.45 «Петросян-шоу». 
          (16+)
20.00 «Вести». (12+)
20.30 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

(12+)
00.15 Концерт «Начистоту». 
          (12+)
01.25 Х/ф «Двенадцать стульев». 

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

   нтв 

06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)

07.00 Дорожный патруль
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Следствие вели... в Новый 

год». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.20 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
           (16+)
03.05 «Бульдог шоу». (18+)
03.45 «Большая перемена». 
          (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
12.00 М/с «Том и Джерри»
12.30 Х/ф «Джуманджи». (0+)
14.25 Комедия «С Новым годом, 

мамы!» (6+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Анимац. фильм «Князь 

Владимир»
18.05 Анимац. фильм «Иван Царевич 
          и Серый Волк»
19.40 Анимац. фильм «Шрэк навсегда». 

(12+)
21.20 Анимац. фильм «Кот в 

сапогах».
22.55 Комедия «Ржевский против 

Наполеона». (16+)
00.30 Анимац. фильм «Смывайся!»
02.00 Д/ф «Шимпанзе». 
          (12+)
03.25 М/с «Люди в черном»
05.40 Музыка на СТС. 
          (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Танцы». (16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Comedy Woman». (16+)
16.00 «Comedy Woman». (16+)
17.00 «Comedy Woman». (16+)
18.00 «Comedy Woman». (16+)
19.00 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 «Comedy Woman». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «Бесславные ублюд-

ки». (16+)
03.30 Х/ф «Город ангелов». (12+)
05.20 Т/с «Никита 3». (16+)
06.10 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
(16+)

07.30 Х/ф «Мама не горюй». 
           (16+)
09.00 Х/ф «Мама не горюй 2». 

(16+)
11.00 Х/ф «Бумер». (16+)
13.15 Х/ф «Бумер 2». (16+)
15.30 Х/ф «Жмурки». (16+)
17.30 Концерт «Новогодний 
          Задорнов». (16+)
19.30 Х/ф «Брат». (16+)
21.30 Х/ф «Брат 2». (16+)
00.00 Х/ф «Сестры». 
            (16+)
01.30 Х/ф «Мне не больно». 
           (16+)
03.00 «Дорогая передача». (16+)
03.45 Х/ф «Мама, не горюй». 
           (16+)

петербург

06.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «УГРО. Простые парни». 

(16+)
12.20 Т/с «УГРО. Простые парни». 

(16+)
14.20 Т/с «УГРО. Простые парни». 

(16+)
16.20 Т/с «УГРО. Простые парни». 

(16+)
17.25 Т/с «УГРО. Простые парни». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «УГРО. Простые парни». 

(16+)
20.40 Т/с «УГРО. Простые парни». 

(16+)
22.35 Т/с «УГРО. Простые парни 

2». (16+)
23.40 Т/с «УГРО. Простые парни 

2». (16+)
00.40 Комедия «Пришельцы». 

(16+)
02.35 «Живая история»: «Вий. Ужас 

по-советски». (16+)
03.20 «Живая история»: «Старая, 

старая сказка». (12+)
04.00 «Живая история»: «Те самые 

Мюнхгаузены». (12+)
04.45 «Живая история»: «Неокон-

ченная пьеса для Михалкова». 
(16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Барбос в гостях у 
Бобика». (0+)

06.25 М/ф
06.55 Х/ф «Госпожа Метелица». (0+)
07.50 Х/ф «Праздник Нептуна». (6+)
08.40,09.10 Х/ф «Спящий лев». (6+)
09.00,13.00 Новости дня
10.15 Х/ф «Свадьба с приданым». (6+)
12.20 Х/ф «За двумя зайцами». (6+)
14.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
(6+)

18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
(6+)

23.00 Новости дня
23.10 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
(6+)

00.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
(0+)

01.45 Х/ф «Свадьба». (0+)
02.45 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах». (0+)
04.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил». (0+)

   тв центр

00.20 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». (0+)

01.40 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
03.15 Х/ф «Новогодний детектив». 

(12+)
04.55 М/ф «Король Дроздобород».
06.00 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов». (12+)
06.40 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
08.20 Фильм-концерт «Г.Хазанов. 

Пять граней успеха». (12+)
09.30 «События»
09.45 «Новый год с доставкой на 

дом». (12+)
10.40 Детектив «Чисто английское 

убийство».  (12+)
12.25 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера 2». (12+)
16.00 «События»
16.15 Х/ф «Откуда берутся дети». 

(16+)
17.50 Комедия «Дживс и Вустер. 

Дом - полная чаша».
           (12+)
18.50 Комедия «Пять звезд». 
            (16+)
20.35 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
22.10 Фильм-концерт «Задорнов 

больше, чем Задорнов». 
          (12+)
23.30 Д/с «Жители океанов». «Народ 

синих глубин». (6+)

   россия-2

09.00 «Моя рыбалка»
12.30 Х/ф «Господа офицеры. 

спасти императора». 
           (16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Красный Октябрь» 
(Волгоград)

16.45 «Полигон». Терминатор
17.15 «Полигон». Дневники танкиста
18.45 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». 
           (16+)
01.40 «Большой спорт»
02.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. 1/2 финала
04.25 «Основной элемент». За нами 

следят
04.55 «Основной элемент». НЛП
05.55 «Диалоги о рыбалке»
06.20 «Язь против еды»
06.50 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
07.15 «Профессиональный бокс»

   областное тв

06.00 «Патрульный участок». (16+) 
06.20,07.45,08.05,10.40,13.05,16.15,

18.25,20.35 «Погода». (6+) 
06.25 «Самое смешное видео Аме-

рики». (12+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Патрульный участок». (16+) 
08.30 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.50 М/ф «Храбрый портняжка». (0+) 
09.15 М/ф Ослепительный Барри и 

червяки диско». (0+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.45 Комедия «Трое в лодке, не 

считая собаки». (12+) 
13.10 «ЖКХ для человека». (12+) 
13.15 «Патрульный участок». (16+) 
13.35 Сказка «Мэри Поппинс, до 

свидания!». (0+) 
16.20 Мультфильмы. (0+) 
17.00 М/ф «Тарзан». (0+) 
18.30 М/ф «Винни-Пух». (0+) 
19.00 Мюзикл «Алиса в Стране 

чудес». (12+) 
20.40 Комедия «Покровские 

ворота». (12+) 
23.00 Боевик «Другой мир-2. 

Эволюция». (18+) 
01.00 «Патрульный участок». (16+) 
01.20 Фэнтази «Крабат. Ученик 

колдуна». 18+ 
03.20 «Самое смешное видео Аме-

рики». (12+) 

   домашний

06.00 «Джейми: Рождественская 
вечеринка». (16+)

06.30 «Жить вкусно». (16+)
07.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
          (16+)
08.00 «Домашняя кухня». 
          (16+)
09.30 Комедия «Мужчина в моей 

голове». (16+)
11.55 Х/ф «Если наступит завтра». 

(16+)
18.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 

девяностые». (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха». (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха 2». (16+)
22.55 Д/ф «Женщины в поисках 

счастья». (16+)
23.50 «6 кадров - 2010». (16+)
00.00 «6 кадров - 2010». (16+)
00.30 Комедия «Мой парень - 

ангел». (16+)
02.25 «Караоке». (16+)
05.25 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 Мультфильмы
05.30 М/с «Игрушечная страна»
06.30,01.45 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
07.20 Мультфильмы
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30,03.05 М/с «Шарлотта Земля-

ничка. Ягодный пирог»
08.50 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»
09.15 ТВ-шоу «Лентяево»
09.40 М/с «Маленькие роботы»
11.10 «Давайте рисовать!» 
11.30 М/ф «Пингвиненок Джаспер»
12.55 М/с «Фиксики»
14.25 М/с «Игрушечная страна»
15.20 М/ф «Чиполлино»
16.00 М/с «Помощник Санты»
17.05 М/с «Новаторы»
17.35 М/с «Чарли и Лола»
19.20 М/с «Шарлотта Земляничка. 

Ягодный пирог»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
21.45 М/с «Машкины страшилки»
21.50 Т/с «Людвиг и Санта». (0+)
22.35 М/с «Секретная служба Санта-

Клауса»
00.45 Х/ф «Беляночка и Розочка». (0+)
02.30 «Вопрос на засыпку»
03.30 М/с «Помощник Санты»

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.10 М/ф «Морская бригада»
08.00 «Проверка вкуса. Лучшее»
09.00 М/ф «Шурши лапками»
11.00 «Старые песни о главном». 

Новогодний концерт
13.30 О личном и наличном
13.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
14.00 «Проверка вкуса. Лучшее»
15.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» 

(16+)
17.00 «LOL (Ржунимагу)». Скетч-шоу 

(16+)
19.00 «Камеди Клав» (16+)
23.00 Х/ф «Посылка с Марса» 

(16+)

01.30 «Проверка вкуса. Лучшее»
02.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
02.40 «А-ОNE» (16+)» 

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Фин-
на». (0+)

11.15 Д/ф «Монологи. Станислав 
Говорухин»

12.15 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 «Александр Журбин: попытка 

автопортрета»
15.05 Д/с «Дикая Бразилия».
16.00 Проект года - 2014. Большая 

опера
18.05 «Мир Библии». Фильм 03
18.35 «Острова». Вера Марецкая
19.25 Х/ф «Свадьба». (16+)
20.30 Д/ф «Замки Аугустусбург 
          и Фалькенлуст»
20.45 Д/с «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов3
22.00 Роберто Аланья. Концерт 
          в Версале
23.00 Х/ф «Год 1790-й». (18+)
01.00 Д/с «Дикая Бразилия»
01.55 Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой»
02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

   тв3

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Грейстоук. Легенда о 

Тарзане, повелителе обезь-
ян». (12+)

11.00 Х/ф «Тринадцатый апостол 
2». (12+)

23.00 Х/ф «Другие 48 часов». 
            (0+)
01.00 Х/ф «Рок на века». 
           (16+)
03.30 Х/ф «Бурлеск». 
           (16+)
05.45 М/ф
  

   Х/ф «Рок на века». (16+)

тнв

05.00 Х/ф «Жених напрокат». 
            (16+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 Творческий вечер поэта 

Разиля Валиева. (6+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.20 «Магазин Деда Мороза»
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Видеоспорт». (12+)
13.30 «Что так сердце растревоже-

но...». Ренат Ибрагимов. (6+)
14.30 Т.Миннуллин. «Сердце мое...». 

(12+)
17.00 Спектакль театра эстрады 

«Мунча ташы». (12+)
19.00 Гала-концерт II Международ-

ного телевизионного конкурса 
молодых исполнителей татар-
ской песни. (6+)

21.30 Х/ф «Крутая Джорджия». 
(16+)

23.30 Х/ф «Ромовый дневник». 
(16+)

01.30 Концерт Ансамбля «Ялла». 
(6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Госпожа Метелица». 

(0+)
09.30 Муз. фильм «Приключения 

Буратино». (0+)
11.55 Комедия «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период». (16+)

13.30 Х/ф «Сердца трех». 
           (12+)
18.45 Боевик «Близнецы-драконы». 

(12+)
21.00 Х/ф «Запретное царство». 

(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Герои Интернета. 
          (16+)
00.30 Счастливый конец. 
          (18+)
01.00 +100500. (18+)
04.00 М/ф

ПЕРВЫЙ
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         Т/с «Сестры». (16+)



Благотворительная
художественная
выставка работ 
Оли Кабаковой

«ТВОРИ ДОБРО»
27 декабря в 11 часов 

в КДЦ "Заря" (ул.Фрунзе, 46).
Жизнь Оли Кабаковой, жительницы

Алапаевска, резко изменилась 
после дорожной аварии. 

Ей очень нужна ваша помощь! 
Поддержите эту талантливую

девочку, подарите частицу 
своей души и надежду!

Досуг (6+)

Афиша. Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 52, 25 декабря 2014 г.20

Площадь Революции
28 декабря в 17.00 
Открытие 
городской 
новогодней 
площади

1 января в 2.00 
Новогодняя 
программа
3�7 января в 13.00

Детские ново�
г о д н и е
программы

Городской 
ДК
ул. Ленина, 24 , т.

2�14�96, 2�13�55
25 декабря в 11.00 Ново�

годнее представление для
всех желающих

26, 28 декабря в 14.00 Ново�
годнее представление для
всех желающих

ДК п.Станкозавода
ул. Токарей, 3, т. 8 (34346) 3�08�93
30 декабря в 18.00 Танцеваль�

ная новогодняя программа для
подростков и молодёжи "PLAZ�
MA"

3 января в 13.00 Детская ново�
годняя программа "НОВОГОД�
НИЕ ЗАБАВЫ"

ДК п.Западный
п. Западный, ул. Мира, д. 1
26 декабря в 17.00 "Молодёж�

ный огонёк" с участием жен�
совета, клуба "Ветеран", клуба
"Ноев Ковчег"

29 декабря в 17.00 "Мисс Сне�
гурочка". Конкурс

30 декабря в 12.00 Новогоднее
представление для детей

30 декабря в 19.00 "Приключе�
ния козлёнка Вани". Новогод�
нее театрализованное пред�
ставление для молодёжи

31 декабря в 21.00 Новогоднее
театрализованное представ�
ление для жителей п. Запад�
ный

1 января в 1.00 Новогодняя дис�
котека 

4 января в 13.00 Детская Ново�
годняя игровая программа
"Волшебный сундучок"

ДК п.Зыряновский
п. Зыряновский, 
ул. Октябрьская, 8
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

2 января в 12.00 Игровая прог�
рамма "Идёт коза рогатая"

4 января в 17.00 Игровая прог�
рамма для детей "С Новым го�
дом"

ДК п.Асбестовский
п. Асбестовский, ул. Калинина, 9
26 декабря в 16.00 Открытие

снежного городка
30 декабря в 12.00 Новогодний

спектакль для детей "Падал
прошлогодний снег" 

2 января в 12.00 Детская ново�
годняя программа "Приключе�
ния на снежной поляночке"

3 января в 12.00 Интерактивная
площадка для школьников
"Зимние каникулы" (настоль�
ные игры, просмотр муль�
тфильмов, активные игры, по�
делки своими руками)

ДК п.Н.�Шайтанский
п.Нейво�Шайтанский,
ул. Уральских Рабочих, 3
26 декабря в 16.00 Елка для де�

тей поселка "Зимняя сказка"
30 декабря в 15.00 Открытие

главной елки поселка "Ново�
годнее путешествие по сказоч�
ному царству"

1 января в 00.00 Праздничный
"Новогодний бал" для жителей
поселка

1 января в 20.00 Новогодний
танцевальный вечер "В стиле
80�х"

2 января в 14.00 "Зимние заба�
вы". Развлекательная програм�
ма на улице для детей

4 января в 16.00 Развлекатель�
но�танцевальная программа
для детей "Диско Пати" 

PR
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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
кл

ам
а 

ПРОДАЮ:
� заборную доску, 
� обрезную доску, 3, 4 м,
� горбыль, 6 м.
Тел.8�912�2018345
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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.

РЕМОНТ
КРЫШ.

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

Магазин "Екатерининский" 
предлагает услуги 

ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ
квартир, домов 

с большим выбором 
стройматериалов.

Обращаться: 
г.Алапаевск,

ул.Екатерининская, 16, 
т.8�912�2845340, 8�992�0079175

Ре
кл

ам
а

ИЩУ СЕМЬЮ
В центре социальной помощи семье и де�

тям города Алапаевска временно прожива�
ет несовершеннолетняя, оставшаяся без
попечения родителей, Алена, 7 лет.

Алена � общительная, любит внимание
взрослых. Девочка подвижная, активная,
любит рисовать, играть в куклы.

Возможные формы жизнеустройства: опе�
ка, приемная семья.

Кто хочет принять в свою семью детей,
оставшихся без попечения родителей, дать
им любовь, ласку и сделать их счастливыми, могут получить кон�
сультацию в центре социальной помощи семье и детям по адресу:
г.Алапаевск, ул. Ленина, 14, тел. 2�15�05, или в отделе опеки
и попечительства управления социальной политики по адресу:
г.Алапаевск, ул.Береговая, 44, каб.18, тел.2�60�82.

Алена

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

Ре
кл

ам
а

СУХИЕ

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

Ре
кл

ам
а

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.

