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3 
декабря на территории Махнев-
ского муниципального образова-
ния состоялось  открытие станции 
по утилизации жидких бытовых 

отходов. Со словами одобрения и напут-
ствия выступили глава Махневского му-
ниципального образования И.М.Авдеев, 
заместитель управляющего Восточным 
управленческим округом Свердловской 
области С.Ф.Араптанов, генеральный ди-
ректор компании «УПЕК» А.М.Холемский. 
По его словам, станция производительно-
стью 370 кубометров в сутки и весь проект 
стоимостью 62 млн рублей был реализован 

в 222 дня с хорошим качеством благодаря 
работе команды единомышленников не-
смотря на возникающие трудности, а тех-
нология процесса разработана компанией 
«УПЕК». 

Оборудование поставлено чешской сто-
роной. Благодаря современным иннова-
циям, примененным на объекте, работой 
всей станции управляет один оператор, 
действия которого отслеживаются через 
Интернет в Екатеринбурге. Данная техно-
логия является ноу-хау ООО «УПЕК». Она 
предполагает отсутствие иловых карт, воз-
можность управлять процессом удаленно. 

Снижает энергозатраты. При этом и мало-
отходность удешевляет проект в 2 раза по 
сравнению с известными общепринятыми 
технологиями как в использовании, так и в 
объемах капитальных вложений.

В заключение следует добавить, что к 
строительству этой станции поселок Мах-
нево шел несколько лет. По этому вопросу 
было много требований населения, значи-
тельная работа проделана администраци-
ей муниципального образования и посел-
ка. И вот – свершилось!

Ю.ДУНАЕВ
Снимок автора 

Продолжение темы на стр.3

У жителей 
Махнево - событие!

"Правопорядок":
  маньяк есть?
  стр. 9
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12 декабря с 12 до 20 ча-
сов в управлении социальной 
политики (ул.Береговая, 44, 
тел.2-66-85) будет организо-
ван прием граждан по вопросам 
социальной направленности.
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Новый 
конкурс!
Кто родился 
под бой курантов? 

Уральский 
колорит
стр. 5

Внимание!
12 декабря Алапаевская го-

родская прокуратура (ул.Пуш-
кина, 66) проводит прием насе-
ления с 10 до 20 часов.

Уважаемые 
алапаевцы! 
Примите поздравления 
с Днем Конституции России!
Двадцать один год назад в на-

шей стране был принят Основной 
закон - Конституция Российской 
Федерации. В этом документе, 
имеющем высшую юридическую 
силу и прямое действие на всей 
территории Российской Федера-
ции, закреплены основные права 
и свободы человека и гражданина.

Они настолько значимы, что 
определяют практически все ос-
новы жизни россиян. В Консти-
туции закреплены основы госу-
дарственного строя Российской 
Федерации, основополагающие 
принципы, которые нашли про-
должение в Законах и подзакон-
ных актах, обеспечивающих си-
стему управления государством и 
местное самоуправление. 

Поздравляем с государствен-
ным праздником, желаем вам 
стабильности, успехов в добрых 
начинаниях, мира и благополучия 
в стране и в семье! 

С уважением, 
С.ШАНЬГИН,

глава МО город Алапаевск,
Г.КАНАХИНА,

председатель Думы 
МО город Алапаевск 

Алая лента на пусковом объекте
На снимке (слева направо): А.М.Холемский, С.Ф.Араптанов, И.М.Авдеев

15 декабря в 17 часов
в КДЦ "Заря" -
публичные слушания 
по Уставу, бюджету
и плану СЭР на 2015 год.

!
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Новый памятный день установлен
государством. Отныне 9 декабря � День
Героев Отечества. Он родом из Указа
императрицы Екатерины II, учредившей в
свое время Орден Святого Георгия
Победоносца в честь особых заслуг перед
Отечеством. Вот и новый российский
День Героев Отечества дань уважения,
гордости, памяти Героев Советского
Союза, Героев России, кавалеров орденов
Славы, людей, которые ради свободы и
независимости нашей Отчизны не жалели
и своей жизни.

В Алапаевске на площади Победы
состоялся митинг, который открыл глава
муниципального образования
С.В.Шаньгин. Он особо подчеркнул, что
алапаевцам есть кем гордиться, на кого
равняться. Это 18 Героев Советского
Союза, Герой РФ, 50 кавалеров ордена
Славы, а трое из них полные кавалеры
ордена Славы. 

Горячо поздравили алапаевцев с новым
праздником председатель Думы МО
город Алапаевск Г.И.Канахина и военком
Р.М.Петрукович, который говорил о том,
что этот день имеет важное значение для
патриотического воспитания молодежи.
Он также отметил, что сегодня в рядах
Вооруженных сил России достойно несут
срочную службу более 300 наших
молодых земляков, и мы вправе ими
гордиться. На митинге также выступил
представитель военно�патриотического
клуба "Юнармеец" из школы №1
С.Подойников, заверив старшее
поколение в безусловном продолжении
лучших воинских традиций России.

Состоялось возложение венков и
цветов к памятнику на площади Победы.
Звучал Государственный гимн России.

В.ЕГОРОВ
Снимок Ю.Дунаева

За Отечество
Героям хвала!

Возрождение традиции

В новом году в новую квартиру!
Событие!

Могила Неизвестного Солда�
та в Москве появилась в 1966
году, а вот памятный день уста�
новлен в 2014 году. Он посвя�
щен всем тем бойцам и коман�
дирам, которые сражались на
фронтах Великой Отечествен�
ной и отдали свои жизни за сво�
боду и независимость Родины,
но до сих пор неизвестны мес�
та их захоронения. Около 5 мил�

лионов советских воинов в годы
Великой Отечественной "про�
пали без вести", из них � 4273
наших земляков�алапаевцев.
Один из них Герой Советского
Союза Шалашков Николай
Ильич. Он пал смертью храб�
рых, освобождая Украину, когда
ему было 23 года. Не установле�
ны последние минуты жизни Ге�
роя. Неизвестна его могила. Но
в памяти народной он остался
навечно.

В Алапаевске на площади По�
беды прошел митинг, на кото�
ром выступили глава муници�
пального образования город
Алапаевск С.В.Шаньгин, воен�
ный комиссар Р.М.Петрукович,

мама воина�интернационалис�
та Ивана Скипина Н.И.Скипина,
депутат городской думы
С.Г.Беспалов, от городского со�
вета ветеранов И.А.Миногина,
представитель ВПК "Урал"
Д.Абдразаков. 

Была минута молчания. Состо�
ялось возложение венков и цве�
тов к памятнику Матери�Роди�
не и солдату. Начало новой тра�
диции положено. И нет сомне�
ния, что День неизвестного сол�
дата займет достойное место в
истории нашей Родины. Иного
нам, наследникам поколения по�
бедителей, просто не дано!

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок автора  

Память

Народ помнит 
победителей!В начале декабря

алапаевцы вместе
со всей Россией
отметили новый 
праздник, появившийся 
накануне 70�летия 
победы в Великой 
Отечественной войне � 
День неизвестного 
солдата. 

Каждая молодая семья мечтает о своем собственном жилье � кварти�
ре или доме, все равно, главное, чтобы свое, чтобы жить своей се�
мьей, самостоятельно. Мечты на то и мечты, чтобы сбываться! 

8 декабря восемь молодых семей получили сер�
тификаты на предоставление социальной выпла�
ты для приобретения одного жилого помещения
или строительства индивидуального жилого дома.
Общая сумма всех субсидий в этом году составила
6825 тысяч рублей, что гораздо больше, чем в
предыдущем. Вручение состоялось в  администра�
ции муниципального образования город Алапа�
евск. Полный зал � папы, мамы, дети, бабушки и
дедушки… Все счастливы, все улыбаются.  

� Поздравляю вас с этим знаменательным со�
бытием! Благополучия и радости вашей семье!
� торжественно вручая сертификаты, приветство�
вал счастливых пап и мам глава МО г. Алапаевск
Станислав Владимирович Шаньгин. � Очень сим�
волично! В новом году � новую квартиру!

С напутственными пожеланиями также высту�
пили председатель городской думы Г.И. Канахи�

на, начальник управления физической культу�
ры, спорта и молодежной политики Д.А. Бата�
ков, ведущий специалист управления Н.В. Вол�
кова.

Сколько было радости в этот день! Родители
пришли вместе с детьми, ведь это событие � од�
но из самых значимых. Первое семейное приоб�
ретение � покупка жилья осуществляется бла�
годаря областной программе "Обеспечение жи�
льем молодых семей" и муниципальной однои�
менной подпрограмме.  

Сегодня ждет своей очереди еще 51 молодая
семья. Из них четыре � многодетные, которые по�
лучат сертификаты в 2015 году в приоритетном по�
рядке. 

С.НИКОНОВА
Снимки Ю.Дунаева Семья Самойловых. Рады и дети, и родители!

Сертификаты на руках! Скоро  новоселье!

На очереди
промпредприятия

города
На заседании cовета городской Об�

щественной палаты рассмотрен план
работы на первый квартал 2015 года. В
числе других в него включен вопрос о ра�
боте промышленных предприятий и пер�
спективах их развития � как основы эко�
номического и социального благополу�
чия муниципального образования го�
род Алапаевск.

День Героев
Отечества 

в Екатеринбурге
8 декабря в екатеринбургском Двор�

це игровых видов спорта прошло тор�
жественное собрание, посвященное
Дню Героев Отечества. Более 4000 че�
ловек со всей области приняли учас�
тие в этом грандиозном мероприятии,
в их числе делегация из Алапаевска из
30 человек. В составе нашей делега�
ции был и один из заслуженных фрон�
товиков Е.Н.Пинягин. Участников собра�
ния приветствовали представители пра�
вительства и Законодательного собра�
ния Свердловской области. Состоялось
театрализованное представление.

Комиссия 
подвела итог

9 декабря состоялось итоговое заседа�
ние комиссии по присуждению премии
главы МО город Алапаевск за 2014 год за
значительные достижения в области куль�
туры и искусства. Большинством голо�
сов принято решение по каждому номи�
нанту. Предложения представлены на
рассмотрение главы МО город Алапа�
евск С.В.Шаньгина и до конца декабря им
будет принято окончательное решение.

Театр «Барабашка»
вновь первый!

В ноябре в Ирбите состоялся вто�
рой открытый окружной фестиваль ма�
лых форм театрального искусства "Ми�
микрия". В номинации "литературно�
музыкальные композиции и поэтичес�
кие спектакли" образцовый театр "Ба�
рабашка" занял первое место в воз�
растной группе 7�11 лет, представив
на суд зрителей и жюри композицию
"Дело было вечером…". А руководи�
тель театра К.И.Мишарина получила
специальный приз от учредителя фес�
тиваля газеты "Уральский рабочий" за
педагогический талант и режиссуру.

Есть чем гордиться!
По итогам первого общероссийско�

го полуфинала открытой всероссий�
ской интеллектуальной олимпиады
"Наше наследие" Николай Чакин (шко�
ла №5, руководитель И.Пырина) во�
шел в состав сборной команды Свер�
дловской области и принял участие в
финале олимпиады в Минске (Респуб�
лика Беларусь). Команда Свердлов�
ской области заняла третье место сре�
ди 28 команд, а Николай � двадцатое
место в индивидуальном зачете среди
133 участников. 

Материалы подготовили 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,Т.ХАБИБУЛОВА

Больших
отключений

электроэнергии
больше не будет

В понедельник, 8 декабря, заверше�
на основная работа текущего года по
модернизации энергоснабжения в се�
верной части города. С 10 утра до 16 ча�
сов было полное отключение электро�
энергии в центральной части города.
Но за эти часы специалисты ЗАО "Ала�
паевская электросетевая компания" вы�
полнили необходимый перевод элек�
тропитания на новую подстанцию РП�5.
И теперь, возможно, будут лишь вре�
менные отключения на отдельных учас�
тках сетей города, � сообщает первый
заместитель генерального директора
названной компании А.Иванов.

Новости 
города и района
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� В Верхней Синячихе я
посмотрел два предприятия: ме�
таллургический завод и "Лестех".
Металлургический завод после
долгого простоя заработал, у собс�
твенников и у руководства пред�
приятия много планов, и это очень,
очень хорошо. У "Фанкома" имеет�
ся большой инвестиционный про�
ект, и когда он будет реализован, у
нас появится крупнейшее пред�
приятие глубокой лесопереработ�
ки. Интересные проекты у "Лесте�
ха". В Алапаевском районе все это
развивается не случайно, здесь
лесная отрасль всегда была ос�
новной, � сказал премьер.

С докладом о ситуации в отрас�
ли лесопереработки региона и о
проблемах данного направления
выступил исполняющий обязан�
ности заместителя министра про�
мышленности и науки Вячеслав
Тюменцев. Он, в частности, рас�
сказал, что лесной комплекс ре�
гиона, несмотря на большой по�
тенциал, сегодня не играет замет�
ной роли в экономике области. До�
ля продукции, отгруженной пред�
приятиями лесопромышленного
комплекса, в общем объеме
отгрузки в обрабатывающей про�
мышленности Свердловской об�
ласти составляет лишь 1,5 процен�
та. Такая ситуация, по мнению ми�

нистерства, � закономерный ре�
зультат хронического и тяжелого
инвестиционного дефицита в этом
секторе.

"Серьезным стимулом к активи�
зации инвестиционной деятель�
ности в сфере лесопромышлен�
ного комплекса являются меры
поддержки, предоставляемые ор�
ганизациям, реализующим прио�
ритетные проекты в области ос�
воения лесов федерального значе�
ния. В настоящее время на терри�
тории Свердловской области реа�
лизуются три приоритетных ин�
вестиционных проекта в области
освоения лесов: ЗАО "Аргус СФК",
ООО "Выйский ДОК", ООО "Лес�
ников". Суммарный объем инвес�
тиций в данные проекты за период
их реализации составил 1,66 мил�
лиарда рублей. Размер расчетной
лесосеки по заключенным дого�
ворам аренды составляет 614,3
тысячи кубометров. Суммарный
объем отгрузки только по первым
двум предприятиям составит по
итогам 2014 года 150�170 милли�
онов рублей", � проинформировал
Вячеслав Тюменцев. 

В настоящее время еще четыре
лесопромышленных предприятия
осуществляют подготовку доку�
ментов для включения в федераль�
ный перечень приоритетных про�

ектов в области освоения лесов:
ООО "Лесной Урал Сбыт" (Серов�
ский городской округ), ООО "Тор�
говый дом "Новолялинского цел�
люлозно�бумажного комбината",
ООО "Лестех" (поселок Верхняя
Синячиха), ООО "Уральская ле�
сопромышленная компания" (Ас�
бестовский городской округ). Сум�
марный объем инвестиций в эти
проекты составит порядка 1,6 мил�
лиарда рублей, объем расчетной
лесосеки � 370 тысяч кубометров.
Будет создано 650 рабочих мест. К
2020 году суммарная стоимость
отгружаемой продукции составит
порядка 2 миллиардов рублей в
год.

Рассматривается 9 заявок на
предоставление субсидий прави�
тельства области на компенсацию
затрат, связанных с приобретени�
ем оборудования, на общую сум�
му 99 миллионов рублей.

"Необходимо также учесть, что
повышение эффективности ле�
сопромышленного комплекса нап�
рямую связано с решением двух
наиболее острых системных проб�
лем: недостаточная точность го�
сударственного учета лесов и сла�
бо развитая лесотранспортная
инфраструктура.  Мы предлагаем
при определении очередности фи�
нансирования лесоустроительных
работ на территории Свердлов�
ской области отдавать приоритет
лесничествам, на территории кото�
рых реализуются или планируют�
ся к реализации приоритетные ин�
вестиционные проекты. Например,

Алапаевское и Кушвинское лесни�
чества, где планируется реализа�
ция проекта ООО "Лестех", Сот�
ринское лесничество � ООО "Лес�
ников". Надо вместе решать воп�
рос развития сети магистральных
лесных дорог круглогодичного
действия с учетом предложений
лесопромышленных предприятий
за счет механизмов государствен�
но�частного партнерства", � пред�
ложил представитель министерс�
тва промышленности и науки реги�
она.

Руководители предприятий лес�
ной отрасли согласились с предло�
жениями министерства. Однако у
них были и свои предложения. В
частности, исполнительный дирек�
тор cвердловского областного не�
коммерческого объединения ра�
ботодателей "Уральский cоюз ле�
сопромышленников" Сергей Бас�
манов рассказал, что мировой
опыт показывает, что лесозаготов�
ка должна развиваться параллель�
но с лесопереработкой, как от�
дельная отрасль. По этому пути в
регионе пошла компания "СВЕЗА�
Лес", когда приобрела "Фанком". У
этих направлений лесопромыш�
ленного комплекса разная специ�
фика. И без качественной лесоза�
готовки не будет и лесоперера�
ботки.

Е.ВОРОНОВА,
пресс�секретарь 

председателя
правительства 

Свердловской области
Снимки автора

Инвестиции � ключ 
к развитию лесной отрасли
В середине ноября во время работы в Алапаевском районе

председатель правительства Свердловской области Денис
ПАСЛЕР провел совещание с руководителями предприятий
лесной отрасли. Перед этим он осмотрел производственную
площадку ООО "Лестех" в Верхней Синячихе.

Из первых рук

п. Махнево. Вот они, очистные сооружения! 

А.М.Холемский и С.Ф.Араптанов на запуске станции в Махнево

Председатель областного правительства Д.Паслер

И здание очистных сооружений снаружи

п. Махнево. Вот они, очистные сооружения! 
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20 ноября состоялась отчетно�выборная конференция алапаевского горкома профсоюза работников культуры

На отчетную конференцию
прибыли и приняли участие
в ее работе председатель

свердловского обкома Российско�
го профсоюза работников культу�
ры В.Г.Высоцкая, заместитель пред�
седателя Думы МО город Алапа�
евск Н.С.Перевозчикова, предсе�
датель алапаевского координаци�
онного совета профсоюзов
Н.В.Мелкозерова, начальник город�
ского управления культуры А.М.Куз�
нецов.

С отчетным докладом о работе
ГК профсоюза работников культу�
ры за 5 лет выступила председатель
ГК Зинаида Тихоновна Кокшарова.
Почти час длился отчет. А сказать
действительно было о чем, ибо ала�
паевский ГК и его председатель
всегда занимали активную позицию
по защите прав членов профсоюза.
Профсоюз � это рабочие места, дос�
тойная зарплата, уверенность чело�
века в завтрашнем дне. Профсоюз �
это забота, защита, справедливость.
Таков был настрой профсоюзного
актива все эти годы.

В отчетном периоде социально�
экономическое положение коллек�
тивов учреждений культуры ста�
бильно улучшалось. Ни одно учреж�
дение культуры не закрыто и не лик�
видировано. Все эффективно ра�
ботают, укрепляют материальную
базу и даже ведут капитальные ре�
монты. В том числе КДЦ "Заря" ка�
питально отремонтировал зритель�
ный зал, капитально отремонтиро�
вано здание бывшей детской библи�
отеки, куда переехал городской му�
зей искусств.

Из аварийных в новые помеще�
ния переведены художественное

отделение детской школы искусств
им.П.И.Чайковского и центральная
детская библиотека. Условия тру�
да работников этих учреждений
улучшились в несколько раз.

Заработная плата работников
культуры, благодаря совместным
действиям профсоюзов, ежегодно
повышалась. 

В 2013 году рост зарплаты сос�
тавил 56,1%, в 2014 году � 64,9% от
среднего по региону.

Горкому и профкомам многое уда�
лось сделать по культурно�массовой
и оздоровительной работе с детьми
и работающими в учреждениях куль�
туры.

Во всех учреждениях культуры
приняты коллективные договоры,
заключалось трехстороннее согла�
шение между администрацией, ко�
ординационным советом профсо�
юзов и объединением предприни�
мателей и работодателей на 2011�
2013 годы и 2014 и 2015 годы.

В мае 2012 года Президент РФ
В.В.Путин подписал Указ "О поэ�
тапном повышении заработной пла�
ты работникам бюджетной сферы
на 2013�2018 годы", по которому
средняя заработная плата к 2018
году у работников культуры должна
равняться средней заработной пла�
те по региону. Вот ориентир!

Конечно, есть в работе и ре�
зервы для улучшения дея�
тельности профсоюзов.

Например, не во всех профоргани�
зациях работают комиссии по тру�
довым спорам и охране труда. Не�
достаточно активно использовалась
такая форма работы, как заслуши�
вание на заседаниях горкома хода

выполнения коллективных догово�
ров учреждениями культуры, осо�
бенно по условиям охраны и опла�
те труда. А также по социальным га�
рантиям.

О работе ревизионной комиссии
за отчетный период с ноября 2009
года по ноябрь 2014 года отчита�
лась ее председатель Т.В.Окунева.
Делегатам конференции была пред�
ставлена итоговая информация по
финансовой деятельности ГК проф�
союза работников культуры. Здесь
все четко. Долгов нет. Средства ис�
пользовались строго по назначе�
нию. Бухгалтерская документация
в полном порядке. Поступления в
профсоюзный фонд за 5 лет увели�
чились в 1,5 раза. При этом до 50
процентов оставались в профсоюз�
ных организациях.

Состоялись выборы нового
состава горкома работни�
ков культуры. Единогласно в

него включены С.В.Хохлов (ДШИ,
г.Алапаевск), О.В.Середкина (го�
родская ЦБС), В.Штоль (районная
ЦБС), О.В.Спиридонова (Верхнеси�
нячихинская ДШИ), Ю.В.Кабакова
(редакция "Алапаевская газета"),
И.В.Линкевичус (детская библиоте�
ка), Ж.В.Иванова (ДК п.Западный),
З.Т.Кокшарова (заслуженный работ�
ник культуры) � всего 8 человек.
Председателем алапаевского ГК
профсоюза работников культуры
избрана Ольга Владимировна Се�
редкина, работающая директо�
ром ЦБС муниципального образо�
вания город Алапаевск, предсе�
датель профкома ГЦБС.

Зинаида Тихоновна Кокшарова
� многолетний руководитель ала�
паевского ГК профсоюза работ�
ников культуры в этот раз взяла
самоотвод, но рекомендовала вза�
мен именно О.В.Середкину. З.Т.Кок�
шарова свыше 40 лет проработала
в сфере кино, из них 27 лет возглав�
ляла межрайонное алапаевское от�
деление кинопроката, курировала
работу кинотеатров, домов и Двор�
цов культуры, сельских клубов Ала�
паевского, Артемовского и Режев�
ского районов и городов Алапаев�
ска, Артемовского, Режа. 

С 1991 года она бессменно воз�
главляла алапаевский ГК профсою�
за работников культуры. За годы
работы награждена многими высо�
кими ведомственными знаками от�
личия, в том числе знаком "Отлич�
ник кинематографии СССР" и "По�
четный кинематографист России",
в 1997 году ей было присвоено зва�
ние "Заслуженный работник культу�
ры РФ". Много слов благодарности
прозвучало в адрес Зинаиды Тихо�
новны на отчетно�выборной кон�
ференции. Она действительно
была и остается примером для
многих � как надо верой и прав�
дой служить людям. 

На конференции состоялось наг�
раждение актива. В числе награж�
денных и З.Т.Кокшарова. Она реко�
мендовала достойную смену на пос�
ту руководителя горкома, но вмес�
те с тем, оставшись в составе ак�
тива, намерена оказывать всемер�
ную помощь в работе новому пред�
седателю.

Ревкомиссию снова возглавила
Т.В.Окунева. Делегатом на XXI об�
ластную отчетно�выборную проф�
союзную конференцию избрана
О.В.Середкина. И она рекомендова�
на в состав обкома. Конференция
также поддержала кандидатуру
В.Г.Высоцкой на ее новое выдвиже�
ние на пост председателя свердлов�
ского обкома Российского профсо�
юза работников культуры.

В.ЕГОРОВ

Забота. Защита. Справедливость
Профсоюзная жизнь

Общественность города от�
метила 20�летний юбилей го�
родского краеведческого клуба
"Невья", у истоков создания ко�
торого стояли такие известные
в Алапаевске личности, как
И.А.Корюкин, Ю.П.Абрамов,
А.А.Кокарева, Е.А.Новоселов.
Вот уже много лет клуб возглав�
ляет Ю.П.Жирков.

Работа "Невьи", по общему
признанию, началась без раскач�
ки, активно. Результатом стал вы�
пуск целой серии книг об истории
Алапаевска, его людях и сверше�
ниях. Активисты клуба неоднок�
ратно становились лауреатами
премии главы за значительные
достижения в области культуры и
искусства. Было организовано
много интересных и познаватель�
ных встреч, в том числе с редакто�
ром журнала "Веси", членами ека�
теринбургского общества родо�
ведов и другими.

По инициативе членов клуба ус�
тановлены мемориальные доски
в память об И.А.Корюкине, о Ге�
рое Советского Союза А.Г.Харло�
ве и не только. Совместно с го�
родским советом ветеранов вы�
пущена книга "Это наша с тобой

биография", совместно с редакци�
ей "Алапаевской газеты" книги
"Алапаевцы в годы Великой Оте�
чественной войны 1941�1945 го�
дов" и "Великая победа великого
народа".

Поздравить краеведов с юби�
леем клуба пришли заместитель
главы МО город Алапаевск
Ю.Ю.Ахмедов, заместитель пред�
седателя городской думы Н.С.Пе�
ревозчикова и другие.

Благодарственные письма за
творчество, за исторический по�
иск вручены большой группе кра�
еведов клуба "Невья". А ряд из них
удостоены диплома "Почетный
краевед". Среди тех, кто получил
признание и награжден, О.Ф.Вай�
рих, О.В.Белоусов, Н.А.Борисова,
В.В.Макарчук, С.И.Никонов,
И.Н.Самодуров, Н.С.Игнатов,
Е.А.Новоселов, Г.А.Кондратьева,
Ю.С.Трофимов, Л.И.Мизюлин,
А.А.Старцев, клуб "Фотон".

В адрес клуба�юбиляра пришел
приветственный адрес от коллек�
тива библиотеки имени Белинско�
го из Екатеринбурга и краеведа
Е.А.Новоселова.

Торжественное собрание, пос�
вященное юбилею клуба, прошло

на подъеме, организованно. Дол�
голетия клубу искренне желали
все участники этого памятного
собрания.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева 

Клубу «Невья» 20 лет!
Дата

В работе итогового собрания актива приняли участие 19 делегатов
от 170 членов профсоюза, входящих в состав 7 первичных
организаций, в том числе городской централизованной библиотечной
системы, председатель О.В.Середкина, детской школы искусств
им.П.И.Чайковского, председатель С.В.Хохлов, редакции
"Алапаевская газета", председатель В.С.Перевозчиков, районного
досугового центра, председатель И.В.Штоль, Верхнесинячихинской
школы искусств, председатель О.В.Спиридонова, городского ДК,
председатель Т.П.Сазонова, ветеранов культуры, председатель
Ф.П.Логинова.

Рост зарплаты работников культуры 
в 2013 году составил 56,1%
в 2014 году � 64,9 %
от среднего по региону

Н.В.Бакастова представляет 
альманах

Заместитель главы Ю.Ахмедов награждает Л.Мизюлина (слева)

Председатель клуба «Невья» Ю.Жирков вручает награду О.Вайрих

З.Т.Кокшарова, В.Г.Высоцкая, О.В.Середкина
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� От имени Управления Судебно�
го департамента в Свердловской
области и от себя лично сердечно
поздравляю вас с праздником! � на�
чал чествование алапаевских про�
фессионалов заместитель началь�
ника Управления Судебного депар�
тамента Вячеслав Васильевич Липа�
тов. � Быть юристом сегодня � это
большая честь и огромная ответс�
твенность. А почетная и нелегкая
миссия служения правосудию тре�
бует от нас, судей и работников су�
дебных органов, еще и высокого
уровня знаний, опыта и исключи�
тельных личных качеств: достоинс�
тва, преданности делу и настойчи�
вости.

С наилучшими пожеланиями в ус�
пешном профессиональном росте
Вячеслав Васильевич за достойный
труд наградил почетными грамота�
ми лучших сотрудников суда.

Поздравить, высказать добрые
слова признательности нелегкого
труда работников суда пришли по�
четные гости: представители адми�
нистраций трех муниципальных об�
разований � заместитель главы МО
г. Алапаевск В.В. Калинин, замес�
титель председателя Думы МО г.
Алапаевск, главный редактор "Ала�
паевской газеты" Н.С. Перевозчико�
ва, заместитель главы МО Алапа�
евское О.М. Торсунов, главный спе�
циалист аппарата Думы Махневско�
го МО Н.Ю. Жданова. 

Особенно приятны были поздрав�

ления коллег � руководителей пра�
воохранительных органов: проку�
рора города А.В. Мухаева, руково�
дителя следственного отдела по го�
роду Алапаевску управления Следс�
твенного комитета РФ по Свердлов�
ской области А.В. Первушина, на�
чальника Алапаевского районного
отдела УФССП по Свердловской об�
ласти, старшего судебного приста�
ва Е.А. Кургузкина, начальника ММО
МВД РФ "Алапаевский" К.Д. Кузне�
цова. Тепло прозвучало приветс�
твие помощника настоятеля муж�
ского монастыря во имя Новомуче�
ников Российских отца Серафима.

� К своему профессиональному
празднику коллектив Алапаевского
городского суда, � начала свое праз�
дничное выступление председатель
Алапаевского городского суда С.А.
Охорзина, � и судебные участки ми�
ровых судей подошли с неплохими
результатами работы. За 9 месяцев
мировыми судьями Алапаевского
судебного района рассмотрено 238
уголовных дел, 2099 дел об адми�
нистративных правонарушениях и
3112 гражданских дел. Судьями
Алапаевского городского суда за
тот же период рассмотрено 217 уго�
ловных дел, 1336 гражданских дел,
256 административных дел.

Рассмотрение такого большого
количества дел было бы невозмож�
но без слаженной работы коллек�
тива суда. На сегодня наш суд уже
не 12�, а 10�составный, правосудие

осуществляют 10 федеральных су�
дей. На судебных участках трудятся
четверо мировых судей. Стаж су�
дейской работы превысил 10 лет, а
у некоторых и 20. Еще совсем не�
давно казалось, что суд невозмож�
но представить без Т.Н. Калугиной,
С.Е. Пинягина, Л.А. Ячменевой, а су�
дебный участок №4 Алапаевского
судебного района без Л.А. Сарыче�
вой. Но жизнь идет своим чередом.
Ветераны, хотя и полны сил, к со�
жалению, уходят в отставку, на их
место приходят работать другие су�
дьи. Так, в декабре 2013 года за�
местителем председателя суда наз�
начена Н.Ю. Киприянова, федераль�
ным судьей с июля этого года тру�
дится О.Ф. Зубарева, которая но�
вичком в судебной системе не явля�
ется. А в должности мирового су�
дьи судебного участка №4 с сентяб�
ря 2014 года работает Е.Г. Синякова,
которая не один год трудилась по�
мощником у Оксаны Федоровны и

успешно сдала квалификационный
экзамен. На сегодня еще пять сот�
рудников встали в резерв федераль�
ных судей области и планируют сда�
вать экзамены. Так держать!