Р
ек

ла
ма

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2014 №2399�П  г. Алапаевск

О включении в очередь граждан, подавших заявления
на однократное бесплатное предоставление 

в собственность земельных участков
для индивидуального жилищного строительства

Рассмотрев заявления граждан,
подавших заявления на однократ�
ное бесплатное предоставление в
собственность земельных учас�
тков для индивидуального жилищ�
ного строительства в соответствии
со статьей 28 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей
54�7 закона Свердловской облас�
ти от 7 июля 2004 года № 18�03
"Об особенностях регулирования
земельных отношений на терри�
тории Свердловской области",
Регламентом предоставления му�
ниципальной услуги по реализа�
ции права граждан на однократ�
ное бесплатное предоставление в
собственность земельных учас�
тков для индивидуального жилищ�
ного строительства, утвержден�
ным постановлением администра�
ции Муниципального образования
город Алапаевск от 03.03.2010г.
№ 306, информацией Министерс�
тва по управлению государствен�
ным имуществом Свердловской
области от 24.111.2014г. № 17�01�
81/16540, руководствуясь Уставом
муниципального образования го�
род Алапаевск, администрация
Муниципального образования го�
род Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в очередь на однок�

ратное бесплатное предоставле�
ние в собственность земельных
участков для индивидуального жи�
лищного строительства на терри�
тории Муниципального образова�
ния город Алапаевск следующих
граждан:

1) Носова Кристина Александров�
на 02.10.1992 г.р., Носов Алек�
сандр Александрович 09.01.1989
г.р., номер в очереди � 575;

2) Шестаков Сергей Викторович

23.09.1958 г.р., номер в очереди �
576;

3) Алешина Ольга Николаевна
17.08.1988 г.р., Алешин Илья Алек�
сандрович 15.12.1986 г.р., номер в
очереди � 577;

4) Дурыгина Ксения Сергеевна
30.09.1987 г.р., Дурыгин Олег Вла�
димирович 27.02.1987 г.р., номер
в очереди � 578;

5) Подсекаева Марина Владими�
ровна 13.01.1988 г.р., номер в оче�
реди � 579;

6) Прокопьева Светлана Игорев�
на 12.06.1977 г.р., Прокопьев Вла�
дислав Леонидович 05.02.1979 г.р.,
номер в очереди � 580;

7) Мезенцева Светлана Борисов�
на 31.05.1982 г.р., номер в очере�
ди � 581;

8) Богданова Елена Викторовна
26.09.1990 г.р., Богданов Дмитрий
Андреевич 03.03.1990 г.р., номер в
очереди � 582;

9) Мартынова Мария Евгеньев�
на 09.05.1989 г.р., номер в очере�
ди � 583;

10) Двинских Ольга Сергеевна
08.05.1987 г.р., номер в очереди �
584;

11) Ермакова Татьяна Евгеньевна
28.01.1983 г.р., номер в очереди �
585.

2. Управляющей делами адми�
нистрации (О.В.Калугина) опубли�
ковать настоящее постановление
в "Алапаевской газете" и размес�
тить на официальном сайте Муни�
ципального образования город
Алапаевск в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоя�
щего постановления оставляю за
собой.

С.ШАНЬГИН,
глава муниципального 

образования 

№ 52, 25 декабря 2014 г.
Алапаевская
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В соответствии со статьей
30.1 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации от
25.10.2001 года № 136�ФЗ ад�
министрация Муниципального
образования город Алапаевск
сообщает о приеме заявлений
о предоставлении земельного
участка в аренду для индиви�
дуального жилищного строи�
тельства:
� ориентировочной площадью

1100 кв.м, находящегося при�
мерно в 30 метрах по направ�
лению на север от ориентира �
жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область,
Муниципальное образование
город Алапаевск, город Алапа�
евск, ул.Строителей, 31;
� ориентировочной площадью

2400 кв.м, находящегося при�
мерно в 40 метрах по направ�
лению на северо�запад от ори�
ентира � жилой дом, располо�
женного за границами участка,
адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное
образование город Алапаевск,
п. Асбестовский, улица Перво�
майская, 15;
� ориентировочной площадью

2000,00 кв.м, находящегося
примерно в 300 метрах по нап�
равлению на юго�запад от ори�
ентира � жилой дом, располо�
женного за границами участка,
адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное
образование город Алапаевск,
город Алапаевск, ул.26 Пар�
тсъезда, 11;
� ориентировочной площадью

2400,00 кв.м, находящегося
примерно в 60 метрах по нап�
равлению на северо�запад от
ориентира � жилой дом, распо�
ложенного за границами учас�
тка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, Муници�
пальное образование город
Алапаевск, п. Западный, улица
Железнодорожная, 1�2;

� ориентировочной площадью
1000 кв.м, находящегося при�
мерно в 390 метрах по направ�
лению на северо�запад от ори�
ентира � жилой дом, располо�
женного за границами участка,
адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное
образование город Алапаевск,
город Алапаевск, ул. Николая
Кузнецова, 81,
� ориентировочной площадью

1000 кв.м, находящегося при�
мерно в 25 метрах по направ�
лению на север от ориентира �
жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область,
Муниципальное образование
город Алапаевск, город Алапа�
евск, ул.Крестьянская, 7.
Заявления о предоставлении

данных земельных участков
принимаются в течение меся�
ца со дня официального опуб�
ликования в Управлении иму�
щественных, правовых отно�
шений и неналоговых доходов
по адресу: г.Алапаевск, ул.Ле�
нина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

В соответствии со статьей
30.1 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации от
25.10.2001 года № 136�ФЗ ад�
министрация Муниципального
образования город Алапаевск
сообщает о приеме заявлений
о предоставлении земельного
участка в аренду для индиви�
дуального жилищного строи�
тельства:
� ориентировочной площадью

1000,00кв.м, находящегося
примерно в 280 метрах по нап�
равлению на северо�запад от
ориентира � жилой дом, распо�
ложенного за границами учас�
тка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, Муници�
пальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск,
переулок Ахматовский, 3.
Заявления о предоставлении

данного земельного участка

принимаются в течение меся�
ца со дня официального опуб�
ликования в Управлении иму�
щественных, правовых отно�
шений и неналоговых доходов
по адресу: г.Алапаевск, ул.Ле�
нина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

Администрация Муници�
пального образования город
Алапаевск информирует насе�
ление о том, что информаци�
онное сообщение "О выделе�
нии земельного участка пло�
щадью 800 кв.м, находящегося
520 метрах по направлению на
восток от ориентира � жилой
дом, расположенного за пре�
делами границ участка, адрес
ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образо�
вание город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Кронштадт�
ская,3, под индивидуальное
жилищное строительство",
опубликованное 06.11.2014
года в «Алапаевской газете»
№ 45, считать недействительным.
За дополнительной информа�

цией можно обратиться в Уп�
равление имущественных и
правовых отношений и ненало�
говых доходов по адресу:
г.Алапаевск, улица Ленина, 18,
каб. № 35, тел.2�13�94.

Администрация Муници�
пального образования город
Алапаевск информирует насе�
ление о том, что земельный
участок ориентировочной пло�
щадью 80 кв.м, находящийся
примерно в 38 метрах по нап�
равлению на северо�запад от
ориентира дом, расположен�
ного за границами участка, ад�
рес ориентира: Свердловская
область, МО город Алапаевск,
поселок Асбестовский, улица
Свободы,73, подлежит форми�
рованию под строительство га�
зопровода высокого давления
с установкой ГРПШ, с предва�
рительным согласованием
места размещения объекта.

Администрация МО город  Алапаевск
информирует

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009 Р
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1. Настоящие Правила разме�
щения бесплатных объявлений
в "Алапаевской газете" (далее
именуются � Правила) в соот�
ветствии с действующим зако�
нодательством Российской Фе�
дерации устанавливают поря�
док и условия размещения
объявлений в газете "Алапаев�
ская газета" на безвозмездной
основе (бесплатно).

2. Объявления для размеще�
ния в "Алапаевской газете" на
безвозмездной основе (далее
именуются � объявления) при�
нимаются от физических лиц на
купонах частного объявления,
которые были опубликованы
МУП "Редакция "Алапаевская
газета" в "Алапаевской газете"
(в оригинале).

3. Объявления на купонах раз�
мещаются в "Алапаевской газе�
те", если срок действия купонов
не истек на дату выхода номера
"Алапаевской газеты" в печать.

4. Объявления размещаются в
"Алапаевской газете" в разделе
"Бесплатные частные объявле�
ния" в следующих рубриках:

1) КУПЛЮ, ПРОДАЮ � о куп�
ле�продаже жилых домов, квар�
тир, комнат, гаражей, земель�
ных (садовых) участков, тран�
спортных средств (легковые ав�
томобили и мототранспорт) и
комплектующих к ним, бытовой
техники (оборудования) и инс�
трумента бытового назначения,
бытовой мебели и товаров для
детей, одежды и обуви, домаш�
них животных и декоративных
(сельскохозяйственных) расте�
ний, канцелярских, фото, ау�
дио, видео и спортивных това�
ров, книг и прочих печатных из�
даний, других бытовых товаров,
кроме следующих товаров: спе�
цодежды, строительных, лакок�
расочных и иных отделочных
материалов, сельскохозяйс�
твенной и химической продук�
ции, включая удобрения, дре�
весины (дрова, опил и т.п.) и пи�
ломатериала, газового и отопи�
тельного оборудования (балло�
ны, колонки, печи и т.п.), пар�
фюмерной продукции, продук�
ции эротического назначения;

2) МЕНЯЮ � об обмене жилых
домов, квартир, комнат, гара�
жей, земельных (садовых) учас�
тков, транспортных средств
(легковые автомобили и мотот�
ранспорт);

3) СНИМУ, СДАЮ � о найме
жилых домов, квартир, ком�
нат, гаражей, земельных (са�
довых) участков, транспортных
средств для личного прожива�
ния или прочего некоммерчес�
кого использования;

4) НАХОДКИ � о потере доку�
ментов и вещей;

5) Благотворительность � о
предоставлении безвозмез�
дной помощи в виде товаров
бытового назначения, неогра�
ниченных в обороте в соответс�
твии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

5. Объявления на купонах
принимаются со сроком разме�
щения в ближайшем номере
"Алапаевской газеты" не поз�
днее: в офисе МУП "Редакция
"Алапаевская газета" (г. Алапа�
евск, ул. Пушкина, 66) � 12 час.
00 мин. вторника; в местах реа�
лизации "Алапаевской газеты" �
12 час. 00 мин. понедельника.
МУП "Редакция "Алапаевская
газета" вправе изменить сроки
приема объявлений в случае
изменения графика выхода
"Алапаевской газеты" в печать.

6. Объявления не подлежат
размещению в "Алапаевской
газете", если:

1) Срок действия купона час�
тного объявления истек на дату
выхода номера "Алапаевской
газеты" в печать;

2) Купон частного объявления
оформлен более чем на одну
рубрику или содержит более
одного объявления;

3) Купон частного объявления
заполнен неразборчиво или
имеет исправления, поврежде�
ния;

4) Не указаны в купоне час�
тного объявления фамилия,
имя, отчество, адрес и телефон
лица, которое подает объявле�
ние;

5) Объявление содержит ин�
формацию коммерческого ха�
рактера, в том числе о продаже
товаров, выполнении работ,
предоставлении каких�либо ус�
луг и осуществлении прочей де�
ятельности, направленной на
систематическое получение до�
хода;

6) Информация, указанная в
объявлении, в соответствии с
действующим законодательс�
твом Российской Федерации
должна быть размещена на
правах рекламы;

7) Объявление по своему со�
держанию не соответствует ус�
тановленным пунктом 4 Правил
рубрикам;

8) Объявление подано от име�
ни индивидуального предпри�
нимателя или юридического ли�
ца (организации), либо филиа�
ла (подразделения) юридичес�
кого лица, общественной или
религиозной организации, ли�
бо иного объединения граждан;

9) Объявление не оплачено в
случаях, установленных Прави�
лами;

10) Объявление содержит не�
соответствующие действитель�
ности сведения;

11) Объявление содержит не�
цензурные или оскорбительные
выражения, либо иным образом
нарушает общепринятые нор�
мы морали и этики;  

12) Объявление по своему со�
держанию является экстре�
мистским материалом; 

13) Объявление содержит ин�
формацию, распространение
которой не допускается в дан�
ной форме в соответствии с
действующим законодательс�
твом Российской Федерации, в
том числе о купле�продаже (ме�
не, дарению) древесины на кор�
ню, огнестрельного, холодного,
газового и спортивного оружия,
патронов и прочих комплектую�
щих (приспособлений) к ору�
жию, техники и оборудования
военного назначения, а также
предназначенного для неглас�
ного сбора информации, воен�
ной формы и иного обмундиро�
вания военнослужащих, пиро�
технических изделий, орденов
и медалей СССР и Российской
Федерации, ювелирных изде�
лий, драгоценных металлов, ло�
ма черных и цветных металлов,
лекарственных, наркотических
и психотропных средств, меди�
цинской техники (инструмен�
тов, оборудования, приборов
медицинского назначения), де�
нежных знаков (монет, банкнот)
Российской Федерации и инос�
транной валюты, ценных бумаг
(акций, векселей), полиграфи�
ческой и иной продукции, огра�
ниченной в обороте, удостове�
рений, паспортов, дипломов и
других документов;

14) Купон частного объявле�
ния оформлен с нарушением
других требований.

7. МУП "Редакция "Алапаев�
ская газета" вправе:

1) Внести изменения в текст
объявления в соответствии с
правилами орфографии и дейс�
твующими редакционными тре�
бованиями, предъявляемыми к
печатным материалам;

2) Сократить текст объявле�
ния или не размещать объявле�
ние (отказать в размещении) в
случае превышения допустимо�
го объема (15 слов);

3) Проверять информацию,
сообщаемую в объявлении,
доступными способами, в том
числе путем запроса необходи�
мых сведений у лица, от имени
которого подано объявление, в
устной форме (по телефону,
лично), в письменной форме, а
также у третьих лиц;

4) Перенести срок размеще�
ния объявления в связи с необ�
ходимостью проверить указан�
ную в объявлении информацию
либо техническими причинами;

5) Самостоятельно опреде�
лять срок и место размещения
объявления в "Алапаевской га�
зете";

6) Не размещать (отказать в
размещении) объявления в слу�
чаях установленных Правилами
либо нарушения других поло�
жений действующего законода�
тельства Российской Федера�
ции.   

8. Размещение объявлений в
рубрике "Сдаю", в срочном по�
рядке, с графическим офор�
млением (выделением текста),
повторяющихся в текущем но�
мере "Алапаевской газеты"
объявлений, с выбором места
размещения, а также объявле�
ний, превышающих допусти�
мый объем или несоответству�
ющих по своему содержанию
установленным пунктом 4 Пра�
вил рубрикам либо другим по�
ложениям Правил, производит�
ся на возмездной основе (за
плату) в порядке и на условиях,
установленных МУП "Редакция
"Алапаевская газета".  

9. МУП "Редакция "Алапаев�
ская газета" не несет ответс�
твенности за содержание
объявлений. Ответственность
за содержание объявлений не�
сут лица, от имени которых по�
даны данные объявления для
размещения в "Алапаевской га�
зете", если иное не установлено
действующим законодательс�
твом Российской Федерации.

10. Купоны частных объявле�
ний, которые были размещены
в "Алапаевской газете", подле�
жат хранению в МУП "Редакция
"Алапаевская газета" в течение
одного года со дня их размеще�
ния в "Алапаевской газете", и
могут быть предоставлены по
письменному запросу судеб�
ных, правоохранительных и
иных уполномоченных органов
(организаций) и их должнос�
тных лиц в случаях, установлен�
ных действующим законода�
тельством Российской Федера�
ции. 

11. Заполнение купона час�
тного объявления подтвержда�
ет ознакомление и согласие ли�
ца, от имени которого подается
объявление, соблюдать Прави�
ла размещения бесплатных
объявлений в "Алапаевской га�
зете".

12. Все вопросы, не урегули�
рованные Правилами, регули�
руются в соответствии с Уста�
вом СМИ "Алапаевская газета"
и действующим законодательс�
твом Российской Федерации.

13. Настоящие Правила всту�
пают в силу с 1 января 2015 г.
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Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА№ 52, 25 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,
«СДАЮ», «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 от�
дельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет на�
печатано в газете. С правилами размещения бесплатных объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ»
(г.Апалаевск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ
соблюдать указанные правила. 
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Л. Г.; ад�
ресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 2,
тел. 2�16�54 , № квалификационного аттеста�
та 66�11�231, в отношении земельного учас�
тка, расположенного по адресу: Свердловская
область, город Алапаевск, ул. Володарского,
150, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ являются Кар�
наухина Ольга Георгиевна, Завьялова Татьяна
Георгиевна, проживающие по адресу: Свер�
дловская область, город Алапаевск, Володар�
ского, 150. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: г. Алапаевск, ул.
Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 2�16�54; 9 февра�
ля 2015г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного учас�
тка можно ознакомиться по адресу: г. Алапа�
евск, ул. Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 2�16�54
Возражения по проекту межевого плана и тре�
бования о проведении согласования местопо�
ложения границ земельных участков на мес�
тности принимаются с 26.12.2014г. по
07.02.2015г. по адресу: г. Алапаевск, ул. Пуш�
кина, 7, каб. № 2, тел. 2�16�54.
Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать место�
положение границы: КН 66:32:0401032:49,
Основин Т.А., Основин А.В., Основина И.И.,
Мауль Д.В. (Свердловская область, город
Алапаевск, ул. Первых Советов, 153) При про�
ведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, а также докумен�
ты о правах на земельный участок. Предложе�

ния по данному вопросу принимаются в тече�
ние 1 месяца с момента опубликования дан�
ного информационного сообщения.
На плане земельный участок заштрихован.

Правила размещения бесплатных 
объявлений в "Алапаевской газете"

Хорошие новости

Уважаемые клиенты Сбербанка!
Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что якобы

карты Сбербанка будут заблокированы 18 декабря. Эта информа�
ция НЕ СООТВЕТСТВУЕТ действительности.

Сбербанк продолжает работать с международными платежными
системами Visa и MasterCard.

Сбербанк не вводил и не будет вводить никаких ограничений ни
на снятие наличных, ни по платежам по своим картам.

Ограничений на снятие наличных в банкоматах Сбербанка НЕТ.
Сбербанк России

Сбербанк продолжает работать 
в обычном режиме    

пропал кот: белый, с коричневыми пятнами, голу�
бые глаза, черный нос. Помогите найти. Тел.8�908�
9205651

в Северной части города потерялась белая неболь�
шая собачка, мальчик. Нашедшего прошу вернуть за
хорошее вознаграждение. Тел.8�909�0074264

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам цветной телевизор на з/части. Тел.8�912�

2617480

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�

2713650, 8�982�6055758
4�комн. б/у кв., 59,9 кв.м, 2 эт., центр. Тел.8�912�

6948098, 8�912�2968262
4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�

910�7715840
4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�

912�2553399
4�комн. кв., ул.III Интернационала, 12�6, 2 эт., бал�

кон, или меняю. Тел.8�912�2616762
срочно 4�комн. б/у кв. в Н.Тагиле или меняю на

меньшую с доплатой в Н.Тагиле. Тел.8�953�6048566
3�комн. кв., 58 кв.м, 3 эт., ул.Бр.Серебряковых, 13.

Тел.8�904�3822106
3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., в 6�эт., доме,

с/п, ламинат, с/д, возможен обмен на Екатеринбург.
Тел.8�919�3769020

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., 67,8 кв.м, АСЗ, с/д, с/п, в/нагрева�
тель, кухня, коридор большие � недорого. Тел.8�953�
0446980, 8�912�2713653

3�комн. кв. в центре (м�н "Абсолют"), 5 эт., балкон
угловой, теплая, ремонт, с/п, рассмотрю мат.капи�
тал. Тел.8�912�6521737

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., ул.Пушкина, 84, 5 эт., 57 кв.м, с/д,
с/п, натяжные потолки, замена эл.проводки и сантех�
ники. Тел.8�906�8015053

3�комн. б/у кв., 55 кв.м, 2 эт., в 3�эт. доме на Мак�
симовке; гараж, 28 кв.м, ул.Павлова � Бр.Бессоно�
вых. Тел.8�982�6919648, 8�950�6431138

3�комн. н/б кв., 50,6 кв.м, 1/1, печное отопление,
Раб.городок � 700 т.р., без торга. тел.8�909�7049373

2�комн. кв., центр, 4 эт., 41 кв.м, застекленный
балкон, солн.сторона, косметич. ремонт. Тел.8�982�
6508457

2�комн. б/у кв., 46 кв.м, с/у разд., лоджия, сарай,
конюшня, уч�к земли � 300 т.р., можно под мат.капи�
тал. Тел.8�953�0061384 (с.Кишкинское)

2�комн. б/у кв., центр. Тел.8�912�2086612
2�комн. б/у кв., 53,2 кв.м, п.Заря, лоджия 6м, или

меняю на 1�комн. б/у кв. в центре, с вашей доплатой.
Тел.8�950�6336205

2�комн. б/у кв., 51,1 кв.м, 2 эт., комнаты изолир.,
лоджия 6м, с/п, с/д, счетчики, с/у раздельный, кос�
метич.ремонт, телефон, Интернет. Тел.8�982�
6903263, 8�982�4460302, 8�919�3733461

2�комн. б/у кв., п.Бубчиково. Тел.8�902�8746288
2�комн. кв. на Станкозаводе, 4 эт., комнаты изо�

лир. Тел.8�908�9193953
2�комн. б/у кв. в п.Асбестовском, центр.отопление,

вода, вход отдельный, 46,5 кв.м, здание дерев. � 450
т.р., торг. Тел.8�912�6948393

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, сч. на воду, 45,5
кв.м, Сангородок, или меняю на 1�комн. б/у кв. +
доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, центр, 4 эт. Тел.8�952�
7336581

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бе�
реговая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514, 8�961�
7619245

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7
кв.м, 2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон зас�
теклен, неугловая. Тел.8�953�6037838

2�комн. кв., Станкозавод, ул.Мира, 19, 44 кв.м, 4
эт., комнаты изолир., теплая, светлая, сост.хор., док�
ты готовы, собственник. Тел.8�953�0049977

квартиру, с.Деево, ул.Садовая, 26 кв.м, можно под
мат.капитал. Тел.8�908�9085610

две квартиры (вместе), в деревянном доме, 2 эт.,
80 кв.м, вода, канализация, огород, овощ.яма, газ,
или меняю на 3�комн. б/у квартиру. Тел.8�912�
6255128

1�комн. п/б кв., с/п, вода, туалет � 400 т.р., мат.ка�
питал. Тел.8�912�2868994

1�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., середина дома,
солн.сторона, балкон, с/д, в/нагрев., сантехника, ре�
монт, ул.Пушкина, торг. Тел.8�953�0514716

1�комн. б/у кв. на Максимовке, 34/8/19 кв.м.
Тел.8�953�0572274

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Бр.Бессоновых, 38, после
ремонта, светлая, утепленная, застекленный балкон,
рядом школа, детский сад � 1000000 руб. Тел.8�912�
6709023

1�комн. б/у кв., 29,9 кв.м, в центре, 5 эт., срочно �
850 т.р. Тел.8�912�2232818, 8�912�2757321

1�комн. б/у кв. в центре, ул.Фрунзе, 45, 4 эт., ев�
роремонт, цена при осмотре. Тел.8�912�2368808

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 16, 3 эт. � 850 т.р.,
торг. Тел.8�912�2053126

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский (есть лоджия,
зем.уч�к 2с + счетчики на воду), рядом школа,
дет.сад. Тел.8�982�6280369, 8�961�7646729

1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт. � 1000000 руб., торг.
Тел.8�952�7259400, 8�912�2220481

1�комн. б/у кв., центр, 32,8 кв.м, окна, дверь, ре�
монт, балкон � 1150000 руб. Тел.8�965�5215533

1�комн. н/б кв. с отоплением, р�н ДОКа, 13,5 кв.м.
Тел.8�906�8076315, 8�982�6505975

1�комн. б/у кв., 30 кв.м, Максимовка, ул.Н.Остров�
ского, 16, 8 эт., лифт � 850 т.р. Тел.8�919�3888348

1�комн. б/у кв., Максимовка, 33,7 кв.м, 1 эт. � 990
т.р., торг. Тел.8�950�1997283

1�комн. кв. в центре, 30 кв.м, солн.сторона, с/п
(больше стандартных), потолки высокие, после
кап.ремонта, с/д, кондиционер, балкон застеклен.
Тел.8�982�6332590

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон застеклен,
солн.сторона, 30 кв.м, счетчики на воду � 950 т.р.
Тел.8�903�0795475

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода, баня, огород,
туалет, с/п. Тел.8�912�2276622

1�комн. квартиру, 1/5 эт., 35,7 кв.м, лоджия.
Тел.8�952�7297371

изолированную комнату в общежитии Станкозаво�
да. Тел.8�912�6186236

комнату в общежитии, ул.Ленина, 2А, Интернет,
с/п, с/д. Тел.8�953�6044427, 2�19�33 (после 18 час.)

комнату на Станкозаводе � 280 т.р. Тел.8�952�
1491718

дом, д.Бобровка, ул.Ленина, огород 20с, в
хор.сост., под мат.капитал сразу после рождения.
Тел.8�908�6390625

дом, с.Арамашево, ул.Первомайская, 38,4 кв.м,
земли 9с. Тел.8�908�9085610

дом, Максимовка, уч�к 15с, в собственности, ме�
жевание, вода, газ рядом. Тел.8�950�5406661

срочно, половину дома, 38,7 кв.м, п.Зыряновский,
огород, лет.водопровод, овощ. яма. Тел.8�952�
7328432

небольшой дом, 28 кв.м, ул.Пионеров, 28 � 650 т.р.
Тел.8�952�7363083

жилой дом в п.Н.�Шайтанском, ул.Революционная,
5, скважина. Тел.8�904�1761160

дом в д.Бобровке, 47 кв.м, баня, яма, 2 теплицы,
беседка, земли 27с, в собственности, конюшня.
Тел.8�950�6558176 (с 8 до 20 час.)

дом, 47 кв.м, вода, с/у в доме, крытый двор, баня,
2 конюшни, газ под окнами, в/нагрев., теплица, ого�
род 3с. Тел.8�922�6168852

коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, гараж, баня, огород 5с,
возможен обмен с вашей допл. Тел.8�912�6931749

недостроенный дом, 7х10, рядом ветхий дом, 7с
земли, угол улиц В.Шляпиной � Бр.Бессоновых �
1200000 руб. Тел.8�950�2038829

срочно, новый б/у дом из бруса, 100 кв.м, гараж,
конюшня, лет.кухня, крытый двор, огород 10с (теп�
лицы, насаждения), или обмен. Тел.8�982�6153496

жилой дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня, огород,
р�н ж/д вокзала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�7033651

дом в Северной части. Тел.8�912�2220155
дом, 60 кв.м, п.Заря, эл.отопление, или меняю на

1�, 2�комн. кв. Тел.8�912�6988667, 8�912�0343531
1/2 б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м. Тел.8�903�

0832686
дом, 57,7 кв.м, газ, вода, с/п, с/д, яма, надвор.

постройки, земля приватизирована, документы.
Тел.8�903�0823774

дом, 41 кв.м, в Сев.части, земля в собственности,
баня, теплица, скважина или меняю на половину до�
ма. Тел.8�952�7314045

дом (новый), 62 кв.м, в Сев.части, есть вода,
газ.стояк, яма, баня, дом утеплен, жилой, огород 7с
и уч�к земли 12с. Тел.8�912�2285764

дом, 30 кв.м, вода, баня, гараж, крытый двор, зем�
ля в собственности, ул.Фрунзе. Тел.8�909�0102308

ветхий дом на Максимовке � 500 т.р. Тел.8�912�
2158437

1/2 дома, центр, баня, теплицы, 4,5с, в собствен�
ности, крытый двор, ул.В.Шляпиной, 62 � 600 т.р.
Обр.: В.Шляпиной, 62

дом, 50 кв.м, зем.уч�к 8с, п.Зыряновский. Тел.8�
912�6631057

дом, 37 кв.м, р�н парка, Максимовка, на берегу ре�
ки, гараж, баня, кочегарка, скваж., газ рядом, огород
10с, насажд. � 2000 т.р., торг. Тел.8�919�3684154  

дом, п.В.Синячиха, ул.Ленина, 136 � 500 т.р., воз�
можен мат.капитал с доплатой. Тел.8�912�6002855

новый коттедж в парке, на берегу, р�н стадиона
"Центральный", 2 эт., 160 кв.м, гараж 5х7, котельная
3х5, земли 8с, ведутся работы по стр�ву и благоус�
тройству территории, планируются внутренние рабо�

ты и газификация � дорого, по мере выполнения ра�
бот стоимость будет увеличиваться. Тел.8�912�
2455950

половину дома в Сев.части, 50 кв.м, в доме вода,
канализ., теплый туалет, с/п, сайдинг, в/нагрев.,
эл.котел, 2 гаража, уч�к, баня. Тел.8�919�3992881

недостр. дом на ст.Коптелово, 11с, док�ты на зем�
лю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�0393325, 8�
922�1080524

дом, 50 кв.м, с зем. участком, в собственности,
есть баня, надворные постройки, или меняю на 1�
комн. б/у квартиру. Тел.8�912�2704684

1/2 дома, 60 кв.м, конюшня, яма, сарай, гараж,
огород, ограда, вода и канализ. централиз., земля и
дом в собственности, док�ты в наличии � 1300000
руб. Тел.8�912�6160512

кап. гараж в центре. Тел.8�912�2374242, 8�912�
2714726

кап. гараж в р�не горгаза, овощная яма. Тел.8�912�
6740836 (Александр)

гараж металлический, 3х5, разборный � 20 т.р.
Тел.8�912�2683696, 8�912�2759418

кап. гараж, смотр. яма + овощ. яма, ул.Коробкина
(у заводоуправления) � 100 т.р. Тел.8�912�2232818,
8�912�2757321

гараж, овощ. и смотр. ямы, сухой, эл.энергия.
Тел.8�912�2684591

гараж в центре, теплый. Тел.8�912�6492921
гараж в р�не Раб.городка, у бани, док�ты готовы.

Тел.8�919�3627008, 2�72�14
гараж в Сангородке, овощ. и смотр. ямы, второй

блок от ул.Пушкина. Тел.8�908�9167318, 8�912�
2501782

гараж на АСЗ, овощ. и смотр. ямы � 50 т.р. Тел.8�
912�2761435

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 землю
и гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�963�0393325, 8�
922�1080524

гараж, 120 кв.м, Сангородок, печное отопление,
удобный подъезд и большая площадка перед гара�
жом � 500 т.р., торг. Тел.8�952�1353398

сад.уч�к в к/с №1 АУЖД, 4с, ул.Краснофлотцев, до�
мик, яма, теплица, большая емкость под воду. Тел.2�
54�38

зем.уч�к 16с, с.Арамашево, на берегу реки, центр
села, на высоком месте, в собственности. Тел.8�902�
8709767

зем.уч�к 12 с, под стр�во, ул.Н.Островского, на уч�
ке небольшой дом, кап.гараж с овощ. и смотр. яма�
ми, скважина с родниковой водой, баня, решается
вопрос по газу. Тел.8�912�2086612

землю в тихом, красивом месте, на берегу реки �
обмен, варианты. Тел.8�953�0529753

зем.уч�к под ИЖС, 7,5с, возможен мат.капитал.
Тел.8�912�2560122

зем.ч�к в Сев.части � 99 т.р., на переуступку.
Тел.8�932�1228488

зем.уч�к 15с, в Сев.части, ул.Цветочная. Тел.8�
912�2611545

зем.уч�к 12с, под ИЖС, электричество, газ, вода
рядом. Тел.8�919�3783163

зем.уч�к 13с, под строительство. Тел.8�912�
2208708

зем.уч�к 15с, с фундаментом, ул.Сиреневая, есть
проект дома, док�ты готовы. Тел.8�908�9000752

меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом, теп�

лая, утепленная лоджия, с/п, ремонт + новый пол�
ноприводный а/м "Киа�Саренто", АКП, климат�кон�
троль, подогрев сидений + дом 55 кв.м, вода центра�
лиз., 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. кооперативную квартиру в центре на две
1�комн. квартиры в центре. Тел.8�912�6889194

2�комн. кв. в центре на две 1�комн. квартиры.
Тел.8�912�2254032, 2�44�58

2�комн. кв., Максимовка, 2 эт., на 1�комн. кварти�
ру с вашей доплатой. Тел.8�912�2053126

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 16, 3 эт., на 2�, 3�
комн. квартиру с моей доплатой. Тел.8�922�1222946

1�комн. н/б кв., все постройки новые, на дом или
ваши варианты, в деревне. Тел.8�912�2776610

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон + доплата,
на 2�комн. б/у кв. в центре, кроме 1 и 5 этажей.
Тел.8�912�2808719

1�комн. кв. в центре и а/м Субара�Импреза, 07
г.в., на 2�комн. или 3�комн. квартиру, или с допла�
той. Тел.8�912�6210657

жилой дом, ул.Гоголя, 126, на 1�комн. б/у кварти�
ру в любом р�не города. Тел.8�982�6182885

полдома, п.Западный, + мат.капитал, на дом в
Алапаевске. Тел.8�912�6647143

большой дом в Раб.городке на 2�комн. квартиру с
доплатой или 3�комн. квартиру. Тел.8�912�0514026 

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

сниму
п/б квартиру с мебелью на длит.срок в любом р�не

� за 2 т.р. Тел.8�902�2550045
сдаю
3�комн. б/у кв. на АСЗ, семейным � 5 т.р. + ком.ус�

луги (по счетчикам). Тел.8�904�1686248
3�комн. б/у кв., центр. Тел.8�912�6158821
2�комн. кв., 5 эт., без мебели, на длит.срок; куплю

землю в р�не ЦГБ, до 5с � недорого. Тел.8�908�
9077779

2�комн. б/у квартиру в центре. Тел.2�13�93
2�комн. б/у кв., 5 эт., ул.III Интернационала � 5 т.р.