Есть свои ветераны и среди сот�
рудников аппарата суда. Это, ко�
нечно, Татьяна Павловна Гневанова,
стажу которой в судебной системе,
в том числе на должности начальни�
ка отдела, остается только позави�
довать � 35 лет! Много лет и успеш�
но поработали в Алапаевском суде
В.М. Янгирова, Л.И. Василевская,
Н.А. Трифонов. Свои ветераны и на
судебных участках � Л.А. Абрамо�
ва, А.И Калугин.

Стабильность кадров помогает в
работе суда и судебных участков,
средний возраст сотрудников � 36
лет! Хороший возраст! Главное, на
чем держится коллектив в условиях
все возрастающей судебной наг�
рузки � это профессионализм, под�
держка, взаимовыручка и добро�

желательное отношение друг к дру�
гу.

Работа суда за последние годы, �
заканчивая свое выступление, под�
черкнула Светлана Александровна
Охорзина, � стала более открытой в
связи с началом работы сайта суда,
на котором размещена информация
о деятельности суда, справочная ин�
формация, судебные акты и другие
полезные сведения. За период рабо�
ты сайта с 2009 года его посетили
52684 человека, за этот же период
поступило 90 обращений граждан.
В числе обращений есть и благодар�
ность за хорошую организацию ра�
боты в Алапаевском городском суде.
Благодарю! С праздником!

Хорошим подарком в этот праз�
дник стало выступление творчес�
кой группы городского Дворца куль�
туры. 

С.НИКОНОВА
Снимок автора

А в конце праздника � фотография на память. На фото (слева направо):
В.В.Петрашов, отец Серафим, К.Д.Кузнецов, А.В.Мухаев, С.А.Охорзина, В.В.Липатов, А.В.Первушин

Быть юристом � честь и ответственность
В декабре нынешнего года Алапаевскому городскому суду

исполняется 97 лет. С этим месяцем связаны еще две знаковые
даты � День юриста, 3 декабря, и День судебной системы, 5
декабря. Но в этом году 5 декабря отмечалось еще и 150�летие
Судебной реформы 1864 года, которая положила начало
современному судопроизводству в Российской Федерации. 

В честь всех этих дат 5 декабря в малом зале городского Двор�
ца культуры состоялось торжественное мероприятие � професси�
ональный праздник работников Алапаевского городского суда.

Представители СМИ Белоруссии в Алапаевске

День суда

Предварительные договореннос�
ти о проведении данного меропри�
ятия были достигнуты в ходе дело�
вого визита делегации Свердлов�
ской области во главе с губернато�
ром Евгением Владимировичем
Куйвашевым в Беларусь в октябре
2014 года.

Участники информационного ту�
ра к нам приехали после посеще�
ния Нижнего Тагила, где им проде�
монстрировали все возможности
зимнего отдыха, активного и семей�
ного времяпрепровождения. Также
гости изучили туристские возмож�
ности и осмотрели один из лучших
в Европе трамплинных комплексов
"Гора Долгая" и "Гора Белая", озна�
комились с недавно открытым под
Черноисточинском центром
активного отдыха "Хаскино". 

Об Алапаевской земле первые
впечатления гости получили в музее
Алапаевской узкоколейной
железной дороги. Самая
протяженная узкоколейка в России,
а возможно и в мире, её богатейшая
история, бережно сохраненная в
стенах музея, вызвала живейший
прагматический интерес у
туроператоров из братской
Беларуси. Единогласно было
признано, что дорога будет крайне
привлекательна для любителей

промышленного и экотуризма, при
условии развития туристской инф�
раструктуры.

� Для этого у нас предусмотрено
в рамках программы "Развитие ту�
ризма в МО Алапаевское до 2020
года" уже в 2015 году строительство
гостиницы и столовой на террито�
рии депо АУЖД, а также создание
гостевых домиков в поселке Ель�
ничная, � пояснила гостям замес�
титель директора по туризму Вер�
хнесинячихинского музейного объе�
динения Наталья Чекасина.

Она также рассказала о том, что в
этом году на привлеченные средс�
тва инвесторов на маршруте было
построено кафе, а на выделенные из
бюджета области средства были
приобретены два плацкартных ваго�
на и локомотив. В данный момент
новый подвижной состав, предназ�
наченный специально для перевоз�
ки туристических групп, проходит
обкатку, тем не менее уже сейчас
специалисты отмечают десятикрат�
ное увеличение турпотока по мар�
шруту АУЖД.

� Для экономики МО Алапаевское
туризм является хорошим подспо�
рьем, импульсом для развития инф�
раструктуры территории. Поэтому
гостям мы всегда рады, � приветс�
твовал белорусскую делегацию гла�

ва МО Алапаевское Константин Де�
ев.        

Программа делового визита за�
вершилась в Арамашевском исто�
рико�краеведческом музее тради�
ционными зимними забавами, мас�
тер�классом по изготовлению ва�
ленок и гостеприимным столом с
блинами и травяным чаем. Гости с
удовольствием, как горячие пирож�
ки, разобрали припасенные суве�
ниры � расписанные деревянные
ложки и солонки, куклы�берегини и
ароматные торбочки�саше с мес�
тными душистыми травками. А еще,
листая старые школьные учебники,
с теплотой и легкой грустью вспом�
нили общее советское детство…

� Мне здесь очень понравилось! �
поделилась впечатлениями пред�
ставитель турфирмы из белорус�
ского города Лида Татьяна Овча�
рук. � Мы в Беларуси уже соскучи�
лись по настоящим морозным снеж�
ным зимам. Думаю, для семейного
отдыха здесь, в Арамашево, есть
все необходимые условия. Сейчас
большой популярностью пользуют�
ся экотуры "с подселением" � это
когда турист проживает не в гости�
нице или гостевом домике, а в ре�
альном доме с реальной бабушкой,
помогает дров наколоть, воды на�
таскать, ходит в лес, сидит с удочкой

на берегу. Здесь очень красивые
места, думаю, туристы сюда пое�
дут!

В центре развития туризма отме�
чают, что многие из зарубежных ту�
роператоров, побывавших в этом
году в инфотурах по Свердловской
области, намерены продолжить сот�
рудничество с нашим регионом, и
белорусы не стали исключением.
Однако общение не ограничилось
простым знакомством. Гости актив�
но предлагали свои идеи в освоении
нехоженых туристских троп.

� Славянские традиции � такие как
хороводы и блины на Масленицу,
колядки на Рождество и т.д., безус�
ловно, очень интересны, но они ни�
чем не отличаются от наших, бело�
русских. Согласитесь, трудно будет
убедить человека заплатить деньги,
преодолеть две с половиной тыся�
чи километров, чтобы посмотреть
обряды, аналогичные тем, которые
он может посмотреть у себя дома.

Было бы интересно увидеть тран�
сформацию этих обрядов на стыке
нескольких культур � славянской,
татарской, вогульской и т.д. Урал
всегда отличался многонациональ�
ным колоритом. Это и нужно ис�
пользовать, �  отметил туроператор
из Минска Филипп Гулый.    

Результатом проведенного инфо�
тура стала готовность белорусских
туроператоров организовывать вы�
езд своих сограждан на Урал для
активного и познавательного туриз�
ма. В любом случае, теперь в Бе�
ларуси об Алапаевской земле бу�
дут знать больше, тем более что с
собой гости увезли памятный по�
дарок � несколько номеров "Алапа�
евской газеты" и недавно изданную
коллективом редакции книгу "Ала�
паевск в зеркале перемен". 

Е.КЛЕЩЁВА
Снимок автора

Визит

В минувшие выходные туроператоры и представители СМИ Республики Беларусь путешествовали 
по Свердловской области. Главная цель инфотура  � укрепление международных взаимоотношений, 
продвижение туристских ресурсов Среднего Урала в целом на международном рынке, 
развитие въездного туризма в Свердловской области и увеличение туристского потока 
из Республики Беларусь на территорию региона. 

Уральский колорит

Представители СМИ Белоруссии в арамашевском музее
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День матери

В детской поликлинике
состоялся традиционный
праздник День матери, ор�
ганизованный администра�
цией больницы при спон�
сорской поддержке депута�
та городской думы Ольги
Василовой и предпринима�
теля Ларисы Жуковой.

Главными гостями праздни�
ка были, естественно, мамы.
Причем пришли и будущие
мамочки, и молодые с малы�
шами на руках, и мамы с роди�
тельским стажем. А поздрав�
ляли женщин воспитанники

подготовительной группы дет�
ского сада №32.

Пока все рассаживались по
местам, маленькие "подгото�
вишки" вслух пересчитали се�
бя, тетей в белых халатах и
всех остальных, не поддаю�
щихся ранжированию. Имен�
но благодаря этим детям
праздник получился теплый,
искренний и с той долей неж�
ности, которую невольно да�
ришь всем малышам, вызыва�
ющим симпатию. Пусть в зале
не было мам самих детей � их
это нисколько не смущало.
Они легко подпевали под фо�

новую музыку, разбавляя при�
вычное время ожидания своей
непосредственностью.

А сам концерт, подготовлен�
ный детьми и их руководите�
лем, был настолько легким и
душевным, что слезы неволь�
но набегали на глаза и выда�
вали женскую растроганность
детским порывом.

Совмещая приятное с по�
лезным, всем собравшимся
мамам была представлена но�
вая фельдшер кабинета здо�
рового ребенка детской по�
ликлиники  Евгения Малыгина,
которая превратила меропри�

ятие из официального в уют�
ный и домашний.

С юмором, с проверкой на
смекалку и сообразитель�
ность, с любовью и с подарка�
ми для каждого присутствую�
щего прошел День матери в
детской поликлинике. Каждый
ребенок, получая подарок от
спонсоров, громко и четко го�
ворил свое детское "спасибо".
И от этого праздник становил�
ся еще ярче и добрее. Спаси�
бо вам, наши дети!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

"Сердце бьется сильнее. На глазах выступа�
ют слезы. Буквально через несколько мгнове�
ний они бегут по лицу, и ты невольно смахива�
ешь их совсем не стесняясь, что кто�то это за�
метит". Именно так чувствительно реагирова�
ли материнские сердца на выступление своих
детей. Праздник, посвященный Дню матери в
детском саду №32, превзошел все ожидания.

Подготовка к празднику началась за неделю.
Мам пригласили поучаствовать в конкурсе рисун�
ка, картин из теста и в создании книжек�малышек.
Участники выставки подошли к предложению, как
говорится, со всей душой. Одна из стен актового
зала превратилась в галерею работ талантливых
умелиц. Один из пап, разглядывая картину, с
удивлением произнес: "Ну, вновь удивила!", явно
довольный скрытым талантом супруги. Что же ка�
сается концерта, кинолента жизни сохранит его в
памяти на долгое, долгое время. 

В программе приняли участие все группы дет�
ского сада. Трогательные песни, веселые танцы,
инсценировка сказки "Муха�цокотуха". Педагоги
подготовили мультимедийные фильмы, кадры ко�
торых в перерывах между номерами заставляли
волноваться каждого. В последние секунды кон�
церта вновь пели трогательные песни о маме и
дарили сердца из шаров заплаканным зрительни�
цам. Да�да, вновь слезы, вновь улыбки и нахлы�
нувшая волна чувств, переходящая в долгие апло�
дисменты… После концерта, уже в группах, малы�
ши вручали самые дорогие на свете подарки. Ко�
нечно, это вовсе не брильянты и изумруды, а по�
делки, выполненные с безграничным старанием
для любимых мам.

"Мама, это тебе", � трогательно говорит малыш
и протягивает аппликацию из двух птичек. "Да ка�
кие же они красивые!" � дрогнувшим голосом го�
ворит мама и нежно берет из рук сокровище...

Дорогие наши воспитатели и все, все работни�
ки детского сада, спасибо вам за счастливые
мгновения, полученные во время праздника! Мы,
как родители ваших воспитанников, тоже от всей
души хотим поздравить вас с Днем матери. Доро�
гие наши, будьте счастливы! Пусть ваша жизнь бу�
дет полна добрыми сюрпризами и удивительны�
ми мгновениями. Пусть каждый день с ваших лиц
не сходит улыбка, как с наших лиц в этот удиви�
тельный вечер. Спасибо!

Родители детей 
детского сада №32

И слезы, 
и улыбки…

В пятницу вечером в театре балета «Щелкунчик»
выбрали лучшую маму Урала. Победительницей
областного конкурса для женщин с детьми «Миссис
Евразия�2014» стала 36�летняя Екатерина Бороди�
на из Екатеринбурга. 

В борьбе за зва�
ние «Миссис Евра�
зия» приняли учас�
тие 28 мам в воз�
расте от 23 до 53
лет из разных го�
родов округа. Ти�
тул первой ви�
це–миссис получи�
ла 26�летняя виза�
жист Мария Шеле�
хова из Перво�
уральска, звание
второй вице�мис�
сис досталось
35–летней Евгении
Баяновой из Вер�
хней Пышмы, ди�
ректору студии
праздников. У жен�
щин по двое детей.
Жительница Ала�
паевска Мария
Исакова победи�
ла в номинации
"Миссис Фло�

ранж" от партнера конкурса. Марии 33 года, у нее
один ребенок. 

Битва за корону была насыщенной и яркой: участницы
рассказывали свои истории знакомства с мужьями, тан�
цевали номера из известных мюзиклов «Призрак опе�
ры», «Мама мия» и «Алые паруса», а также выступали пе�
ред зрителями в образах различных героинь из книг,
фильмов и из истории. 

Напомним, что конкурс «Миссис Евразия» – единс�
твенный проект в УрФО, пропагандирующий семейные
ценности,  повышающий  престиж материнства. Учас�
тницы конкурса провели ряд благотворительных акций:
собрали вещи для бездомных и для молодых мам, по�
павших в трудную жизненную ситуацию, побывали с
миссией помощи в приюте для тяжелобольных, устрои�
ли праздник для детей�сирот. 

Н.ШИНКАРЕВСКАЯ
Снимок Д.Емельянова

Одна из лучших
мам Урала

В преддверии 
праздника 
Дня матери в детском 
творческом 
объединении 
"Весёлый карандаш" 
дома детского
творчества 

были распахнуты 
двери для 
обучающихся
и их родителей. 
Не остались в стороне 
и представители 
старшего 
поколения семей:
откликнувшись 
на приглашение, 
пришли бабушки
и дедушки. 
Их ожидал 
мастер�класс 
"Цветы для мамы", 
который провела 
педагог дополнительного 
образования Наталья 
Александровна ВЯТКИНА. 

Изготовление цветов предваря�
ло видеопоздравление, которое
Наталья Александровна создала
накануне. В нём родители смогли
увидеть совместные фотографии
с детьми, запечатлевшие счастли�
вые моменты жизни, а также рас�
сказ детей об уникальных способ�
ностях и талантах своих мам.

Обучающиеся рады были сов�
местно с родителями, бабушками
и дедушками творить красивые
подарки самому близкому челове�
ку � маме.

Родители едва ли не больше де�
тей были увлечены процессом из�
готовления цветка из разноцвет�
ного теста, старательно осыпая
его блестками. Отрешившись от
ежедневных рутинных дел, они,

лепесток за лепестком, создавали
яркие цветы необыкновенной кра�
соты. Порой казалось, что они
вернулись в свое счастливое и
беззаботное детство: глаза блес�
тели, улыбки не сходили с лиц,
старательно и усердно вылепли�
вался каждый изгиб лепестков.

Рядом со своими родителями,
бабушками и дедушками дети из
творческого объединения уверен�
но преобразовывали разноцвет�
ные куски теста в красивые изде�
лия.

Благодаря стараниям, подго�
товке и мастерству Натальи Алек�
сандровны, несмотря на вьюгу за
окном, праздник получился тёп�
лым, трогательным, семейным.
Каждый участник мероприятия
смог ощутить себя мастером,
творцом и сделать самых близких
на свете людей счастливыми. 

Е.ЖВАКИНА, 
педагог�организатор
Снимок Ю.Беспалова

Хорошо, что праздник мамы есть!Хорошо, что праздник мамы есть!

Цветы для самых
близких

Мария Исакова

Праздник для мам получился очень теплым и душевным

Как хороши молодые мамы!

Лепесток к лепестку � маме цветок!

Подарки от спонсора ИП Жуковой. А в ответ громкое «Спасибо!»
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Совет да любовь

Внимательно всмотритесь в эту фотог�
рафию. 13 детей и двое  внуков. Самая
маленькая двухмесячная внучка во время
съемок спала, и на этой общей семейной
фотографии ее пока нет, как нет и папы –
он на работе. А зовут себя все 13 детей
этой большой семьи одинаково – Бороди�
ны! 

Хотя у некоторых девчонок и мальчишек фа�
милии другие, потому что мама – Светлана Ана�
тольевна Бородина взяла их в семью из детско�
го дома.  И у каждого - непростая жизненная ис�
тория. Но все они, как сами признаются, нашли
здесь свой дом, тепло, уют и, самое главное,
МАМУ!

13 детей! А теперь представьте, как все са�
дятся за обеденный стол… Большая семья! И
всех надо накормить, приласкать, одеть, да и
просто посидеть, поговорить по душам. Неп�
росто. А Светлана Анатольевна Бородина, мама
этой большой семьи, справляется. И еще как
справляется! Двое старших уже определились
с профессией,  имеют свои семьи. Другие еще
учатся… Впрочем, история семьи Бородиных –
очень большая история. В ней начинаются три�
надцать судеб! Придет время, и дети, повзрос�
лев, начнут самостоятельное строительство
своей жизни. А мама по�прежнему будет дарить
им свою любовь, уверенность, заботу, как сей�
час. В День матери дети подарили  маме боль�
шой концерт – все песни, стихи  и танцы сочи�
нили и придумали сами!  

- Мы все для своей мамы сделаем! – говорят
они. – Мама – наше счастье!

С.НИКОНОВА
Снимок автора

Наша мама � наше счастье!

Заслуженные и долгож�
данные награды были вру�
чены супругам Людмиле
Ильиничне и Альберту
Андреевичу Беженцевым,
Нине Ивановне и Анато�
лию Матвеевичу Черепа�
новым, Серафиме Михай�
ловне и Геннадию Мефо�
дьевичу Лебедкиным, Га�
лине Семеновне и Влади�
миру Ильичу Заякиным,
Людмиле Григорьевне и
Михаилу Ивановичу Ма�
каровым.

На сегодняшний день для
награждения управлением
социальной политики при�
няты документы 489 супру�
жеских пар, проживающих
на территории муниципаль�
ного образования город
Алапаевск, из них 475 се�
мейным парам награды уже
вручены.

Н. ПРИМАК,
специалист 
управления 

социальной политики
г. Алапаевска

и Алапаевского района 

26 ноября  в большом зале бракосочетаний го�
родского отдела ЗАГС в очередной раз состоя�
лось торжественное награждение знаками отли�
чия Свердловской области "Совет да любовь"
супружеских пар, проживших в браке 50 и более
лет.

Посвящается моей маме � Лидии Андреевне Костроминой

Далеко от Урала, в Смоленской
области, Шумяческом райо�
не, в деревне Незабудкино в

семье Требиных Анны и Андрея роди�
лась двойня: мальчик и девочка (моя
мама). По счету это были пятый и
шестой ребенок в семье. Как и во
всех больших семьях, старшие помо�
гали водиться с младшими, помогали
по дому, вели хозяйство. Началась
война, отца забрали на фронт. Маме
моей на тот момент шел седьмой
год, она успела поучиться в пер�
вом классе и на этом ее образо�
вание закончилось. Немцы заня�
ли деревню, жили в домах вместе
с русскими семьями, часто смея�
лись над полуголыми, голодными
детьми. Мама часто вспоминает
то время, страшный голод, страх.
Ей на всю жизнь врезались в
память немецкие слова...

Одно из самых страшных воспо�
минаний мамы � это бомбежки. Ба�
бушка собирала всех, чтобы если
умереть, то всем вместе. Было
очень страшно � земля горела под
ногами. Когда стали наступать со�
ветские войска, немцы сожгли все
дома. Хотели и жителей сжечь, сог�
нали всех в большой дом, но, к счас�
тью, в деревню ворвались наши сол�
даты.

Остались живы, а жить негде, кру�
гом сгоревшие дома и выжженная
земля. Деду дали отпуск на несколь�
ко дней, вместе выкопали землянку
и так и жили. 

Окончилась война, вернулся отец,
и опять все вместе построили боль�
шой светлый дом в той же деревне.
Семья большая, работать пришлось
рано. В колхозе помогали. Мама в 14
лет уехала на торфоразработки,
проработала 3 года, потом по вер�
бовке уехала в Донбасс, где работа�
ла в шахте, под землей.

В это время на Урале, из деревни
Костромы Алапаевского района
призвали в армию  моего будущего
папу, Николая Власовича Костроми�

на. А служить
он попал на ту
самую шахту,
где работала

мама... Тут и встретились мои роди�
тели. По окончании службы папа
привез маму на суровый, снежный,
холодный Урал. Жили в деревне.

1 мая 1957 года родилась я, а че�
рез 9 лет родился брат Юрочка. Ма�
ма работала дояркой, вставать при�
ходилось в 4�5 утра, доили вручную,
по 20 и больше коров. Отец сутками
работал на тракторе, в поле. В 1963
году решили переехать в Алапаевск. 

Маме моей всю жизнь пришлось
работать на тяжелых, вредных,
пыльных работах. Только в литейном
цехе на станкозаводе она прорабо�
тала 8 лет. Конечно, ее добросовес�
тный труд был замечен � были почет�
ные грамоты, уважение. Где бы ни
работала, всегда на доске почета
была ее фотография. 

Общий рабочий стаж у мамы � 40
лет. Она ветеран труда. В этом году
маме исполнилось 79 лет. Но она до
сих пор энергичная, доброжелатель�

ная, заботливая, общительная, при�
ветлива со всеми без исключения,
всегда переживала больше о других,
чем о себе.

В 43 года осталась вдовой. В это
же время из Москвы переезжают к
маме ее родители. И вдруг, спустя
немного времени, погибает ее сын,
мой брат, после которого остался
двухмесячный маленький сынишка,
поднимать которого опять же приш�
лось бабушке. 

Мама моя � быстрая и легкая на по�
дъем, худенькая. Вечный трудоголик.
Работа всегда спорилась в ее руках.
Она всегда пример для меня.

Я уже тоже бабушка четырех вну�
ков, но как хорошо, когда есть мама,
такой близкий, родной человек!

Дочь Надежда,
зять Александр, 

внуки и правнуки.

На снимке: 14 лет назад � Лидия
Андреевна с внучатами � Надеждой и
Павлом.  20�летняя Лидочка во вре�
мя работы в шахте в Донбассе 

Да здравствуют 
ваши сердца!

СПЕЦВЫПУСК "АГ"

Конкурс "О счастливчики!"

Драгоценная моя! Музей изобразительного искусс�
тва города Алапаевска объявляет кон�
курс на лучший детский рисунок
"Символ Нового, 2015 года".

Возраст участников от 5 до 12 лет.
Юные художники могут использовать любой художествен�

ный материал ( краски, цветные карандаши, пастель и многое
другое). Работы принимаются на листе формата А4 до 30 де�
кабря 2014 года. Итоги будут подведены 15 января 2015
года.

Лучшие работы будут представлены 
на выставке в музее. 

Победителей ждут призы!

Ждём ваши работы по адресу: город Алапаевск, улица
Пушкина, 49. Телефон для справок: 8(34346) 2�48�78.

Внимание! Конкурс!
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С 1991 года ансамбль русской
песни начал работать и высту�
пать на сценах города. С 2000 го�
да Дворец культуры взял ан�
самбль "под свое крыло", а пос�
ледние два года руководит кол�
лективом Владимир Беляев. И
именно с его приходом обновил�
ся песенный репертуар и, как го�
ворят сами участники, улучши�
лось качество исполнения рус�
ских песен.

Много ли заслуг у ансамбля?
Может и меньше, чем у других
коллективов, но они тесно сот�
рудничают с реабилитационным
центром "Вдохновение" и явля�
ются постоянными гостями всех
городских фестивалей для лю�

дей старшего возраста. И они не
просто участники, а лауреаты,
дипломанты различных конкур�
сов. Но совсем не это притягива�
ет к ансамблю слушателей. При�
вязанность к Родине, любовь к
русскому слову, уважение к та�
ланту известных артистов стра�
ны, искренность и неподдельный
живой артистизм ветеранов.

"Наберите веселья запас… и во�
век не старейте душой!" � при�
зывают со сцены артисты, пока�
зывая своим примером, что при�
чин для уныния нет. 

Чем вообще хороша русская
песня? Чем хороша песня в ис�
полнении "Веселой семейки"? Да
заливистым баяном, открытым

сердцем и поющей песню душой!
Стихи, юморески, басни напол�

няют музыкальную программу.
Вера Фомина просто преобра�
жается в сольных выступлениях.
"Я девушка с характером, сопер�
ниц не люблю!" � веселая, задор�
ная, просто светится музыкой и
песней! 

"Банька уральская лучше всех!"
� звучит со сцены, и зритель ве�
рит, что нет ничего лучшего, чем
париться в мороз до седьмого
пота. "Обними взглядом этот рус�
ский лес, эту ясность дня, а еще
обними меня…" � не только гром�
ко и весело могут исполнять ар�
тисты "Веселой семейки", но и
напевно, тягуче, словно неспеш�

ные санки катятся по искристому
снегу…

Зрителям нравится, зрители
неслышно подпевают и кричат
"Браво!". Выступает ансамбль то
в полном составе, то квартетом,
то дуэтом, то поют солисты. Но
Владимир Беляев, руководитель
и аккомпаниатор, без передыш�
ки творит настоящую русскую
песню. С удовольствием, с пол�

ной отдачей и проникновением.
Великолепно!

Каков средний возраст артис�
тов? Да все хороши! "Я ведь еще
молода…" � все молоды. И ду�
шой, и сердцем, и песней, и гла�
зами светло�васильковыми!
Есть интерес к жизни, к твор�
честву, к совместной работе �
значит, будем жить, будем петь!
Эх!

Русская песня, спетая душой
На премию главы

4 декабря городской Дворец культуры вместил в свои стены всех желающих 
послушать русские песни в исполнении ансамбля центра народного творчества 
"Веселая семейка". Друзья, подруги, соседи, дети артистов пришли поддержать 
ансамбль в их презентации концертной программы "Лейся, песня", 
а любители русской песни и почитатели творчества участников ансамбля пришли, 
чтобы отдохнуть душой и cпеть вместе с артистами.

Кнопочки баянные! Руководитель В.Беляев

Г
лавной движущей силой
всех библиотек являются
библиотекари. В данном
случае � детские библиоте�

кари, которые помогают детям отк�
рыть не просто книгу, а радость чте�
ния. Они не только хранители, но и
проводники, трансляторы, навига�
торы, эксперты в мире книг и новых
знаний.

Главный ресурс алапаевской дет�
ской библиотеки �  удивительный
коллектив, на протяжении 95 лет
сохраняющий преемственность,
идущий в ногу со временем, ищу�
щий новые формы работы. С пере�
ездом в новое помещение появи�
лись возможности для реализации
требований, предъявляемых библи�
отекам в современной информаци�
онной среде. Библиотека начала ре�
ализовывать мероприятия облас�
тного и даже регионального уровня. 

2012 год � при поддержке минис�
терства культуры и туризма Свер�
дловской области совместно с
Свердловской библиотекой для де�
тей и юношества в центральной дет�
ской библиотеке высадился твор�
ческий десант под названием "Биб�
лиотека � место встречи культур �
Уральское созвездие". Для читате�
лей прошли творческие встречи,
творческие мастер � классы, выс�
тавки книг и художественных работ.

2013 год � при поддержке минис�
терства культуры Свердловской об�
ласти, при поддержке и участии
свердловской областной библио�
теки детства и юношества, управ�
ления культуры города Алапаевска
на базе ЦДБ, впервые в Свердлов�
ской области был проведен облас�
тной летний книжный форум "Город
открытых книг". Организация ме�
роприятия была на таком высоком
уровне, что все участники форума
проявили желание продолжить
проект в Алапаевске в 2015 году. 

2014 год � на завершение "Неде�
ли детской книги" Алапаевск вновь

посетил творческий десант ураль�
ских писателей. И сотрудникам
библиотеки отрадно было видеть,
что родители, педагоги и дети с
удовольствием принимают участие
в творческих встречах, слушают пи�
сателей, общаются, берут автогра�
фы на память.

В центральной детской библио�
теке для детей и подростков, с це�
лью создания информационно�
культурного движения, для повы�
шения престижа детской библио�
теки, чтения, для расширения чита�
тельской среды создан волонтер�
ский отряд "Волонтеры книжной
культуры" и реализуется програм�
ма "Доброта спасет мир". Благо�
даря созданию волонтерского от�
ряда на базе ЦДБ, библиотека при�
обрела бесценный опыт работы с
юношеством и провела массу сов�
местных акций.

Приметой последнего времени
стало использование нетипичных
форматов работы. Библиотека
вышла из помещений на площадки
города,  многочисленными акция�
ми откликаясь на проблемы горо�
да, страны, человечества. 

По приглашению центральной
детской библиотеки в Алапаевск
прибыла бригада врачей из Ир�
бита с презентацией выставки

"Знать, чтобы жить", было проведе�
но  анонимное экспресс�тестирова�
ние на ВИЧ� инфекцию. С этой акци�
ей библиотека вошла в городскую
программу по борьбе со СПИДом. 

Впервые детская библиотека
приняла участие в проведении Дня
города и провела акцию  "Фото �
шаг в прошлое", предложив всем
желающим ответить на вопрос об
истории Алапаевска, получить
сладкий приз и... сфотографиро�
ваться у тантамарески (стенда для
фотографирования). 

"Проверь своё литературное
здоровье", "Литературное пред�
сказание, или Гадание на воз�
душных шариках", "Всё тайное
становится явным, или Гадание
по "Книге перемен", "Читай и
танцуй вместе с нами", акция к
Дню матери "Моя любимая ма�
мочка", "Неделя возвращенной
книги"… и много�много других
акций, проектов, которые разра�
ботаны как специалистами дет�
ской библиотеки, так и предло�
женные коллегами по России.
Одна из долгосрочных программ
� летние чтения "Лукоморье",
рассчитанная на три месяца летних
каникул.

Центральная детская библиотека
присоединилась к общероссий�

ской акции в поддер�
жку чтения "Книги мо�
ей жизни", в которой издательства,
библиотеки, магазины создают и
популяризируют книжные коллек�
ции лидеров общественного мне�
ния России. В этой акции приняли
участие видные деятели МО г. Ала�
паевск: депутат Думы МО г. Алапа�
евск и главный редактор "Алапаев�
ской газеты" Н.С. Перевозчикова;
руководитель литературно � поэти�
ческого объединения "Цветы доб�
ра" Ю.С. Трофимов и краевед, пи�
сатель, автор статей, организатор
спортивных соревнований Ю.П.
Жирков.