+ ком.услуги. Тел.8�919�3609111
2�комн. кв. в центре, семейным. Тел.8�912�

6741185
2�комн. б/у кв., без мебели, центр, 1 эт., высоко.

Тел.8�912�2364367
1�комн. б/у кв. в центре, предоплата за 2 мес., оп�

лата 7 т.р. + ком.услуги. Тел.8�922�1567733
1�комн. б/у кв., меблированную, центр, 3 эт., се�

мейным. Тел.8�912�2485276
1�комн. кв. на Максимовке, в 9�этажном доме, 5

эт. � 6 т.р. Тел.8�919�3990780
1�комн. б/у кв. на Максимовке, 3 эт., на длит.срок.

Тел.8�912�2628097
1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�919�3971930
1�комн. б/у кв. в п.В.Синячиха или продаю. Тел.8�

952�7255834
1�комн. б/у кв. на Максимовке, 5 эт., без мебели,

семейным. Тел.8�953�0484898
1�комн. б/у кв. в центре, с мебелью. Тел.8�919�

3998645
1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�912�2872086
комнату в коммунальной квартире, центр, отопле�

ние, вода, туалет. Тел.8�953�0532310
две смежные комнаты в 3�комн. квартире, г.Екате�

ринбург, рядом с метро. Тел.8�912�0514026
комнату в центре, в 2�комн. б/у квартире � 2500

руб. + ком.услуги. Тел.8�912�2302201
куплю
1�комн. квартиру � не дороже 800 т.р. Тел.8�912�

2053126
жилье в бараке � до 100 т.р., за наличный расчет.

Тел.8�902�2550045
квартиру за наличный расчет, недорого. Тел.8�908�

9085610
домик под дачу или уч�к в городе, за наличный

расчет, дешево (в коллективных садах не предла�
гать). Тел.8�912�6951994

дом в г.Алапаевске, с газом, под мат.капитал +
доплата. Тел.8�982�6925219

гараж с метал. 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 р�не ЦРБ, не более 7с, можно с ветхим

домом. Тел.8�908�9077779
зем.уч�к в д.Алапаихе, недорого. Тел.8�902�

2550045

ТРАНСПОРТ
продаю
Черри�Фора, 08 г.в., сост.хор., цв. черный, макси�

мальная комплектация, пр. 100 т.км � 200 т.р. Тел.8�
912�6231287

Хендай�Гетц (Корея), 11 г.в., эл.пакет, кондицио�
нер, подогрев двигателя, литье, сост.отл., пр. 35
т.км, летняя резина в подарок. Тел.3�42�94, 8�912�
2125346

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, седан; зем.уч�к 8с,
д.Алапаиха, ул.Малахитовая. Тел.8�912�6688974

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, есть все. Тел.8�
952�1365598

Нива�Шевроле, 06 г.в., цв. серебристый металлик,
в хор.сост., цена при осмотре. Тел.8�912�2272013

Лифан�Солана, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал. с
а/з, эл.пакет, кондиционер, хорошая музыка, два
комплекта резины с дисками, торг. Тел.8�953�
0485081

Дэу�Нексия, октябрь 10 г.в., цв. песочный, дв.1,6,
ГУР, а/з, ТО пройден, пр. 61 т.км, укомплектована,
небитая, 1 хозяин. Тел.8�912�6417556, 2�82�65

Опель�Астра, 08 г.в., цв. черный, 1 хозяин, 108
т.км, хэтчбек, 2 компл. резины. Тел.8�952�7308921

Дэу�Матиз, 11 г.в., цв. черный, сост.хор., сигнал.
с а/з, зимняя, летняя резина, музыка, чехлы, коври�
ки � 165 т.р. Тел.8�982�7083559

Шкода�Фабия, 07 г.в., седан, цв. черный, ГУР,
ст./под., кондиционер, резина зима�лето, торг.
Тел.8�982�6365045

Форд�Фокус�2, 05 г.в. Тел.8�953�0054348 (Лариса)
Форд�Фокус, 06 г.в., сборка Германия, дв.1,8, се�

ребро, резина зима�лето, полная комплектация � 305
т.р., торг. Тел.8�909�0038513

Дэу�Матиз, 12 г.в., цв. бежевый, пр. 16,5 т.км.
Тел.8�953�0064856

Шкода�Октавия, 12 г.в., дв.1,6, цв. серый. Тел.8�
922�1377370

Шевроле�Круз, 10 г.в., цв. белый, комплектация
LS, летняя, зимняя резина, сост.отл. Тел.8�912�
2148423

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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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

№ 52, 25 декабря 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Объявления

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр. 24

23
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

Сдаю 
торговое
помещение, 
56 кв.м, в центре.

Тел.8�908�9092301

ПРОДАЮ 

МАГАЗИН,
42,6 кв.м, 
в р�не Максимовки.
Тел.8�982�7164258 Ре

кл
ам

а

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ, 
оборудованное для
проведения юбилеев, банкетов,
корпоративов. Оплата посуточно.
Тел.8�912�6741187

PR

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

ПРОДАМ 
торговое
оборудование � 

стеллажи обойные,
стеклянные витрины.

Тел.8�982�6024621 Реклама 

СРОЧНО ПРОДАМ
помещение 
в центре, 2 эт., 100 кв.м,
под офис, салон, магазин,
сауну. Возможен вариант
долгосрочной аренды с
последующим выкупом.
Тел.8�902�2746009 Ре

кл
ам

а

Телефон отдела рекламы 

2�45�63 Звоните!



Ниссан�Альмера, 03 г.в., цв. серебристый, 2 ком�
плекта резины, кондиционер, ГУР, МКПП, пр. 127
т.км, сост.хор., возможен торг. Тел.8�909�0204501

Рено�Сандеро, 11 г.в., цв. красный, есть все.
Тел.8�902�4438483

Ниссан�Альмера, 08 г.в., есть все, цв. зелено�се�
рый металлик, в отл.сост.; ГАЗель�будка, 05 г.в., газ,
бензин, в хор.сост. Тел.8�912�6919963

Хендай�Акцент, 07 г.в., 1 хозяин, максимальная
комплектация МТ�3, сигнал. с а/з, сост.отл. Тел.8�
953�0515308

Ситроен С�кроссер, декабрь 11 г.в., полный при�
вод, есть все. Тел.8�912�2166782 (Сергей)

Тойота�Камри, 96 г.в., цв. серебристый, автомат, в
хор.сост. � 100 т.р. Тел.8�919�3808789

Форд�Фокус, седан, декабрь 10 г.в., полный
эл.пакет, цв. металлик, пр. 15 т.км. Тел.8�904�
1794947

Мазда�Демио, 98 г.в. � 90 т.р. Тел.8�982�6348712
Ниссан�Примера, 06 г.в., дв.1,6, 109 л.с., есть все,

цв. черный, в хор.сост. Тел.3�23�64, 8�912�6463853
Форд�Фокус�2, 06 г.в., цв. черный, есть все. Тел.8�

912�2662835
Тойота�Королла, 07 г.в., сост.хор., резина зима��

лето, есть з/части � 385 т.р., торг. Тел.8�912�6702585
Шевроле�Ланос, 07 г.в., на учете с 2008 года, цв.

темно�синий, пр. 36 т.км, хорошая комплектация.
Тел.8�922�6159327, 2�46�59 

Дэу�Матиз, 10 г.в., или меняю. Тел.8�912�6442253 
Нива�Шевроле, 08 г.в., или меняю. Тел.8�912�6442253
BAW�Феникс, изотермический фургон, 07 г.в.; сте�

лажи деревянные. Тел.8�912�6103834
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�21102, 2000 г.в., 4 ЭСП, а/з, музыка, цв. "па�
пирус", 2 комплекта резины. Тел.8�982�6165222

ВАЗ�2112, 07 г.в., есть все, литье, новая зим.рези�
на � 160 т.р., торг. Тел.8�912�2705463

ВАЗ�2114, 06 г.в., пр. 97 т.км, цв. серебристый,
есть все, резина зима�лето � 135 т.р., торг. 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, 11 г.в., универсал, цв. сине�зеле�
ный, пр. 65 т.км, 1 хозяин. Тел.8�952�7299144

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все� 240
т.р. Тел. 8�908�9272121

ВАЗ�2112, 01 г.в., резина зима, лето, музыка,
16кл., ц/з, сигнал., страховка до октября 2015 года �
70 т.р., торг. Тел.8�982�6110797

ВАЗ�2110, 04 г.в., цв. "амулет", сост.хор. Тел.8�
912�2047747, 2�73�85

ВАЗ�21120, 03 г.в., цв. красно�коричневый � 97
т.р. Тел.8�912�2435950

ВАЗ�2112, 06 г.в., дв.8 кл, V�1,6. Тел.8�952�
7324827

ВАЗ�2112, 08 г.в., цв. серебристый, ГУР, подогрев
сидений, эл.зеркала. Тел.8�952�7342138

ВАЗ�2115, 11 г.в., цв. "снежная королева", сиг�
нал., подогрев передних сидений, проклеена, 2 ком�
плекта резины (б/у 1 сезон), передние эл. ст./под.,
атермальное остекление, тонировка задних стекол.
Тел.8�912�2238224

ВАЗ�2115, 02 г.в., цв. темно�зеленый. Тел.8�912�
0303888

Лада�Приора, 08 г.в., сост.отл., небитая, некраше�
ная, новая ходовая, вся проклеена, потолок и стойки
� бежевая кожа, ЭУР, АБС, музыка, сигнал., зад.
парктроник, эл.зеркала с подогревом, новая резина,
литье, цв. черный � 200 т.р., торг. Тел.8�912�6639519

ВАЗ�2210, 05 г.в., есть все, сост.отл., 2 комплекта
колес на литье. Тел.8�909�0228915

ВАЗ�2110, 2000 г.в., цв. серебристый металлик,
пр. 108 т.км � 80 т.р., торг. Тел.8�982�6229763

ВАЗ�2112, 06 г.в. Тел.8�912�2332886
Лада�Калина, 07 г.в., хэтчбек, цв. серебр., есть

все, спорт. тюнинг, цена догов.. Тел.8�953�6007827
ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, сост.хор. Тел.8�

950�6508355
ВАЗ�21102, 04 г.в., 8кл., инжектор, цв. серебрис�

тый, после ДТП, в раб.сост., или меняю, варианты.
Тел.8�912�2942595

ВАЗ�2114, 07 г.в., цв. "нефертити", сост.хор.
Тел.8�953�3818889

ООО "Алапаевский
молочный комбинат"
требуются:

� ПРОДАВЕЦ;
� СТОРОЖ.

Тел.3�18�92

В кафе «Кичи» 
на постоянную работу
требуются: 

� повар,
� официант. 
(обучение и стабильная
заработная плата).

Тел.8�902�2777700

Продолжение. Начало на стр. 23

Продолжение на стр. 25

Бесплатные 
частные объявления

Телефон отдела рекламы 
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Уточнение
В «Алапаевской газете» от 13 ноября 2014 года № 46 в статье «Как проти�

востоять коррупции» в постановлении № 2051�П от 07.11. 2014 г. «О внесе�
нии изменений в постановление № 104 от 23.01.2013 г. «Об утверждении
состава комиссии по предупреждению и противодействию коррупции муни�
ципального образования город Алапаевск» должность Копыриной Н.В.
следует читать «заместитель начальника инспекции ИФНС России № 23 по
Свердловской области». Администрация муниципального образования го�
род Алапаевск приносит свои извинения за предоставленные неудобства.

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

Продаю ДОМ 
в с.Деево, 

можно за материнский капитал,
есть вода, канализация, центр,
огород 15 с, баня, яма.
Тел.8�952�7437340

СДАЮ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ,
220 кв.м, в центре.
Тел.8�912�6035386

Ре
кл

ам
а

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
в центре, 600 кв.м. 
Тел.8�912�2598898

Ре
кл

ам
а

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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РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ТЕЛ. 8�912�6553121 Реклама

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА№ 52, 25 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)

УБОРЩИЦЫ
МОП, 24000 р., вахта.
Проживание, проезд, 
до 45 лет. г.Березовский, 
т.8�912�2329698

Во Всероссийскую
негосударственную лотерею
требуется КАССИР�ОПЕРАТОР.
График работы � сутки через двое.
Зарплата при собеседовании.
Тел.8�982�6573460

Информация по условиям поступления 
в военные образовательные учреждения

Охранному предприятию ООО ЧОП
"Уральский соболь" требуются
ОХРАННИКИ.
Требование: возраст до 45 лет.
Обращаться по тел.8(34346)2�72�95
либо по адресу: г.Алапаевск,
ул.С.Перовской, 7, 2 подъезд, 2 этаж.

Требуются 
продавцы 
на продуктовую группу
товара. 
График 2/2.
Тел.8�961�7692300, 
8�963�8542213

ВАЗ�21101, 06 г.в., сост.отл., дв.1600, 8кл., есть
все, один хозяин, обмен на ВАЗ по договоренности.
Тел.8�909�0106947

ВАЗ�21102, 04 г.в., цв. серо�зеленый металлик,
8кл., инжектор, 2 ЭСП, ц/з, сигнал., тонировка � 130
т.р. Тел.8�909�0010907

ВАЗ�2110, цв. темно�зеленый, сост.хор., торг при
осмотре. Тел.8�912�2327476

ВАЗ�21123, 08 г.в., сигнал. с а/з, сост.хор. � 150
т.р. Тел.8�919�3928949

ВАЗ�21099, 2000 г.в., инжектор, 8кл., цв. серебро,
дв.1,5, комплект лет.резины на литье, в хор.сост. �
65 т.р., торг. Тел.8�912�6260419

ВАЗ�21099, 96 г.в., цв. зеленый. Тел.8�912�
2299306 (Михаил)

ВАЗ�2109, 97 г.в., цв. синий, дв.1500. Тел.8�919�
3829972

ВАЗ�2109, 99 г.в., после кап.ремонта двигателя,
кузова � 50 т.р. Тел.8�904�1655769

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�21093, 99 г.в., карбюратор, музыка, сигнал.,
подогрев дв.220V � 44000 руб. Тел.8�912�2849218

ВАЗ�21093, 96 г.в., сост.хор., цв. белый. Тел.8�
912�6750780

ВАЗ�21099, 02 г.в., 2 хозяина, инжектор � 70 т.р.;
Ладу�Калину, 05 г.в., 2 хозяина � 120 т.р., хороший
торг. Тел.8�912�0526206

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., сиг�

нал., музыка, цв. синий. Тел.8�909�0225706
ВАЗ�21063, 1995 г.в., 1 хоз., сост. хор. Тел. 8�982�

6553666
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 ни�
же среднерыночной, торг (аргументированный).
Тел.8�912�2361936

ГАЗ�31105, 05 г.в., в отл.сост., ГУР, кондиционер,
лет.резина. Тел.8�982�6668634

ГАЗель ц/м, 07 г.в., пр. 200 км, цв. белый, сост.
хор. Тел.8�912�2857565

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, газ, бензин,
сигнал., литье. Тел.2�76�65, 8�905�8023923

ГАЗ�2705, 04 г.в., сост. рабочее. Тел.8�912�
6740836 (Александр)

ГАЗ�3302, 01 г.в., тент, дв.406, карбюратор, подог�
рев, сигнал., торг. Тел.8�912�2745288

ГАЗ�3102, 05 г.в., цв. серебристый, инжектор, 130
л.с., эл.пакет, два комплекта резины, сигнал. Тел.8�
912�2856710

ГАЗель ц/м, 06 г.в., дв.405, цв. синий, резина но�
вая. Тел.8�952�7313377

ГАЗ�31105, 05 г.в., в отл.сост., ГУР, кондиционер
+ лет.резина, цв. белый. Тел.8�982�6668634

ЗИЛ�бычок, 2000 г.в., цв. серый � 150 т.р. Тел.8�
950�1911560, 8�952�7258681

ИЖ�2126�030 ("Ода"), 2000 г.в., белый, хэтчбэк, дв.
1600 (ВАЗ�2106), бензин+газ, э/подогрев двиг., но�
вый коленвал, новые пер. стойки (Германия), а/м на
ходу, на зимней резине (1 сезон), проблемы по кузо�
ву (пороги), 25 т.р. Торг, обмен. Тел. 8�912�6167472

МТЗ�80, 92 г.в., большая кабина, новая резина,
сост.рабочее, ТО пройден. Тел.8�952�7303290, 8�
952�7303230

снегоход "Варяг�550". Тел.8�950�1978495 
сенокосилку для трактора (нероторная), 2 стойки

для плуга. Тел.8�950�2074384
зим. шипованную резину "DUMLOP", 195х60х15,

б/у 1 сезон � недорого. Тел.8�904�3865615
для ГАЗ�53: кабина, мост передний, мост задний,

двигатель, вал коленчатый, блок цилиндров, головки
блока. Тел.8�961�5735934

полуось для МТЗ, топливный насос с форсунками,
механизм ВОМ, тормозные барабаны, диски, стар�
тер 24В, топливный насос, 4�цилиндр. турбодизель.
Тел.8�953�6036033

диски штампованные R�16, 5х150, сост.идеальн.,
недорого. Тел.8�912�6945324

резину "PIRELLI", 205/55 R�16, зимняя шипован�
ная, б/у. Тел.8�912�6037248

лебедку 5,5т на УАЗ, новую, в упаковке, недорого.
Тел.8�953�6081527

котел подогрева для двигателя легкового автомо�
биля � 1000 руб. Тел.8�922�6030659

з/ч КамАЗ�55111, редуктор, зад.борт (новый).
Тел.8�912�2420135

двигатель на КамАЗ 740.10. Тел.8�952�1353398  
КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
ТНВД MOTORPAL 4М 4201 SO для МТЗ�80, пр�во

Чехия, почти новый, недорого. Тел.8�982�6121082
куплю
Шевроле�Ниву или "китайца", срок эксплуатации

7�10 лет, 1 хозяин. Тел.8�912�0330470
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, небитый

(если "классика", то от 2004 г.в.), путем обмена на
хороший компьютер (8 ядер) + монитор + прочее
или ноутбук, с доплатой. Тел.8�912�2972237

ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919
авто за вашу цену. Тел.8�902�9749388
аккумулятор. Тел.8�952�7444864

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
газовый котел ДЭУ�100, на з/части. Тел.8�919�

3871708
ЦЗФ � фотоаппарат Nikon D7100 с объективом 18�

140F 3,5�5,6 и Nikon 50мм, 1,8G ПДЦ � все на гаран�
тии. Тел.8�912�2272013

холодильник "Бирюса", б/у, 2�камерный, высота
140 см � 6000 руб. Тел.8�902�5839889, 2�35�03

телевизор "LG" � 1 т.р. Тел.8�912�6780007
микроволновую печь "Ролсен" � 800 руб.; т/в "Ру�

бин", д.36 см с цифровой приставкой � 2,5 т.р., торг.
Тел.3�43�70, 8�919�3906833

спутниковый комплект "Триколор", 55 каналов ТВ,
новый � 3,5 т.р. Тел.8�982�6515492 

с/т "Билайн А100" � 400 руб. Тел.8(34346)95�3�54
ноутбук "EMACHINE", 2 ядра, в отл.сост., HDD

320Gb, OZU 3Gb � 8 т.р. Тел.8�902�2550045
ноутбук ASUS, 2 ядра, б/у, все работает, подойдет

для школьника, пенсионера или в офис � 7 т.р. Тел.8�
912�6951994

компьютер, недорого, или обмен на резину и акку�
мулятор на авто. Тел.8�912�2361936

с/т МТС gwerty 665, в хор.сост., разблокирован, ра�
ботает с любой симкой � 900 руб. Тел.8�912�2361936

компьютер 2�яд., с ж/к монитором + клавиатура +
мышь + колонки � 8500 руб. Тел.8�902�2550045

монитор Samsung, ЭЛТ (кинескоп), 17", с плоским
экраном � 500 руб. Тел.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

лазерный ч/б принтер Canon, б/у, в идеальн. сост.,
с гарантией � 2000 руб. Тел.8�912�6988800

с/т "Samsung SGH", простой, кнопочный в ком�
плекте с з/у � 500 руб. Тел.8�912�6951994

DVD�проигрыватель BBK, б/у, в хор.сост. � 1000
руб. Тел.8�912�2972237

планшет Perfeo, новый, цв. белый, д.10 дюймов, 4
ядра, 16Gb, в комплекте все кабели, док�ты и упа�
ковка, гарантия � 6400 руб. Тел.8(34346)95�3�54

с/т "Nokia�6700", не сенсорный, металлический
корпус, коробка и пр., на 4 сим�карты � 2200 руб.
Тел.8�912�6951994

с/т "Nokia�6700", цв. серебристый, сост.хор., весь
комплект � 4500 руб. Тел.8�912�2972237

с/т "Nokia�200", 2 сим.карты, в отл.сост., QWERTY�
клавиатура, не Китай � 1500 руб. Тел.8�912�6951994

холодильник 2�камерный, б/у � 1500 руб.; стир.ма�
шину�автомат "Samsung", б/у � 1000 руб. Тел.8�919�
3713456

эл.плиту "Мечта" с духовым шкафом, б/у, дешево.
Тел.2�91�66

холодильник "Бирюса" � 1500 руб. Тел.8�912�
2408660

стир.машину�автомат "LG", душ.кабину � 12 т.р.
(за каждую); Триколор ТВ комплект � 5 т.р. � все в
отл.сост. Тел.8�912�2942948

эллиптический тренажер; полушубок муж., р.52�
54. Тел.3�25�32, 8�902�4487440

шв. машину "Подольск"; б/п "Дружба"; эл.масло�
бойку; в/магнитофон; колонки "Вега" или меняю на
эл. инструмент. Тел.8�965�5054329

т/в цв. "JVC", 54 см, цв. серебро; диван�книжку и 2
кресла (шинил); куртки жен., р.56; банки 3л и 0,7
(винт). Тел.2�95�46, 8�906�8025151

т/в "Супра", д.37, б/у � 2 т.р.; набор кастрюль, но�
вый, 6 шт. � 4 т.р.; скороварку (новая), 1990 год � 800
руб.; т/в: "Березка", "Рекорд" (нерабочие) � по 180

руб.; кух.процессор "Элекма", новый, с соковыжи�
малкой � 1,8 т.р.; приставку "Фунай", с кассетами �
380 руб.; "Денди" без блока питания � 200 руб.; пле�
чики для одежды, разные, много � 20 руб./шт. Тел.8�
982�6313425

газ.плиту "Омичка", б/у, с духовкой, цв. коричне�
вый � 2000 руб. Тел.8�912�6691758

холодильник, обогреватель; шаль, косяк (новый,
пуховый). Тел.8�912�0349937

т/в "Panaconik", плазма, д.108 � 23 т.р. Тел.8�965�
5215533

эл.плиту 2�конф., с духовкой; газ.плиту 4�конф.,
для дачи; диван; доху муж., новую, р.50�52; эл.котел
для кочегарки; газ.плиту. Тел.8�904�3818756

рессивер "Триколор ТВ центр GS8300N". Тел.8�
906�8119282

эл.плиту "ARDO", 4 конфорки + гриль, в хор.сост.,
недорого. Тел.8�919�3709170, 3�03�75

модуль доступа с картой Телекарта HD, около 150
каналов ТВ, новый � 4500 руб. Тел.2�60�14

стир.машину�автомат "Electrolux", почти новую � 8
т.р.; т/в "Vestel", в отл.сост., с документами; резину
зимнюю Дэу�Матиз. Тел.8�919�3994162 

куплю
ноутбук неисправный, ЖК телевизор, плазму, мо�

нитор (с неповрежденной матрицей), лазерное МФУ,
струйный принтер с СНПЧ. Тел.8�912�6951994

неисправные ж/к, LED, плазму. Тел.8�912�6037248

МЕБЕЛЬ
продаю
трельяж с зеркалом + табурет (Ижевскмебель) � 3

т.р., полочку под т/в со стеклянными дверцами; те�
левизор � 400 руб.  Тел.8�919�3728348

кухонный уголок (со столом и стульями) � 2 т.р.
Тел.8�912�2675808

прихожую угловую, 1,5х1,5, светлую, с фрезеров�
кой � 18 т.р. Тел.8�965�5213797 (Александр)

шифоньер 3�створч., с антресолью � 2000 руб.;
стол письменный � 500 руб.; стир.машину�автомат
"Индезит", 5кг, требуется замена подшипника � 1000
руб. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

мебельную стенку, б/у, в хор.сост., пр�во Польша.
Тел.8�961�7671860

диван, кресло�кровать, б/у, в отл.сост. � дешево.
Тел.2�50�67

кресло�качалку, дерево, цв. коричневый, новое �
цена при осмотре. Тел.8�922�2052164

диван�книжку, две подушки, подлокотники, цв.
приятный, недорого. Тел.8�912�2447339, 8�952�
1422961

евродиван, в хор.сост.; мебель под аппаратуру
(современную). Тел.8�906�8136755

стенку, цв. орех, в хор.сост., 3,2х2,3 � недорого;
м/к дверь � 1500 р.; стол обеденный + стол кухонный
+ мойка, в хор.сост. � 3000 руб. Тел.8�912�6709023

шкаф 3�створч., шкаф книжный � недорого. Тел.8�
919�3720961

шкаф для одежды, высота 1,7 � 3,5 т.р.; шкаф для
белья и книг, высота 1,7 � 3,5 т.р.; стол компьютер�
ный с ящиками и полочками, высота 1,7 � 3,5 т.р. �
все б/у 3 года, все светлое, возможен торг. Тел.8�
950�6425752

стенку�горку, 3,0х2,2 с 3�мя зеркалами, светлую;
мяг.уголок, съемные чехлы, спальное место 1,6х2,1;
совмещенное трюмо с ящиками и полочками, б/у 3
года � 3,2 т.р. Тел.8�950�6425752

венские стулья (6 шт.) и кухонную конторку ручной
работы � все старинное. Тел.8�953�0078952

мяг.мебель�уголок, почти новую, итальянскую, ко�
жа, цв. бежевый, красивый дизайн � 50 т.р. Тел.8�
952�7338393

кровати: 1�спальную, 1,5�спальную; сервант; ко�
вер на пол; школьную энциклопедию (2т.). Тел.8�
950�5429342

два кресла�кровати, сост.хор. � 1 т.р. каждое.
Тел.8�912�6164516

меняю 
меб.стенку "Авангард" на старинную мебель.

Тел.8�912�2423100, 2�13�66 (оставить сообщение)

ОДЕЖДА 
продаю
туфли замшевые, цв.черные, р.35, новые � 2 т.р.

Тел.8�912�6724007
шапку норковую, жен., р.56�57 � 1500 руб. Тел.8�

961�7671860

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 23, 24

На территории Российской Фе�
дерации функционируют 35 воен�
ных образовательных учрежде�
ний Министерства обороны, одна
академия гражданской защиты
МЧС и 34 военных института внут�
ренних войск МВД России. Из них
7 институтов, осуществляющих на�
бор граждан женского пола.

В качестве кандидатов на пос�
тупление в военно� учебные заве�
дения для обучения курсантами
по программам с высшей и сред�
ней военно�специальной подго�
товкой рассматриваются гражда�
не РФ, имеющие документы госу�
дарственного образца о среднем
общем, среднем профессиональ�
ном образовании, если в нём есть
запись о получении среднего об�
щего образования, из числа:

� граждан в возрасте от 16 до
22 лет, не проходивших военную
службу;

� граждан, прошедших военную
службу, до достижения ими воз�
раста 24 лет.

Граждане, изъявившие желание
поступить в военно�учебное заве�
дение, подают заявление в отдел
военного комиссариата по месту
жительства с 15 января до 20 ап�
реля года поступления.

Проезд к месту сдачи вступи�
тельных испытаний и обратно бес�
платный (по воинским перевозоч�
ным документам, выдаваемым от�
делом военного комиссариата).

Срок обучения по программам

высшего профессионального об�
разования 5 лет.

Время обучения в учебном заве�
дении курсантам засчитывается
в общий срок их службы в кадрах
Вооруженных сил.

Курсанты находятся на полном
государственном обеспечении
(обучение, проживание, питание,
обмундирование). Курсантам еже�
годно предоставляются каникулы
в зимнее время (15 суток) и от�
пуск летом (30 суток), проезд к
месту проведения отпуска и об�
ратно бесплатный.

Денежное довольствие курсан�
тов первого курса составляет 2
тысячи рублей, после заключения
контракта денежное довольствие
курсантов составляет от 14 до 21
тысячи рублей (в зависимости от
успеваемости).

Выпускникам военно�учебных
заведений присваивается воин�
ское звание ЛЕЙТЕНАНТ и выдаёт�
ся диплом государственного об�
разца о высшем образовании.

Денежное довольствие выпус�
кника военно�учебного заведения
(в первый год службы офицером)
составляет 45�55 тысяч рублей. В
настоящее время работает госу�
дарственная программа по обес�
печению офицеров и их семей жи�
льём.

Во всех военно�учебных заве�
дениях созданы условия для уче�
бы, занятий спортом, творчеством,
научной деятельностью.
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Приближается великий праздник мирового масштаба � 70
лет со Дня Победы над итальяно�германским фашизмом во
Второй мировой, для советского народа � в Великой Отечес�
твенной войне. Нелегко далась советскому государству эта
победа. Более 20 миллионов защитников нашего Отечества
отдали свои жизни за то, чтобы не допустить во всем мире
превосходство одних людей и народов над другими, влеку�
щее за собой унижение и отсутствие прав на достойную жизнь
огромной массы мирового населения. Вот такой своеобраз�
ный вид рабства был уготован нам, если бы победил фашизм.

В настоящее время все мень�
ше и меньше остается ветера�
нов ВОВ � очевидцев событий
более чем 70�летней давности.
Стираются из памяти молодого
поколения их подвиги и те иде�
алы, за что наши отцы и деды
отдали свои жизни. Во многих
городах нашей страны и Европы
фамилии погибших в этой вой�
не увековечены на обелисках,
памятниках или на специальных
кладбищах и братских могилах.

Мы считаем, чтобы потомки
героев не забыли их имена, в
городе Алапаевске необходимо
провести реконструкцию пло�
щади Победы с установкой плит
(пилонов) с размещением на
них фамилий наших земляков,
погибших в Великой Отечес�
твенной войне. Для этого мы
настоятельно просим админис�
трацию города и городскую ду�
му выделить нужные для этого
денежные средства и выпол�
нить работы к 70�летию Побе�
ды. От населения города Алапа�
евска ждем поддержки в реше�
нии этого вопроса в виде пись�
менных или публичных обраще�
ний жителей в администрацию,

Думу МО г.Алапаевск или при�
емную алапаевского филиала
Свердловской региональной
общественной организации
"Память сердца. Дети погибших
защитников Отечества", кото�
рая работает в кинотеатре "За�
ря" в первый вторник каждого
месяца с 12 часов.

По данным Алапаевского гор�
военкомата, в реестре погиб�
ших числится 1588 жителей го�
рода Алапаевска. Список этих
героев находится в алапаев�
ском филиале Свердловской
региональной общественной
организации "Память сердца.
Дети погибших защитников
Отечества". Каждый желающий
может ознакомиться с ним. 

Всем нужно помнить, что ник�
то не забыт и ничто не забыто.
Это нужно не мертвым, это надо
живым. Без памяти о прошлом
нам не прожить. Такая забывчи�
вость будет смерти подобна.

Н.ПЕРЕСАДИН, член КПРФ 

Л.АРХИПОВА, 
член Всероссийской 

общественной организации
"Память сердца"

Обращение

Без памяти о прошлом 
не прожить

ТРЕБУЮТСЯ: оператор углевыжи�
гательной установки, до 40 лет;
оператор комплекса раздела дре�
весины; фасовщики (женщины),
до 40 лет.
Официальное трудоустройство. 
Без нарушения трудовой дисциплины.
Тел.8�982�6218099

Отдел военного комиссариата Свердловской области по го�
роду Алапаевску и Алапаевскому району осуществляет предва�
рительный отбор граждан на поступление в 2015 году в высшие
и средние профессиональные образовательные учреждения Ми�
нистерства обороны РФ.

Подробную информацию об условиях и порядке поступления, пер�
спективах военной службы можно узнать на сайте Министерства обо�
роны РФ и на сайтах военно�учебных заведений, или в отделе ВКСО
по г.Алапаевску и Алапаевскому району по адресу: г.Алапаевск,
ул.Кр.Армии, 9, тел. 3�41�50.