Одним из методов популяриза�
ции книги в ЦДБ является театра�
лизация. В библиотеке уже нес�
колько лет действуют кукольный те�
атр "Домовенок" и театр книги
"Книжные чародеи". В репертуаре �
мини�спектакли по книгам. На за�
нятиях при подготовке мини�спек�
таклей дети учатся выразительно�
му чтению, занимаются тренинга�
ми, этюдами для развития внима�
ния, памяти, фантазии, воображе�
ния. Библиотекари идут дальше и
начали обучать детей работать пе�
ред камерой и самим создавать
мультфильмы. Уже создано три
мультфильма.

Центральная детская библиотека
предоставляет оперативную ин�
формацию по вопросам краеведе�
ния, собирает, обрабатывает и сис�
тематизирует информацию, отби�
рает краеведческие ресурсы в Ин�
тернете, формирует и использует
электронные базы данных.

С 2003 года работает проект
"Библиотека � информационный
центр по проблемам детства".
Деятельность центра направлена
на формирование фонда правовых
документов, предоставление детям
доступа к правовой и социально
значимой информации, распрос�
транение правовых знаний, воспи�
тание правовой культуры.

Так как возможная аудитория биб�
лиотеки много времени проводит в
социальных сетях и в Интернете,
библиотекарями создан свой блог и
открыты странички во всех соцсетях. 

Наиболее тесные и дружеские
контакты у ЦДБ сложились с управ�
лением образования. Совместное
проведение на базе библиотеки
мероприятий для детей с целью их
привлечения к устойчивому чтению
дает свои положительные резуль�
таты. Второе направление сотруд�
ничества с управлением образова�
ния связано с повышением про�
фессионального мастерства педа�
гогов, воспитателей, сотрудников
внешкольных учреждений и школь�
ных библиотекарей. 

Библиотека занимается изда�
тельской и рекламной деятельнос�
тью. Сотрудниками библиотеки
создаются короткие видеоролики
по мотивам определённой книги �
буктрейлеры.  

Сталкиваясь с новыми обстоя�
тельствами, отвечая на вызовы
времени, хочется сказать, что биб�
лиотека � организм развивающий�
ся, в ней комфортно читателям, в
ней можно найти необходимую ин�
формацию, узнать что�то новое,
найти новых друзей. Хочется, чтобы
читатель, побывав здесь однажды,
хотел вернуться вновь и вновь.

2014 год ознаменован для центральной детской библиотеки 
важным событием � 95�летием со дня основания 

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева

Представление одного из проектов
центральной детской библиотеки

Творческий коллектив

А начиналось всё в комнате детского сада площадью три с половиной квадратных
метров. Сейчас библиотека � современное помещение, располагающее богатым
книжным фондом, широкими информационными ресурсами, комфортными зала�
ми. В ней есть все необходимое для дружелюбных, творческих и познавательных
встреч детей и взрослых. 

Самая модная, прикольная, 
самая любимая библиотека!

З.Т.Кокшарова, член комиссии, 
знакомится с материалами библиотеки
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9 декабря � 
День борьбы с коррупцией

Поднятый вопрос действитель�
но актуален. Ведь, если вдумать�
ся, то действительно, почва для
коррупции возникает там, где по�
пирают законность, где указания и
поручения ставятся превыше все�
го, а тон и характер этих указаний
зависит от настроения начальника
и его личных симпатий к вам. В ре�
зультате культивируется угодни�
чество,  беспринципность и попус�
тительство со стороны подчинен�
ных, а также вседозволенность,
абсолютная правота во всем, во�
люнтаризм и диктаторство со сто�
роны руководителя. И все. До кор�
рупции остался один шаг.

И мне кажется, что не случайно
эта тема была поднята на семи�
наре�совещании в управлении аг�
ропромышленного комплекса и
продовольствия. Чувствуется, что
этой проблеме уделяется здесь

большое внимание. Бывая по дол�
гу службы в Алапаевском управле�
нии АПК, поражаешься той рабо�
чей атмосфере, которая царит
там, � атмосфере доброжелатель�
ности, оперативности реагирова�
ния на поставленные вопросы.
Компетентность, профессиона�
лизм, исполнительность, соблю�
дение законности здесь постав�
лены на первый план.

После семинара�совещания
состоялся прием граждан, жела�
ющих задать свои вопросы, свя�
занные с коррупционной  темати�
кой. 

Значит, эти вопросы волнуют
граждан, а они, в свою очередь,
доверяют управлению агропро�
мышленного комплекса и продо�
вольствия, если пришли сюда
уточнить, посоветоваться, узнать.

С.АНТОНОВА

9 декабря в Алапаевском управлении агропромышленного ком�
плекса и продовольствия в связи с Днем борьбы с коррупцией
прошел семинар�совещание сотрудников аппарата на тему "Соб�
людение законности, правил служебной этики и должностных
обязанностей � основа антикоррупционной деятельности госу�
дарственного органа".

Закон здесь 
на первом плане

Спрашивали � отвечаем

� За 11 месяцев 2014 года на
территории МО г. Алапаевск заре�
гистрировано 663 преступления,
что на уровне аналогичного пери�
ода прошлого года. Раскрыто 455
преступлений, общая раскрывае�
мость по которым составила 70,1
процента. По горячим следам
раскрыто 356 преступлений, их
доля среди всех раскрытых � 75,8
процента. 

За отчетный период времени на
территории МО г. Алапаевск заре�
гистрировано 7 убийств: одно в ян�
варе, два в апреле, четыре в мае.
На данный момент остается нерас�
крытым одно уголовное дело, воз�
бужденное по факту исчезновения
гражданина, который еще 3 декаб�
ря прошлого года ушел с работы и
не вернулся.

Кроме того, за 11 месяцев за�
регистрировано пять фактов
умышленных причинений тяжкого
вреда здоровью, после чего нас�
тупила смерть. Все преступления
раскрыты. Остается нераскрытым
одно уголовное дело, возбужден�
ное по признакам причинения
тяжкого вреда здоровью граждан�
ке в районе железнодорожного
переезда микрорайона Макси�
мовка.

Нами раскрыты и установлены
лица, совершившие ряд тяжких
преступлений, имеющих общес�
твенный резонанс, в том числе:
разбой в отношении продавца
магазина "Смак", совершение на�
сильственных действий сексуаль�
ного характера в отношении граж�
данки в ноябре 2013 года, грабеж
и развратные действия сексуаль�
ного характера в отношении граж�
данки на берегу городского пруда.
Также раскрыто преступление по
факту обнаружения трупа гражда�
нина в районе Максимовки со сле�
дами избиения и ожогов.

Кроме того, за отчетный период
времени было зафиксировано 27

грабежей (в прошлом году их бы�
ло 36). Не раскрыты  пока четыре:
два, совершенные в мае 2014 го�
да, одно � на улице Береговой, со�
вершенное в ночное время, и од�
но � совершенное 2 декабря в ве�
чернее время на переходе через
железнодорожные пути.

Зарегистрировано 4 разбойных
нападения, все раскрыты. Фактов
хулиганства нет.

Фотография мужчины, раз�
мещенная в социальных сетях
под видом "маньяка", получена
нами в одном из торговых пави�
льонов. Данный мужчина уста�
навливается нами как лицо,
причастное к причинению те�
лесных повреждений мужчине
после совместного распития
спиртных напитков. Данное
преступление было совершено
15 ноября 2014 года в одном из
домов по улице Братьев Бессо�
новых. Однако потерпевший в
полицию не обращался,  и даже
в приемный покой обратился
только после ухудшения само�
чувствия.

Обращаемся к населению го�
рода Алапаевска за помощью
по установлению местонахож�
дения данного человека.

Звоните по телефонам: 3�44�
10, 3�42�25, 8�952�733�97�03,
02.

В последнее время участились вопросы читателей о том, что,
по слухам и из информации из социальных сетей, в городе
появился маньяк�убийца. Отвечает начальник ММО МВД РФ
"Алапаевский" Константин Дмитриевич КУЗНЕЦОВ: 

Маньяк есть?
Или его нет?

10 декабря � День прав человека

Как работодатель 
попытался 
сэкономить 
на беременной 
женщине
Весной нынешнего года в

Алапаевском городском суде рас�
сматривалось гражданское дело по
иску гражданки Крыловой к компа�
нии О. об установлении факта трудо�
вых отношений, восстановлении на
работе, взыскании оплаты за период
временной нетрудоспособности, за�
долженности по заработной плате,
оплате за время вынужденного про�
гула, компенсации морального вре�
да.

Восемь месяцев она работала в
должности продавца�консультанта в
компании О. При поступлении на ра�
боту менеджер магазина Сомов по�
яснил ей, что трудовой договор с ней
будет заключен по истечении трех�
месячного испытательного срока. 

Но по истечении данного испыта�
тельного срока ей пояснили, что до�
говор с ней заключат по истечении
шести месяцев. Когда истекло
шесть месяцев, ей сказали, что зак�
лючат договор только по истечении
девяти месяцев. В итоге трудовой
договор с ней заключен не был. Как
оказалось, аналогичная ситуация
сложилась и у других сотрудников. 

Находясь на больничном с ма�
ленькой дочкой, Крылова пришла
на работу для получения заработ�
ной платы. От менеджера магазина
Сомова она узнала, что ее уволили.
Сомов не стал ей ничего объяснять,
просто сказал, что пришел приказ о
ее увольнении, при этом даже не
ознакомил с ним. Руководство ма�
газина было извещено о том, что
она состоит на учете в женской кон�
сультации   по беременности со
сроком 9 недель. В период работы
она неоднократно обращалась к ру�
ководству магазина с вопросами о
ее официальном трудоустройстве,
на что получала отказы в грубой
форме. 

Незаконные действия со стороны
компании О. ставили молодую жен�
щину, маму, ожидающую второго
ребенка, просто в тупик. Где искать
правду? Как отстоять свои закон�
ные права? Потеряв надежду на по�
нимание, Крылова обратилась в
суд.  

Суд, рассмотрел дело в отсутс�
твие представителя ответчика  в по�
рядке заочного производства.

В ходе рассмотрения дела были
опрошены несколько свидетелей.
Так, одна из бывших сотрудниц
компании, Федотова, в судебном
заседании пояснила, что во время
ее работы с ней тоже трудовой до�
говор не заключался, был подписан
ученический договор сроком на 3
месяца. Для оформления договора
она предоставляла свидетельство
об ИНН и паспорт, трудовую книжку
у нее не просили. По ее мнению,
трудовые отношения здесь ни с кем
не были оформлены, кроме двух че�
ловек, которые работали в компа�
нии уже около 2�3 лет. По окончании
сроков действия ученических дого�
воров их перезаключали на новый
срок. Когда она приступила к рабо�
те, Крылова уже работала в дол�
жности продавца�консультанта.
Они подружились.   

Рабочий день у них был с 8 утра до
22 часов вечера. В течение месяца
им можно было использовать по 8
выходных дней по своему усмотре�
нию. Заработная плата выплачива�
лась в размере 8 000 � 10 000 руб. в
месяц, в зависимости от продаж и
результатов ревизий. Ей известно,

что когда Крылова узнала о своей
беременности, она обратилась к
менеджеру Сомову, который выпол�
нял в магазине все распорядитель�
ные функции,  с просьбой трудоус�
троить ее официально, так как ей
полагаются выплаты в связи с бере�
менностью. Сомов ответил  в грубой
форме, что устраивать на работу он
ее не будет, у них "отдельное госу�
дарство и им закон не писан".

Потом молодая женщина второй
раз обратилась с этой же просьбой,
но вновь получила отказ. Когда Фе�
дотова увольнялась с работы, рас�
чет с ней произвели, а вот Крыло�
вой тогда не выплатили заработную
плату, сказали, что издан приказ о
ее увольнении, причем приказ для
ознакомления не предоставили.
Официально больничные листы ра�
ботников магазина не принимали,
на период заболевания можно бы�
ло взять выходной. 

Выслушав объяснения истицы,
показания свидетелей, заключение
прокурора, полагавшего исковые
требования подлежащими удовлет�
ворению, исследовав материалы
дела, суд принял решение иско�
вые требования Крыловой удов�
летворить, в том числе выпла�
тить компенсацию морального
вреда.

Плохо укрепил 
витрину � плати 
В один из январских

дней среди бела дня в поме�
щении продуктового магазина, рас�
положенного в пос. В.Синячиха, на
одну из покупательниц, расплачива�
ющуюся за товар у кассы, упала
расположенная рядом почти двух�
метровая витрина, состоящая из
металлического каркаса и пласти�
кового стекла, в которой были выс�
тавлены сигареты.

В результате покупательница не
только сильно испугалась, но и по�
лучила увечье в виде закрытой че�
репномозговой травмы с сотрясе�
нием головного мозга и ушибом
шейного позвонка.

Покупательница сразу же обрати�
лась в больницу, где прошла соот�
ветствующее лечение. Неоднократ�
но, сразу после получения увечья и
после проведенного лечения, обра�
щалась она к сотрудникам магази�
на с требованием составить акт о
несчастном случае и возместить
причиненный вред, однако ответчик
оставил требования покупательни�
цы Тихоновой без ответа, в связи с
чем она обратилась в суд.

В соответствии со ст. 11 Феде�
рального закона от 30.03.1999 № 52�
ФЗ "О санитарно�эпидемиологи�
ческом благополучии населения"
индивидуальные предприниматели
и юридические лица в соответствии
с осуществляемой ими деятельнос�
тью обязаны обеспечивать безо�
пасность для здоровья человека
выполняемых работ и оказываемых
услуг, а также продукции произ�
водственно�технического назначе�
ния, пищевых продуктов и товаров
для личных и бытовых нужд при их
производстве, транспортировке,
хранении, реализации населению.

Руководствуясь ст. ст. 194 � 198,
199 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации,
суд решил взыскать с
акционерного общества в пользу
Тихоновой А. компенсацию мо�
рального вреда в размере 50000
руб. и штраф в размере 25 000
руб., а также расходы, понесен�
ные на оплату услуг представи�
теля, в размере 5 000 руб.

Когда перелет 
самолетом 
длился 
дольше, 
чем проезд поездом
Находясь с женой и ребенком на

отдыхе в Германии, Михаил Павлов
получил известие о скоропостиж�
ной смерти в г. Алапаевске своего
отца. С целью надлежащего про�
щания с родным и близким челове�
ком и организации его достойного
погребения он с семьей решил
прервать отдых и в кратчайший
срок прибыть в г. Алапаевск путем
воздушного перелета Берлин � Ека�
теринбург.

В этот же день по интернету они
приобрели три авиабилета, за кото�
рые заплатили чуть более 33 тысяч
рублей, на рейс Берлин � Москва �
Екатеринбург с пересадкой в Мос�
кве. Немного успокоились, гото�
вясь к отъезду. Перелет давал на�
дежду на то, что уже через сутки они
будут в родном Алапаевске и Миха�
ил успеет попрощаться с отцом… 

Но все пошло совсем не так…
Вылет рейса на берлинском аэрод�
роме задерживался на 4 с полови�
ной часа, причем пассажиры все
это время находились на борту са�
молета, не имея права покинуть
его, а значит, были лишены воз�
можности воспользоваться услуга�
ми другого перевозчика или отка�
заться от услуги этой авиакомпа�
нии. Далее события разворачива�
лись еще хуже… 

В Москву самолет прилетел поч�
ти в 22.35 � за пять минут до вылета
рейса Москва � Екатеринбург. И,
несмотря на то, что посадочные та�
лоны на этот рейс у семьи Павловых
были на руках, в самолет их уже не
пустили, пояснив, что все места в
самолете заняты. Получив отметку
в посадочном талоне о случившем�
ся, Михаил Павлов  обратился к
представителю компании "Трансаэ�
ро" с просьбой отправить его с се�
мьей в Екатеринбург. Представи�
тель авиакомпании предложил
только один вариант  � перелет ана�
логичным рейсом на следующий
день, то есть вылетом из Москвы в
22.40. Но это никак не подходило.

Не имея достаточно денег для
приобретения билетов на себя и
свою семью, Михаил вынужден был
приобрести билет по аналогичному
маршруту на рейс другой авиаком�
пании. Жена с дочкой последовали
другим рейсом той же авиакомпа�
нии с отправлением на несколько
часов позже.

"Трансаэро" на претензию Миха�
ила о выплате убытков и компенса�
ции морального вреда, которую он
предъявил позже, вернул истцу
только пятую часть истраченной
суммы на билеты.

После всех происшедших собы�
тий и было принято решение об об�
ращении в суд с иском к авиаком�
пании "Трансаэро" о возмещении
стоимости билетов и компенсации
морального вреда.

Суд внимательно исследовал все
предоставленные истцом и ответ�
чиком документы, заслушал выска�
зывания сторон. 

Руководствуясь ст. ст. 194 � 198,
199 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации,
суд решил взыскать с ОАО "Ави�
ационная компания "Трансаэро"
в пользу Павлова Михаила убыт�
ки в размере 42 759 руб., ком�
пенсацию морального вреда в
размере 30 000 руб., неустойку в
размере 100 руб. и штраф в раз�
мере 36 379 руб. 50 коп. 

(Фамилии изменены)

Вашему вниманию � несколько историй о нарушении прав человека 
и о восстановлени справедливости

За правое дело стой смело!

Материалы подготовила С.НИКОНОВА
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Совет ветеранов микрорайона Рабочий городок по-
здравляет с днем рождения ветеранов и тружеников 
тыла, родившихся в декабре:

Нину Кондратьевну ДЕЕВУ,
Нину Ивановну ЩЕРБАКОВУ,
Виктора Сергеевича ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
Явида Ахметовича ЛАТЫПОВА.
Желаем всем доброго здоровья, активного долголетия, 

благополучия, любви и внимания близких.
В. Солдатов,

председатель совета ветеранов

Уважаемые жители 
Свердловской области! Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного собрания 

Свердловской области и от себя лично поздравляю вас 
с Днем Конституции Российской Федерации!

Принятый двадцать один год назад всенародным голо-
сованием главный закон нашего государства определил 
базовые принципы, составляющие основу правовой, по-
литической, экономической жизни страны, ее независи-
мость и территориальную целостность. 

Конституция, появившись в переломное для нашего 
Отечества время, провозгласила новый путь развития 
государственных и общественных институтов, граж-
данского общества, соблюдение и защиту прав и свобод 
человека, обеспечение единства и неприкосновенности 
территории России. 

Сегодня, когда жизнь диктует нам новые вызовы, когда 
неспокойно на международной политической арене, мы 
понимаем огромную значимость консолидирующей роли 
Конституции, являющейся стержнем общественного 
устройства государства, ее гарантом порядка и законно-
сти. Укрепление ценностей, провозглашенных основным 
законом, воспитание подрастающего поколения в тра-
дициях уважения к родной стране в духе патриотизма и 
гражданской ответственности – надежный залог наших 
будущих успехов и достижений. 

Уважаемые земляки! В День Конституции хочется по-
желать вам крепкого  здоровья, благополучия, силы духа 
и уверенности в достижении поставленных целей, успе-
хов в добрых делах!

Л.БАБУШКИНА,  председатель 
Законодательного собрания Свердловской области 

Дорогие уральцы!
12 декабря Россия отмечает день принятия основного до-

кумента нашей страны – Конституции. 
На ее написание коллектив более чем из тысячи специали-

стов потратил три с половиной года. В результате страна по-
лучила текст, каждое слово которого обладает огромным ве-
сом, а каждая статья – влиянием на жизнь миллионов людей. 

В то же время сила Конституции заключена не только в 
словах, но и в том, насколько активно, ответственно наши со-
отечественники пользуются правами, закрепленными в этом 
документе, насколько точно соблюдают обязанности. 

Пусть, несмотря ни на что, у вас сохраняется уважение 
к основному закону России и не забываются слова, с кото-
рых начинается текст Конституции: «Мы, многонациональ-
ный народ, соединенные общей судьбой и на своей земле…».                 
В них – вся наша Россия. 

Будьте счастливы!
С уважением

Игорь БАРИНОВ, 
депутат Государственной Думы 
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Дорогую мамочку, бабушку 
Валентину Сергеевну 
МЕЛКОЗЕРОВУ
с 65-летием!
Любимая, заботливая, нежная,
Всегда ты с нами в радость и в беду.
Душа твоя, как океан безбрежный,
Хранит тепло, любовь и доброту.
Живи ты долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали твой порог!

                             Дочери, зятья, внуки

Любимую жену и маму 
Людмилу Александровну КРЮКОВУ
с днем рождения!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Ты та, что, устали не зная,
Все силы детям отдала.
Тебе, родная наша мама,
Желаем счастья и добра!

Муж, дети

Уважаемую 
Людмилу Александровну КРЮКОВУ
с днем рождения!
Пусть в жизни ждут тебя
Лишь добрые слова,
И сердце пусть смеется,
А не плачет!
И пусть всегда кружится голова
От радости, любви и от удачи!

Семья Барышниковых

Дорогую маму 
Августу Петровну КАЙГОРОДОВУ
с 90-летним юбилеем!
Те слова, что сейчас произносятся,
Все полны теплоты, восхищения!
И они так из сердца и  просятся:
Мама милая, с днем рождения!
Ну и наши тебе пожелания -
Всего самого лучшего, ценного,
Оптимизма, любви и внимания,
И здоровья, конечно, отменного!

                           Сын, дочь, все родные

Нашу дорогую 
и любимую маму и бабушку 
Нину Михайловну ЧУЛКОВУ
от всего сердца 
с наступающим юбилеем!
Это круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей!
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть!
И здоровья желаем много, много.
Не терялось бы то, что есть!

Сын, дочь, внук Даня

Любимую доченьку, 
внученьку, сестренку
Анюту САМКОВУ
с наступающим днем рождения, 
18-летием!
Время с детством попрощаться,
В жизни взрослой сделан шаг,
Ведь тебе уж восемнадцать!
Это дата, как-никак!
Поздравляем с этой датой!
Пусть тебе везет всегда!
Будь счастливой и здоровой,
Остальное - ерунда!

Папа, баба Света, Лена

Конкурс!
По традиции «Алапаев-

ская газета» проводит кон-
курс на самую красивую, 
стилизованную елочку.

Одна из тем – «Литера-
турный 2015 год».

Уже принимаем заяв-
ки! 

Телефон: 2-54-19

Все 25 лет возглавляет школу 
Лариса Семеновна Шевелева, 
и именно ей были сказаны все 
главные слова праздника. А сама 
Лариса Семеновна, красивая, 
статная, нарядная, несмотря на 
огромный опыт, волновалась как 
девчонка и каждый раз искренне 
отзывалась на все поздравления 
гостей.

Концертные номера чередовались 
с поздравлениями, с награждения-
ми. Заместитель главы по соци-
альной политике Ю.Ю.Ахмедов 
подчеркнул, что оценить богатство 
детской школы искусств можно че-
рез учеников и их таланты. Каждый 
ученик раскрывает свои способно-
сти благодаря профессионализму и 
заботе своих педагогов. В подтверж-
дение слов вручил грамоты главы МО 
город Алапаевск Л.С.Шевелевой, 
Л.В.Кузнецовой, благодарственные 
письма О.М.Балдиной, А.Г.Самковой, 
Л.В.Ячменевой.

К поздравлениям Ю.Ю.Ахмедова 
присоединилась помощник де-
путата Государственной Думы 
И.В.Баринова Г.Л.Королева: «Глав-
ное доказательство заслуг педа-
гогов – награда, - и вручила грамо-
ты специалистам школы искусств. 
- Именно благодаря этим творче-
ским людям 190 детей получают до-
полнительное образование!»

«Дети в школе учатся чувствовать!» 
- благодарил начальник террито-
риального управления поселка 
Западный Д.Ю.Власов. И в каче-
стве подарка от себя лично и от де-
путата городской думы Д.А.Карпова 
вручил юбилярам необходимую в ра-
боте школы оргтехнику.

Вслед за действующим главой по-
селка выступил А.А.Дедюхин, гла-
ва поселка того времени, когда 
школа только открывалась: «25 лет 
назад эти хрупкие девчонки взялись 
за такую тяжелую ношу. А сегодня мы 
все понимаем, что они свой экзамен 
сдали. Школа живет, школа востре-
бована!»

«Руководить школой 25 лет непро-
сто! Желаем вам, хранители души 
народа, и дальше высоко держать 
марку искусства!» - поздравила кол-
лектив и директора школы заме-

ститель председателя городской 
думы, главный редактор «Алапа-
евской газеты» Н.С. Перевозчи-
кова и увеличила число подарков 
цифровым фотоаппаратом.

Марафон поздравлений от соци-
альных партнеров чередовался по-
дарками, объятиями, искренними 
словами. «Даже если наши дети не 
станут профессиональными музы-
кантами и художниками, они узнают, 
что такое творческая жизнь. А твор-
ческий человек востребован всегда 
и везде! Зажигайте в наших детях 
звезды!»

Проводя ежегодный анализ ра-
боты детской школы искусств по-
селка Западный, ведущий спе-
циалист управления культуры  
С.Н.Хисматулина сделала вывод, 
что численность школы постоянно 
растет, география выступлений уве-
личивается, а число наград радует 
своим постоянным приростом. А 
каждая работа должна поощрять-
ся, за что и были вручены грамоты 
управления культуры Алапаевска.

Один из бывших преподавате-
лей школы Леонид Демин в знак 
признательности подарил школе ги-
тару. Молодой педагог, талантливый 
артист, влюбляющий в свое твор-

чество с первых нот, подарил всем 
зрителям песню из репертуара Мус-
лима Магомаева «О море, море». 
Красиво, музыкально, сильно. 

На юбилее школы искусств долж-
на звучать музыка! И она звучала 
постоянно. Ученики школы пели, 
танцевали, играли на музыкальных 
инструментах. Сольно, в дуэте, в ан-
самбле, хором. Красиво, технично, 
душевно! Не скрылось от глаз, что 
активные участницы конкурса – пять 
симпатичных девушек, перевопло-
щающихся в певиц-танцовщиц то 
народных песни и танца, то совре-
менных, шутливых. Какие разносто-
ронние и талантливые! Какие юные 
и перспективные! Умницы! Что  тут 
скажешь!

Закончился вечер праздничным 
тортом, хлопушками, свечами. Гости 
расходились, но еще много-мно-
го слышалось добрых слов в адрес 
педагогов, в адрес директора. Еще 
долго рассматривали гости работы 
учащихся школы, удивлялись знако-
мым именам и радовались успехам 
детей. 

Школе уже 25!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

25 лет – рубеж, открывающий 
новые горизонты!

5 декабря детская школа искусств поселка Западный праздновала свое двадцатипятилетие. 
Праздновала громко, с концертом и выставкой, с чествованием педагогов, с воспоминаниями,             
с подарками школе.

Юбилей

Финал. Праздничный торт, хлопушки. До новых встреч!
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В ноябре девушки, по окончании
двухмесячных курсов и пройдя за�
вершительное испытание � экзамен,
получили свидетельство государс�
твенного образца о присвоении ква�
лификации "Косметик".

Как рассказывает руководитель
группы Екатерина Барышникова, же�
лающих посещать курсы много, но
до финала "доживают" лишь самые
заинтересованные и настойчивые. И
приходят девушки с разным инте�
ресом. Кто�то хочет знать основы
макияжа для себя, кто�то нацелен
получить современную профессию.
Ведь сейчас не в каждом салоне кра�
соты есть свой визажист. А спрос на
услугу растет. 

С чего начинаем?
Начинается обучение с цветове�

дения. Обучающиеся узнают, как
распознать к какому цветотипу отно�
сятся различные люди. Как можно
с помощью декоративной космети�
ки подчеркнуть цвет глаз, скрыть не�
которые дефекты кожи. Девушки

составляют цветные коллажи, узна�
ют особенности профессиональной
косметики, проходят теорию по ма�
кияжу и приступают к самому инте�
ресному � к практике.

Макияж
Макияж � это не просто тени и по�

мада. Существуют самые настоя�
щие схемы нанесения косметики.
Свадебный, антивозрастной, клас�
сический, смоки�айс, фантазий�
ный… Вот схемы фантазийного ма�
кияжа и стали главными в курсовом

проекте, а их воплощение все увиде�
ли на итоговом экзамене космети�
ков.

Анастасия Наумова придумала
образ девушки�кобры. И из�под ее
кистей вырисовалась маска извес�
тной змеи. Причем такая же гра�
фичная, естественная, правдопо�
добная. 

Оксана Захарова на лице своей
модели нарисовала узоры хохломы.
Плавно перетекают рисунки, сме�
шиваются краски, выводятся кон�
трастные линии, несколько штрихов

стразами � и невероятная яркая мо�
дель готова защитить квалифика�
цию автора.

Ольга Федотова превратила сим�
патичную девушку в "Снежную коро�
леву". Причем сначала ее мэйк�ап аб�
солютно не внушал доверия: какая�то
синь�синяя. А потом рисунок стал нас�
только выразительным, что, казалось,
объемные ледяные узоры проступи�
ли сквозь кожу модели. Казалось, что
взмахнет ресницами королева � и за�
сыплет инеем окружающих.

Алина Лис воплотила один самых

сложных замыслов � "Подиум". Не
рисунок на лице модели, а текстура,
фэшн. Яркие глаза в технике "смоки�
айс", накладные ресницы длиной в
несколько сантиметров, яркая по�
мада, выраженные скулы, и модель
можно смело отправлять на тот са�
мый подиум. 

Советы 
профессионала
Екатерина Барышникова не только

учит желающих и дает советы по ма�
кияжу, она охотно делится секрета�
ми, известными в среде професси�
оналов.. Не щипайте брови сами! Не де�
лайте вместо бровей запятые! Имен�
но брови задают настроение всему
образу. Порой правильной формы
брови могут исправить даже разрез
глаз.. Не выходящая из моды техника
нанесения теней "смоки�айс" подхо�
дит только тем, у кого глаза круглые,
чуть выпуклые.. Яркая помада подходит абсо�
лютно каждой женщине. Просто на�
до правильно подобрать цвет..Теплые, оранжевые, морковные
тона делают зубы желтее, а цвет
фуксии, наоборот, визуально отбели�
ваюет зубы.

Курсы в алапаевском центре ме�
дицинского образования продолжа�
ются, и число желающих растет. На�
верное, к новогодним праздникам
новые специалисты мэйк�апа явят
миру невероятные модели арт�виза�
жа.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Е.Барышниковой 

В алапаевском 
медицинском 
колледже, с приходом 
на пост директора 
Н.А.Трофимовой,
возобновились курсы 
мастеров индустрии 
красоты. 
Девушек обучают 
дизайну ногтей, 
основам визажа.

Распишем лицо узорами хохломы

Модели готовы защитить квалификацию авторов



В связи с многочисленными обращениями жителей по вопросам определения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения еще раз хочу прокомментировать
положение "О плате за жилое помещение для нанимателей жилых помещений
муниципального жилищного фонда", принятое решением думы 28 октября 2014 года
№ 56�НПА, тем самым ответить на вопросы, заданные в думу.

Жители улиц Пушкина, 95; Олега Кошевого,
25; XIX Партсъезда, 12; Мира, 17
спрашивают: какой категории граждан
касается указанное выше положение?

Положение "О плате за жилое помещение для
нанимателей жилых помещений муниципального
жилищного фонда", принятое решением думы 28
октября 2014 года № 56�НПА, касается нанимате�
лей жилых помещений, занимаемых по догово�
рам социального найма или договорам найма жи�

лого помещения государственного или муници�
пального жилищного фонда.