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
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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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р
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27 декабря исполняется 10 лет, как ушел из жизни 
ХРИСТОЛЮБОВ Василий Макарович � 

ветеран ВОВ, учитель с большой буквы, секретарь
партийной организации Коптеловской средней
школы, замечательный муж, отец, дед и прадед.

Все, кто помнит его, ученики, коллеги, земляки,
помяните добрым словом.

Светлая ему память.
Родные

28 декабря исполнится 5 лет, как нет с нами 
ФЕДОРАХИНА 

Владимира Викторовича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Внуки

25 декабря исполнилось 3 года, как перестало
биться сердце 

ОЖЕГИНОЙ 
Нелли Николаевны.

Кто помнит ее, помяните добрым словом.
Муж, дочь, сын, внучка

29 декабря 2004 года перестало биться сердце
нашей любимой мамочки, бабушки, прабабушки 

БЕЛЬСКИХ 
Ирины Никандровны.

Невосполнима горечь утраты.
Вечная ей память.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым

словом.
Родные

26 декабря исполнится 40 дней со дня смерти 
ШМОТЬЕВОЙ 

Тамары Тимофеевны.
Ты нас покинула, родная.
Настал разлуки скорбный час,
Но все по�прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.

Родные и близкие

23 декабря исполнилось 40 дней со дня смерти 
КЛЕЩЕВОЙ 

Анастасии Петровны.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую, будем вечно любить.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнучка, все родные

25 декабря, 4 года назад, безвременно ушел из
жизни дорогой нам, прекрасной души человек

СВАЛОВ 
Константин Иванович.

Сын, муж, отец, дедушка, брат � он всегда был
и остается примером для нас.

Светлая память о нем всегда останется в наших
сердцах.

Семья Сваловых

25 декабря  исполняется год с  момента, как
оборвалась жизнь самого близкого человека 

ТОНКОВА 
Андрея Владимировича.

Не передать как сердцу больно,
И нужных слов � не подобрать,
Умел дружить ты так достойно,
Умел проблемы все решать.

Умел надежным быть и верным,
И жизнь неистово любил,

За что же небо стало гневным,
И почему твой час пробил?

Прощай навек, душа родная, свой прекратил ты жизни бег,
Никто тебя не позабудет, прощай, любимый человек.
Ты нас прости за все плохое… Как жаль…вернуть тебя нельзя.
Мы будем помнить тебя вечно, твои родные и друзья.
Ты был любящим сыном, братом, отцом и мужем, верным и

надежным другом. Все, кто знал Андрея, помяните его добрым
словом.

Родители, жена, сын, братья, родные 

25 декабря  исполняется год с  момента, как
оборвалась жизнь самого близкого нам человека 

ТОНКОВА 
Андрея Владимировича.

Заметает снегами могилу,
Замерзает опавший листок.
Я пришла к тебе в гости, мой милый,
Мой любимый и вечный сынок.
За оградкой нахохлился ворон,

Ждет печенья и хлеба кусок.
Взгляд печали и грусти твой полон,
Ну а мой взор туман заволок.
То ли дождь по щекам, то ли слезы,
В горле горький тугой комок,
Сердце сжато от горя и боли,
Мой любимый и вечный сынок.

Мама

25 декабря исполнилось 2 года, как не стало среди
нас горячо любимого сына, брата, дяди и папы 

ГЛУХИХ 
Евгения Ивановича.

Зима тихонько наступила,
А в сердце боль комком застыла.
Два года ходим по одной тропинке �
Спешим мы к дорогой могилке.
Нам не вернуть от нас ушедших,

Нам остается только жить,
Оплакивать, любить и помнить,
У Господа прощения просить.
Все, кто знал и помнит Женю, помяните добрым словом. 
Вечная ему память.

Мама, сестры, сыновья, родные

24 декабря исполнилось 6 лет, как перестало
биться сердце нашей любимой мамочки, самой
нежной и ласковой бабушки и прабабушки 

КРАСИЛОВОЙ 
Изы Андреевны.

От чего застыла, чуть дыша,
Стало в горле, и мороз по коже?
От того, что рядышком прошла
Женщина, на маму так похожа.

Тот же плащ, чуть тесный в рукавах,
И платок опять повязан наспех. 
Не моя, чужая! Все равно вслед за ней иду и улыбаюсь, 
А в душе печет огнем � как смешно, как глупо � обозналась!.. 
Обманулась, зная наперед, 
Что родная далеко, далеко, 
Только ветер в окна занесет 
Вздох ее, печальный и глубокий... 
Я иду, не поднимая глаз, 
В землю пряча слезы от прохожих, 
От того, что рядышком прошла 
Женщина, на маму так похожа...
Берегите своих мам... 
Нет тебя сегодня с нами,
Но в сердце ты всегда жива.
Ты часто снишься нам ночами,
Так не хватает, мамочка, тебя. 
Была ты лучше всех на свете, 
Забыть не в силах мы тебя. 
Как будто слышим: "Живите, дети. Я буду с вами навсегда".
Просим тех, кто знал и помнит нашу мамочку, помянуть добрым

словом.
Дети, внуки, правнуки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736
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Некрологи. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 52, 25 декабря 2014 г.26PR

МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ�манипулятор. 
ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Тел.8�922�1717447

Уберем, 

вывезем 

снег
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ 
Город, район, область,

ТЕЛ. 8�912�2519593
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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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

3�метровая.
Город, район, область.

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

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066
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ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.
г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956

Р
ек

ла
ма

 

полушубок овчинный, муж., цв. черный, р.48�50,
новый. Тел.8�912�6873051

дубленку, р.50, цв. болотный � дешево. Тел.8�982�
6369424

костюм (охота�рыбалка), зимний, теплый, новый,
штаны�комбинезон � 1800 руб. Тел.8�912�6034464

ватные брюки, фуфайку, цв. черный, р.48, новые.
Тел.8�912�2894896

костюм суконный, брюки. Тел.8�912�2894896
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 поясом,
цв. графит, р.44 � 10 т.р. Тел.8�905�8059520

пуховики для девушки, р.44�46, 48, в хор.сост., не�
дорого, торг; шубу мутоновую, цв. черный, р.50�52.
Тел.2�62�24, 8�912�2023794

пуховик жен., р.44 � 1000 руб.; сапоги зим., жен.,
р.35�36, натур. кожа, натур. мех, на высоком каблу�
ке. Тел.8�912�2390663

шубку мутоновую, в отл.сост., р.48, колпак с тем�
ной норкой, красивая, недорого. Тел.8�912�6612425

пуховик жен., длинный, р.54, цв. темный баклажан,
недорого. Тел.8�922�1799180

курточки удлиненные, новые, р.42�46, с капюшо�
ном � 300�400 руб.; одежду для беременных: комби�
незон, цв. черный, р.44 � 300 руб., сарафан, р.42�44.
Тел.8�905�8056410

полушубок овчинный, воротник � цигейка, р.50�52,
новый; ковры, 2,25х1,5 и 3х2м. Тел.8�982�6626651

костюм зим., синтепон; костюмы х/б; валенки, р.30;
рукавицы (х/б, замша, войлок). Тел.8�902�1555684

дубленку жен., б/у, в хор.сост., цв. серый, ворот�
ник из песца, красивая � 5 т.р. Тел.8�952�7338393

шубу мутоновую, новую, р.46�48, на высокую де�
вушку, длина 145 см � недорого. Тел.8�912�6090126

шубу мутоновую, меховой воротник, р.48 � 4 т.р.
Тел.8�912�6317893

шубу (мех бобер с нутрией), р.48�50, Греция, во�
ротник мех чернобурки; полушубок муж., р.50; берет
норковый, цв. черный, р.56�57. Тел.2�53�83

свад.платье из салона, р.46, цв. белый, на 5 колец,
красивое � 5 т.р., перчатки в подарок; туфли, цв. бе�
лый, б/у 1 раз � 700 руб. Тел.8�953�3806792 (Марина)

шубу норк., цв. черный, р.54 � 25 т.р.; сапоги, цв.
черный, зим., р.36 � все новое. Тел.8�912�2497213  

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и 200 р.;

школьные юбки новые, на 1�3 кл. и 3�5 кл. � 250 руб.,
школьный сарафан, р.134 � 400 руб.; школ. дев. кос�
тюм � 400 руб. Тел.8�912�6890282

школ. дев. костюм�тройку, серый, р.40, сост. отл.
� 900 руб.; костюм праздничный: топик и юбка, серо�
черно�голубой, на х/б подкладке, р.122 � 500 руб.
Тел.8�912�6890282

школ. кофту, р.153�164, цв. бежевый, на пуговицах
� 300 руб. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, пр�ва
Германии � 600 руб.; школьную белую блузку, новую,
р.38�40 � 350 руб.; школ. сарафан, б/у, черный, р.158
� 300 руб. Тел.8�912�6890282

коньки хоккейные, р.34, в хор.сост.; ботинки лыж�
ные, р.34. Тел.8�912�6963185

срочно, коляску�трансформер, зима�лето + авто�
люлька, летний вариант новый � 10 т.р. + кроватку в
подарок. Тел.8�912�2736431

дет. бальное платье, цв. бежевый, на 6�8 лет �
1000 руб. Тел.8�961�7751186, 8�912�2420660

платья для девочек (новогодние), очень красивые
(с перчатками, на обруче), не китайские, из салона,
8�13 лет � недорого. Тел.8�912�6318132, 2�49�70

коляску зима�лето; дет. кроватку. Тел.8�912�6164594
манеж (новый). Тел.8�912�2553004
платье бальное, длинное, для девочки 7�8 лет, цв.

сиреневый, с перчатками � 600 руб.; комбинезон
зимний, с мехом внутри, в отл.сост., до 2�х лет � 600
руб. Тел.8�919�3853075

дет. кроватку�маятник, со встроенными шкафами,
пеленальник, матрац. Тел.8�908�9274387

платье нарядное (для Нового года), 9�11 лет,
очень красивое, цв. бело�розовый � 1500 руб.; стен�
ку 3�секц., на металлическом каркасе, цв. светлое
дерево, 2600х450х2180 � 5000 руб. Тел.8�908�
9078394, 8�950�5603019

детский квадрацикл, 110 см3, грузоподъемность
80кг, б/у 1 год, сост. нового. Тел.8�982�6984526

платья праздничные, от 3�х до 7�ми лет; туфли,
р.19,21 � недорого; портфель для девочки, новый �
300 руб.; шубу мутоновую, цв. коричневый, классика,
на поясе, р.46, б/у 1 год � 10 т.р.; шапки жен., р.57�
58 � 2 т.р. Тел.8�912�0452649

детский диван, цв. желтый с голубым � 2500 руб.
Тел.8�953�6042035

санки дет., ручка вперед/назад + веревочка, нем�
ного б/у � 500 руб. Тел.8�912�2294591

куплю
ботинки лыжные, р.42�43, можно вместе с лыжа�

ми, недорого. Тел.8�950�6539028
лыжи для ребенка 1 класса, б/у. Тел.8�904�

9802300 (Ольга)

ЖИВОТНЫЕ
отдам очень красивого котенка сиамской породы,

приучен ко всему, 1,5 мес. Тел.8�912�6400902 
отдам котят в добрые руки. Тел.8�912�2553004
отдам красивую, молодую кошечку, к туалету при�

учена. Тел.8�904�1677552
отдам котят, черно�белые, мальчики, 1 мес., пу�

шистые. Тел.2�87�83, 8�912�2782006
отдам в хорошие руки двух молодых котиков, 6

мес., окрас персиковый и черно�белый, и взрослую
кошку (добрая, спокойная). Тел.8�982�6384538

отдам кошку, 3,5 года, в частный дом, окрас поло�
сатый, кушает все, не гадит, ходит в лоток или на
улицу. Тел.8�919�3903800

отдам в хорошие руки симпатичную собаку (по�
месь лайки), 6 мес., цв. графит, привита. Тел.3�25�
32, 8�902�4487440

молодого персидского кота, окрас стальной, в доб�
рые руки. Тел.8�952�7389802

отдам кошек в добрые руки. Тел.8�922�2987826, 2�
64�07

отдам в добрые руки котят, 5 мес., кот и кошечка,
большую кошку. Тел.8�952�7303206, 8�952�7339705

продаю
щенков алабая, родители с документами � 7 т.р.

Тел.8�912�6212975, 8�902�2536014
двух попугайчиков�неразлучников, с большой круг�

лой клеткой. Тел.8�982�6006474
поросят (взрослые), памперсы №2, пеленки

(90х60). Тел.8�982�6737328
щенков алабая (САО), родились 15.11.2014 года,

без документов (родители с документами), мальчик
и девочка � 5 т.р., торг. Тел.8�919�3903800

быков, 1,5 года. Тел.8�953�6014526, 8�904�1784587
певчик птиц, канареек, клетки, вольеры, корм.

Тел.8�919�3988577
кроликов (на мясо). Тел.8�912�2850631
кролика (на мясо). Тел.8�912�2033954
крола породы немецкий пегий, или меняю на

крола аналогичной породы или фландера. Тел.8�912�
2033954

певчих птиц, канареек (окрас лимонный). Тел.8�
953�6090642 (Олег)

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
памперсы взрослые №2 � 350 руб./упаковка; пе�

ленки � 5 руб./шт. Тел.8�909�0211969
книги: Дм.Мамин�Сибиряк в 8т.; А.Хейли: "Аэро�

порт", "Отель"; Советский детектив в 23т. (можно вы�
борочно); с/с Л.Толстого в 14т. � все недорого.
Тел.8�912�6879250

книги: с/с Е.Пермяк в 4т.; с/с В.Закруткин в 4т.;
Эжен Сю "Парижские тайны" в 2т.; В.Кочетов с/с в
6т. � все недорого. Тел.8�912�6879250 

баллон углекислотный, переаттестованный � 5 т.р.
Тел.8�912�2972237

банки стеклянные, 0,6, винтовые, с крышкой 7
руб., без крышки 5 руб. Тел.2�62�24, 8�912�2023794

памперсы взрослые №3. Тел.8�912�2958414
наждак двухсторонний, заводской; на Волгу тор�

мозные колодки, часы, буксировочный канат; на ВАЗ
поршневые кольца. Тел.8�912�0452621

гитару 6�струнную, Россия, Кунгур�Мелодия � не�
дорого. Тел.8�912�6986382, 8�950�6571901

памперсы №3 � 20 руб./шт.; памперсы дышащие
№3 � 25 руб./шт. Тел.8�952�7338393

котел отопления; печь в баню. Тел.8�912�6608923,
8�950�6324476

веники березовые. Тел.8�912�6440202
памперсы; куплю инвалидную коляску. Тел.3�01�66
бочки 200л. Тел.8�903�0805222
двигатель Д�144 со сварочным агрегатом САК.

Тел.8�903�0805222
памперсы взрослые №2, пеленки (90х60). Тел.8�

982�6737328
куплю
старину: колокольцы, самовары, часы, фото, ме�

таллические, фарфоровые статуэтки, подстаканники,
открытки. Тел.8�912�2346903

аквариум, 25�40 литров. Тел.8�912�2486236

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 23,  24, 25

25 декабря исполняется 3 года, как ушла из жизни 
СВИРИДОВА 

Надежда Михайловна,
замечательный человек, прекрасный педагог,

отличный друг.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.
Друзья, коллеги
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

город, район, область
ГРУЗЧИКИ.

Тел.8�912�2652983,
без выходных. Низкие цены.

ПФ информирует

Продлено вступление 
в Программу государственного 
софинансирования пенсии

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

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

8�950�6401737 (Мотив)

Грузчики, 
переезды.

Р
е

кл
а

м
а

Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

В связи с изменениями в
федеральном законода�
тельстве в условиях учас�
тия в Программе государс�
твенного софинансирова�
ния пенсии произошел ряд
изменений.

Так, возможность вступле�
ния в Программу продлена
до 31 декабря 2014 года, а
возможность сделать пер�
вый взнос для ее "актива�
ции" � до 31 января 2015 го�
да. Сделать первый взнос в
эти сроки могут и те участни�
ки Программы, которые не
сделали этого ранее в 2009�
2014 гг.

Таким образом, всем тем,
кто вступил в Программу в пе�
риод с 1 октября 2008 года по
31 декабря 2014 года и сде�
лал первый взнос до 31 янва�
ря 2015 года включительно,
государство обеспечит софи�
нансирование добровольных
взносов на будущую пенсию в
течение 10 лет при условии
уплаты взносов в сумме не
менее 2 000 рублей в год.

При этом, как и раньше, за�
кон позволяет участнику
Программы, уже сделавшему
хотя бы один добровольный
взнос, как приостановить уп�
лату взносов, так и возобно�
вить ее на годовой основе.

С момента вступления в си�
лу нового закона государство
будет софинансировать
взносы только тех граждан,
которые еще не вышли на
пенсию. Если же гражданину
назначен любой вид пенсии
по линии Пенсионного фон�
да, то он по�прежнему имеет
право на участие в Програм�
ме и внесение добровольных
взносов, однако софинанси�
роваться эти взносы не будут.
ПФР еще раз подчеркивает �
это нововведение касается
только новых участников
Программы и не распрос�
траняется на пенсионеров,
которые в нее уже вступили.

Изменения коснулись и
сроков обращения за назна�
чением единовременной
выплаты из средств пенсион�

ных накоплений, которые в
том числе могут включать в
себя средства, сформиро�
ванные в рамках Программы
госсофинансирования пен�
сии. 

Напомним, если при выхо�
де на пенсию объем пенсион�
ных накоплений гражданина в
общей сумме его пенсии сос�
тавляет пять или менее про�
центов, пенсионные накопле�
ния выплачиваются в виде
единовременной выплаты.
Теперь такая выплата произ�
водится не чаще чем один
раз в пять лет.

Подробная информация о
Программе государственно�
го софинансирования пенсии
� на сайте www.pfrf.ru и по те�
лефону Центра консультиро�
вания граждан 8 800 510�
55�55 (круглосуточно, по
России звонок бесплатный). 

Телефон для справок в
УПФР в г. Алапаевске и
Алапаевском районе:
(34346) 2�66�31.
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ОВЕН 
Этот слишком порыви-

стый и прямолинейный 
знак рискует напороться 
на множество препятствий 

в деловой сфере. Овнов будет выводить 
из себя общий расслабленно-ленивый 
настрой. Его любовь к смене обстановки 
будет прерываться чужой нерешительно-
стью и даже непрофессионализмом. По-
этому Овнам рекомендуется никуда не 
спешить. Все равно год не сулит особых 
успехов, впрочем, как и неудач. Займитесь 
лучше самосовершенствованием, приоб-
ретением новых навыков. Это поможет в 
будущем. Только осенью можно браться 
за труд, засучив рукава. Результат будет 
неожиданно великолепным. 

В личной жизни представители этого зна-
ка будут удачливы. Многие Овны встретят 
новую большую любовь. Неприятным мо-
ментом станет необходимость разобраться 
со старыми отношениями. К сожалению, 
сами собой они не разорвутся. Одинокие 
Овны будут счастливы в новых отношениях.

Гороскоп по знакам  зодиака
В целом год Козы 2015 благопри-

ятен, но не все так просто. Да-
вайте разберем подробности го-
роскопа на грядущий год. 

ТЕЛЕЦ
Трудолюбие и покорность 

- вот девиз Тельца в сфере 
деловых отношений в 2015 
году. Представители этого 
знака могут добиться мно-

гого, если смогут выдержать подчиненное 
положение. В этом случае катаклизмы и 
катастрофы благополучно прошумят в 
стороне, а Тельцу останутся прибыль и 
преференции. Творческие способности, 
внезапно проснувшиеся в некоторых Тель-
цах, благоприятнейшим образом скажутся 
на их доходах. В целом год Козы для них 
позитивен. 

В личную жизнь Тельца перемены мо-
гут прийти только со стороны. Сам он 
будет на редкость пассивным и даже ве-
домым. Семейные представители знака 
станут баловать и лелеять свою семью, 
не обращая внимания более ни на что. 
Одинокие – принимать ухаживания по-
клонников. Такое положение всех будет 
удовлетворять. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вот кому звезды сулят 

удачную карьеру и при-
быльность любого пред-
приятия! Дело в том, что 
беспримерная лень Близ-
нецов отлично гармони-

рует с неторопливостью Козы. Им обоим 
есть о чем помечтать. Творческие проекты 
и инициативы будут буквально съедать 
Близнецов изнутри, стремясь поскорее 
воплотиться в действие. Шансов на это 
будет достаточно, только не нужно зевать. 
Ритм этого года подходит Близнецам, 
предоставляя время и для творчества, и 
для отдыха. У многих появится шанс на-
чать новую деятельность, без сожалений 
прервав старую.

Успехи в карьере будут омрачены не-
удовлетворенностью в личной жизни. Эта 
сфера для Близнецов в 2015 году будет 
непонятной и проблематичной. Практи-
чески все представители знака будут ре-
гулярно наталкиваться на разборки, по их 
мнению, возникшие из ниоткуда. А дело 
все в том, что сами они не слишком-то то-
лерантны. Близнецы не смогут проявлять 
достаточно искренности с любимыми, чем 
будут их задевать.

РАК
 Этот знак будет тря-

сти весь 2015 год. Дело 
в том, что им нужно бу-
дет научиться ладить с 
большим количеством 

разных людей. А с этим у Раков про-
блемы. Еще в деловой сфере нужно 
будет проявлять здоровую хитрость 
и изворотливость, что тоже не совсем 
им характерно. У Раков будет такое 
чувство, будто их используют. Луч-
ше  побыть в тени, на вторых ролях. 
Здесь можно будет и денег подзара-
ботать, и пользу фирме принести.

В личной жизни ситуация будет сход-
ной. В общем, обижать будут все, по 
мнению Раков. Но это будет лишь их 
субъективное представление. Выгода 
этого года в том, чтобы выпустить ини-
циативу из рук. Тогда все, в том числе и 
отношения с противоположным полом, 
наладится.

ЛЕВ
Перспективные идеи 

станут основой для ка-
рьерного и профессио-
нального роста предста-
вителей знака. Каждый 

из них сумеет найти свою нишу, до-
биться неплохих результатов. Больше 
всего будет поражать отсутствие необ-
ходимости изнурительно работать. Но 
к середине года такая ситуация станет 
привычной и комфортной. Единствен-
ное, что будет раздражать – зависть. От 
нее избавиться будет не просто. Раз-
личные проверки и контроли, сплетни 
и разговоры будут окружать Львов весь 
2015 год.

Такой напряженный ритм может 
остудить теплые семейные отношения 
Львов. Партнер отреагирует мгновенно 
и бурно. Допускать этого никак нельзя. 
Львам гармония дома в этот год жиз-
ненно необходима. По этой же причине 
желательно отказаться от производ-
ственных интрижек и романов. 

ДЕВА
Этому знаку год не 

сулит особых дости-
жений. Наоборот, его 
представители будут 
трудиться без устали, 

и без больших дивидендов. Основная 
идея Деревянной Козы – развлекать-
ся, скинув свои проблемы на чужие 
плечи. У Дев будет впечатление, буд-
то она нашла эти плечи на их спине. 
Но уйти от ответственности не полу-
чится. Придется самостоятельно про-
бивать дороги и реализовать планы, 
начатые ранее.

Все эти неприятности будут ком-
пенсированы множеством приятных 
ощущений, которые подарит личная 
жизнь. Здесь Девам гарантировано 
множество романов и знакомств, не-
ожиданных сюрпризов и ожидаемых 
радостей. Только, если они хотят 
строить долгие отношения, не стоит 
ничего скрывать от партнера. Это мо-
жет аукнуться неприятными сценами 
и скандалами.

ВЕСЫ
Весам 2015 год пока-

жется радужной сказ-
кой, а окажется безжиз-
ненной пустыней, если 
они не сумеют мобили-

зовать всю свою врожденную мудрость 
(либо пользоваться чужой). Реальные 
успехи и достижения у них вполне мог-
ли бы быть, если бы они стали доводить 
начатое до логического завершения. 
Но сил у Весов на это часто хватать не 
будет. А нужно-то всего перекладывать 
часть дел на сотрудников или соратни-
ков, тогда все будет получаться удачно. 
Поймет это большая часть Весов только 
пост фактум.

Неудачи в карьере представители 
этого знака захотят компенсировать 
любовными победами. Это может по-
лучиться, если не гнаться за всеми 
соблазнами разом. Да и некоторую 
осторожность проявлять необходимо. 
Череда бурных романов может пагубно 
отразиться на здоровье и бизнесе.

СКОРПИОН
Людям, рожденным 

под знаком Скорпиона, 
судьба в год Козы дарит 
возможность начать но-
вую жизнь. Многие ре-

шительно сменят карьеру, начнут новое 
перспективное дело. Шансов для этого 
будет достаточно, а вот средств – нет. 
Нужно будет четко планировать свои 
действия и правильно расставлять при-
оритеты. Тогда успех будет вполне до-
стижим.

Личная жизнь Скорпионов будет 
сколь бурной, столь и бесперспек-
тивной. Покоренные сердца будут 
сыпаться к их ногам, не затрагивая 
души. Лишь немногие представители 
знака смогут найти вторую половин-
ку. Одиноких это осчастливит, а же-
натых поставит перед выбором: с кем 
жить дальше. К сожалению, множе-
ство Скорпионов окажутся в рутине 
бракоразводного процесса, изрядно 
портящего жизнь. Это стоит потер-
петь, чтобы построить новую пре-
красную семью.

СТРЕЛЕЦ
 Ветер перемен под-

хватит человека, рож-
денного под знаком 
Стрельца, и увлечет 
к невиданным доселе 

достижениям. Спориться будет бук-
вально все. Работа станет не нудной 
обязанностью, а калейдоскопом увлека-
тельных приключений, основанных на 
движении и общении. Доходы станут 
приятным дополнением к этому весело-
му времяпрепровождению.

Такой поворот событий сделает 
Стрельцов крайне любезными и вос-
хитительно общительными. Одинокие 
люди будут обзаводиться новыми инте-
ресными знакомыми, семейные подни-
мут отношения на новый уровень. Наи-
более вероятным итогом станет зачатие 
ребенка в семьях Стрельцов.

КОЗЕРОГ
 Стремительного ка-

рьерного взлета год Ко-
зерогам не сулит. Но 
проявить себя с лучшей 
стороны позволит. Пред-

ставители знака отличатся своими ор-
ганизаторскими способностями, чему и 
сами немало удивятся. Такая перемена 
позволит им так организовать стратеги-
ческое планирование, что в конце 2015 
года они будут «на коне». Финансы тоже 
будут радовать стабильностью.

В личной жизни Козероги могут поте-
рять все. Дело в том, что они слишком 
увлекутся карьерой, позабыв о родных. 
Когда «откроются глаза», может быть 
уже слишком поздно. Разбитое склеить 
не получится. Поэтому Козерогам реко-
мендуется быть внимательнее и терпи-
мее, если они хотят сохранить существу-
ющие отношения. О новых помышлять 
они не станут.

ВОДОЛЕЙ
Этот год откроет для 

этого знака двери в твор-
чество и самореализацию. 
Даже ленивый Водолей 
будет делать деньги из 
воздуха! Надо сказать, что 

о материальном представители знака бу-
дут думать в самую последнюю очередь, 
настолько их увлекут новые интересные 
проекты и сама возможность самовыраже-
ния. Всем, кому необходимо спонсорство 
для развития, оно будет предоставлено. 
Водолеям рекомендуется больше общать-
ся с представителями высшего общества, 
способными оценить полет их мысли и 
подставить финансовое плечо.

Здесь же свободные Водолеи станут ис-
кать себе партнеров. Отношения эти не 
будут долгими и, к сожалению, искрен-
ними. Основой их станет финансовый 
интерес. Артистизма Водолеев хватит для 
любой авантюры, которая придет им в го-
лову. Семейные же представители знака 
будут отличаться верностью, демонстри-
руя теплую заботу о любимых.

РЫБЫ
Особые силы и очарова-

ние будут подарены Козой 
представителям этого зна-
ка. Вдруг выяснится, что 
человек, рожденный в зна-
ке Рыб, настоящий удач-

ливый авантюрист, способный запросто 
бросить работу и пойти в никуда. Новое 
место найдется быстро, даря настоящий 
взлет. Главной для Рыб станет возмож-
ность развития и раскрытия собственного 
потенциала. Шанс будет подарен каждо-
му.

Личная жизнь станет складываться 
самым радостным образом. Противопо-
ложный пол будет буквально прикован к 
Рыбам. Но им этого будет мало. Одинокие 
представители знака отличатся несвой-
ственной им решительностью, проявят 
креативность и нежность, ухаживая за 
предметом страсти. В любви везти будет 
всем без исключения!
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Конкурс

***
Что за белые машинки
Дружно рассекают город?
Словно белые снежинки
Мчат в любую непогоду!
Быстро, бережно, надежно
В магазин, детсад, деревню
Вас доставит осторожно
Новое такси «Семейное».
Позвони, тебе ответят –
Не придется долго ждать,
- Ждет машинка – выходите!
Рады видеть вас опять!

Родионова Е., 
школа №5, 5Б класс

    ***
Нет у нас своей машины, 
И поэтому всегда мы 
Вызываем лишь такси -
"3-03-03".
Милым голосом диспетчер 
Принимает наш заказ, 
Не успеем мы одеться –
А машина ждет уж нас.
И внимательный водитель 
Моих деток пристегнет 
И до нужного нам места 
Очень быстро довезет.
Счетчик «скажет» нам расценку, 
Ниже, чем в других такси, 
И поэтому мы снова, 
Набираем «3-03-03».
Вам скажу я не тая,
Что и вся моя родня
Выбирает для себя
Лишь «Семейное такси» - 
«3-03-03»!

Закайдакова 
Юлия Владимировна       ***

Такси по городу новое ходит,
Удивляя всех горожан новизной,
На крыше коробку какую-то возит –
Видно, это бренд машины крутой.
Название тоже слух наш ласкает,
Семье предпочтение здесь отдают.
Цена за поездку никак не пугает,
Что выбрать в итоге... народу дают!
Не скрою, мы рады такому подарку,
Смотрите, друзья, равняйтесь на них,
И ваши поступки пусть будут ярки,
Хочется больше подарков таких!

Панова Ася Наумовна

Такси
В семейное такси

Позвонить решились мы. 

Нам сказали: «Выходите

И семью с собой берите».

Подъезжает к дому тачка,

В ней водитель молодой,

Обходительный такой.

Говорит нам не спеша:

«Вас доброшу хоть куда».

Мы поездке очень рады, 

Прокатились на «Ура».

Для семьи это подарок –

Для водителя судьба.

Закирова Лилия, 

14 лет, 

п.Верхняя Синячиха

Дарья Бабкина, 
9 лет, школа №1

Денис Кичигин,
13 лет, школа №4 

Женя Осипов,
6 лет

Так
Уди
На к
Вид
Наз

Любимое такси
Дождь и зной,
Мороз и вьюга,
Снегопад или пурга.
На работу срочно нужно,
Как добраться? Вот беда.
Ты, дружок, не унывай,
«Семейное такси» скорее вызывай.
Не пройдет пяти минут, 
Куда нужно увезут!
                             Кузьминых Екатерина

к 

ия,

ет,

иха

Соблюдая правила дорожного движения,«Семейное такси» доставит нас 
К финальной точке передвижения.

София Смагина

В «Семейном такси», по номеру 3-03-03, 
Цены реальные, водители пунктуальные!

София Смагина

    ***
Мчат по городу машины
С домиком на крыше –
То «Семейное такси»,
Рейтинг у них выше.
В гости захотел поехать –
3-03-03 звони –
Вмиг прибудет, без помехи,
К вам «Семейное такси».
Повезет детей и взрослых,
Не откажут никому –
Всем найдется свое место,
А детям кресло – каждому.
Денег много не запросят,
Всех с комфортом довезут.
Грубо выйти не попросят,
Если надо, подождут.
Мы хотим сказать «спасибо»
Вам, «Семейное такси»,
За хорошую работу.
И чтоб нас везли, везли!..

Вешкурцева Татьяна 
Прокопьевна, п.Западный

Семейное такси

PR

Вниманию всех 
участников конкурса 
«Семейное такси!»
Приглашаем всех, кто принял участие в 

конкурсе (кто рисовал, писал стихи, сло-
ганы), 29 декабря (в понедельник) в 15 
часов для награждения (наш адрес: ул 
Пушкина, 66).

Телефоны «Семейного такси»
8-912-0490303, 8-982-6900303
Ждем всех!

«Алапаевская газета»
Совместно с А.Тарасовым
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Новости спорта

Открытие лыжного сезона

PR

Вечером 19 декабря, после за�
вершения всех подготовительных
работ, состоялось официальное отк�
рытие катка. Уже на подходе к ста�
диону было видно, что народу на
открытие прибыло много. Кругом
царило оживление. Старшие по воз�
расту горожане пытались припом�
нить, когда же в последний раз весь
стадион был залит льдом. Вспоми�
нали и о том, какое в 1960�1970 го�
ды здесь царило веселье.