Принимая данное положение, депутаты исхо�
дили из того, что плата за содержание и ремонт
жилого помещения устанавливается в размере,
обеспечивающем надлежащее содержание об�
щего имущества в многоквартирном доме в соот�
ветствии с требованиями законодательства.

В сумму 19 рублей 66 копеек входит следу�
ющий перечень работ:

Жители улиц Мира, 15; Фрунзе, 46 хотели
бы уточнить:

Может ли управляющая компания самосто�
ятельно применить ставки платы, установ�
ленные положением "О плате за жилое поме�
щение для нанимателей жилых помещений
муниципального жилищного фонда" (реше�
ние думы 28 октября 2014 года № 56�НПА)
для всех жителей дома?

Уважаемые алапаевцы, обращаю ваше вни�
мание на то, что в соответствии с частью 7 статьи
156 Жилищного кодекса Российской Федерации
размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения определяется на общем собрании
собственников, с учетом предложений управляю�
щей компании.

Жители улиц Фрунзе, 112; Красных Орлов,
5 спрашивают:

Имеет ли право управляющая компания

включать в ставку платы за содержание и ре�
монт жилого помещения плату за домофон?

Перечень работ по содержанию общего иму�
щества многоквартирного дома перечислен в
пункте 11 Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденных Поста�
новлением Правительства Российской Федера�
ции от 13 августа 2006 года № 491.

Согласно пункту 17 Правил, собственники по�
мещений обязаны утвердить на общем собрании
перечень услуг и работ, условия их оказания и вы�
полнения, а также размер их финансирования.

Уважаемые земляки, еще раз призываю вас
не оставаться в стороне от вопросов, решение
которых зависит от вас. Только вы (за свои день�
ги!) решаете, какие ремонтные работы должны
проводиться в вашем доме.

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы МО г.Алапаевск

Еще раз о плате 
за содержание жилья
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ПФ информирует

Общероссийский день 
приёма граждан

В соответствии с поручением Президента Российской Фе�
дерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2014 года, в День
Конституции Российской Федерации проводится общерос�
сийский день приёма граждан с 12 часов 00 минут до 20 ча�
сов 00 минут по местному времени в Управлении Пенсион�
ного фонда РФ в г. Алапаевске и Алапаевском районе  по
всем вопросам пенсионного законодательства РФ, по офор�
млению и получению страхового свидетельства на обяза�
тельное пенсионное страхование и выписки из ИЛС.

Приём граждан будет осуществляться по адресу: г. Алапа�
евск, ул.В.Шляпиной, д.1, кабинеты № 5, 6, 7, 21.

Телефон "горячей линии" 2�66�31.

Спрашивали � отвечаем

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 50, 11 декабря 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 декабря В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят с Андреем 

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

   россия-1

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

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

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

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

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам». 

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 14». 

(12+)
00.45 «Химия нашего тела. Витамины». 

(12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

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

(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Х/ф «Человек ниоткуда» 

(16+)
01.45 «ДНК». (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
06.35 M/c «Смешарики»
06.40 M/c «Миа и я». (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина». 
(16+)

11.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд». (16+)

13.05 «6 кадров». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 Боевик «Такси 2». (12+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
02.15 «Животный смех»
03.45 «6 кадров». (16+)
05.05 Мультфильмы
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

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

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

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

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

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

огня». (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Моя супер-

бывшая». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Ползком от 

гангстеров». (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 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Новый свет». (16+)
03.40 «Без следа 3». (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

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

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

«Вселенная». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Триллер «Глубокое синее 

море». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Триллер «Глубокое синее 

море». (16+)
02.00 Х/ф «Перегон». (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Курьер на восток». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Курьер на восток». (16+)
12.50 Т/с «Тульский Токарев». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тульский Токарев». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Лесной хозяин». 

(16+)
19.45 Т/с «ОСА. Заказ». (16+)
20.25 Т/с «ОСА. Две жизни». (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Во имя воды». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Доставка». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10 Т/с «Детективы. Цыганское 

золото». (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Деда Мороза 

заказывали?» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Х/ф на 

заводе». (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Убить прош-

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

березовый». (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Страшные 

письма». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Дипломатия». «День Х». 
(12+)

07.00 Д/ф «Акула императорского 
флота». (6+)

07.25 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Спецназ». (16+)
12.15,13.10 Т/с «Спецназ 2». (16+)
13.00 Новости дня
14.35 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны». (16+)
19.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...». (12+)
21.05 Х/ф «День командира диви-

зии». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.55 Д/ф «Охота на Гитлера». (16+)
01.45 Х/ф «Соучастие в убийстве». 

(16+)
03.20 Х/ф «По главной улице 
            с оркестром». (6+)
04.50 Х/ф «Егорка». (0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Три дня на размышле-

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

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

глийское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Виктория». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Оружие вежливых людей». 

(16+)
18.05 «Без обмана». «Криминальный 

паштет». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.30 «Футбольный центр»
20.00 «Мозговой штурм. Чем опасен 

спайс?» (12+)
20.30 «Петровка, 38». (16+)
20.45 Х/ф «Время счастья». (16+)
22.25 Х/ф «Эмигрант». (16+)

   россия-2

07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 Х/ф «Позывной «Стая».  (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Сын ворона». (16+)
15.35 «24 кадра». (16+)
16.05 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
19.55 Баскетбол. ВЭФ (Латвия) - 
          «Н. Новгород» (Россия)
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
Петр Багратион и Михаил 
Барклай-де-Толли

22.55 «Эволюция». (16+)
23.55 Х/ф «Позывной «Стая». 

Остров смерти». (16+)
01.35 Профессиональный бокс. Фе-

дор Чудинов (Россия) против 
Бена Маккалоха

03.40 «24 кадра». (16+)
04.05 «Трон»
04.35 «Наука на колесах»
05.05 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
05.30 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)

   областное тв

06.00 «Патрульный участок». (16+) 
06.25 «Что делать?». (16+) 
06.55,09.05 «Погода». (6+) 
07.00 «УтроТВ» 
09.00 «События» 
09.10 «Прокуратура. На страже закона». 

(16+) 
09.25 «Наследники Урарту». (16+) 
09.40 «ЖКХ для человека». (16+) 
09.45 «De facto». (12+) 

Профилактика
 
16.00,17.00,19.00,21.00,22.50,23.

25,01.40,02.15,03.55,04.30 
«События» 

16.05,17.55 «Погода». (6+) 
16.10 «Что делать?». (16+) 
16.40 М/ф «Боцман и попугай». (0+) 
17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
18.00 «Рецепт» 
19.25 «Правила жизни». (16+) 
20.05 Д/ф «Отречение». (16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
21.30,02.55,05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+) 
22.30,01.20,02.25,04.40 «Патрульный 

участок». (16+) 
23.35 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) - «Динамо» (Курск). (6+) 
00.50 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

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

07.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Спасите нашу семью. (16+)
12.20 Рублево-Бирюлево. (16+)
13.20 Домашняя кухня. (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(12+)

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

00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Не валяй дура-

ка...». (12+)
02.35 Х/ф «Законный брак». (12+)
04.20 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 М/с «Фиксики»
06.30,20.40 М/с «Робокар Поли и его 

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

из Чаггингтона. Медальный 
зачет»

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

08.30,19.05 М/с «Дружба - это чудо!»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35 «Ералаш».(0+)
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Смешарики»
14.45 «Один против всех»
15.25 Мультфильмы
16.30,21.20 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
18.40 «От слона до муравья вместе 

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

   канал-4

05.00 «Юмор» (16+) 
05.45 «В новый год семьей!» 
06.00 «Новости. Итоги» (16+) 
06.30 «ТВ Спас» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «1-й фестиваль карманных 

фильмов. Итоги» (16+)

Профилактика

16.00 «ТВ Спас» (16+)
16.20 «День УрФО» (16+)
16.50 Что это было?
17.20 «В новый год семьей!»
17.40 О личном и наличном
18.00 Т/с «Русские страшилки» 

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

   культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Антон Иванович сер-

дится». (0+)
12.35 Д/ф «Андреич»
13.05 Д/с «Апостолы»
13.35 Т/с «Открытая книга». (12+)
14.40,02.35 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

15.10 «Academia»
16.00 Д/ф «Город Курчатов»
16.40 Д/ф «Жар-птица Ивана 

Билибина»
17.20 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, 
          в котором звучит музыка»
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное»
18.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.30 «Те, с которыми я... Динара 

Асанова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 Д/ф «Обратная сторона Луны»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Рассекреченная история»
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/с «Апостолы»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф: «Мама», «Прощенный день»
00.45 Д/ф «Юл Бриннер. Душа 

бродяги»
01.30 Ф.Шопен. Баллада №1
01.40 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Затерянные миры. Эра 

взлетов». (12+)
10.30 Д/ф «Затерянные миры. Тайный 

город Аль Капоне». (12+)
11.30 Д/ф «Затерянные миры. Жестокий 

Мир Ивана Грозного». (12+)
12.30 Д/ф «Затерянные миры. Неиз-

вестный царь Ирод». (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Самарканд. Гробница Тамер-
лана». (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Синдром дракона». (16+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Кобра». (16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
01.30 Х/ф «Пьяный рассвет». (16+)

Профилактика

03.45 Х/ф «Взрыватель». (16+)
05.30 М/ф

   тнв

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

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

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

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

(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+)
12.00,22.00 Т/с «В зоне риска». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Чародей». (0+)
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.00 «Прямая связь». (12+)
19.45,20.30 «Переведи! Учим татар-

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

   перец-тв

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

отдела 2». (16+)
11.45 Т/с «Солдаты 10». (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Жены для палача. 

(16+)
18.00 Вне закона. Грязные танцы. 

(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 «Хроники ломбарда. Книга с 

пистолетом». (16+)
20.30 КВН. Играют все. (16+)
22.25 Дорожные войны. (16+)
23.35 Т/с «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Последствия. Мир без нефти. 

(16+)
02.00 Т/с «Гримм». (18+)
02.55 Боевик «Одинокий игрок». 

(12+)
04.55 Анекдоты. (16+)
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ВТОРНИК, 16 декабря В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 50, 11 декабря 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

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

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

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Юрий Андропов. Терра инког-

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

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

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

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

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам». 

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 14». 

(12+)
00.45 «Нюрнберг. 70 лет спустя». (16+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

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

(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Х/ф «Человек ниоткуда» 

(16+)
01.50 Главная дорога. (16+)
02.20 «Враги народа». (16+)
03.10 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
06.35 M/c «Смешарики»
06.40 M/c «Миа и я». (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Боевик «Такси 2». (12+)
12.10 «6 кадров». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 Боевик «Такси 3». (12+)
23.35 «6 кадров». (16+)
01.30 «Животный смех»
03.30 «6 кадров». (16+)
04.50 Мультфильмы
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

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

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

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

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

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

(16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Мгновения Нью-

Йорка». (12+)
02.45 «Без следа 3». (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 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Тайна спасения». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Комедия «Письма к Джульет-

те». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Комедия «Письма к Джульет-

те». (16+)
02.00 Х/ф «Кремень». (16+)
04.00 «Следаки». (16+)

петербург

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

национальной охоты». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Особенности 

национальной охоты». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ох, рано 

встает охрана». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дед и внуки». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Неудачный 

гамбит». (16+)
20.30 Т/с «След. Смерть на обочи-

не». (16+)
21.15 Т/с «След. Чужая жена». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Арка смерти». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Горькая правда». 

(16+)
00.00 Х/ф «А зори здесь тихие». 

(12+)
03.40 Детектив «Алмазы шаха». 

(16+)

   звезда

06.00 Д/с «Дипломатия». «Приручить 
льва». (12+)

07.00 «Папа сможет?» (6+)
08.00,09.10 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (0+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Спецназ 2». (16+)
11.35 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны». 

(16+)
19.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
21.05 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую...». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.55 Д/ф «Смерть шпионам. Мо-

мент истины». (12+)

Профилактика

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(12+)
05.00 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова». (12+)
05.55 «Доктор И...». «Слух». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)
08.25 «Простые сложности». (12+)
09.00 «Тайны нашего кино». «Карнавал». 

(12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Без обмана». (16+)
11.00,12.55 Детектив «Чисто ан-

глийское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.15 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Виктория». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Осторожно, мошенники!»  (16+)
18.05 «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.30 «Стихия». Лидия Козлова 
          о Михаиле Таниче. (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.15 Комедия «Маленький 

купальщик». (12+)
21.45 Х/ф «Женатый холостяк». 

(0+)
23.15 Д/ф «Вертинские. Наследство 

короля». (12+)

   россия-2

07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 Х/ф «Позывной «Стая». 

Попутный ветер». (16+)
10.15 «Эволюция». (16+)
11.45 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Сын ворона. Рабство». 

(16+)
13.50 Х/ф «Сын ворона. Возвра-

щение». (16+)
15.35 «Опыты дилетанта». Поиско-

вики
16.05 Х/ф «Мы из будущего 2». 

(16+)
17.55 Х/ф «Подстава». (16+)
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
А.Брусилов

22.55 «Эволюция»
23.55 Х/ф «Позывной «Стая». 

Попутный ветер». (16+)
01.45 Смешанные единоборства. 

«Битва героев». Александр 
Волков (Россия) против Роя 
Боутона. (16+)

03.45 Х/ф «Курьерский особой 
важности». (16+)

   областное тв

06.00,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.25,13.10,16.10,00.20 «Что де-
лать?». (16+) 

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

07.00 «УтроТВ» 
07.15,18.30 Программа АТР
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

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

09.10,17.05 Комедия «Как сказал 
Джим». (16+) 

10.05 «Правила жизни». (16+) 
12.10 «Национальное измерение». (16+) 
12.40 «Город на карте». (16+) 
13.40 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». (16+) 
16.40 М/ф «Добрыня Никитич». (0+) 
18.00 «Прямая линия» 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.25 «Порядок действий». (16+) 
20.05 Д/ф «Николай Гастелло. Кто 

совершил великий подвиг?». 
(16+) 

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

21.30,02.55,05.00 «Новости ТАУ «9 
1/2». (16+) 

23.35 Детектив «Красная вдова». 
(16+) 

00.50 Д/ф «Самые эпатажные ресто-
раны мира». 21 серия. (16+) 

02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

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

07.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.55 Давай разведемся! (16+)
10.50 Спасите нашу семью. (16+)
12.25 Рублево-Бирюлево. (16+)
13.25 Домашняя кухня. (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(12+)

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

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

жизнь». (16+)
02.25 Х/ф «Осенний марафон». 

(12+)
04.15 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 М/с «Фиксики»
06.30,20.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
07.00 М/ф «Котенок по имени Гав»
07.55,18.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона. Медальный 
зачет»

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

08.30,19.05 М/с «Дружба - это чудо!»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35 «Ералаш». (0+)
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
14.45 «Один против всех»
15.25 Мультфильмы
16.30,21.20 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
18.40 «От слона до муравья вместе 

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

   канал-4

05.15 «Юмор» (16+)
06.00,09.00 «В новый год семьей!» 
06.15 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.15 Т/с «Русские страшилки» (16+) 
10.15 «Юмор» (16+) 
10.30 «День УрФО» (16+) 
11.20 «Справедливое ЖКХ» 
11.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
14.30 Х/ф «Родня» (16+)
16.30 Мультфильмы 
17.10 «В новый год семьей!» 
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 «Вас вызывает Таймыр» 

(0+)
23.00,01.25 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 «Леди Макбет Мценского 

уезда». (0+)
12.40 «Эрмитаж - 250»
13.05 Д/с «Апостолы». «Евангелист 

Марк»
13.35 Т/с «Открытая книга». (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/ф «Юл Бриннер. Душа 

бродяги»
17.20 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость господня».
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное»
18.30 «Те, с которыми я... Андрей 

Смирнов»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 Д/ф «Обратная сторона Луны»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Рассекреченная история»
22.00 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.45 Д/с «Апостолы». «Евангелист 

Марк»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Леди Макбет Мценского 

уезда». (0+)
00.55 Трио В.А.Моцарта 
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Синдром дракона». 

(16+)
11.30 Д/ф «Затерянные миры». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Синдром дракона». 

(16+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Турбулентность». (16+)
01.15 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Летучие мыши: Операция 

уничтожение». (16+)
03.30 Х/ф «Мнимый больной». 
           (0+)

   тнв

05.00,17.00,19.00,20.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10,02.00 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

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

(16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.30 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (6+)
13.35 «Не от мира сего...». (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». (0+)
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
19.40,20.30 «Переведи! Учим татар-

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

   перец-тв

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

отдела 3». (16+)
11.40 Т/с «Солдаты 10». (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

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

(16+)
20.30 КВН. Играют все. Мами-нарты 

из Абхазии. (16+)
21.30 КВН. Играют все. Ковбои 

политеха-Астана К-2. (16+)
22.30 Дорожные войны. (16+)
23.35 Т/с «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Последствия. Преданные 

солнцем. (16+)
02.00 Т/с «Гримм». (18+)
02.55 Боевик «Непобедимый». 

(16+)
04.25 Анекдоты. (16+)
05.25 М/ф
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PR  Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 50, 11 декабря 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 17 декабря В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

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

Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Новости
00.30 «Политика». (16+)
01.30 Т/с «Вегас». (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Вегас». (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Сталин. Последнее дело». 

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

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

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

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

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам». 

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 14». 

(12+)
00.45 «Томограмма судьбы. Извилины 

таланта». (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

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

(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Х/ф «Человек ниоткуда» 

(16+)
01.45 Квартирный вопрос. (0+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
06.35 M/c «Смешарики»
06.40 M/c «Миа и я». (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Боевик «Такси 3». (12+)
12.05 «6 кадров». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 Боевик «Черная молния». 

(0+)
00.00 «6 кадров». (16+)
01.30 «Животный смех»
03.30 «6 кадров». (16+)
04.50 Мультфильмы
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Похитители тел». (16+)
02.40 «Без следа 3». (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

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

«Земля. В поисках создателя». 
(16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Циклоп». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Циклоп». (16+)
01.50 Х/ф «Духов день». (16+)

петербург

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «А зори здесь тихие». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Двойной 

удар». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Нет жизни 

без тебя». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Родитель-

ская любовь». (16+)
20.30 Т/с «След. Бесконечная 

любовь». (16+)
21.15 Т/с «След. Буратино». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Красота - страшная 

сила». (16+)
23.15 Т/с «След. Волшебница». 

(16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская защита». 

(12+)
01.50 Х/ф «Человек в проходном 

дворе». (12+)

   звезда

Профилактика

14.00 Д/с «Хроника победы». (12+)
14.35 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны». (16+)
19.15 Х/ф «Блондинка за углом». 

(6+)
21.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.55 Х/ф «Жаркое лето в Кабу-

ле». (16+)
02.20 Т/с «Операция «Трест». (12+)
05.10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пулеметы». (6+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Человек-амфибия». (0+)
05.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 

одиночестве». (12+)
05.55 «Доктор И...».  (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей». 

(16+)
08.40 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Удар властью. Михаил Евдо-

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

глийское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.15 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Виктория». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Линия защиты». (16+)
18.05 «Советские мафии. Волшеб-

ники Изумрудного города». 
(16+)

19.00 «События. 25-й час»
19.25 «Русский вопрос». (12+)
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 Х/ф «Импотент». (16+)
21.40 Комедия «Неудачник 

Альфред, или После дождя 
неплохая погода». (12+)

23.10 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться». (12+)

   россия-2

07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 Х/ф «Позывной «Стая». 

Кулон атлантов». (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «След пираньи». (16+)
15.30 «Полигон». Панцирь
16.05 «Небесный щит»
16.55 «Охота на «Осу»
17.45 Х/ф «Летучий отряд. Порт». 

(16+)
19.30 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте». (16+)
21.20 «Большой спорт»
21.40 Смешанные единоборства
00.30 Х/ф «Позывной «Стая». 

Кулон атлантов». (16+)
02.10 «Основной элемент»
03.05 «Диалоги о рыбалке»
03.35 «Моя рыбалка»
04.00 «Рейтинг Баженова». Война 

миров
04.30 «Дуэль»
05.25 Х/ф «Дерзкие дни». (16+)

   областное тв

06.00,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.25,13.10,16.10,00.20 «Что де-
лать?». (16+) 

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

07.00 «Утро ТВ» 
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

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

09.10,17.05 Комедия «Как сказал 
Джим». (16+) 

10.05 Д/ф «Отречение».  (16+) 
12.10 «Прямая линия». (16+) 
12.40 «Контрольная закупка». (12+) 
13.40 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». (16+) 
16.40 М/ф «Ограбление по...». (0+) 
18.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10 «Что делать?». (16+) 
19.40 «Порядок действий. Распил 

семейного гнезда». (12+) 
20.05 Д/ф «Кто утопил «Эстонию»?». 

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

деле». (16+) 
21.30,02.55,05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+) 
23.35 Детектив «Красная вдова». 

(16+) 
00.50 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

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

07.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Спасите нашу семью. (16+)
12.25 Рублево-Бирюлево. (16+)
13.25 Домашняя кухня. (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(12+)

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

00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Семь невест еф-

рейтора Збруева». (12+)
02.25 Х/ф «Еще раз про любовь». 

(12+)
04.15 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10,21.40 М/с «Фиксики»
06.30,20.40 М/с «Робокар Поли и его 

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

из Чаггингтона. Медальный 
зачет»

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

08.30,19.05 М/с «Дружба - это чудо!»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35 «Ералаш». (0+)
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Магический планшет»
14.45 «Один против всех»
15.25 Мультфильмы
16.30,21.20 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
18.40 «От слона до муравья вместе 

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

   канал-4

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

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

ства» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
14.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(0+)
16.20 Мультфильмы
17.10 В новый год семьей!
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки» 

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

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

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Палата №6». (16+)
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Д/с «Апостолы». «Лука»
13.35 Т/с «Открытая книга». (12+)
14.40 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье»
15.10 «Academia»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь». 

Карл Маркс и Женни фон 
Вестфален

17.20 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
Акведук близ Нима»

17.35 «Декабрьские вечера. Избранное»
18.30 «Те, с которыми я... Виктор 

Титов»
19.00,23.15 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 Д/ф «Обратная сторона Луны» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Дети из трущоб»
22.00 «Власть факта»
22.45 Д/с «Апостолы». «Лука»
23.35 Х/ф «Палата № 6». (16+)
01.00 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 

судьбы»
01.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

Акведук близ Нима»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Синдром дракона». 

(16+)
11.35 Д/ф «Затерянные миры». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Грач». (16+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Бегемот». (16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Рыжий, честный, влю-

бленный»
04.30 Х/ф «Летучие мыши: Операция 

уничтожение». (16+)

   тнв

05.00,17.00,18.30,20.00,21.30 «Новости 
Татарстана». (12+)

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

(12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 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 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «В зоне риска». 

(16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей». (0+)
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
19.40,20.30 «Переведи! Учим татар-

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

(12+)

   перец-тв

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

отдела 3». (16+)
11.40 Т/с «Солдаты 10». (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Пыточная. (16+)
18.00 Вне закона. Убийство с кетчу-

пом. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 «Хроники ломбарда. Боксер». 

(16+)
20.30 КВН. Играют все. (16+)
22.25 Дорожные войны. (16+)
23.35 Т/с «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Последствия. Перенаселенная 

планета. (16+)
02.00 Т/с «Гримм». (18+)
02.55 Боевик «Кикбоксер 5». (16+)
04.40 М/ф
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№ 50, 11 декабря 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 18 декабря В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.10 Т/с «Мажор». (16+)
14.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина

17.00 Новости
17.15 «Время покажет». (16+)
19.00 «Наедине со всеми». (16+)
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Мажор». (16+)
00.05 Хоккей. Сборная России - 

сборная Финляндии
02.15 «Вечерний Ургант». (16+)
02.50 Т/с «Вегас». (16+)

04.20 «Контрольная закупка». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Шифры нашего тела. Сердце». 

(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.55 Х/ф «Подруги». (12+)
14.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина. (12+)

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

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам». 

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 14». 

(12+)
00.45 «Гений разведки. Артур Артузов». 

(12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
03.20 «Шифры нашего тела. Сердце». 

(12+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Х/ф «Человек ниоткуда» 

(16+)
01.50 Дачный ответ. (0+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
06.35 M/c «Смешарики»
06.40 M/c «Миа и я». (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Боевик «Черная молния». 

(0+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 «МастерШеф». (16+)
23.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
00.00 «6 кадров». (16+)
01.30 «Животный смех»
03.30 «6 кадров». (16+)
04.50 Мультфильмы
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

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

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

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

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

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

(16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «Кровавая работа». 

(16+)
03.10 Х/ф «42». (12+)
05.45 «Без следа 3». (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Боевик «Хранитель». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24».  (16+)
23.30 Боевик «Хранитель». (16+)
01.15 Х/ф «Исповедь в четыре 

четверти пути». (16+)
02.40 «Чистая работа». (12+)
03.30 Комедия «Употребить до...». 

(16+)

петербург

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

дворе». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Человек в проходном 

дворе». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Сицилианская защита». 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Охота за 

призраком». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Смертель-

ный соблазн». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ярмарка 

сирот». (16+)
20.30 Т/с «След. Поцелуй смерти». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Наследник импе-

ратрицы». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Пластмассовый 

зверинец». (16+)
23.15 Т/с «След. Грязные тайны 

города Грущевска». (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
01.55 Х/ф «Безымянная звезда». 

(12+)
04.35 Х/ф «Без вести пропавший». 

(12+)

   звезда

06.00 Д/ф «Истребитель пятого 
поколения». (12+)

07.05 Х/ф «Простая история». (6+)
08.40 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны». (16+)
19.15 Х/ф «Выстрел в тумане». 

(12+)
21.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

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

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.50 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
02.20 Т/с «Операция «Трест». (12+)
05.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы». (6+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
05.05 Д/ф «Борис Токарев. Тайна 

двух капитанов». (12+)
05.55 «Доктор И...». «Болезни от 

животных». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Любовник для Люси». 

(16+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Мистраль». Долгие проводы». 

(16+)
10.40 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.30 «События»
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Виктория». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Истории спасения». Экстре-

мальные роды! (16+)
18.05 Д/ф «Игорь Тальков. Я точнно 

знаю, что вернусь». (12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.30 «Петровка, 38». (16+)
19.45 Х/ф «Маша и море». (16+)
21.15 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей». 

(16+)
22.55 Д/ф «Хочу быть звездой». (12+)
23.40 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 

одиночестве». (12+)

   россия-2

07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 Х/ф «Позывной «Стая». Восток 

- дело тонкое». (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Вместе навсегда». (16+)
15.30 «Большой спорт»
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
16.15 Биатлон. Спринт. Женщины
17.40 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
21.15 «Большой спорт»
21.35 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
Константин Рокоссовский

22.25 «Эволюция». (16+)
00.00 Х/ф «Позывной «Стая». Восток 

- дело тонкое». (16+)
01.45 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов (Россия) про-
тив Энди Ли (Ирландия). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Тимоти Брэдли 
против Диего Чавеса

03.45 «Наука на колесах»
04.15 «Полигон»
05.20 Х/ф «Платон». (16+)

   областное тв

06.00,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.25,13.10,16.10,23.35 «Что де-
лать?». (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 
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

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

09.10,17.05 Комедия «Как сказал 
Джим». (16+) 

10.05 Д/ф «Самые эпатажные ресто-
раны мира». (16+) 

10.45 «Вестник евразийской моло-
дежи». (16+) 

12.10 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
12.45 «Студенческий городок». (16+) 
13.40 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

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

(16+) 
16.40 М/ф «Шапокляк». (0+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.00 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) - «Динамо» (Курск) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

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

ТАУ «9 1/2». (16+) 
00.05 «De facto». (12+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

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

07.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Спасите нашу семью. (16+)
12.25 Рублево-Бирюлево. (16+)
13.25 Домашняя кухня. (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(12+)

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

00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Дом на обочине». (16+)
02.30 Х/ф «Валентин и Валентина». 

(6+)
04.20 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 М/с «Фиксики»
06.30,20.40 М/с «Робокар Поли и его 

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

из Чаггингтона. Медальный 
зачет»

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

08.30 М/с «Дружба - это чудо!»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35 «Ералаш». (0+)
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Магический планшет»
14.45 «Один против всех»
15.25 Мультфильмы
16.30,21.20 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
18.40 «От слона до муравья вместе 

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

   канал-4

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

(16+) 
10.20 «День УрФО» (16+) 
11.10 О личном и наличном 
11.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
14.30 Х/ф «Свадьба» (12+)
16.10 Мультфильмы 
17.10 В новый год семьей! 
17.30 «Здоровья вам!» (16+) 
17.50 «Справедливое ЖКХ» 
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 «Никто, кроме нас...» 

(16+) 
23.00,01.25 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
00.55 «Мельница» (16+) 
02.10 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Без солнца». (0+)
13.05 Д/с «Апостолы». «Матфей, 

Матфий, Иуда»
13.35 Т/с «Открытая книга». (12+)
14.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 

судьбы»
17.20 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное»
18.20 Д/ф «Витус Беринг»
18.30 «Те, с которыми я... Митя 

Крупко»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 Д/ф «Обратная сторона Луны»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Запечатленное время»
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/с «Апостолы». «Матфей, 

Матфий, Иуда»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Без солнца». (0+)
01.20 С.Прокофьев. Симфония №2
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Грач». (16+)
11.30 Д/ф «Затерянные миры». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Грач». (16+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
00.15 Х/ф «Адский эндшпиль». 

(16+)
02.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.30 Х/ф «Бегемот». (16+)
04.15 Х/ф «Там, где живут чудови-

ща». (0+)

   тнв

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

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

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

собой». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «В зоне риска». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.15 «Путь к исламу». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей». (0+)
18.00 «Зебра полосатая»
18.10 «Татарские народные мелодии»
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
19.40,20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Хоккей. «Ирбис» - «Чайка». 

(12+)

   перец-тв

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

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

(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Липецкий зверь. 

(16+)
18.00 Вне закона. Крестный отец - 

самозванец. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 «Хроники ломбарда. Боксер». 

(16+)
20.30 КВН. Играют все. (16+)
22.25 Дорожные войны. (16+)
23.35 Т/с «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Т/с «Гримм». (18+)
01.55 Боевик «Кикбоксер 5». (16+)
03.45 Х/ф «Бомба». (16+)
05.15 Анекдоты. (16+)
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PR  Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 50, 11 декабря 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 19 декабря В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мажор». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 «Голос». (12+)
01.50 Д/ф «Группа «The Who». История 

альбома «Tommy». (16+)
03.00 Х/ф «Смерть негодяя». (16+)
05.10 «Мужское/Женское». (16+)

04.50 «В наше время». (12+)
   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Жить на войне. Оккупация». 

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

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

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

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

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам». 

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Специальный корреспондент». 

(16+)
23.00 Х/ф «От праздника к празд-

нику». (12+)
01.00 Х/ф «Отчим». (12+)
02.50 «Горячая десятка». (12+)
03.45 «Жить на войне. Оккупация». 

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Братаны» (16+)
23.40 «Список Норкина». (16+)
00.40 Х/ф «Репортаж судьбы» 

(16+)
02.40 Т/с «Клеймо» (16+)

04.35 Т/с «Супруги» (16+)
   стс

06.00 Мультфильмы
06.35 M/c «Смешарики»
06.40 M/c «Миа и я». (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 «МастерШеф». (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у скалки». (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

Пель и Мень смешат на 
помощь». (16+)

00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.30 Боевик «Адреналин». (18+)
03.05 «Животный смех»
04.05 «6 кадров». (16+)
05.00 Мультфильмы

05.50 «Музыка на СТС». (16+)
   тнт

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

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

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

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «V» значит Вендетта». 

(16+)
04.40 «Без следа 3». (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 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Документальный проект»: 

«Собачий разум». (16+)
23.00 Боевик «Отчаянный мсти-

тель». (18+)
00.50 Х/ф «От заката до рассвета 

3: Дочь палача». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
12.00 «Сейчас»
14.05,16.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+)
15.30 «Сейчас»
17.30 Д/ф «Путь Сталина». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Ад». (16+)
19.45 Т/с «След. Главная улика». (16+)
20.30 Т/с «След. Должник». (16+)
21.15 Т/с «След. Школьная трагедия». 

(16+)
22.00 Т/с «След. Что скрывает ложь?» 

(16+)
22.50 Т/с «След. Мадонна с мла-

денцами». (16+)
23.35 Т/с «След. Шарфик». (16+)
00.20 Т/с «След. Кровавая игра». (16+)
01.05 Т/с «Детективы. Ох, рано 

встает охрана». (16+)
01.35 Т/с «Детективы. Дед и внуки». 

(16+)
02.10 Т/с «Детективы. Неудачный 

гамбит». (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Двойной 

удар». (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Нет жизни 

без тебя». (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Родительская 

любовь». (16+)

   звезда

06.00 Д/ф «Истребитель пятого 
поколения». (12+)

07.15 Х/ф «Зеленые цепочки». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Хроника победы». (12+)
10.00 Х/ф «Блондинка за углом». 

(6+)
11.45 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)
14.45 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+)
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Военная приемка». (6+)
19.15 Х/ф «Путь в «Сатурн». (12+)
21.00 Х/ф «Конец «Сатурна». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Бой после победы...». 

(12+)
02.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...». (12+)
03.40 Х/ф «Вдали от Родины». (6+)
05.05 Д/ф «Комиссар госбезопасно-

сти». (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Зимняя вишня». (12+)
04.45 Х/ф «Зимняя вишня 2». (12+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Зимняя вишня 3». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Советские мафии. Волшебники 

Изумрудного города». (16+)
11.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». «Страшные 
тайны». (12+)

12.30 «События»
12.55 Детектив «Чисто английское 

убийство». «Страшные 
тайны». (12+)

13.15 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.55 Х/ф «Женская логика 5». 

(16+)
17.00 «События»
17.30 «Временно доступен». 

Л.Гузеева. (12+)
18.40 Х/ф «Любимый по найму». 

(12+)
20.20 «Петровка, 38». (16+)
20.35 Х/ф «Любовник для Люси». 

(16+)
22.05 «Петровка, 38». (16+)
22.20 «Тайны нашего кино». «Карнавал». 

(12+)
22.50 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова». (12+)
23.35 Д/ф «По ту сторону смерти». 

(12+)

   россия-2

07.00 «Панорама дня. Live»
08.25 Х/ф «Позывной «Стая». 

Экспедиция». (16+)
10.15 «Эволюция». (16+)
11.45 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Подстава». (16+)
15.55 «Большой спорт»
16.15 Биатлон. Спринт. Мужчины
17.50 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
21.20 «Большой спорт»
21.40 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
Георгий Жуков

22.30 «Эволюция»
00.05 Х/ф «Позывной «Стая». 

Экспедиция». (16+)
01.55 «Как оно есть». Сахар
02.55 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
04.00 Профессиональный бокс. 

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

   областное тв

06.00,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.25,13.10 «Что делать?». (16+) 
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,

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

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

09.10,17.05 Комедия «Как сказал 
Джим». (16+) 

10.05 Д/ф «Кто утопил «Эстонию»?». 
(16+) 

12.10 «Депутатское расследование». 
(16+) 

12.30 «Включись в призовой заезд!». 
(16+) 

13.40 Д/ф «Самые эпатажные ресто-
раны мира». (16+) 

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

16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Порядок действий. Пушистый 

обман». (16+) 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.20 Боевик «Департамент». (16+) 
21.25,23.20,02.40,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
21.30,02.55,05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+) 
23.35 Боевик «Ип Ман. Рождение 

легенды». (16+) 
01.40 «Линия судьбы». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

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

08.00 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
10.00 Комедия «Маша в законе!» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». 
           (16+)
19.00 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим». (12+)
22.55 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». 
            (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе. 

(18+)
02.25 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10,12.20 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 М/с «Фиксики»
06.30,20.40 М/с «Робокар Поли и его 

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

из Чаггингтона. Медальный 
зачет»

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

08.30 М/ф «Летающие звери»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35 «Ералаш». (0+)
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.45 «Служба спасения домашнего 

задания»
16.30,21.20 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
18.40 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.00 «НЕОвечеринка». Сингапур
19.25 М/с «Томас и его друзья»
19.55 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.15 «Юмор» (16+)
05.55,09.00 «В новый год семьей!»
06.10 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.15 Т/с «Русские страшилки» 

(16+) 
10.15 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 Х/ф «Приговор» (16+)
14.30 Х/ф «Налево от лифта» (12+)
16.30 Мультфильмы 
17.20 В новый год семьей! 
17.40 «Пятый угол» (16+) 
18.00 Д/с «Вселенная» 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
23.00,01.10 Новости 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
00.30 О личном и наличном 
01.40 Х/ф «Ундина» (18+) 
03.30 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Молодой Карузо». 

(12+)
11.55 Д/ф «Илья Остроухов. Гени-

альный дилетант»
12.40 «Письма из провинции». 

Поселок Красное-на-Волге 
(Костромская область)

13.10 Х/ф «Учитель». (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Вокзал мечты». Игорь Бутман
15.50 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
16.35 Эммануэль Пайю. Концерт во 

дворце Сан-Суси
17.35 Д/ф «Большая свадьба 

Фаизы».
18.30 «Смехоностальгия»
19.00 «Новости культуры»
19.20 «Искатели». «Бездонный 

колодец Валдая»
20.05 Х/ф «Безымянная звезда». 

(0+)
22.20 «Линия жизни». Б. Клюев
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Свет моих очей». (16+)
01.05 Трио Жака Лусье
01.50 Д/ф «Данте Алигьери»
01.55 Д/ф «Большая свадьба 

Фаизы»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Грач». (16+)
11.30 Д/ф «Затерянные миры». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 

(16+)
22.00 Х/ф «Сквозные ранения». 

(16+)
00.00 Х-Версии. Колдуны мира. (12+)
01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.00 Х/ф «На грани безумия». 

(16+)
04.30 Х/ф «Адский эндшпиль». 

(16+)

   тнв

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,02.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00,22.30 Т/с «В зоне риска». (16+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости» (Univer-TV). (12+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.00 Концерт «В пятницу вечером». 

(12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
21.00 «Ходжа Насретдин». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
23.30 «Охота и рыбалка в Татарстане». 

(16+)
00.00 Х/ф «Порочная страсть». 

(16+)

   перец-тв

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

го отдела 3». (16+)
11.45 Т/с «Солдаты 10». (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.05 Вне закона. Кровавое золото. 

(16+)
20.35 Вне закона. Женоненавист-

ник. (16+)
21.05 Вне закона. Самосуд. (16+)
21.35 Вне закона. Роковой клад. 

(16+)
22.05 Вне закона. Жажда убивать. 

(16+)
22.35 Фестиваль Авторадио. Диско-

тека 80-х. (16+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция». (0+)
03.45 Х/ф «Золотая речка». (0+)
05.45 Анекдоты. (16+)
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07.15 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Кровавая игра». 

(16+)
10.55 Т/с «След. Рука Василины». 

(16+)
11.40 Т/с «След. Поцелуй смерти». 

(16+)
12.20 Т/с «След. Буратино». (16+)
13.10 Т/с «След. Бесконечная 

любовь». (16+)
13.50 Т/с «След. Смерть на обочине». 

(16+)
14.35 Т/с «След. Чужая жена». 

(16+)
15.15 Т/с «След. Пластмассовый 

зверинец». (16+)
16.00 Т/с «След. Красота - страшная 

сила». (16+)
16.55 Т/с «След. Арка смерти». 

(16+)
17.40 Т/с «След. Доставка». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
01.25 Х/ф «Курьер на восток». 

(16+)
03.15 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
05.50 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Ждите связного». (12+)
07.35 Х/ф «Иван да Марья». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Москва фронту». (12+)
09.40 Научный детектив. (12+)
10.00 «Зверская работа». (6+)
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.50,13.10 Х/ф «Ошибка рези-

дента». (0+)
13.00 Новости дня
14.55 Х/ф «Судьба резидента». 

(0+)
18.00 Новости дня
18.20 Научный детектив. (12+)
18.40 Х/ф «Возвращение резидента». 

(0+)
21.30,23.15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (0+)
23.00 Новости дня
00.40 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша». (0+)
02.10 Х/ф «Повесть о чекисте». (6+)
03.35 Х/ф «Схватка». (12+)
05.05 Д/ф «Вернусь после победы... 

Подвиг Анатолия Михеева». 
(12+)

   тв центр

00.15 «Марш-бросок». (12+)
00.40 «АБВГДейка». «Новый год в 

АБВГДейке»
01.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
02.15 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
03.50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
04.15 Х/ф «Снежная королева». 

(0+)
05.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
06.30 «События»
06.45 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+)
08.35 Х/ф «Тебе, настоящему». 

(12+)
09.30 «События»
09.45 Х/ф «Тебе, настоящему». 

(12+)
11.50 Т/с «Миф об идеальном 

мужчине». (12+)
16.00 «Постскриптум»
17.00 «Право знать!» (16+)
18.05 «События»
18.15 «Право голоса». (16+)
20.15 «Оружие вежливых людей». 

(16+)
20.45 Боевик «Загнанный». (16+)
22.10 «Истории спасения». (16+)
22.40 Д/ф «Анатомия предательства». 

(12+)
23.35 Д/ф «Борис Токарев. Тайна 

двух капитанов». (12+)

   россия-2

07.45 «Панорама дня. Live»
08.45 «В мире животных»
09.15 Х/ф «Две легенды. Двойные 

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

перезагрузка». (16+)
12.40,14.30 «Большой спорт»
13.05 Биатлон. Женщины
14.00 «24 кадра». (16+)
14.50 «Биатлон с Дм.Губерниевым»
15.20 Биатлон. Мужчины
16.15 Х/ф «Временщик. (16+)
19.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр Шле-
менко (Россия) против Ясубея 
Эномото (Швейцария)

23.30 «Большой спорт»
23.50 «Дуэль»
00.50 Х/ф «Платон». (16+)
02.30 «НЕпростые вещи»
03.25 «Человек мира». Шпицберген
03.55 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
05.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр Шле-
менко (Россия) против Ясубея 
Эномото (Швейцария). (16+)

   областное тв

06.00,12.00,22.30 «Патрульный 
участок». (16+) 

06.25,07.00 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
06.55,08.05,11.25,12.55,13.55,16.10,

19.15,20.55 «Погода». (6+) 
07.35,08.30,13.45,21.00 «События». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.50 М/ф «Гора самоцветов». (6+) 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.15 Мультфильмы
11.00 Шоу «Зоомания». (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+) 
12.30 «Национальное измерение». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Наследники Урарту». (16+) 
14.00 «Что делать?». (16+) 
14.30 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
16.15 «Все о загородной жизни». (12+) 
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
16.50 «Обратная сторона Земли». (16+) 
17.05 «Город на карте». (16+) 
17.20,19.20 Боевик «Департа-

мент». (16+) 
21.50 Д/с «Винтокрылый терминатор». (16+) 
23.00 Х/ф «Сердце ангела». (18+) 
00.55 «Ночь в филармонии. (0+) 
01.55 Детектив «Красная вдова». (16+) 
02.40 Боевик «Ип Ман. Рождение 

легенды». (16+) 

   домашний

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

08.00 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
09.00 Спросите повара. (16+)
10.00 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим». (12+)
14.00 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(12+)
22.40 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
23.40 Т/с «Одна за всех». 
            (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе. 

(18+)
02.00 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.25 М/с «Снежная деревня»
05.50 М/ф «Хот Вилз: Начало при-

ключений»
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.40 «Школа Аркадия Паровозова»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35 М/ф «Чудо-мельница»
10.00 «Перекресток»
10.50 М/ф: «Золушка», «Королев-

ские зайцы», «Три дровосека», 
«Василиса Прекрасная»

12.00 Х/ф «Айболит-66». (0+)
13.35 М/с «Гуппи и пузырики»
15.35 «Воображариум»
16.30 М/с «Фиксики»
19.05 «Разные танцы»
19.20 М/ф «Барби: Жемчужная 

принцесса»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/ф: «Боцман и попугай», 

«Доверчивый дракон»
21.40 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»
23.00 «Навигатор. Апгрейд»
23.30 «Ералаш». (0+)
02.05 М/с «Непоседа Зу»
03.40 М/с «Привет, я Николя!»

   канал-4

05.20 Д/ф «Бермудский треугольник 
- под водой» (16+) 

07.00 Новости 
07.30 «Моя правда» (16+) 
08.30 «Юмор» (16+) 
09.00 Новости 
09.30 Проверка вкуса 
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Пятый угол» (16+) 
11.50 «ТВ Спас» (16+) 
12.10 «Справедливое ЖКХ» 
12.25 «Здоровья вам!» (16+) 
12.45 Д/ф «Азиатский поход» 
13.15 «В Новый год семьей!» 
14.30 Х/ф «Близнец» (12+)
16.40 Юбилейный концерт Олега 

Митяева «В кругу друзей» 
(16+)

18.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

20.30 «Новости. Итоги» 
21.00 «Моя правда» (16+) 
22.00 Х/ф «Случайный роман» (18+)
00.10 Х/ф «Влад» (18+) 
02.10 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Безымянная звезда». 

(0+)
12.15 «Большая семья». Вертинские
13.10 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»
13.50 «Пряничный домик». «Живое 

дерево Инессы и Рашида 
Азбухановых»

14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.45 Д/ф «Православие в Грузии»
15.25 «Романтика романса». Музы-

кальный Петербург
16.20 Х/ф «Музыкальная история». 

(0+)
17.40 Концерт лауреатов III Между-

народного конкурса вокали-
стов имени М.Магомаева

19.20 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы»

20.10 Спектакль «Волки и овцы». 
(0+)

22.50 «Белая студия». В.Косма
23.30 Х/ф «Грек Зорба». (16+)
01.55 Д/ф «Загадочные ракообраз-

ные»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
10.15 Х/ф «Малявкин и компания». 

(0+)
13.00 Х/ф «Каскадеры». (12+)
14.45 Х/ф «Ближайший родствен-

ник». (16+)
17.00 Х/ф «Сквозные ранения». 

(16+)
19.00 Х/ф «Мерцающий». (16+)
20.45 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». (16+)
22.45 Х/ф «Мальчики-налетчики». 

(16+)
00.45 Х/ф «Дело о пеликанах». 

(16+)
03.30 Х/ф «Каскадеры». (12+)
05.15 Д/ф «Семь чудес света». (12+)

   тнв

05.00 Х/ф «Бойцовский петух». 
(12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 Песни Марселя Вагизова. (6+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии». 

(6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 «Инновации для будущего». (12+)
15.30 Х/ф «Брелок». (6+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «Головоломка»а. (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Свадебный перепо-

лох». (12+)
00.00 Х/ф «Помни меня». (16+)
02.00 «В пятницу вечером». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция». (0+)
09.30 Х/ф «Золотая речка». 
            (0+)
11.30 Комедия «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация». (0+)

13.30 Т/с «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя». (16+)

18.30 Т/с «Смерть шпионам 2». 
(16+)

23.00 Герои Интернета. 
           (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. 
           (18+)
01.00 Х/ф «Наслаждение 03. 

Цейтнот». (18+)
02.00 Боевик «Стальные акулы». 

(16+)
04.00 Х/ф «Бомба». (16+)
05.35 Анекдоты. (16+)

СУББОТА, 20 декабря В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 50, 11 декабря 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.35 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Алые паруса». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 

«Ты за любовь прости меня». 
(12+)

12.00 Новости
12.25 «Идеальный ремонт»
13.20 «В наше время». (12+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики»: 

«Илья Резник»
16.00 Хоккей. Сборная России - 

сборная Швеции
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Голом». (12+)
23.45 «Что? Где? Когда?»
00.55 Хоккей. Cборная Финляндии - 

сборная Чехии
02.55 Х/ф «Как обменяться телами». 

(18+)
04.20 Д/ф «Продюсер Джордж 

Мартин». (12+)

   россия-1

05.00 Х/ф «Зудов, Вы уволены!» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.25 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05 Х/ф «Четвертая группа». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.25 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.35 Х/ф «Четвертая группа». 

(12+)
15.00 «Это смешно». (12+)
18.00 Х/ф «Таблетка от слез». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.30 Х/ф «Позови и я приду». 

(12+)
00.20 Х/ф «Девушка в приличную 

семью». (12+)
02.25 Х/ф «Невеста на заказ». 

(12+)
04.10 «Планета собак». (12+)
04.45 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Д/с «Сталин с нами» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Д/ф «Доктор Бокерия. Хранитель 

сердечных тайн» (12+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
          с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Д/ф «Соль и сахар. Смерть по 

вкусу» (12+)
23.20 Д/с «Тайны любви» (16+)
00.15 «Мужское достоинство». (18+)
00.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.05 M/c «Макс Стил»
08.30 M/c «Смешарики»
09.05 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 «Откройте! К вам гости!» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка». (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на 
помощь». (16+)

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

19.00 Анимац. фильм «Как приру-
чить дракона». (12+)

20.45 Боевик «Первый мститель». 
(12+)

23.00 Боевик «Адреналин». (18+)
00.35 «6 кадров». (16+)
01.35 «Животный смех»
03.05 Боевик «Адреналин 02. 
           Высокое напряжение». (18+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

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

08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса». (12+)
19.30 «Комеди Клуб. Лучшее». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Боевик «Голодный кролик 

атакует». (16+)
03.35 Комедия «Сын Маски». (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Фирменная история». 
(16+)

10.30 «Обед по расписанию». 
          (16+)
11.00 «Смотреть всем!» 
          (16+)
12.30 «Новости 24». 
          (16+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
19.00 Т/с «Стрелок». (16+)
22.40 Т/с «Стрелок 2». (16+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)
02.50 Т/с «Стрелок». (16+)

         Т/с «Стрелок». (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 декабря В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

   первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полыниным». 

(12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Теория заговора». (16+)
13.00 «Черно-белое». (16+)
14.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+)
16.00 Хоккей. Сборная России - 

сборная Чехии
18.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. Финал. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная история 

США». (16+)
23.40 Хоккей. Cборная Финляндии - 

сборная Швеции
01.40 Х/ф «Живая сталь». (12+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.35 Комедия «Нежданно-нега-
данно». (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Комедия «Служанка трех 

господ». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
16.15 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасно-
сти РФ. (12+)

18.05 Х/ф «В плену обмана». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Берега любви». (12+)
01.40 Х/ф «Сокровище». (12+)
03.20 «Моя планета». (12+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 Дорожный патруль
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
          с Кириллом Поздняковым
20.10 «Профессия - репортер». (16+)
20.45 Х/ф «След тигра» (16+)
22.45 Д/ф «По следу тигра» (16+)
23.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 Авиаторы. (12+)
03.05 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.05 M/c «Макс Стил»
08.30 M/c «Смешарики»
09.10 Мультфильмы
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у скалки». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00 «6 кадров». (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на 
помощь». (16+)

14.15 Анимац. фильм «Как приру-
чить дракона». (12+)

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

Как я провел это». (16+)
17.45 Боевик «Первый мститель». 

(12+)
20.00 Боевик «Живая сталь». (16+)
22.25 «Большой вопрос». (16+)
23.25 Боевик «Адреналин 02. 
           Высокое напряжение». (18+)
01.05 «6 кадров». (16+)
02.05 «Животный смех»
03.05 «6 кадров». (16+)
04.00 М/ф «Светлячок»
05.35 «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 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса». (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка». (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «Телохранитель». 

(16+)
03.35 «Без следа 3». (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Стрелок». 
            (16+)
06.30 Т/с «Стрелок 2». 
            (16+)
10.00 «Проклятье Монтесумы». 
           (16+)
11.00 «Подводный разум». 
           (16+)
12.00 «Планета обезьяны». 
           (16+)
13.00 «Битва славянских богов». 

(16+)
14.00 «Звездные шепоты». 
           (16+)
16.00 «Сойти с орбиты». 
           (16+)
17.00 «Гуд бай, Америка». 
           (16+)
19.00 «Вся правда об Украине». 

(16+)
23.00 «Добров в эфире». 
          (16+)
00.00 «Мемуары гейши». 
          (16+)
02.00 «Девы славянских богов». 

(16+)
03.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)

петербург

08.30 Мультфильмы
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
12.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
13.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
14.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
15.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
16.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
17.00 «Место происшествия. 
           О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Метод Фрейда». 
           (16+)
20.35 Т/с «Метод Фрейда». 
           (16+)
21.40 Т/с «Метод Фрейда». 
           (16+)
22.40 Т/с «Метод Фрейда». 
           (16+)
23.45 Т/с «Метод Фрейда». 
           (16+)
00.45 Т/с «Метод Фрейда». 
           (16+)
01.55 Д/ф «Путь Сталина». 
          (12+)
02.55 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)

   звезда

06.00 Х/ф «34-й скорый». (12+)
07.50 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити». (0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)
11.45 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
13.45 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». (0+)
15.30 Д/с «Хроника победы». (12+)
17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.40 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+)
23.00 Новости дня.
00.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен». (12+)
02.55 Х/ф «Благочестивая Марта». 

(0+)
05.05 Д/ф «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского». (12+)

   тв центр

00.15 М/ф: «Тайна третьей планеты», 
«Малыш и Карлсон»

01.35 М/ф «Сказка о царе Салтане»
02.30 «Фактор жизни». Права инва-

лидов. (12+)
03.00 Х/ф «Неоконченная по-

весть». (0+)
05.00 «Барышня и кулинар». (12+)
05.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Карнавал». (0+)
09.50 «Московская неделя»
10.20 «Петровка, 38». (16+)
10.30 Х/ф «Другое лицо». (16+)
12.25 Х/ф «Девушка средних лет». 

(16+)
16.00 «В центре событий»
17.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

«Немой свидетель». (12+)
19.10 «События»
19.30 Х/ф «Тебе, настоящему». 

(12+)
22.00 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+)
23.35 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история». (12+)

   россия-2

07.00 «Панорама дня. Live»
08.15 «Моя рыбалка»
08.55 «Язь против еды»
09.30 Х/ф «Две легенды. По следу 

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

из прошлого». (16+)
12.55 «Большой спорт»
13.20 Биатлон. Масс-старт. Жен-

щины
14.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
14.45 «Большой спорт»
15.20 Биатлон. Масс-старт. Мужчины
16.15 Х/ф «Черта. Мучное дело». 

(16+)
19.50 Х/ф «Путь». (16+)
21.55 Биатлон. Кубок мира
23.30 Большой футбол
00.15 Баскетбол. «Н.Новгород» - 

ЦСКА
02.05 «Основной элемент»
03.00 «Человек мира». С сумкой по 

Фиджи
03.55 «Наше все». Мамонтовая 

кость
04.40 Х/ф «Сармат». (16+)

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование». (16+) 
06.20 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
07.00,14.00 «Музыкальная Европа». (0+) 
07.45,08.05,10.50,12.55,13.55,14.45,
         16.35,19.15,20.55 «Погода». (6+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30,23.00 «События». (16+) 
08.50 М/ф «Гора самоцветов». 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.15 М/ф «Джордж из джунглей». (0+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+) 
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
12.25 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Уральская игра». (12+) 
14.50 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
16.40 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.00 «Прокуратура». (16+) 
17.20,19.20 Боевик «Департа-

мент». (16+) 
21.00 Боевик «Железный рыцарь». 

(16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 Х/ф «Необратимость». (18+) 
01.55 Детектив «Красная вдова». 

(16+) 
02.40 Х/ф «Сердце ангела». (18+) 
04.35 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». (16+) 
05.40 «Депутатское расследование». (16+) 

   домашний

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

08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Двенадцать месяцев». 

(0+)
11.00 Х/ф «Скарлетт». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Комедия «Ты меня любишь?». 

(16+)
20.40 Х/ф «Про Любоff». 
            (16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь». 
           (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». 
            (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе. 

(18+)
02.25 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.55 М/с «Пожарный Сэм»
06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
06.30,01.35 М/с «Черепашка Лулу»
07.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
07.30 Х/ф «Остров ржавого гене-

рала». (0+)
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35 М/ф: «Метеор на ринге», 

«Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Бобик в гостях у 
Барбоса»

10.50 М/ф «Монстр Хай»
12.05,02.00 М/с «Томас и его 

друзья»
14.00 «Секреты маленького шефа»
14.30 М/с «Непоседа Зу»
16.25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
18.10 М/ф: «Барбоскины», «Машины 

сказки», «Путешествуй с нами! 
Гатчинский парк», «Фиксики», 
«Почемучка. Что находится 
между звезд?», «Смешарики»

19.35 «Горячая десяточка»
20.00 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/ф: «Петя и Красная Шапоч-

ка», «Пес в сапогах»
21.25 «Мода из комода»
21.55 М/с «Везуха!»
03.30 Х/ф «Садко». (0+)

   канал-4

06.00 Проверка вкуса 
07.00 «Юмор» (16+) 
08.00 Мультфильмы 
09.00 «MALINA.AM» (16+) 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 «Пятый угол» (16+) 
11.10 «Здоровья вам!» (16+) 
11.30 Что это было? 
12.00 Д/с «Вселенная» 
13.00 Х/ф «Самозванцы поневоле» 

(12+)
16.10 «Юмор» (16+) 
17.30 «Моя правда. Михаил Светин» 

(16+) 
18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
22.30 «Новости. Итоги» (16+) 
23.00 «MALINA.AM» (16+) 
23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
23.40 «ТВ Спас» (16+) 
00.00 Х/ф «Случайный роман» 

(18+) 
02.00 «А-ОNE» 16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Случай на шахте 

восемь». (0+)
12.05 «Легенды мирового кино». 

Омар Шариф
12.35 «Россия, любовь моя!» «Да-

гестан - страна языков, страна 
ремесел»

13.00 Д/ф «Загадочные ракообразные»
13.55 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Православие в сербских 

землях»
15.20 «Кто там...»
15.50 «Гении и злодеи». Артюр 

Рембо
16.20 Концерт «Имре Кальман. 

Гранд-Гала»
17.30 «Пешком...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «Зарево над Дравой». 

(0+)
21.20 Творческий вечер Валентина 

Гафта
22.30 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»
23.10 Опера «Черевички». (0+)
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Искатели». «Скуратов. Палач 

Ивана Грозного»
02.40 Д/ф «Гробницы Когуре. На 

страже империи»

   тв3

06.00 М/ф
06.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
07.00 М/ф
07.15 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками». (0+)
10.00 Х/ф «Варвара краса - длинная 

коса»
11.45 Х/ф «Дело о Пеликанах». 

(16+)
14.30 Х/ф «На грани безумия». 

(16+)
17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 

(16+)
19.00 Х/ф «Быстрый и мертвый». 

(12+)
21.15 Х/ф «Во имя справедливости». 

(16+)
23.00 Х/ф «Мерцающий». (16+)
00.45 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». (16+)
02.45 Х/ф «Ближайший родствен-

ник». (16+)
05.00 Д/ф «Семь чудес света». (12+)

   тнв

05.00 Х/ф «Сердце ждет любви». (12+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели»
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.25 «Игры победителей». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Здоровая семья». (6+)
18.15 «Дорога без опасности». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Ходжа Насретдин». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Хоккей. «Ирбис» - «Олимпия». (12+)
02.00 Концерт из песен Марселя 

Вагизова. (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.35 Комедия «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация». (0+)

08.30 Т/с «Дальнобойщики. 
            Десять лет спустя». (16+)
13.30 Т/с «Смерть шпионам». 
            (16+)
14.30 Дорожные войны. (16+)
15.00 Т/с «Смерть шпионам 2». 

(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Герои Интернета. (18+)
00.30 Счастливый конец. (18+)
01.00 Х/ф «Наслаждение 03. 

Подвигай попой». (18+)
02.00 Фестиваль Авторадио. 
           Дискотека 80-х. (16+)
03.55 Боевик «Стальные акулы». 

(16+)
05.50 М/ф
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Городской ДК
14 декабря в 15.00 Концерт в

рамках филармонического се�
зона 

14 декабря в 18.00 Эстрадно�
цирковая программа "Лилипут
� великан", г.Екатеринбург. 

Приём заявок на конкурс "Мама,
папа, я � дружная семья" 

ДК п.Станкозавода
11 декабря в 16.00 Детская тан�

цевально�игровая программа
"ВЕСЁЛЫЕ СНЕЖИНКИ" 

16 декабря в 14.30 Творческие
посиделки клуба по интересам
"Задумка". "НОВОГОДНИЕ
ХЛОПОТЫ" 

19 декабря в 20.00 Танцеваль�
ная программа "ЗОЛОТАЯ
ДИСКОТЕКА" 

ДК п.Западный
12 декабря в 11.00 "Снеговик �

снеговичок". Развлекательная
программа для детей 

16 декабря в 15.00 "Развитие то�
лерантности в молодёжной сре�
де". Молодёжный "круглый стол"

ДК п.Зыряновский
12 декабря в 15.00 "Тарзан из

племени обезьян". Театраль�
ное представление 

17 декабря в 15.00 "Наши ито�
ги". Отчётный концерт 

ДК п.Асбестовский
12 декабря в 17.00 Концерт сту�

дии образного развития 
16 декабря в 15.00 Соревнова�

ния по теннису среди старших
школьников 

16 декабря в 15.00 Соревнования
по бильярду среди молодёжи 

19 декабря в 15.00 Мастер�
класс по декоративно �прик�
ладному творчеству для детей
"Белые узоры". "Новогодние
открытки". 

20 декабря в 14.00 Строительс�
тво снежного городка 

ДК п.Нейво� Шайтанский
13 декабря в 20.00 Танцеваль�

ный вечер с молодежной за�
рисовкой "Пиву � бой" (12+)

16 декабря в 12.00 Беседа с
учениками 8�11 классов "Мож�
но ли избавиться от наркома�
нии" (12+)

20 декабря в 20.00 Танцеваль�
ный вечер "Скоро Новый год" 

Историко�краеведческий 
музей п.Н.�Шайтанский
13 декабря в 12.00 Мастер�

класс (изготовление снежинок
к Новому году)

Каждая суббота в 12.00 Мас�
тер �класс по валянию и изго�
товлению куклы�оберега, леп�
ке из соленого теста, вышивке
крестом 

17 декабря в 12.00 Экскурсия
"Новогодний сувенир" (тради�
ции празднования Нового го�
да) 

18 декабря в 12.00 "Новогод�
ние игры и сказки из бабуш�
киного сундука" (культурно�
массовое мероприятие) 

20 декабря в 11.00 250�летие
Эрмитажа (виртуальная экс�
курсия) 

20 декабря в 12.00 Мастер�
класс (изготовление снежинок
к Новому году)

Музей П.И.Чайковского
C 3 декабря Новогоднее пред�

ставление для детей «Маша,
Медведь и оркестр».
Стоимость билета � 80 руб.
Заявки принимаются
по тел.3�40�72. 