Когда вся площадка у спортпави�
льона заполнилась людьми, нача�
лась официальная часть открытия.
Перед участниками необычного ме�
роприятия выступили глава муни�
ципального образования город Ала�
паевск С.Шаньгин и начальник уп�

равления физической культуры,
спорта и молодежной политики
Д.Батаков. Они поздравили учас�
тников открытия. Замечательным
событием назвал открытие ледово�
го катка глава. Он напомнил при�
зыв президента В.Путина: "Все
встаем на коньки!". А со стороны
участников неслись слова одобре�
ния � молодцы!

Была традиционная алая лента.
И красочный праздничный фейер�
верк. А затем все собравшиеся
дружно переместились на каток. Где
вскоре включили новогоднюю ил�
люминацию, а затем состоялись по�
казательные выступления юных фи�
гуристов из ДЮСШ�2. А открыла их
юная М.Сулейманова. 

Высокую оценку открытию катка
дал глава С.Шаньгин. А начальник
управления Д.Батаков отметил су�
щественный вклад в его подготов�
ку и проведение сотрудников стади�
она "Центральный" и специалистов
молодежного центра "Феникс". В
настоящее время в спортпавильоне
открыт прокат более чем 100 пар
коньков. Работает кафе�бар. Ледо�
вое поле достаточно освещено. Зву�
чит музыка. Для расчистки поля от
снега в случае необходимости за�
действовано 2 трактора.

В планах проведение в субботу
музыкальных дискотек на льду на
коньках для всех желающих. При�
нимаются заявки. Первая состоит�
ся уже 27 декабря. В дальнейшем
возможно их проведение и в вос�
кресенье. Ограничение одно � тем�
пература окружающего воздуха не
ниже минус 15оС. 

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева

Внимание!
На стадионе "Центральный"

срочно сдается в аренду
помещение с телефоном 2�88�
88. И есть Интернет! Звоните!

Наконец�то состоялось
открытие зимнего сезона 
по лыжным гонкам. 
Непредсказуемая погода 
вносила ежедневные 
корректировки в проведение 
соревнований, и из�за 
недостаточного снежного 
покрова соревнования 
были проведены на стадионе 
"Центральный".

Погода на этот раз была достаточно
хороша для лыжников, а их настро�
ение еще лучше. 
На старт лично�командного пер�

венства вышли 75 участников из об�
щеобразовательных школ города
№№ 2,3,5,12 и 15, учебных заведе�
ний: алапаевского многопрофильно�
го техникума, алапаевского профес�
сионального педагогического кол�
леджа, алапаевской районной
ДЮСШ и, что особенно приятно, бы�
ли лыжники с предприятий ОАО
"Стройдормаш", "Фанком". На дис�
танциях один и три километра бо�
лельщики подбадривали лыжников,
скандировали им: "Давай, жми!",
"Дима, Дима, так держать, быс�
трей!". И лыжники действительно
старались!

Победителями и призерами со�
ревнований стали: 
девочки 2004 г.р. и младше, 1 км
1 место � Маша Кушникова (шк.

№12)
2 место � Лена Грибанова (шк. №12)
3 место � Аня Костяева (шк. №12) 
девочки 2002�2003 г.р., 1 км
1 место � Елена Подойникова (шк.

№5)
2 место � Александра Штрахова

(шк. №12)
3 место � Алина Никулина (шк. №12) 
девочки 2000�2001 г.р., 1 км
1 место � Елизавета Баянкина (шк.

№12)
2 место � Ксения Кабанова (шк. №2)
3 место � Елена Ритари (шк. №12) 
девушки 1998�1999 г.р., 1 км
1 место � Алина Калинина (шк. №2)

2 место � Мария Федорахина (шк.
№12)
Среди женщин победитель Вера

Леменкова (УрФУ) 
мальчики 2004 г.р. и младше, 1 км
1 место � Владислав Агапитов (шк.

№12)
2 место � Никита Вдовин (шк. №12)
3 место � Александр Анохин (шк.

№2) 
мальчики 2002�2003 г.р., 1 км
1 место � Данил Малыгин (шк. №2)
2 место � Дмитрий Чухланцев (Ар�

ДЮСШ)
3 место � Юрий Чибриков (шк. №15) 
мальчики 2000�2001 г.р., 1 км
1 место � Сергей Кушников (шк.

№12)
2 место � Николай Чакин (шк. №5)
3 место � Роман Фоминых (Ар�

ДЮСШ) 
юноши 1998�1999 г.р., 3 км
1 место � Михаил Леменков (шк.

№2)
2 место � Виктор Малетин (АППК)
3 место � Максим Маслов (шк. №2)
мужчины 1997�1972 г.р., 3 км
1 место � Дмитрий Степанов (УО)     
2 место � Алексей Воронко (АМТ)
3 место � Дмитрий Батаков (УФКС)
мужчины 1971 г.р., 3 км
1 место � Дмитрий Леменков

(Стройдормаш)

В командном первенстве среди
общеобразовательных школ го�
рода
1 место � школа №2 (преподавате�

ли А.Конкин, С.Гомоюнов)
2 место � школа №12 (преподава�

тели Л.Г.Новикова, Т.В.Батакова)

3 место � школа №5 (преподава�
тель М.А.Немытов).
Победителем среди учебных за�

ведений стала команда алапаев�
ского колледжа, второе место за�
няла команда алапаевского многоп�
рофильного техникума.
Победители и призеры были наг�

раждены грамотами и призами уп�
равления физкультуры, спорта и мо�
лодежной политики.
Следующий старт 28 декабря

2014 года "Новогодняя гонка",
начало в 12 часов.

Сезон 
продолжается...
Учащиеся отделения лыжных гонок

21 декабря приняли участие в отк�
рытом первенстве, в котором
бежали 120 лыжников из п.Була�

наш, Артемовского, Режа и Алапа�
евска. 
Лучшие результаты показали: 
девочки 2003�2004 г.р., 1 км
2 место � Алина Никулина, 3 место

� Маша Кушникова (тренер�препо�
даватель Т.Батакова) 
девочки 2001�2002 г.р.
2 место � Алина Калинина (тренер

Д.Степанов), 3 место � Елена По�
дойникова (тренер И.Омененко)
девушки 1999�2000 г.р.
3 место � Елизавета Баянкина (тре�

нер И.Омененко)
юноши 1997� 1998 г.р.
2 место � Максим Маслов (тренер

Д.Степанов).
И.ОМЕНЕНКО,

тренер�преподаватель
Снимки Н.Перевозчиковой 

и Е.Смыченко

Полезная 
информация
Каток работает в обычные дни

с 14 до 22 часов, а в выходные
с 12 до 22 часов. Стоимость
входных билетов для тех, кто
пришел со своими коньками, 25
рублей � детский, 50 рублей �
взрослый. А прокат коньков 35
рублей детский билет, 60 руб�
лей � взрослый за 1 час.

Событие!

Открыт городской каток

Настроение у всех было бравое

Спустя много лет в Алапаевске на стадионе "Централь�
ный" вновь открылся ледовый каток, залитый по всей тер�
ритории футбольного поля. Здесь же установлена новогод�
няя ёлка, ярко переливающаяся разноцветными огнями
гирлянды.

Как в давние добрые времена

Бокс

Наши � 
на пьедестале
В городе Богдановиче про�

шел открытый турнир по боксу
среди юношей. Из Алапаевска
на турнире выступили семь
боксеров. Трое из них заняли
первые места в своих весовых
категориях � это А.Пастухов,
К.Минасян, А.Харлов. Еще трое
наших спортсменов стали се�
ребряными призерами � Б.Ни�
конов, В.Свистунов, А.Елфи�
мов. И почетное третье место у
Э.Минасяна. Они тренируются
под руководством тренеров
А.Кукарского и Н.Степанова.

Победил 
нокаутом
С 18 по 20 декабря в городе

Тобольске проходил кандидат�
ский турнир класса "Б" по боксу.
В составе сборной Свердлов�
ской области на турнире высту�
пал кандидат в мастера спорта
Иван Никонов. Он провел один
бой в категории 69 килограм�
мов и выиграл у соперника из
Тобольска в первом раунде тех�
ническим нокаутом. Тренер
спортсмена А.Кукарский.

В.ЕГОРОВ

С.В.Шаньгин, Д.В.Батаков, Д.Ю.Мелкозеров

На старте  3�километровой
дистанции Алексей Воронко

Д.Малыгин, Ю.Чибриков, Д.Чухланцев
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ОВЕН. На этой неделе у вас 
появится шанс сделать первые 
шаги на неизведанном раннее 
поприще. Но что это будет - сме-
на работы, новая любовь или 
новый дом, - решать вам. Если 
вы обаятельны и общительны, 
то в любом случае извлечете из 
сложившейся ситуации много 
полезного и перспективного. 
ТЕЛЕЦ На этой неделе вам 
удастся наладить любые отно-
шения: и с деловыми партнера-
ми, и с близкими людьми. Так 
что, если были проблемы в об-
щении, они уйдут. В среду воз-
можно ощущение "дежа вю": 
кажется, вы все это уже когда-
то и где-то переживали. 
БЛИЗНЕЦЫ. Ваша интуиция 
принесет вам удачу, только не 
теряйте таких качеств, как ре-
шительность и собранность. 
Заманчивое предложение мо-
жет поступить от вашего старо-
го знакомого. Не бойтесь взять 
на себя ответственность, вы вы-
играете. 
РАК. Благоприятное время для 
решения личных и служебных 
дел. Велик шанс найти средства 
для реализации своих идей. 

Вы будете постоянно ощущать 
поддержку окружающих почти 
во всех своих начинаниях. Ве-
роятны позитивные перемены 
в личной жизни, яркие встречи, 
премьеры, свидания.
ЛЕВ. Неделя создания внутрен-
него равновесия и движения 
вперед. Не стесняйтесь своих 
способностей, возможностей и 
желаний. Будьте внимательны к 
окружающим, они помогут вам 
достичь той цели, которую вы 
себе наметили. 
ДЕВА. Вы еще не в полной 
мере успеете насладиться до-
стигнутым, как труба позовет 
на покорение новых вершин. На 
этой неделе вам вряд ли сужде-
но отдохнуть от праведных тру-
дов, скорее, напротив, нужно 
будет проявлять активность во 
всех сферах. 
ВЕСЫ. Общительность и обая-
ние помогут вам на этой неделе 
быть в центре внимания, нала-
дить необходимые контакты, 
установить новые деловые и 
личные связи. Вы просто душа 
компании, так что не отказы-
вайтесь от приглашений на ве-
черинки. 
СКОРПИОН. Соберитесь с 
духом и силами, так как вам 
предстоит довольно напряжен-
ная неделя. Практически все 

придется брать с боем. Очень 
важно преодолеть инерцию и 
апатию, и результаты не заста-
вят себя ждать. Вы решитель-
ны, полны сил и оптимизма.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
просчитывайте каждый шаг за-
ранее. Не стоит пускать дело 
на самотек. Это касается все-
го: организации праздничного 
застолья, покупки подарков, 
планов на выходные.. Конец 
недели благоприятен для нача-
ла ремонта или путешествий.
КОЗЕРОГ. На этой неделе 
наилучшим образом будут 
решаться задачи, связанные 
с развитием творческого по-
тенциала. Сохраняйте спокой-
ствие и уверенность, все у вас 
должно получиться. 
ВОДОЛЕЙ. Нормальное те-
чение событий может быть 
нарушено неожиданностями, 
впрочем, они будут приятны-
ми. Сейчас время загадывать 
желания и исполнять чужие 
мечты, что у вас отлично полу-
чится. 
РЫБЫ. Вам необходимо 
стратегически правильно по-
строить свои отношения с 
партнерами по работе, и тог-
да многие проблемы решатся 
сами собой. Не стоит согла-
шаться работать в праздники. 
Постарайтесь хорошо отдо-
хнуть. В идеале - уехать в те-
плые страны. 

на 29 декабря 2014 года 
- 4 января 2015 года Ответы на сканворд предыдущего номера

PR

Центральная детская библиотека представляет 
проект «Читающий ребенок - гордость города», 
который реализуется в рамках областного меж-
ведомственного культурного проекта «Открытая 
книга» для повышения престижа чтения в обще-
стве на основе целенаправленной системной ра-
боты с различными читательскими категориями: 
дошкольниками, младшими школьниками и стар-
шеклассниками.

Уважаемые родители, приглашаем вас и ваших детей принять активное 
участие в проекте «Читающий ребенок - гордость города», так как основа 
современной культуры - культура книжная, а читающие люди более успеш-
ны в жизни.

Проект дает возможность развития творческого чтения через участие в 
увлекательных массовых детских программах, включающих игры, конкурсы 
и литературные дискотеки.

Для этого вам нужно прийти в центральную детскую библиотеку и запол-
нить заявку на участие. Ждем вас по адресу: ул.Ленина, 15 (2 этаж).

Читайте! Участвуйте! Побеждайте!

Л.ГРЖИБОВСКАЯ

Читающий ребенок - 
гордость города

И вы будете в курсе всех новостей о главных событиях 
города и района, а также получите ответы на интересую-
щие вас вопросы…

Для всех подписавшихся на газету до 25 декабря 
2014 года мы проведем розыгрыш призов. 

Главный приз – телевизор. В числе призов бытовая 
техника (чайники, термос, утюг, фены, наборы посуды, 
в том числе чайной), мешок муки (10 кг), мешок сахара 
(10 кг), сертификаты в салоны красоты города Алапа-
евска.

www.a-gazeta.ru

Выходит с 31.10.1997 г.
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Репортаж с места события

ЧТ 27.11

-16
-19

мм.р.с

762 СЗ
3 м/с

ПТ 28.11

-14
-21

мм.р.с

764 ЮЗ
5 м/с

СБ 29.11

-11
-15

мм.р.с

763 Зап.
3 м/с

ВС 30.11

-8
-13

мм.р.с

755 Зап.
8 м/с

ПН 1.12

-10
-10

мм.р.с

751 Зап.
3 м/с

ВТ 2.12

-9
-12

мм.р.с

747 ЮЗ
5 м/сСР 3.12

-13
-22

мм.р.с

749 Сев.
4 м/с

Погода 
на 27.11 -

3.12 

  Браво, "Белые росы"!     стр. 4
"Мамампосвящается..."   стр. 5-6-7

Хлебокомбинатвстал 
стр. 8

19 ноября Алапаевск впервые посетил губернатор Сверд-

ловской области Евгений Владимирович Куйвашев. Как 

известно, в программу его рабочего визита изначально 

входили не только пуск новой плотины, встреча с депутатами, но и 

посещение ОАО «Стройдормаш», которое в последние годы вхо-

дит в число российских лидеров по производству бурильно-кра-

новых машин и оборудования. На предприятии губернатора жда-

ли. Член совета директоров Стройдормаша В.А.Бутин познакомил 

Е.В.Куйвашева с производством, проинформировав об успехах 

и имеющихся вопросах. Губернатор и сопровождающие его лица 

прошли по цехам главного производственного корпуса. В цехе ме-

таллоконструкций состоялась его краткая беседа с работниками, 

был затронут вопрос о перспективе работы завода и заработной 

плате.

В настоящее время на Стройдормаше трудятся около 800 чело-

век. Заводчане способны ежемесячно выпускать до 100 единиц 

различной специализированной техники. Но идет жесткая конку-

ренция с зарубежными производителями бурильно-крановых ма-

шин. Поэтому, по словам В.А.Бутина, в настоящее время решается 

задача создания инженерного центра и подготовки специалистов 

соответствующей квалификации.

Как сказал губернатор, Стройдормаш демонстрирует хорошие 

перспективы, и есть уверенность, что новая продукция и те изо-

бретения, которые реализуются, обязательно принесут пользу не 

только заводу, но и Алапаевску.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВСнимок Ю.Дунаева

Продолжение темы на страницах 2 и 3. 

Губернатор открыл плотину. 
      Беседовал с депутатами. Посетил Стройдормаш

Правопорядок.Попрошаекбудут 
штрафовать стр. 28

Выставка Ф.Ершова 
стр. 29

На снимке (слева направо): рабочие цеха металлоконструкций Стройдормаша 

К.Н.Тулубаев, Е.А.Каргаполов, Э.В.Бородавкин на встрече с губернатором Е.В.Куйвашевым

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

Не забудьте подписаться 
на "АЛАПАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ"
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 
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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

+Скорая
помощь вашему 

КОМПЬЮТЕРУ
Выезд на дом.

Тел.8�982�6508500
8�922�2101312Реклама

Парикмахерские
услуги:

СТРИЖКА, УКЛАДКА,
МЕЛИРОВАНИЕ.

Выезд. Низкие цены.
Тел.8�912�655�70�45 Ре

кл
ам
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