Приглашаем алапаевцев и гос�
тей города ежедневно
с 10.00 до 17.00, кроме поне�
дельника и вторника.

Музей искусств
Ждет вас по адресу: г.Алапа�

евск, ул.Пушкина, 49. Ежед�
невно с 10.00 до 16. 00, кроме
воскресенья и понедельника. 

Телефон для справок:  8(34346)
2�48�78.

Досуг (6+)

Афиша. Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 50, 11 декабря 2014 г.

18 декабря 2014 г.
Концертный зал ДШИ им. П.И. Чайковского

Лауреат международного конкурса ансамбль гармонистов 

"Рассыпуха"
В программе: "Эх, разыграйся, гармонь моя"

Руководитель ансамбля заслуженный работник культуры РФ 
Александр Данилов. Концерт ведет Мария Топоркова
Цена билета: взрослый � 50 рублей, детский � 20 рублей
Начало в 18.00

20

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ТЕЛ. 8�912�6553121 Реклама

Вы можете представить,
что чувствует владелец
машины, когда с его
"ласточкой" происхо�
дит беда? Я теперь 
тоже это знаю…

После того, как я очень уж
неудачно "поцеловался" в
пробке с впереди идущим ав�
томобилем, первый испуг
сменился ощущением него�
дования и обиды, а потом уже
пришло понимание, что те�
перь предстоит сделать и
сколько это будет стоить. Это
я про ремонт машины.

Денег, припасенных на подоб�
ный случай, у меня в наличии не
было. И так как мне не хотелось
напрягать друзей, то я обратил�
ся за помощью в банк. Ничего
не поделаешь � дело важное и
неотложное, вот и решил попы�
тать счастья. И что из этого выш�
ло?

Скажу сразу, тогда я свою
проблему все�таки решил, и
мою машину починили довольно
быстро. Но это многого стоило. 

Во�первых, была потрачена
уйма времени: стоишь в очере�
ди, заполняешь анкету�другую,
предъявляешь многочисленные
документы, а потом еще и
ждешь пару дней телефонного
звонка из банка. И все это вре�
мя пришлось передвигаться на
"дружелюбном" общественном
транспорте.

Во�вторых, возникли непри�
ятности с оплатой: уехал в ко�
мандировку и не успел вовремя

погасить один из платежей.  Ког�
да вернулся, тут же все сразу
оплатил.  Но, похоже, банку это�
го было достаточно. Когда воз�
никла очередная потребность в
деньгах, одобрения я уже не по�
лучил. Деньги же были нужны
срочно.

Приятель, с которым вместе
ездили в командировку, сказал,
что небольшие суммы он обыч�
но берет в "Займ Экспресс", что�
бы перехватить до зарплаты и
не беспокоить просьбами дру�
зей. Он один из тех, кто верит в
поговорку: "Хочешь потерять
друга, займи у него денег". По�
этому и не рискует.

Как же я был удивлен, что, об�
ратившись за займом, у меня
попросили всего лишь паспорт.
А займ одобрили в этот же день,
и наличные выдали сразу, прямо
на месте. Там же мне рассказа�
ли о системе скидок и о том, что
я могу погасить займ заранее,
при этом сумму мне пересчита�

ют. Приятным дополнением
стало то, что за меня внести
деньги может любой человек,
без всякой доверенности. По�
этому теперь мы часто с мо�
им приятелем выручаем друг
друга, когда кто�то из нас в
командировке и не успевает
вовремя погасить займ. При�
чем оплатить можно в любом
городе, где есть филиалы
"Займ Экспресс", вне зави�
симости где ты оформлял до�

говор, очень удобно, особенно
когда все время в разъездах.

Деньги могут понадобиться в
любой момент, не обязательно
сейчас, поэтому просто необхо�
димо знать адрес, куда можно
обратиться. 

В нашем городе Алапаев�
ске � это офис "Займ Экс�
пресс" по адресу: ул. Пушки�
на, 61 (центр),тел. (34346)9�
53�63, 8(950)551�63�63.

Также можно позвонить на
бесплатную "горячую линию"
(очень удобно, когда ты не в го�
роде) по тел. 8�800�555�41�
31 или посетить их сайт
www.zaimexpress.ru. Там всег�
да есть последние новости и ин�
формация обо всех акциях.

Вот такая вот моя история. Те�
перь я понял, что из любой ситуации
всегда можно найти выход, иногда
он даже ближе, чем мы думаем.

Владимир ВОЛКОВ

На правах рекламы
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ДРОВА колотые БЕРЕЗОВЫЕ
МАЗ, 8 куб.м � 6000 р.
ЗИЛ, 5 куб.м � 4500 р.

ДРОВА чурками
Заключаем договоры с котельными 
на поставку дров.
Наличный и безналичный расчет.

Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702
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Уважаемые пенсионеры!
Центр доставки пенсий уведомляет вас о том,

что выплата пенсий, пособий и иных социальных выплат

за декабрь 2014 г. в г.Алапаевске и Алапаевском районе,

начиная с 15 декабря 2014 г., будет осуществляться 

по следующему графику:

15 декабря 2014 г. � за 15 и 16 декабря 2014 г.

16 декабря 2014 г. � за 17 и 18 декабря 2014 г.

17 декабря 2014 г. � за 19 и 20 декабря 2014 г.

18 декабря 2014 г. � за 21 и 22 декабря 2014 г.

19 декабря 2014 г. � за 23 и 24 декабря 2014 г.

20 декабря 2014 г. � за 25 декабря 2014 г.

Убедительно просим всех пенсионеров, получающих

пенсии и пособия с 15 по 25 число, в дни,

соответствующие данному графику, находиться дома.

Выплата неполученных пенсий за декабрь 2014 г. 

будет производиться в январе 2015 г. в соответствии 

с установленным графиком.

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760, 8�912�2538859

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет
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ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

СУХИЕ

PR

Р
ек

ла
ма

 
Ре

кл
ам

а

� Кафельная плитка
� Сантехнические работы

� Межкомнатные и сейф�двери
� Окна, балконы, лоджии, 

входные группы 
(пластик, алюминий)

� Печи, камины, барбекю
Тел.8�905�8029616, 8�912�2648998 (Виктор)Ре
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Устранение засоров,
профилактические работы

по предотвращению засоров
методом высокого давления. 

Пайка полипропилена 
и многое другое.

Тел.2�32�47, 8�912�2821724 Ре
кл

ам
а

Реклама

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

Телефон отдела рекламы 

2�45�63 Звоните!
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Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 50, 11 декабря 2014 г.

Действителен КУПОН частного объявления Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво, не более 1515 слов

Текст:
Продаю .. Меняю .. Сниму .. Сдаю .. Куплю .. Находки .. Благотворительность

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализаторов в маг. «Центральный»,
на рынке «Кристина», в деревнях � в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода
претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные, � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

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

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ 20142014
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ШАШЛЫК 

НА ДОСТАВКУ
Тел. 8�912�6589683,
Н.Островского, 23 Реклама 

Ищу женщину 
по уходу за женщиной 
в возрасте 84 лет,
возможно с проживанием.
Тел.8�904�3824187
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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�6525496
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Продам магазин,
78 кв.м, в центре п.В.Синячиха, 
все коммуникации, 
производственную базу
4200 кв.м (собственность).
Тел.8�909�0241888

СРОЧНО КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ Рассмотрю
УЧАСТОК. все варианты.
Тел.8�908�908�5610
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СДАЮ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ
220 кв.м, в центре.
Тел.8�912�6035386
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СДАЮ 
КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО.
Отчетные документы.
Тел.8�961�7755550 (Наталья)
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Реклама 

БИЗНЕС�ЛАНЧ � 120 р.

ПРОДАЮ ИЛИ СДАЮ
нежилое помещение 
в центре города.
Тел.8�912�2374242, 
8�912�2714726 Ре

кл
ам
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ПРОДАЮ Б/У ДОМ,
175 кв.м, есть горячая 
и холод. вода, камин,
туалет, хорошие батареи.
Тел.8�922�1889238

ПРОДАЮ 
1�КОМН. б/у кв., 
пл. 35 кв.м. 
Тел.8�912�2365113

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
в центре, 600 кв.м. 
Тел.8�912�2598898
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ПРОДАМ 
МАГАЗИН 
С КОТТЕДЖЕМ.
Центр.

Тел.8�912�2211100

Ре
кл

ам
а

Здесь продать, а там купить,
ипотеку получить.

Тел. 8�919�3769020 (Алапаевск),
7(343)2006045 (Екатеринбург) Ре
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Крестьянское хозяйство
Кутенева С.В. 

Продажа МЯСА
13 декабря с 9.00
пл.Революции 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 

УГОЛЬ.
Доставка. Самовывоз.
Обращаться: 
ул.Московская, 20, т.3�60�19
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Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009 Р

ек
ла

м
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пропал кот: белый с коричневыми пятнами,
черный нос, голубые глаза. Помогите найти.
Тел.8�908�9205651

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

приму в дар мягкое кресло, б/у. Тел.8�982�
6584096

приму в дар старый телевизор. Тел.8�912�
0332549

подарю стол письменный. Тел.8�919�3680696

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
срочно 4�комн. б/у кв. в Н.Тагиле или меняю

на меньшую с доплатой в Н.Тагиле. Тел.8�953�
6048566

4�комн. б/у кв., 59,9 кв.м, 2 эт., центр. Тел.8�
912�6948098, 8�912�2968262

4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�
2713650, 8�982�6055758

4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка.
Тел.8�910�7715840

4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, на Максимовке.
Тел.8�912�2553399

3�комн. н/б кв., 50 кв.м, вода, газ. стояк у до�
ма, баня и небольшой зем. уч�к. Тел.8�912�
2675812

3�комн. б/у кв., 2 эт., 60 кв.м, с индивидуаль�
ным газ.отоплением и ГВС. Тел.2�90�58, 8�961�
7610574

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/д, с/п, в/нагрев.,
комнаты изолир., торг. Тел.8�953�0446980, 8�
912�2713653

3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., в 6�эт., до�
ме, с/п, ламинат, с/д, возможен обмен на Екате�
ринбург. Тел.8�919�3769020

3�комн. б/у кв., ул.пл., 67,7 кв.м, 5 эт., Макси�
мовка, середина дома. Тел.8�953�6098591

3�комн. б/у кв., р�н шк.№2, 3 эт., 60 кв.м, или
меняю на 2�комн. б/у квартиру. Тел.8�982�
6315716

3�комн. б/у кв., центр, с/п, ремонт, 5 эт., мож�
но под мат.капитал. Тел.8�912�6521737

3�комн. кв. на АСЗ, 2 эт., в 5�эт. доме, с/п, сч.
на воду � 1400000 руб., торг. Обр.: ул.Мира, 17�
88

3�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., ремонт,
быт.техника, мебель, срочно � 1700000 руб.,
торг. Тел.8�950�6417851, 8�922�2150402

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 60 кв.м, окна на 2
стороны, торг. Тел.8�912�2646704

3�комн. кв. под магазин или офис, центр, уг�
ловая, у самой остановки, дорого. Тел.8�953�
3838004 (в раб. дни звонить после 15 час.)

3�комн. б/у кв., с/п, балкон остеклен,
жел.дверь, 3 эт. (последний), центр. Тел.8�922�
6198112

3�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., высоко, 61,9
кв.м. Тел.8�903�0795475

3�комн. кв., п.Зыряновский, 2 эт., надвор.
постройки, возможен мат.капитал + доплата.
Тел.8�908�9262944, 8�908�9262974

срочно, н/б квартиру, 50 кв.м. Тел.8�909�
7049373

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7
кв.м, 2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., бал�
кон застеклен, неугловая. Тел.8�953�6037838

2�комн. б/у кв., 53 кв.м, ул.Чапаева, 26. Тел.8�
982�6626692

2�комн. б/у кв., центр. Тел.8�912�2086612
2�комн. б/у кв., 49 кв.м, 3 эт., комнаты изо�

лир., окна, лоджия � с/п, в Сев.части, или меняю
на б/у дом. Тел.8�912�2665361

2�комн. б/у кв., 46 кв.м, лоджия, зем.уч�к, са�
рай, конюшня � 300 т.р., можно под мат.капитал
по доверенности. Тел.8�953�0061384 (с.Киш�
кинское)

2�комн. б/у кв., большие кухня, лоджия, с/п,
с/д, домофон, или меняю на 1�комн. квартиру с
доплатой, варианты. Тел.8�912�2035916

2�комн. б/у кв., 48 кв.м, Максимовка, 1 эт.,
требуется ремонт, большая лоджия. Тел.8�918�
3864530, 8�912�2450626

2�комн. кв., 51,1 кв.м, 2 эт., комнаты изолир.,
лоджия, с/у раздельный, с/п, с/д, косметич.ре�
монт, Интернет + кух.гарнитур + в/нагреватель.
Тел.8�982�6903263, 3�22�66

2�комн. кв., ул.20 лет Октября, 36 кв.м, 2 эт. �
1250000 руб. Тел.8�922�1222946

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, 45,5 кв.м, Сан�
городок, или меняю на 1�комн. б/у кв. + допла�
та. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., 50,9 кв.м, Сангородок, 5 эт.,
комнаты изолир., газ, с/п. Тел.8�902�4438483

2�комн. кв., п.Заря, 53,2 кв.м, или меняю на
1�комн. кв. в центре, с вашей доплатой. Тел.8�
950�6336205, 8�912�6461423

2�комн. б/у кв., 43 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина,
114. Тел.8�982�6741860

2�комн. б/у кв., центр, 41,8 кв.м. 5 эт., с/п,
новые радиаторы отопления, счетчики, комнаты
изолир. + кух.гарнитур, в/нагрев. Тел.8�912�
2623787

2�комн. б/у кв., теплая, 3 эт., центр. Тел.8�
982�6143773

2�комн. кв. на АСЗ, 2 эт., балкон застеклен,
середина дома, комнаты изолир.,44,5 кв.м,
солн.сторона, счетчики на воду, после ремонта
� 1230000 руб. Тел.8�912�2808719

2�комн. кв., ул.Ленина, в самом центре Алапа�
евска, рассмотрим любые формы оплаты.
Тел.8�902�8711535

2�комн. б/у кв., 1 эт., курорт "Самоцвет", сде�
лан ремонт, срочно, недорого. Тел.8�912�
6749413

н/б квартиру с мебелью, ул.Кр.Армии, 95�2.
Тел.8�950�6426230 

1�комн. п/б кв., с/п, вода, туалет � 400 т.р.
(мат.капитал). Тел.8�912�2868994

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский (есть лоджия,
зем. уч�к 2с + счетчик на воду), рядом школа,
дет.сад. Тел.8�982�6280369, 8�961�7646729

1�комн. кв., 2 эт., 28,8 кв.м, новые с/п, вход�
ные и м/к двери, эл.проводка, сантехника, при�
боры учета эл.энергии и воды, в/нагрев., встро�
енный шкаф�купе. Тел.8�909�0096737

1�комн. б/у кв., центр, середина дома, 4 эт.,
теплая, счетчики на воду, с/п. Тел.8�982�
6627334

1�комн. б/у кв. в центре, без ремонта, юж.сто�
рона. Тел.8�961�7639774

1�комн. квартиру, п.В.Синячиха. Тел.8�908�
9233548

1�комн. б/у кв., центр, 32,8 кв.м, балкон ос�
теклен, ремонт � 1150000 руб. + кух.гарнитур,
стир.машина, в/нагреватель. Тел.8�965�
5215533

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт. Тел.8�950�
6383102

1�комн. кв. в центре, 5 эт. � 1000000 руб.,
торг. Тел.8�952�7259400, 8�912�2220481 

1�комн. б/у кв. на Максимовке, ул.Калинина,
9, 30 кв.м, 7 эт., лифт, с/пакеты, индивидуаль�
ные приборы учета. Тел.8�912�2952366 

1�комн. б/у кв. в центре, ул.Фрунзе, 45, 4 эт.,
евроремонт. Тел.8�912�2368808

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода, туалет,
огород, баня, с/п. Тел.8�912�2276622

1�комн. б/у кв. в центре, ул.П.Абрамова, 29
кв.м, 4 эт. из 4, квартира теплая, светлая, сде�
лан косметич. ремонт � 900 т.р. Тел.8�912�
6574037

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 16, 3 эт. � 850
т.р. Тел.8�922�1222946

1�комн. б/у кв., центр, 4 эт., середина дома,
теплая, с/д, с/п, в/нагрев., счетчики на воду.
Тел.8�982�6627334

1�комн. б/у кв. в центре, кирпич.дом, 31 кв.м,
сделан хороший ремонт, остается часть мебели.
Тел.8�912�6190104

1�комн. кв., 35 кв.м, ул.Калинина, 5/2. Тел.8�
982�6471961

1�комн. кв., центр, 3 эт., теплая; 3�комн. кв.,
центр, 3 эт. Тел.8�912�2050729

1�комн. кв., хол.вода, туалет, выгреб,
ул.Р.Люксембург, 160, возможен мат.капитал.
Тел.8�922�1216990

1�комн. б/у кв., 30 кв.м, Максимовка,
ул.Н.Островского, 16, 8 эт., лифт � 800 т.р.
Тел.8�919�3888348

1�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., балкон,
юж.сторона, 30 кв.м � 1050000 руб. Тел.2�60�14

1�комн. б/у кв., Станкозавод, 4 эт., солн.сто�
рона. Тел.8�982�6512582, 2�92�18

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон,
солн.сторона, 30 кв.м, счетчики на воду � 950
т.р., дом после кап.ремонта. Тел.8�912�2302201

квартиру, с.Деево, ул.Садовая, 26 кв.м, мож�
но под мат.капитал. Тел.8�908�9085610

квартиру, 19 кв.м, ул.Чехова, 10 � за мат.капи�
тал. Тел.8�952�7363083

изолированную комнату в общежитии Станко�
завода. Тел.8�912�6186236

комнату в б/у коммунальной квартире, 22
кв.м, 2 эт., Станкозавод, рассмотрю любые ва�
рианты. Тел.8�905�8094470

дом, 47 кв.м, вода, с/у в доме, крытый двор,
баня, 2 конюшни, газ под окнами, в/нагрев.,
теплица, огород 3с. Тел.8�922�6168852

1/2 б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м. Тел.8�
903�0832686

коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение
+ скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598

полдома в Раб.городке, вода, канализация,
отопление, земля в собственности. Тел.8�953�
6033908

дом, 60 кв.м, п.Заря, эл.отопление + печь,
земля в собств., большой, хороший сад, коло�
дец во дворе, или меняю на 1�комн. кв. Тел.8�
912�6988667, 8�912�0343531

дом, с.Арамашево, ул.Первомайская, 38,4
кв.м, земли 9с. Тел.8�908�9085610

дом, Бобровка, 47 кв.м, баня, яма, конюшня,
2 теплицы, земли 27с, в собственности. Тел.8�
950�6558176 (с 8 до 20 час.)

дом, 150 кв.м, земли 12с, в парковой зоне,
цена договорная. Тел.8�919�3917340

дом недостроенный, из полистиролбетона,
7х10, рядом ветхий дом, р�н шк.№2 � 1200000
руб. Тел.8�950�2038829 

жилой дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня, ого�
род, р�н ж/д вокзала, ул.Павлова, 121. Тел.8�
982�7033651

ветхий дом под строительство нового, земля в
собственности, р�н Максимовки � 500 т.р. Тел.8�
903�0801418

дом в Сев.части, 55 кв.м, земли 6с, в собс�
твенности, вода в доме, или меняю на квартиру.
Тел.8�902�2613356

дом, 50 кв.м, есть зем.уч�к, 8с, п.Зырянов�
ский. Тел.8�912�6631057

дом (новый), 62 кв.м, вода в доме, баня, яма,
туалет, газ.стояк, огород 7с и зем.уч�к в
Сев.части, 12с. Тел.8�912�2285764

дом на Максимовке, земли 6с, приватизиро�
ванная; ВАЗ�21103, инжектор, дв.1,6, 8кл., 4
ст./под., подогрев сидений. Тел.8�982�6307014,
8�912�6150106

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, газ, баня, огород
5с, возможен обмен с вашей доплатой. Тел.8�
912�6931749

дом, Максимовка, р�н парка, на берегу реки,
рядом пляж, баня, гараж, кочегарка, скважина,
газ рядом, огород 10с, насаждения, 37 кв.м �
2000000 руб. Тел.8�919�3684154

дом, 30 кв.м, вода, баня, земля в собствен�
ности, ул.Фрунзе. Тел.8�909�0102308

новый б/у дом из бруса, 100 кв.м, крытый
двор, конюшня, гараж, огород 10с, теплицы, на�
саждения. Тел.8�982�6153496, 8�953�0422182

дом, п.Н.�Шайтанский, 10с земли, 45 кв.м,
ремонт, с/п � 600 т.р., торг, возможен обмен на
авто + доплата. Тел.8�912�6987814

дом, 41 кв.м, земля в собственности, баня,
скважина, или меняю на половину с доплатой.
Тел.8�952�7314045

половину дома, 33 кв.м, вода в доме, кана�
лиз., баня, новая крытая ограда, уч�к возле до�
ма заасфальтирован � 850 т.р., торг. Тел.8�922�
2176009

дом, 55 кв.м, п.Западный, земля в собствен�
ности, лет. водопровод. Тел.8�912�6601502 (Та�
тьяна)

дом в д.Бобровка, ул.Ленина, огород 20 с., в
хор. сост., можно под мат. капит. сразу после
рождения малыша. Торг возможен. Тел.8�908�
6390625

дом в Северной части. Тел.8�912�2220155
новый коттедж в парке, на берегу, р�н стади�

она "Центральный", 2 эт., 160 кв.м, гараж 5х7,
котельная 3х5, земли 8с, ведутся работы по стр�
ву и благоустройству территории, планируются
внутренние работы и газификация � дорого, по
мере выполнения работ стоимость будет увели�
чиваться. Тел.8�912�2455950

недостр. дом на ст.Коптелово, 11с, док�ты на
землю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

половину дома в Сев.части, 50 кв.м, вода в
доме, канализ., теплый туалет, с/п, сайдинг,
в/нагрев., эл.котел, 2 гаража, участок. Тел.8�
919�3992881

небольшой дом, 28 кв.м, ул.Пионеров � 650
т.р. Тел.8�952�7363083

гараж, ул.Маяковского, высокие ворота,
4,5х8,5; гараж в р�не Сангородка, 4 улица, 6х4,
смотр. и овощ. ямы, недорого. Тел.8�982�
7083062

кап. гараж в центре. Тел.8�912�2374242, 8�
912�2714726

гараж на АСЗ, 6х4, смотр. яма. Тел.8�912�
2970614

гараж, 20,4 кв.м, 2�ой блок от ул.Пушкина,
Сангородок, смотр. и овощ. ямы. Тел.8�912�
2684591

гараж в Сангородке, смотр. и овощ. ямы, вто�
рой блок от ул.Пушкина. Тел.8�908�9167318, 8�
912�2501782

гараж под ГАЗель, во дворе жилого дома,
8,5х4,5, высота 3м, отличные ямы, земля в
собственности, п.Октябрьский. Тел.8�912�
0448343

гараж в р�не Раб.городка, у бани, док�ты гото�
вы. Тел.8�919�3627008, 2�72�14

гараж в центре, недорого. Тел.8�950�6455892
гараж в р�не Сангородка, на территории таро�

ремонтного уч�ка, 4х7, 2 ямы, сухие, есть свет.
Тел.8�909�0027501

гараж на АСЗ, 7,5х7, обе ямы, док�ты готовы.
Тел.8�912�2722235

гараж, 120 кв.м, Сангородок, печное отопле�
ние, большая площадка перед гаражом � цена
договорная. Тел.8�952�1353398 

гараж в р�не горгаза, смотр. и овощ. ямы.
Тел.2�76�63, 8�963�0416986

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

сад.уч�к в к/с "Дружба" (АТП), баня, дом, га�
раж, две теплицы, водопровод, эл.энергия.
Тел.8�919�3785540

сад. уч�к в к/с №1 АУЖД, 4с, ул.Краснофлот�
цев, домик, яма, теплица, большая емкость под
воду. Тел.2�54�38

сад.уч�к в к/с "Березка", 562 кв.м, дом кир�
пичный, 2 теплицы, яма, баня, 4 яблони, обле�
пиха и все ягодные кусты, цена договорная.
Тел.2�37�18 (вечером)

зем.уч�к 12 с, под стр�во, ул.Н.Островского,
на уч�ке небольшой дом, кап.гараж с овощ. и
смотр. ямами, скважина с родниковой водой,
баня, решается вопрос по газу. Тел.8�912�
2086612

зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, ул.Малахитовая.
Тел.8�912�6688974

зем.уч�к 12с, с ветхим домом, под стр�во, в
Сев.части. Тел.8�902�2596410 (Валерий), 8�
912�6835237

землю под стр�во, в тихом, красивом месте на
берегу реки. Тел.8�953�0529753

зем.уч�к под стр�во, 13с. Тел.8�912�2208708
(после 17 час.)

зем.уч�к 15с, в Сев.части, ул.Цветочная.
Тел.8�912�2611545

зем.уч�к 10с, под стр�во, в Алапаевске, центр.
Тел.8�919�3652190

меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом,

теплая, утепленная лоджия, с/п, ремонт + но�
вый полноприводный а/м "Киа�Саренто", АКП,
климат�контроль, подогрев сидений + дом 55
кв.м, вода централиз., на б/у коттедж. Тел. 8�
912�2227652

3�комн. б/у кв., 2 эт., 60 кв.м, с индивидуаль�
ным газ.отоплением и ГВС, на б/у дом. Тел.2�
90�58, 8�961�7610574

3�комн. б/у кв., 72 кв.м, на б/у дом или полдо�
ма. Тел.8�919�3934561

2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/п,
счетчики, жел.дверь, на 1�комн. б/у кв. с допла�
той. Тел.8�912�6169082

2�комн. кв. в центре на две 1�комн. б/у квар�
тиры в центре. Тел.2�44�58, 8�912�2254032

1�комн. н/б кв., новая баня + дачка, яма, на
дом или квартиру с оградой, в районе, ваши ва�
рианты. Тел.8�912�2776610

1�комн. б/у кв., 30,4 кв.м, центр, с ремонтом,
на 2�, 3�комн. б/у квартиру, дом, варианты.
Тел.8�952�7435107

комнату в центре на квартиру в центре, можно
с долгами по коммуналке. Тел.8�992�0277423

дом, (6х7, железные ворота, крытый двор, во�
да, выгребная яма, огород 4с, овощ. яма, кусты)
на 1�комн. квартиру или малосемейку в р�не
шк.№3. Тел.8�912�6364377

дом, 100 кв.м, д.Алапаиха, в доме вода, ван�
ная, туалет, выгребная яма, на 2�, 3�комн. квар�
тиру или продаю. Тел.8�912�6830107

коттедж, 154 кв.м, Майоршино, газ, вода, ба�
ня, гараж 37 кв.м, уч�к 14с, все насаждения,
теплица алюмин., 12м, рассмотрю варианты
или продаю. Тел.2�99�91, 8�903�0833727

2�эт. дачу в Югорске, 36 кв.м, на дом в Алапа�
евске. Тел.8�922�2471281

большой дом в Раб.городке, в хорошем мес�
те, на 2�комн. кв. с доплатой или 3�комн. кв. в
центре. Тел.8�912�0514026

гараж в Сангородке (овощная и смотровая
ямы, металлические ворота) на гараж на Стан�
козаводе. Тел.8�912�2730879

зем.уч�к в д.Алапаихе на уч�к на ул.Гоголя,
111. Тел.8�912�0374179

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
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Продается 2�комн. кв. 
в 2�квартирном доме 
в п.Нейво�Шайтанском. 
Недалеко от реки Нейвы. Квартира
после капитального, современного
ремонта, есть горячая и холодная вода,
душ, санузел, биде, встроенная
стиральная машина. Отопление печное
+ конвекторы. Имеются дрова.
Тел.8�922�2594200, 
8�932�6020815

PR
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сниму
п/б квартиру с мебелью на длит.срок, в лю�

бом р�не � за 2 т.р. Тел.8�902�2550045
сдаю
3�комн. квартиру в центре � 6000 руб. +

ком.услуги в месяц. Тел.8�912�6496911
1�комн. кв. на Максимовке, есть мебель.

Тел.8�912�2056897
1�комн. кв. в центре, 3 эт., с мебелью. Тел.8�

982�6497699
1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 12/1, 2 эт.,

мебель. Тел.8�912�6065334

1�комн. кв. в центре, с мебелью � 5000 руб. +
коммуналка. Тел.8�919�3938468

1�комн. б/у кв. на Максимовке. Тел.8�912�
2628097

1�комн. кв. в центре, без мебели, на
длит.срок. Тел.8�919�3943005

1�комн. квартиру, Максимовка, ул.Н.Остров�
ского, 4�1, без мебели � 5 т.р. + ком.услуги.
Тел.8�912�2447288

1�комн. кв. на Максимовке, 5 эт., без мебели,
семейным. Тел.8�953�0484898

1�комн. б/у кв., меблированную, на
длит.срок, семейным, центр. Тел.8�912�
2485276

1�комн. кв., меблированную, центр � 5000
руб. + ком.услуги. Тел.8�919�3880476 

1�комн. кв. без мебели, в центре, ул.Пушки�
на, 84, на длит.срок � 5000 руб. + ком.услуги.
Тел.8�912�6663432 

комнату в "шанхае". Тел.8�912�2999293
комнату в коммуналке, отопление, вода, туа�

лет, 1 эт., центр. Тел.8�919�3728425, 8�953�
0532310

куплю
жилье в бараке � до 100 т.р., за наличный рас�

чет. Тел.8�902�2550045
квартиру за наличный расчет, недорого.

Тел.8�908�9085610
1�комн. б/у квартиру в центре, не дороже 850

т.р. Тел.8�992�0277423
1�комн. кв. в центре, 2�3 эт., без мебели, с

балконом. Тел.8�912�2839707
домик под дачу или уч�к в городе, за налич�

ный расчет, дешево (в коллективных садах не
предлагать). Тел.8�912�6951994

гараж с металлическими воротами, смотро�
вой и овощной ямами, в любом р�не � дешево.
Тел.8�912�6951994

зем.уч�к. Тел.8�908�9085610
зем.уч�к в д.Алапаихе, недорого. Тел.8�902�

2550045

ТРАНСПОРТ

продаю
Ниссан�Блюмберд Силфи, 01 г.в., дв.1,8, 120

л.с., пр. 140 т.км, цв. серый, 2 комплекта рези�
ны на дисках, 1 хоз. Тел.8�982�7083062

Шкода�Октавия, 12 г.в., дв.1,6, цв. серый.
Тел.8�922�1377370

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, есть все.
Тел.8�952�1365598

Ниссан�Альмера, 13 г.в., пр. 30 км, на гаран�
тии, 3 комплекта резины. Тел.8�982�6553666

Лифан�Солана, 12 г.в., цв. черный, ABS, сиг�
нал. с а/з, эл.пакет, кондиционер, хорошая му�
зыка, два комплекта резины с дисками � 320
т.р., торг. Тел.8�953�0485081

Лифан�Солана, 12 г.в., есть все. Тел.8�912�
2970614

Volkswagen Golf, 12 г.в., купе, цв. белый,
сост.идеальн. Тел.8�912�6933777

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�
912�6276015

Шевроле�Нива, 04 г.в., цв. вишня, пр. 93 т.км,
в хор.сост. Тел.8�912�6244128

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, седан, резина
зима�лето. Тел.8�912�6688974

Шкода�Фабия, 08 г.в., кондиционер, дв.1,2,
пр. 60 т.км. Тел.8�912�6543259, 8�912�2317410

Дэу�Матиз, 12 г.в., пр. 16,5 т.км, цв. беже�
вый. Тел.8�953�0064856

KIA�RIO, 12 г.в., цв. бежевый камень, пр. 45
т.км. Тел.8�912�2555613, 8�982�6372554

Шевроле�Ланос, 07 г.в., на учете с 2008 года,
цв. темно�синий, пр. 46 т.км, хорошая комплек�
тация. Тел.8�922�6159327, 2�46�59

Форд�Фокус, 06 г.в., сборка Германия,
дв.1,8, серебро, резина зима�лето, торг. Тел.8�
909�0038513

BAW�Феникс, изотермический фургон, 07 г.в.;
инкубатор бытовой, модель ИБ2НБ "Наседка".
Тел.8�912�6103834

Форд�Фокус�2, 06 г.в., цв. черный, есть все.
Тел.8�982�6735140

Шкода�Фабия, 07 г.в., седан, цв. черный, ре�
зина зима�лето, кондиционер, ГУР, ст./под.,
бортовой компьютер, торг, возможен обмен.
Тел.8�982�6365045

Форд�Сиерра, 87 г.в., резина зимняя, летняя,
на ходу. Тел.8�963�0426630 (Сергей)

Дэу�Матиз, 07 г.в., 0,8л, сост.отл., цв. крас�
ный, негнилой, сигнал. с а/з, 2 комплекта рези�
ны, музыка � 110 т.р. Тел.8�912�6155909 

Опель�Астра, 11 г.в., хэтчбек, пр. 20 т.км,
климат�контроль, 2 комплекта резины. Тел.8�
912�2993268

Ниссан�Альмера, классик, 06 г.в., цв. синий,
сост. достойное, есть все, вложений не требует.
Тел.8�919�3889292

Дэу�Нексия, октябрь 10 г.в., цв. песочный, в
новом кузове, дв.1,6, ГУР, а/з, пр. 61 т.км, ТО
пройден, 1 хоз., небитая, укомплектованная.
Тел.8�912�6417556, 2�82�65

Шевроле�Ланос, 08 г.в.; Дэу�Матиз. Тел.8�
912�2147289

Хендай�Гетц (Корея), пр. 35 т.км, эл.пакет,
кондиционер, подогрев дв., литье, сост.иде�
альн. � 340 т.р. Тел.3�42�94, 8�912�2125346

Ниссан�Альмера, 08 г.в., в отл.сост., есть все;
ГАЗель�будка, 05 г.в., газ, бензин, в хор.сост.
Тел.8�912�6919963, 2�98�46

Шевроле�Нива, январь 12 г.в., пр. 49 т.км, цв.
серый металлик. Тел.8�919�3919748

Gele M.GRAND, 13 г.в., комплектация ком�
форт, зимняя, летняя резина, дв.1,5, пр. 16
т.км, обслуживалась у дилера. Тел.8�912�
2337611 (Максим)

Тойота�Королла, 07 г.в., цв. серо�голубой ме�
таллик, пр. 145 т.км, литье, ксенон, 2 комплек�
та ковриков, летняя резина � 395 т.р. Тел.8�912�
6702585

Шкода�Октавия, 11 г.в., V�1,4л, 122 л.с., цв.
черный. Тел.8�908�9074918

Ниссан�Примера Р12, 06 г.в., дв.1,6, МКПП, 2
комплекта ключей и колес, комплектация "Com�
fort", без тюнинга. Тел.8�922�2054875

Дэу�Матиз, 10 г.в. � 145 т.р. Тел.8�912�
6442253  

ВАЗ�2131 "Нива", 09 г.в., цв. серебристый,
пр. 30 т.км � 270 т.р. Тел.3�01�85, 8�982�
6507822

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все�
240 т.р. Тел. 8�908�9272121

ВАЗ�21310, пятидверный, цв. синий � 60 т.р.
Тел.8�904�1673571

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�2112, 01 г.в. � 75 т.р., торг. Тел.8�982�
6110797

ВАЗ�2110, 07 г.в. Тел.8�912�0321864 (Ирина)
ВАЗ�2110, 03 г.в., цв. "амулет", сост.хор., по�

догрев дв., чехлы, музыка, летняя резина.
Тел.8�912�6812617

Лада�Калина, 07 г.в., хэтчбек, пр. 54 т.км,
есть все, торг при осмотре. Тел.8�982�6347899

ВАЗ�2112, 03 г.в., инжектор, сост.хор. � 120
т.р., торг у машины. Тел.8�982�6665354, 8�902�
8789678

ВАЗ�2115, 08 г.в., пр. 42 т.км, цв. черный, зи�
ма�лето. Тел.8�906�8038789

ВАЗ�21140, 04 г.в., сост.отл., подогрев дв.,
туманки, бортовой компьютер, без ДТП, стойки
"плазма" (все) � 110 т.р. Тел.8�952�7256242

ВАЗ�2111, 01 г.в., цв. "снежная королева".
Тел.8�912�6952099

Лада�Гранта, 12 г.в., комплектация норма+,
цв. серебро, подушка безопасности, а/з, атер�
мальные стекла, тонировка, музыка, литье, 1
хозяин. Тел.8�953�6081527

ВАЗ�2112, 02 г.в., цв. "мираж", в хор.сост.,
подогрев дв., летняя резина на дисках, ст./под.,
сигнал., музыка "Пионер", цена при осмотре,
торг. Тел.8�902�4436816

ВАЗ�21124, 07 г.в., цв. графит, сост.отл. � 200
т.р.; картофель � 170 руб./ведро (от 5 ведер
доставка по городу бесплатная). Тел.8�912�
0417320

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, цв. серо�зе�
леный металлик, 8кл., сост.хор., содержится в
хороших руках � 90 т.р. Тел.8�950�6508355

ВАЗ�2110, 04 г.в., цв. амулет, в хор.сост.
Тел.8�912�2047747, 2�73�85

ВАЗ�21102, 04 г.в., инжектор, цв. серебрис�
тый, 8кл., после ДТП, торг. Тел.8�912�2942595

ВАЗ�21124, 06 г.в., сост.отл., музыка, ЭСП,
ц/з, а/з, сигнал., 1 хозяин, возможен обмен на
ВАЗ. Тел.8�909�0106947

ВАЗ�2115, 05 г.в. Тел.8�912�6312167
ВАЗ�2110, цв. серебристый, есть все,

сост.хор. Тел.8�908�9276312, 8�922�0261830
ВАЗ�2110, 03 г.в. Тел.8�912�6370111
ВАЗ�2114, 13 г.в., есть все. Тел.8�952�

1430107
ВАЗ�2110, 06 г.в., V�1600, 16кл. (не гнет), му�

зыка, сигнал. с а/з, тонировка, ходовая SS�20,
сост.хор., второй хозяин � 145 т.р., небольшой
торг. Тел.8�912�2825441  

ВАЗ�2112, 08 г.в., хетчбек, цв. серебристый.
Тел.8�952�7342138

Лада�Калина, 05 г.в., седан, в хор.сост., цена
при осмотре. Тел.8�912�6987900

Лада�Калина, 07 г.в., хэтчбек, цв. серебрис�
тый, есть все, спорт.тюнинг, цена договорная.
Тел.8�953�6007827

ВАЗ�2114, 06 г.в., пр. 97 т.км, цв. серебрис�
тый, есть все, резина зима�лето � 155 т.р.
Тел.8�919�3940772

Лада�Приора, 08 г.в., сост.отл., небитая, нек�
рашеная, новая ходовая, вся проклеена, пото�
лок и стойки � бежевая кожа, ЭУР, АБС, музыка,
сигнал., зад. парктроник, эл.зеркала с подогре�
вом, новая резина, литье, цв. черный � 200 т.р.,
торг. Тел.8�912�6639519

Лада�Калина, хэтчбек, 11 г.в., цв. черный ме�
таллик, дв.1,4, 16кл., кондиционер, ABS,
ст./под., сигнал. с о/с и а/з, подогрев дв., тони�
ровка, пр. 49 т.км, литье R�15 � 210 т.р., торг.
Тел.8�950�6468537

Лада�Приора, 11 г.в., универсал, цв. сине�зе�
леный, пр. 65 т.км, 1 хозяин. Тел.8�952�7299144

ВАЗ�21102, 2000 г.в., цв. серебристый метал�
лик, пр. 108 т.км, сост.хор., торг. Тел.8�982�
6229763

Лада�Приора, хэтчбек, 08 г.в., цв. серебрис�
тый, музыка, подогрев дв., 1 хозяин � 190 т.р.
Тел.8�950�5406027

Лада�Калина, 07 г.в., седан, цв. красный, в
хор.сост., новая резина, тонировка � 125 т.р.,
торг. Тел.8�912�2289899

ВАЗ�2112, 06 г.в., цв. серый (кварц), пр. 92
т.км. Тел.8�912�2116401

ВАЗ�21213 "Нива", 97 г.в., цв. белый � 65 т.р.,
торг. Тел.8�912�6232236

ВАЗ�21093, 97 г.в., дв.1500, цв. синий. Тел.8�
912�2762487

ВАЗ�21099, 02 г.в., сост.хор., сигнал., музы�
ка, подогрев сидений и двигателя � 70 т.р., торг
при осмотре. Тел.8�912�0347314 (Юрий)

ВАЗ�21099, 03 г.в., инжектор, сигнал., тони�
ровка, новая резина на литье, МР�3, в хор.сост.
� 95 т.р., или обмен с моей доплатой. Тел.8�
912�6196758

Предприятию требуются:
� менеджеры 

по продажам;
� водители с личным  

автомобилем.
Тел.8�967�9089309

Требуется ПРОДАВЕЦ
в магазин
"Экономтекстиль" 
по ул.Пушкина, 93.
Тел.8�912�2662749

Продолжение. Начало на стр. 23

Продолжение на стр. 25

Бесплатные 
частные объявления

Реклама. Объявления Алапаевская
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УБОРЩИЦЫ
МОП, 24000 р., вахта.
Проживание, проезд, 
до 45 лет. г.Березовский, 
т.8�912�2329698

Такси наше хоть куда
Вас доставит без труда.
Отвезет и привезет
Много денег не возьмет.

3�03�03
8�912�049�03�03
8�982�690�03�03 

СЕМЕЙНОЕ
ТАКСИ 

Часы 
работы:

ежедневно 
с 6.30 до 22.45

Уважаемые жители
города и района!

С 5.12.2014 г., с наступлением
зимнего периода, 
мы вынуждены 

повысить стоимость 
вызова на 5 рублей 

и 1 минуты ожидания 
на 1 рубль.

Несмотря на это, стоимость
наших услуг по�прежнему

остается самой низкой. 
БЛАГОДАРИМ 

ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО,
Тарасов 

Алексей Павлович
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Примерная стоимость поездок с отправлением из г. Алапаевска

Наше такси работает по таксометру. Сколько проедешь �  столько заплатишь. Обратный путь � БЕСПЛАТНО!
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ВАЗ�21093, 99 г.в., карбюратор � 45 т.р.
Тел.8�912�2849218

ВАЗ�2109, 94 г.в., цв. синий, сигнал. � 42 т.р.,
торг. Тел.8�961�7680131

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, 96 г.в., сост.хор., негнилой, цв.
белый, МР�3, резина зима�лето, зима 1 сезон.
Тел.8�919�3630340

ВАЗ�21099, 2000 г.в., инжектор, цв. серебро,
в хор.сост. � 65 т.р. Тел.8�912�6260419

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, "калина",
сост.хор. � 68 т.р., небольшой торг. Тел.8�912�
6988800

ВАЗ�2107, 07 г.в. Тел.8�953�6030777
ВАЗ�21074, 04 г.в., цв. зеленый, сост.хор.

Тел.8�982�6152415
ВАЗ�21074, 01 г.в., двигатель 2007 года, 1,6 +

комплект лет.резины на дисках, сост.хор., цв.
вишневый. Тел.8�963�0342723

ВАЗ�2107, 07 г.в., инжектор, в идеальн.сост.,
музыка, сигнал., 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 иде�
альный, новая зим.резина, в морозы заводится
отлично, очень теплый, цена ниже среднеры�
ночной, торг (аргументированный). Тел.8�912�
2361936

ВАЗ�2105, 89 г.в., цв. вишня, дв.1500, 5�
ст.КПП, сост.хор. � 20 т.р., торг. Тел.8�912�
6808860

ВАЗ�1111 "Ока", 2000 г.в., в ухоженном сос�
тоянии, автомагнитола, подогрев двигателя, 2
хозяина. Тел.8�952�7257611

Оку, 05 г.в., цв. серый металлик, 2 комплекта
резины � 45 т.р., торг, обмен. Тел.8�912�
6808860

ГАЗель ц/м, 07 г.в., пр. 200 км, цв. белый,
сост. хор. Тел.8�912�2857565

ГАЗ�31105, 05 г.в., в отл.сост., кондиционер,
ГУР, лет. резина. Тел.8�982�6668634

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, газ, бен�
зин, сигнал., литье + комплект лет. резины.
Тел.2�76�65, 8�905�8023923

ГАЗ�3102, 05 г.в., инжектор, цв. серебристый,
два комплекта резины. Тел.8�912�2856710
(Владимир)

ГАЗ�31105, 04 г.в., цв. серый, ГУР, эл.
ст./под., сигнал. с а/з, дв.405 � 85 т.р., обмен.
Тел.8�912�6808860

ГАЗ�31105, крайслер, 07 г.в., цв. малахит �
150 т.р., торг. Тел.8�912�6138807

ГАЗ�3110, 2000 г.в., комплект резины. Тел.8�
965�5182152

ЗИЛ�бычок, 2000 г.в., цв. серый. Тел.8�952�
7258681, 8�950�1911560

ИЖ�2126�030 ("Ода"), 2000 г.в., белый, хэт�
чбэк, дв. 1600 (ВАЗ�2106), бензин+газ, э/по�
догрев двиг., новый коленвал, новые пер. стой�
ки (Германия), а/м на ходу, на зимней резине (1
сезон), проблемы по кузову (пороги), 25 т.р.
Торг, обмен. Тел. 8�912�6167472

КамАЗ�колхозник 55102, 85 г.в., цв. синий;
фронтальный ZL920 погрузчик, 11 г.в. � все в
рабочем состоянии. Тел.8�912�6393819, 8�952�
1358992

Москвич�412, пр. 40 т.км, требуется ремонт
двигателя, можно на з/части. Тел.2�54�38

УАЗ�3309 (батон), 99 г.в. Тел.8�912�6616967
снегоход "Варяг�550". Тел.8�950�1978495 
зимние шины, 205/70 R�15. Тел.8�908�

9029849
лебедку 5,5т на УАЗ, новую, в упаковке � недо�

рого. Тел.8�953�6081527
з/части на Дэу�Нексия, Матиз. Тел.8�922�

1013236
котел подогрева для двигателя легкового ав�

томобиля � 1200 руб. Тел.8�922�6030659
з/части КамАЗ�55111; зад.борт (новый); ГА�

Зель�самосвал, 3�сторонняя выгрузка, пр. 14
т.км. Тел.8�912�2420135

для УАЗ мосты с бортовыми редукторами.
Тел.8�922�2042406

предпусковой подогреватель двигателя а/м
"УРАЛ"; радиатор для ГАЗ�52, новый. Тел.8�912�
2494422 

КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
диски штампованные R�13 на Дэу�Матиз с ре�

зиной Yokohama 155/65�13, 4 шт., новая. Тел.8�
982�6121082

ТНВД MOTORPAL 4М 4201 SO для МТЗ�80, пр�
во Чехия, почти новый, недорого. Тел.8�982�
6121082

зим. шипов. резину R�
13, R�14, R�15,16 новая �
недорого. Тел.8�982�
6121082

колеса Форд�Транзит:
диски штампованные R�
15, резина Toyo 205/70�
15, новая, липучка � 4 шт.
Тел.8�982�6121082

меняю
котел подогрева для

двигателя легкового авто�
мобиля на тиски слесар�
ные или фрезерные, или
куплю. Тел.8�922�6030659

куплю
Шевроле�Ниву или "ки�

тайца", срок эксплуатации
7�10 лет, 1 хозяин. Тел.8�
912�0330470

ваш автомобиль. Тел.8�
922�1286919

авто за вашу цену.
Тел.8�902�9749388

автомобиль на ходу, с
докум., негнилой, небитый
(если "классика", то толь�
ко инжекторная), путем
обмена на хороший ком�
пьютер (8 ядер) + мони�
тор + прочее или ноутбук,
с доплатой. Тел.8�912�
2972237

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
системный блок Intel Core 2DuO E7300

(2.4GHz)/ОЗУ 4Гб/GTX9800
512Мб/500Г/DVD+RW/Window 7 Ultimate 64X � 6
т.р. Тел.8�963�0502398

газовый котел ДЭУ�100, на з/части. Тел.8�
919�3871708

т/в "Panasonic", плазма, д.95 см. Тел.8�922�
2156961

т/в цв., б/у, 54 см, с ПДУ � 1500 руб. Тел.8�
919�3673104, 2�46�90

стир.машину�автомат "ARDO FLO865" (Ита�
лия), почти новую � 10 т.р., или меняю на рав�
ноценное. Тел.8�963�0311994

лазерный ч/б принтер Canon, б/у, в идеальн.
сост., с гарантией � 2000 руб. Тел.8�912�6988800

планшет Perfeo, новый, цв. белый, д.10 дюй�
мов, 4 ядра, 16Gb, в комплекте все кабели, док�
ты и упаковка, гарантия � 6400 руб.
Тел.8(34346)95�3�54

с/т "Nokia�6700", металлический корпус, ко�
робка и пр., на 4 сим�карты � 2200 руб. Тел.8�
912�6951994

DVD�проигрыватель BBK, б/у, в хор.сост. �
1000 руб. Тел.8�912�2972237

с/т "Samsung SGH�D980", сенсорный, на 2
сим�карты, все док�ты, коробка, запасной акку�
мулятор � 1500 руб. Тел.8�912�6951994

компьютер 2�ядерный, 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

ноутбук ASUS, 2 ядра, б/у, все работает, по�
дойдет для школьника, пенсионера или в офис �
7 т.р. Тел.8�912�6951994

с/т МТС gwerty 665, в хор.сост., разблокиро�
ван, работает с любой симкой � 900 руб. Тел.8�
912�2361936

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 китайский � 1500 руб.
Тел.8�912�6951994

газ.плиту "Омичка", б/у, цв. коричневый, с ду�
ховкой. Тел.8�912�6691758, 2�83�75

холодильники: "Свияга", высота 120 см � 3000
руб.; "Атлант", высота 167 см � 6000 руб. Тел.8�
912�6591477

фритюрницу, микроволновую печь, т/в цв., т/в
ч/б, стол письменный, дорожку (4х1,5, цв. бор�
довый), люстру (3�ярусную, под хрусталь) +
бра, соковыжималку. Тел.8�919�3927627

электромаслобойку, шв.машину "Подоль�
ская", б/п "Дружба", электропрялку или меняю
на электроинструмент. Тел.8�965�5054329

т/в "Супра", д.37, б/у � 2 т.р.; набор кастрюль
(6 шт.) � 4 т.р.; скороварку (новая), 1990 г.в. �
800 руб.; т/в: "Березка", "Рекорд" (нерабочие) �
180 руб./шт.; приставку "Фунай" � 380 руб.;
"Денди" без блока питания � 200 руб. Тел.8�982�
6313425

холодильник � 2 т.р., стенку � 3 т.р., тумбочки
прикроватные � по 3 т.р.; тумбочку под т/в � 2
т.р.; комод � 4 т.р. Тел.8�950�2038829

микроволновую печь "Samsung" � 1000 руб.;
DVD�плеер "Samsung" � 500 руб.; монитор
"Samsung 940N" � 2000 руб. Тел.8�919�3613176

т/в "Goldstar"; умывальник дачный; печную
плиту (чугунная) � дешево. Тел.8�905�8591640

т/в цв. "Самсунг", модель CS�29Z5OHKQ, в
отл.сост. � 4 т.р. Тел.8�963�0361755

компьютер в сборе; стул компьютерный.
Тел.8�953�3869074

стир.машину "Индезит�8" � 8 т.р.; стол пись�
менный с тумбой � 4 т.р. Тел.8�950�6401488

куплю
кассетный магнитофон, японский или отечес�

твенный, производства 1980�х годов, в
хор.сост. Тел.8�912�6142579

ноутбук неисправный, ЖК телевизор, плазму,
монитор (с неповрежденной матрицей), лазер�
ное МФУ, струйный принтер с СНПЧ. Тел.8�912�
6951994

мощную циркулярку. Тел.8�922�1717447

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 23, 24

ЧАСТНОМУ ОХРАННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются 

лицензированные

охранники.
Тел.8�912�2429364

Печатному салону 
"Яркий мир" требуется 
СОТРУДНИК со знанием 
Photoshop и Corel.
Тел.8�912�6892260

Организация приглашает
на работу
ЭКСКАВАТОРЩИКА 
с опытом работы 
на ЭО 2621, без в/п. 
Тел. 8�982�4456762, 95�3�23

В мебельный магазин
требуется 

ПРОДАВЕЦ 
со знинием ПК.
Обр. по тел.8�902�4446610

Окончание на стр. 27

№ 50, 11 декабря 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама. Объявления PR

25

В кафе «Кичи» 
на постоянную работу
требуются: 

� повар,
� официант. 
(обучение и стабильная
заработная плата).

Тел.8�902�2777700

Требуются 

водители 
кат. "Д".

Тел.8�905�8079193
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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�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

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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11 декабря исполняется 10 лет, как нет с нами
дорогого, любимого мужа, отца, дедушки

ФЕДОТИКОВА Николая Григорьевича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал, помнит его, помяните добрым

словом.
Жена, дети, родные

7 декабря исполнилось 9 дней, как не стало
с нами любимой мамы, бабушки, прабабушки

ШЕСТАКОВОЙ 
Валентины Степановны.

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе!
Мы помним, любим, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет в это верить.
Выражаем сердечную благодарность всем

родным, друзьям, близким, знакомым, разделившим с нами горечь
утраты.

Дети, внуки, правнуки

13 декабря исполнится год, как ушел из жизни 
КУЗНЕЦОВ 

Иван Иванович.
Ты жил и радовался солнцу, 
А в глазах всегда горел огонь,
Для многих ты был свет в оконце,
Теперь у всех на сердце боль.
Ты улетел от нас на небо, 
Туда, где тихо и светло,

Все это кажется нелепо… 
И как поверить, что от нас ты далеко…

Жена, дети, родные, близкие, друзья

15 декабря исполнится полгода, как перестало
биться сердце дорогого и любимого мужа, отца,
дедушки

ВЕТЛУГИНА 
Виктора Ивановича.

Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Мы знаем тебя невозможно вернуть.
Но душа твоя с нами.
Ты ей озаряешь нам жизненный путь,
А нам остается лишь вечная память.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Жена, сыновья, снохи, внучка и внуки

17 декабря исполнится полгода со дня смерти 
ЛАПТЕВА 

Алексея Анатольевича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить.
Ты с нами будешь навсегда.

Жена, дети, все родные

16 декабря исполнится 5 лет, как нет с нами 
МЯСНИКОВА 

Владимира Ивановича.
Кто знал и помнит, вспомните его добрым словом.

Родные

Некрологи. Реклама Алапаевская
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МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ�манипулятор. ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Тел.8�922�1717447
Продаю: дрова, горбыль � 
любые, доску, брус, срубы
(сосна, осина, лиственница), 
«под ключ», качественно. Крыши. 

Уберем, 

вывезем 

снег
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Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

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 

О
Г

Р
Н

 1
1

1
6

6
7

7
0

0
0

4
3

9
 Л

и
ц

ен
зи

я 
6

6
 №

 1
8

1
1

 о
т 

0
3

.0
5

.2
0

1
2

 г.

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

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
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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.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

3�метровая.
Город, район, область.

Тел.8�912�6225877,
8�919�3922971, Николай
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�

ТЕРМОБУДКА
Город, район, область.
Тел.8�912�6116366
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ФОРД�ТРАНЗИТ

Кузов цельнометаллический, 3 м. 
Тел.8�922�1786297, 

8�982�6542599
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МЕБЕЛЬ

продаю
мебельную стенку, б/у, в хор.сост., пр�во

Польша. Тел.8�961�7671860
шифоньер 3�створч. � 1000 руб.; шкаф 3�

створч., с антресолью � 2000 руб.; стол пись�
менный � 500 руб.; стир.машину "Индезит", тре�
буется замена подшипника � 1000 руб. Тел.8�
908�9078391, 8�950�5424485

диван�канапе, ширина 120, длина 180, само�
вывоз � 2000 руб. Тел.8�919�3974551

новые кресло�кровать, кресло, сверлильно�
наждачный станок. Тел.8�900�2094043, 8�953�
0074487

спальный гарнитур, б/у (2 кровати, трюмо, 2
тумбочки, шкаф) � 5 т.р. Тел.8�912�6010922

шкаф 3�створчатый, книжный шкаф, кровать
2�спальную (с матрацем) � дешево. Тел.8�919�
3720961

шифоньер, тумбу угловую под т/в (цв. белый),
комод (б/у); кресла (2 шт.) � дешево; стол кухон�
ный, складной; тумбу под т/в, стекло, цв. чер�
ный. Тел.8�912�6307321

кресло�кровать � дешево. Тел.8�919�3887961
диван; эл.плиту с духовкой, 2�конф.; газ.пли�

ту, 4�конф; сапоги зим., новые, р.37; доху ис�
кусств., муж., новую; печь для кочегарки. Тел.8�
904�3818756

сервант, б/у. Тел.8�912�2735059
стенку�горку, длина 2,7м, массив, красивую �

10 т.р.; кровать двухярусную, спальные места
80х150, с матрасиками � 3,5 т.р. Тел.8�919�
3682772

диван�канапе, зеркало (трюмо), в отличном
состояние, недорого. Тел. 8�912�2998741

меняю
мебельную стенку "Авангард" на старинную

мебель. Тел.8�912�2423100, 2�13�66 (оставить
сообщение)

ОДЕЖДА

продаю
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 по�
ясом, цв. графит, р.44 � 10 т.р. Тел.8�905�
8059520

шапку норковую, жен., р.56�57 � 1500 руб.
Тел.8�961�7671860

шубу (мех бобер с нутрией), р.48�50; шубу му�
тоновую, цв. серый, г.Пятигорск, р.46�50; полу�
шубок муж., р.50. Тел.2�53�83

шапку�формовку, норковую, муж., новую, раз�
мер регулируется � 2000 руб.; шапку жен., нор�
ковую � 1000 руб.; детскую шапку (ляльку), ли�
сью, новую � 2000 руб. Тел.8�908�9078391, 8�
950�5424485

срочно, дубленку натур., цв. черный, р.52, во�
ротник чернобурка, почти новую, недорого.
Тел.8�909�0142001

полушубок овчинный, крытый плащевкой, цв.
темно�синий, р.50�52, новую; ковры натур.: 3х2
и 2,25х1,5. Тел.8�982�6626651, 2�15�64

дубленку жен., нат. овчина, б/у, в отл.сост.,
цв. светло�коричневый, очень теплая, без пятен
и потертостей, р.42(S), длина по спине 92см �
3000 руб. Тел.8�900�1990318

дубленки: мужскую и женскую (рабочий вари�
ант, пр�во Монголия); дет. шубу на 8 лет; пид�
жак, брюки муж.; куртку натур., муж. Тел.2�63�
60, 8�912�2866399

шубу новую для малоимущей пенсионерки не�
высокого роста, р.52, искусственный мех, почти
даром. Тел.8�902�8752524

шубу мутоновую с колпаком, отделка норка,
цв. серый, в отл.сост. � 7 т.р.; клетку для грызу�
нов, в отл.сост. � 800 руб. Тел.8�912�2416841

камуфляж зим., новый, р.52, рост 182; брюки
жен., новые, полиэстер�флис, р.46�48; елку,
1,8м. Тел.8�952�1320930

шубу мутоновую, новую, р.46�48, длина
145см, из салона, но высокую девушку � недо�
рого. Тел.8�912�6090126

шапку�ушанку из ондатры, муж., р.57 � недо�
рого; книги: В.Лацис "Сын рыбака", "Бескрылые
птицы"; Э.Войнич "Прерванная дружба", "Сни�
ми обувь твою". Тел.8�912�6879250

пальто зим. с меховой отделкой, р.50; ворот�
ник из меха чернобурки длина 1м 30см. Тел.2�
53�83

дубленку муж., натур., цв. черный, в хор.сост.,
р.50�52 � 5000 руб.; шапку�формовку муж., нор�
ковую, цв. черный, р.57�58 � 2500 руб. Тел.8�
912�2839707

шубу мутоновую, цв. черный, р.50�52; пуховик
б/у, р.44 � все недорого. Тел.2�62�24, 8�912�
2023794 

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 р., школьный сарафан, р.134, 400 р.; школ.
дев. костюм, 400 р. Тел.8�912�6890282

школ. дев. костюм�тройку, серый, р.40, сост.
отл., 900 р.; костюм праздничный: топик и юб�
ка, серо�черно�голубой, на х/б подкладке,
р.122, 500 р. Тел.8�912�6890282

школ. кофту, р.153�164, цвет бежевый, на пу�
говицах, 300 р. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, пр�
ва Германии, 600 р.; школьную белую блузку,
новую, р.38�40, 350 р.; школ. сарафан, б/у, чер�
ный, р.158, 300 р. Тел.8�912�6890282

коньки хоккейные, р.34, в хор.сост. Тел.8�912�
6963185

срочно, коляску�трансформер, зима�лето +
автолюлька, летний вариант новый � 10 т.р. +
кроватку в подарок. Тел.8�912�2736431

сумку�переноску, цв. желто�зеленый; авто�
люльку � дешево. Тел.8�952�1475792

спортивную стенку (лестница, канат, кольца,
трапеция) � 3500 руб.; стир.машину "Урал", в
отл.сост. � 2500 руб. Тел.8�919�3673104, 2�46�90

коляску�трансформер, пр�во Польша, в
хор.сост., есть все. Тел.8�950�2039547

санки, ручка переставляется, цв. красный �
450 руб. Тел.8�919�3665453

дет.коляску "Zippi", 3 в 1, цв. темно�серый�са�
латовый, б/у 1 год. Тел.8�912�6718999

бальное детское платье, цв. кремовый, на 6�8
лет � 1500 руб. Тел.8�912�2420660, 8�961�
7751186

комбинезон зим., для девочки до 1,5 лет, цв.
кремовый � 800 руб.; комбинезон зим. (с мехом
внутри), до 2,5 лет, цв. синий с красным � 500
руб. � все в хор.сост. Тел.8�919�3853075

платья праздничные на 5�7 лет � по 250 руб.;
ходунки � 600 руб.; комплект на выписку (одея�
ло, конверт, пеленка, чепчик), очень красивый,
цв. розовый, в отл.сост. � 500 руб. Тел.8�919�
3853075

манеж квадратный, новый. Тел.8�912�2553004 
стул�стол�няня, дерев., в хор.сост. � 700 руб.;

комбинезон на девочку 1,5 лет, цв. красно�жел�
тый � 500 руб. Тел.8�912�2106518

шубки дет., 3�5 лет, натуральный мутон, б/у,
недорого. Тел.2�40�21, 8�903�0828426

дет. санки, ручка перекидывается вперед, на�
зад � 500 руб. Тел.8�912�2294591

дет. кроватку, матрац ортопедический, борти�
ки, балдахин. Тел.8�908�9221655

куртку + комбинезон + варежки (зима�весна),
для девочки, р.98; конверт�комбинезон (зима�
весна), мальчик/девочка; меховой конверт +
шапка. Тел.8�912�6090432

платья на утренники, на 5�6 лет; туфли,
р.19,21, на каблучках � недорого; портфель для
девочки (новый) � 300 руб.; шубу мутоновую
(классика), б/у 1 год, р.46 � недорого; шапку
жен., р.57�58, песец + норка. Тел.96�5�38, 8�
912�0452649

коляску для двойни. Тел.8�912�6516006
новогоднее платье, 4�6 лет; костюм лисички,

3�6 лет; зимние сапожки, р.36; валенки; коньки
"Снегурочка", р.36 � недорого. Тел.8�912�
2473504

платья нарядные на Новый год, на девочку 9�
11 лет; куплю платье на девочку 12 лет, р.146�
148, на Новый год, по разумной цене; куплю но�
вогодний костюм "Лучик солнца" на мальчика 5
лет, р.107�110. Тел.8�963�4401070

коньки фигурные, р.37�38. Тел.8�904�5406240
ходунки, цв. голубой; борта + балдахин на

кроватку; дет. комбинезон (зима), цв. голубой;
валенки, р.22. Тел.8�919�3986418

дет.кроватку�маятник, светлый дуб (матрас,
комод, выдвижной шкафчик, пеленальник).
Тел.8�908�9274387  

новогодние костюмы на 4 года: два снеговика,
белочка, медведь � 300 руб. каждый. Тел.8�912�
6601507

лыжи для конькового хода "MADSHUS", 190
см, гоночные. Тел.8�909�0228915

платья для девочек новогодние, очень краси�
вые (не китайские), из салона, на 8�13 лет � не�
дорого. Тел.8�912�6318132, 2�49�70

шубку на девочку 5�7 лет, из мутона; сапожки,
р.32, зимние � недорого. Тел.8�953�6081721

костюм Красной Шапочки, меховой, недорого,
сост.отл. Тел.8�953�6081721

коляску 2 в 1 "Zipp Adbor", цв. бело�черный, в
черный горошек, сумка, дождевик, сетка,
сост.отл.,  кроватку с матрацем, недорого.
Тел.8�982�6475116

любую одежду для мальчика 3�4 лет (штаниш�
ки, футболки с длинным рукавом, кофты, вален�
ки, сапоги "Котофей" и др.), в хор.сост. � цены
разумные. Тел.8�912�6653978

куплю
лыжи для девочки 7�8 лет. Тел.8�961�7726432

ЖИВОТНЫЕ

отдам котят в добрые руки (котик и кошечка),
к туалету приучены. Тел.8�919�3921802

отдам в хорошие руки котенка, окрас черный,
6 мес., девочка, стоячие ушки. Тел.8�912�
2742304, 2�17�09

отдам котят в хорошие руки. Тел.8�912�
2553004

отдам в добрые руки 3�летнюю болонку.
Тел.8�912�6216428

отдам котенка, 2,5 мес., девочка, красивая,
ласковая, пушистая, окрас серый с белым, ло�
ток знает. Тел.8�982�6712756

отдам котенка, окрас тигровый, 4 мес., девоч�
ка, красивая. Тел.8�912�2742304, 2�17�09

отдам в хорошие руки кошечку, 1,5 мес., чер�
ная с белым и желтым, немного пушистая, к ту�
алету приучена. Тел.8�912�2629118

отдам кошку, 3,5 года, в частный дом, кушает
все, окрас полосатый, в туалет ходит в лоток и
на улицу. Тел.8�919�3903800 (Наталья)

отдам котенка в добрые руки, котик, 1 мес.,
кушает все, к лотку приучен, окрас серый с по�
лосками и белым животиком. Тел.8�919�
3903800 (Наталья)

отдам в хорошие руки котенка, девочка, 1
мес., окрас серый, кушает все, туалет знает.
Тел.8�912�0363471

продаю
вьетнамских вислобрюхих поросят, 3 месяца.

Тел.8�912�6650755

поросят, 2 мес., мясная порода, ландрас, ок�
рас белый. Тел.8�963�4456462

канареек цветных. Тел.8�909�0193292
щенков среднеазиатской овчарки, документы

РКФ, помощь в воспитании. Тел.8�912�2157911
певчих птиц, канареек, попугаев, клетки, пе�

ресадки, сети, корм для декоративных живот�
ных. Тел.8�919�3988577

аквариумных рыбок: гуппи � 25 руб.; меченос�
цы � 50 руб.; сомики анциструсы � 50 руб. Тел.8�
912�0433407

щенка алабая (волкодав). Тел.8�912�6212975,
2�78�73, 8�902�2536014 

щенков алабая (САО), родились 15.11.2014
года, окрас белый и белый с палевым, без доку�
ментов (родители с документами), торг. Тел.8�
919�3903800 (Наталья)

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
котел�печку, круглый, высота 1м, толщина

листа 9мм � дрова, уголь. Тел.8�982�6320024
столб ж/б, круглый, длина 6м, для строи�

тельства, в канаву. Тел.8�912�2420135
циркулярку, деревообрабатывающий станок �

недорого; запаску резину на Ниву, зимнюю.
Тел.8�912�2743984 

наждак двусторонний, заводской � 2 т.р.; для
Волги, УАЗ генератор � 1,5 т.р.; диски сцепле�
ния � 500 руб.; лампочки для фар � 20 руб. � все
новое. Тел.8�912�0452621

лыжи, 190см, любительские и гоночные под
конек MADSHUS � новые. Тел.8�909�0228915

банки любого объема; принтер 3 в 1 � цена
договорная. Тел.8�912�6838773, 8�961�7649421

дверь в "хрущевский" холодильник, новую,
открывается направо, 900х750 � недорого.
Тел.8�908�9038223

печь в баню. Тел.8�912�2972250
картофель отборный. Тел.31�6�12, 8�965�

5054329
пианино"Элегия", дешево, срочно. Тел.8�950�

5429342
веники березовые � 35 руб. Тел.8�912�

6440202
бочки 200л. Тел.8�903�0805222
двигатель Д�144 со сварочным агрегатом САК.

Тел.8�903�0805222
ковер (новый) на пол, 3х5; нарядные платья на

девочек 7�9 лет; шубу цигейковую, цв. черный,
р.54.56, новую. Тел.2�65�42, 8�912�2194634

эл.двигатели: 5,5 кВт, 4 кВт, 3 кВт � б/у. Тел.8�
953�0485517

памперсы №2, взрослые � 350 руб./30 шт.
Тел.8�912�2611042

памперсы №2; пеленки, 90х60. Тел.8�912�
2894896

памперсы взрослые, р.90�120; дубленку муж.,
натур., новую, р.52�54; шапку муж., норковую.
Тел.8�904�1741074

железо, не б/у, 9 листов, длина 1500, ширина
0,700, толщина 2мм � 4,5 т.р. Тел.8�961�
7738024

стекло, 1300х600х4; эл.плитку; эл.вафельни�
цу; воздухоочиститель для кухни, надплитный;
трансформатор 220/36В понижающий. Тел.2�
59�22, 2�81�39

замки навесные, новые � 150 руб./шт.; сейф,
70х50х50; прибор для измерения компрессии,
новый � 300 руб.; дубленку муж., новую,
р.56.58. Тел.8�905�8001413, 3�60�39

металлические двери с коробкой � 1400 руб.;
шв. машину "Зингер" � 800 руб. Тел.8�906�
8017296

флягу алюмин., в хор.сост. � 1000 руб.; тэны
на 220В 0,8 кВт, новые, 2 шт., воздушные � 200
руб. Тел.8�963�8565812

Математическую энциклопедию, 5 томов �
5000 руб.; Справочник охотника � 150 руб.; Сек�
реты бизнеса для всех � 200 руб.; Штукатурные
работы � 150 руб. Тел.2�94�47

картофель крупный � 150 руб./кг. Тел.8�912�
2616381  

руководство по ремонту и обслуживанию La�
da�Kalina, 2 издательство "За рулем" � 550 руб.
Тел.8�922�2963130

книги, словари, справочники, познавательные
атласы � большого формата, богато иллюстри�
рованные. Тел.31�6�12, 8�965�5054329

розетку�таймер (новая), шину цепи к б/п
"Урал"; кабель 4�жильный, медь, 1,5 кв, в рези�
новой оболочке. Тел.8�982�7127566

памперсы №2 � 400 руб./30 шт.; пеленки,
60х90 � дешево. Тел.2�23�28, 8�961�7693587

памперсы №2 � 400 руб./30 шт.; пеленки,
60х90 � дешево. Тел.2�20�28

пеленки одноразовые, 60х90 � коробка 100
шт. Тел.8�953�0504275

баллон углекислотный, переаттестованный � 5
т.р. Тел.8�912�2972237

пеноблок � 100 шт. Тел.8�982�6671065
печь для бани; котел отопительный; видеока�

меру � 2 т.р. Тел.8�912�6608923, 8�950�6324476
крупный картофель � 14 руб./кг. Тел.8�912�

2616388
куплю
старину: колокольцы, самовары, металличес�

кие, фарфоровые статуэтки, царские знаки, отк�
рытки, фото, часы, портсигары, подстаканники.
Тел.8�912�2346903

фарфоровые статуэтки, чугунное литье, под�
свечники, подстаканники, самовары. Тел.8�909�
0237112, 8�912�6557829

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 23, 24, 25

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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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Тел.8�982�6307007 (МТС),

8�950�6401737 (Мотив)

Грузчики, 
переезды.
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Продаю: 
дрова колотые, 

горбыль пиленый,
доска заборная.

Тел.8�919�3794100

Бычки 
на мясо. 
Говядина � 1/6, 1/4, 1/2,
целая туша.
Тел.8�922�1535526 Ре
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

город, район, область
ГРУЗЧИКИ.

Тел.8�912�2652983,
без выходных. Низкие цены.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ 
Город, район, область,

ТЕЛ. 8�912�2519593

Ре
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Åñëè âû ìå÷òàåòå î øóáå -
ëó÷øå êóïèòü åå èìåííî ñåé÷àñ!

Эта тенденция  коснулась  цен на меховое сырье и, естественно, на
готовые изделия. Поэтому если вы давно откладывали покупку шубы,
то знайте � наступило время самых выгодных приобретений. Ведь
только сейчас последние новейшие коллекции ВЫСТАВКИ "ШУБЫ НА�
РАСХВАТ" продаются еще по старым "докризисным" ценам. И даже ес�
ли нет в наличии нужной суммы, то эту проблему решат многочислен�
ные кредитные предложения  (ОАО "Альфа�Банк", лиц. №1326 от
5.03.12 г., ОАО НБ
"Траст", лиц. №3279 от
20.10.06 г.).  Тем более,
что кредит стал особен�
но выгоден, так как цена
на изделие фиксируется,
а выплаты происходят
постепенно. И никакое
повышение цен уже не
страшно.

Поэтому , если вы не
хотите переплачивать,
лучше поторопиться на
ВЫСТАВКУ "ШУБЫ НАРАС�
ХВАТ".  Коллекции по�
полнились  изящными
шубками из роскошной
норки, овчины премиум�
класса, королевского
рекса, каракуля, бобра,
енота и даже лисы. Зас�
луживает особого внимания бесспорный хит сезона � шубы�тран�
сформеры. Также на нашей выставке вы легко подберете себе дуб�
ленку и меховой жилет. Пока еще есть возможность приобрести всю
эту меховую красоту по ценам, которые вам по карману.

СПЕШИТЕ НА ВЫСТАВКУ 
"ШУБЫ НАРАСХВАТ" 17 декабря

в КДЦ "Заря" (ул.Фрунзе, 46)
с 10 до 19 ч.

И это не просто рекламный призыв � это объективное предупреждение,
связанное с нестабильной экономической ситуацией в стране. Вы, наверное,
и сами заметили, насколько сильно упал российский рубль. 

Поэтому цены на товары резко поднялись вверх. 

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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В преддверии нового, 2015 года воздух про-
низан атмосферой праздника, и мы со стара-
тельно составленным списком подарков от-
правляемся по магазинам. 

 и хозяйственная коза оценит прак-
тичные подарки на Новый год-2015, которые 

владельцу.
Отличными подарками на Новый год-2015 для 

станут диски с их любимыми фильма-
ми и музыкой, модные книги, пачка элитного 
кофе или чая, елочные игрушки и прочая ново-
годняя атрибутика. 

Подарки для Овна. Для таких практичных 
созданий, как Овен, подойдут подарки, которые 
будут полезны и незаменимы в быту, которыми 
он сможет пользоваться ежедневно. Подарите 
Овну на Новый год событие или впечатления: 
профессиональную фотосессию или интерес-
ную поездку, он это оценит. Принося дар Ов-
нам, постарайтесь сделать это спонтанно, что-
бы для него это было сюрпризом. И не забудьте 
про яркую упаковку подарка, Овны будут в вос-
торге, как дети!

Подбирая подарок Тельцу, помните, что он 
должен нести в себе духовную ценность. Телец 
ценит комфорт и уют, поэтому предметы по-
вседневного обихода, украшающие и облегча-
ющие его быт, придутся ему по вкусу. Украше-
ния из драгоценных металлов с натуральными 
камнями всегда остаются у него в фаворе. Не 
стоит дарить Тельцам подарки-розыгрыши.

Для Близнецов главное — внимание, ду-
шевное тепло и забота, которые несет в себе 
ваш дар. Смело дарите им подарки, которые 
помогут расширить их кругозор. Подойдет лю-
бая оргтехника, современные и модные гадже-
ты, хорошая книга или недельный тур по стра-
нам Европы. В упаковке подарка изощрений 
не надо, Близнецы вряд ли заострят на ней 
внимание, ведь для них на- много важнее 
внутреннее содер- жание, 
нежели внешний лоск.

                  

Подарок для Рака. Большая часть пред-
ставителей этого знака обязательно что-то 
коллекционирует. Лучшим подарком на Новый, 
2015 год для него будет очередной экспонат, 
который дополнит имеющуюся коллекцию, а 
может, и создаст новую. Постарайтесь пода-
рить Раку то, что будет полезно для его дома, 
но использоваться будет им лично. Как суще-
ство запасливое, он будет рад пятому по счету 
теплому пледу и примет его с таким видом, как 
будто завтра собирался купить именно такой. 
Для Рака важен не только подарок, но и то, как 
вы при этом его преподносите.

Подарок для благородного и великодушного 
Льва должен соответствовать его высокому 
статусу. Важна также и торжественная атмос-
фера во время его вручения. В качестве по-
дарка для Льва лучше всего подойдут вещи для 
отдыха, трофейное оружие, предметы антиква-
риата, модели автомобилей. Женщинам этого 
знака в качестве новогоднего подарка подой-
дут золотые украшения, дорогой парфюм, дра-
гоценные камни или автомобиль. Если хотите 
окончательно завоевать признательность Льва, 
обязательно нанесите на подарок вензель с его 
инициалами.

Выбираем подарок для Девы.  Коммуника-
бельным и собранным Девам необходимо да-
рить то, что не будет пылиться на полке. Дева 
педантична, практична и элегантна. Смело да-
рите Деве вещи, которые должны облегчить и 

Гороскоп новогодних подарков на 2015 год
В
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украсить ее быт: бытовую технику, посуду или 
постельное белье. Подойдут подарки делового 
и официального плана: визитницы, ежедневни-
ки, письменные наборы, электронные перевод-
чики и диктофоны.

Что подарить Весам? Как мужчины, так 
и женщины этого знака —  эстеты, они ценят 
искусство и оригинальность. Выбранный вами 
подарок обязательно должен быть изящным 
и утонченным, к тому же греть душу. В каче-
стве новогоднего презента для представите-
лей этого знака подойдет что-либо сделанное 
своими руками. Весы оценят написанные с них 
портреты, а также стихи и песни, сложенные 
в их честь. Мужчинам можно подарить зонты, 
визитницы, запонки. Женщинам придется по 
вкусу качественная косметика и женственные 
аксессуары одежды.

Подарок для Скорпиона. Не забывайте о 
том, что Скорпионы очень любят подарки по 
поводу и без такового. Отличным выбором для 
Скорпиона станут экзотические и увесистые 
подарки. Они оценят книги и журналы, связан-
ные с эзотерикой, паранормальными явлени-
ями, путешествиями, археологией, историей 
и экзотической кухней. Представители этого 
знака интересуются разнообразными девай-
сами и очень будут рады получить высокотех-

нологичное устройство в подарок. Скорпионы 
обожают тайны, поэтому подарок должен быть 
как следует упакован.

Что подарить Стрельцу. Стрельцу — лю-
бителю путешествий — в качестве подарка 
больше всего подойдут: туристическое сна-
ряжение, дорожные сумки, фото- и видеока-
меры или путевка на экзотический остров. Но 
большее удовольствие ему доставит тот факт, 
что вы составите ему компанию. Для мужчины 
не найдется лучше презента, чем тот, который 
подчеркнет в нем настоящего джентльмена. 
Представительницы слабого пола данного зна-
ка предпочтут подарки-события: полет на воз-
душном шаре, прыжок с парашютом или билет 
на концерт знаменитости.

Как выбрать подарок для Козерога? Так-
тичный и дипломатичный умница Козерог с 
удовольствием примет любой дар. Вечные 
мерзляки, они нуждаются в тепле и уюте. И 
если у вас в семье есть Козерог, подарите ему 
что-нибудь мягкое и пушистое, к примеру, мяг-
кий шерстяной плед, подчеркивая этим стрем-
ление окружить его своим душевным теплом. 
Не столь близкому вам Козерогу лучше дарить 
подарки, подчеркивающие ваше почтение по 
отношению к нему, однако при этом они долж-
ны быть практичными и полезными.

Подарок для Водолея. Любознательный 
Водолей, обладающий к тому же изысканным 
вкусом, оценит в подарках оригинальность и 
непредсказуемость. Здесь будут уместны как 
сверхсовременные девайсы IT-индустрии, так 
и классические подарки. Картины с заворажи-
вающим видом далеких галактик или изделия 
из стекла, завораживающие игрой света, яркая 
сверхмодная одежда или поездка в манящую 
своей загадочностью экзотическую страну — 
все это придется по вкусу Водолею.

Подарок на Новый год-2015 для Рыбы. 
Представители этого знака — самые чуткие и 
чувствительные, они зачастую тесно связаны с 
творчеством и искусством. Вместо банальной 
картины подарите Рыбкам сертификат на посе-
щение мастер-класса по созданию панно или 
декупажа. Вместо компакт-диска с фильмом 
или музыкой подарите этим безнадежным ро-
мантикам незабываемую фотосессию. После 
нее останутся счастливые моменты из их жиз-
ни, навсегда впечатанные в фотобумагу.

По материалам СМИ

Подарок коллеге или приятелю на 
Новый год не должен быть дорогим, 
чтобы не поставить его в неловкое по-
ложение. 

Вместе с детьми напишите письмо 
Деду Морозу, в котором он озвучит 
желаемый подарок, это поможет не 
ошибиться при выборе подарка лю-
бимому чаду.

Кроме того, мы рекомендуем руко-
водствоваться предпочтениями каж-
дого знака зодиака — и выбор новогод-
них подарков будет легким и приятным.
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С 22 по 23 ноября
в п. Рефтинский сос�
тоялся областной
турнир по боксу.
Достойно показали
себя алапаевские
спортсмены.  

1 место заняли Ни�
кита Степанов и Анд�
рей Чегодаев, 2 мес�
то � Сергей Новго�
родцев,  Александр
Власов, Данила Гор�
скин.

А. КУКАРСКИЙ,
тренер

Снимки 
предоставлены 

автором

С 17 по 28 ноября на базе спортивной школы №2 прошло
первенство школ города по мини�футболу среди учащихся
начальных классов. В соревнованиях приняли участие команды
школ города №2, 4, 6, 12 и 15. Система проведения � круговая.
Команды показали хорошую игру и стремление к победе, умение
"много забивать и мало пропускать".

Результаты первенства:
1 место � школа №12 (12 очков, преподаватель Е.А. Карагодин),
2 место � начальная школа №6 (9 очков, преподаватель

Е.А. Борзунов),
3 место � школа №4 (6 очков, преподаватели Е.Е. Кузнецов и

А.С. Харлов).

На лыжной базе "Быстринская" в г. Реже состоялось
открытие зимнего сезона. В соревнованиях приняли
участие лыжники из Артемовского, Буланаша, Режа и
Алапаевска (ДЮСШ №2). Дистанции 1,2,3 и 5 км, стиль
классический. Первый старт оказался удачным для
алапаевских лыжников  из спортивной школы №2.
Победителями и призерами в своих возрастных группах
стали: 

Девочки 2003�2004 г.р., 1 км
1 место � Алина Никулина, 2 место � Маша Кушникова (тренер

Т.В. Батакова),
Мальчики 2003�2004 г.р., 2 км
3 место � Иван Суздалов (тренер З.А. Степанова)
Девочки   2001 �2002 г.р., 2 км
2 место � Елена Подойникова (тренер И.Г. Омененко), 3 место

� Алина Калинина (тренер Д.В. Степанова)
Девочки  1999 � 2000 г.р.,  3 км
3 место � Елизавета Баянкина (тренер И.Г. Омененко)
Юноши 1997�1998 г.р., 5 км
2 место � Максим Маслов, 3 место � Виктор Малетин (тренер

Д.В. Степанова)
Мужчины 1971�1996 г.р., 5 км
2 место � Дмитрий Степанов (ДЮСШ №2)

Т.БАТАКОВА,
тренер � преподаватель ДЮСШ №2

PR

Подобные соревнования явля�
ются традиционными и проводят�
ся в целях военно�патриотическо�
го воспитания подрастающего
поколения, увековечивания па�
мяти о героях региона, повыше�
ния спортивного мастерства
юных спортсменов. На протяже�
нии 5 лет в канун Дня защитника
Отечества и Дня сотрудника орга�
нов внутренних дел юные спорт�
смены отдают дань памяти перво�
го начальника милиции Топорков�
ской волости Алапаевского уезда
Евгения Ивановича Рудакова, по�
гибшего 24 июня 1920 года в не�
равной схватке с бандитами, и
милиционера отдельного взвода
патрульно�постовой службы сер�
жанта милиции Даниля Хикматул�
ловича Байдашева, погибшего 12
июня 1994 года в Ингушетии, на�
ходясь в служебной командиров�
ке в составе сводного отряда
Свердловской милиции в зоне
чрезвычайного положения. 

В этом году турнир по греко�
римской борьбе впервые посвя�
щен всем сотрудникам Алапаев�
ского ОВД, погибшим при испол�
нении служебного долга. Кроме
Байдашева и Рудакова, это также
участковый инспектор милиции
Дмитрий Никандрович Захаров,
погибший в октябре 1934 года
при обходе вверенного админис�
тративного участка; милиционер
Махневского поселкового отде�
ления милиции старший сержант
Николай Александрович Краю�
хин, погибший 2 февраля 1974
года при задержании преступни�
ка; участковый инспектор стар�
ший лейтенант милиции Вале�
рий Иванович Ермилов, погиб�
ший 3 октября 1991 года рожде�
ния в дорожно�транспортном
происшествии при следовании
на место преступления. 

В соревнованиях приняли учас�
тие более 120 спортсменов из

Екатеринбурга, Тюмени, Нижнего
Тагила, Невьянска, Режа, Алапа�
евска и Алапаевского района. На�
чалось первенство с парада учас�
тников. Затем с приветственными
словами к присутствующим об�
ратились приглашенные гости:
начальник ММО МВД России
"Алапаевский" полковник поли�
ции Константин Кузнецов, глава
администрации МО Алапаевское
Константин Деев, начальник отде�
ления физической подготовки и
спорта управления по работе с
личным составом ГУ МВД России
по Свердловской области под�
полковник внутренней службы
Анатолий Миронов, заслуженный
тренер России, главный судья
соревнований Захит Юсупов,
отец погибшего сотрудника
Хикматулла Байдашев.

После минуты молчания
в память о погибших
сотрудниках и Госу�
дарственного гим�
на Российской
Федерации тур�
нир был объяв�
лен открытым.

В соревно�
ваниях при�
няли учас�
тие юноши
и девушки
в возрасте
от 8 до 15
лет, в различ�
ных весовых ка�
тегориях от 23 до
100 кг. Все спорт�
смены проде�
монстрирова�
ли техни�
чную борь�

бу и волю к победе. Участников
состязаний активно поддержи�
вали их родители и друзья. Оце�
нивала борцов компетентная су�
дейская коллегия г. Екатеринбур�
га.

Все участники достойно высту�
пили в турнире. Закончились со�
ревнования церемонией награж�
дения. Помощник начальника от�
дела � руководитель группы по
работе с личным составом ММО
МВД России "Алапаевский"
майор внутренней службы Вале�
рий Суховых и председатель со�
вета ветеранов при Алапаевском
ОВД майор милиции в отставке
Олег Южаков вручили победите�
лям и призерам памятные меда�
ли, дипломы и вымпелы. Отец по�
гибшего при исполнении служеб�
ного долга сотрудника � Хикма�
тулла Байдашев вручил сладкие
призы борцам, занявшим почет�
ные места в номинации "За во�
лю к победе".

А. ОКУЛОВА,
специалист 

направления
по связям 

со СМИ 

Греко�римская борьба

За волю к победе!
На днях в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского

района на базе физкультурно�оздоровительного
комплекса "Орион" прошел открытый областной
турнир по греко�римской борьбе, посвященный памяти
сотрудников ММО МВД России "Алапаевский",
погибших при исполнении служебных обязанностей.

Бокс

Мини�футбол

Лыжи

новости спорта

Победители турнира по греко�римской борьбе
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ОВЕН. Наступает время плодот-
ворной, но монотонной работы. 
Так что придется проявить терпе-
ние и умение идти к своей цели, 
невзирая на трудности. И уже 
к среде усилия, приложенные 
вами, непременно дадут резуль-
тат, хотя и отнимут массу сил. В 
пятницу уже можно немного пе-
ревести дух. 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе удача 
будет благосклонна к Тельцам, 
многие дела благополучно за-
вершатся в вашу пользу. В поне-
дельник не избегайте общения, 
так как любые контакты в этот 
день благоприятны. В среду, ви-
димо, придется хлопотать по хо-
зяйственным делам, отчасти на-
доевшим, но необходимым. 
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь не 
строить грандиозных планов на 
эту неделю. Удача будет сопут-
ствовать в малых делах. Неплохо 
бы заняться своим самообразо-
ванием и самосовершенство-
ванием. Вы можете устранить 
непонимание в отношениях с на-
чальством. 
РАК. В первой половине неде-
ли не стоит переоценивать соб-
ственные силы, это тот случай, 
когда лучше не сделать вовсе 
ничего, чем затормозить посере-
дине. Прислушайтесь к советам 
коллег по работе. В среду вам 
срочно придется принять ряд не-
отложных решений. В пятницу 

не стоит планировать серьезных 
дел.
ЛЕВ. Пришло ваше время, пора 
вспомнить о себе любимом. На-
ступает благоприятный период 
для реализации планов и замыс-
лов. Однако постарайтесь оста-
ваться реалистом и не переоце-
нивать свои силы и возможности. 
В среду лучше держаться по-
дальше от начальства, поближе к 
коллегам. 
ДЕВА. Понедельник удачный 
день для поездок, командировок 
и начала дальних путешествий. 
Идеи, которые вас будут посе-
щать в течение всей недели, сто-
ит сразу же опробовать на прак-
тике. А вот в авантюры лучше не 
лезть и в интригах участвовать не 
стоит, они могут обернуться про-
тив вас. Не ищите стандартных 
решений. 
ВЕСЫ. Наступающая неделя 
может оказаться для вас весь-
ма благоприятной, и даже мини-
мальные усилия способны будут 
принести существенные резуль-
таты и в деловой, и в личной сфе-
ре. Во вторник и четверг вам при-
дется разбираться с проблемами 
друзей. 
СКОРПИОН. На этой неделе вы 
можете оказаться в эпицентре 
событий и будете востребованы 
повсюду - как на работе, так и 
дома. Если жизнь все же пока-
жется вам скучной и вы захотите 
создать себе непредвиденные 
проблемы, дайте волю своему 

авантюризму. Только не берите 
крупные суммы в кредит. 
СТРЕЛЕЦ. Неделя полна разно-
образными событиями, суетлива 
и непредсказуема. Желательно 
отложить серьезные дела на сле-
дующую неделю, а пока займи-
тесь творчеством и решением 
личных проблем. В среду жела-
тельно не рассказывать о себе 
посторонним лишнего, если не 
хотите дать повод для интриг и 
сплетен. 
КОЗЕРОГ. На этой неделе попы-
тайтесь четко выяснить, устраи-
вает ли вас та роль, которую вы 
сейчас исполняете? Если нет, то 
вы довольно легко сможете от 
нее отказаться. Оглядитесь по 
сторонам, без иллюзий взгляните 
на свою жизнь, так как наступил 
момент конструктивных измене-
ний. 
ВОДОЛЕЙ. Понедельник может 
вас порадовать хорошими собы-
тиями. Во вторник и четверг на 
работе лучше быть незаметным 
и не привлекать к себе внимания. 
А вот в пятницу можно рассчи-
тывать на похвалу от начальства 
и на премию. Погружаясь в про-
блемы на работе, не забывайте о 
доме. 
РЫБЫ. Тщательно распределяй-
те нагрузку в течение недели, 
чтобы успеть справиться со все-
ми делами, а их будет немало. В 
понедельник и вторник желатель-
но избегать суеты. Постарайтесь 
вести себя со всеми внимательно 
и тактично. Однако не втягивай-
тесь в круговорот чужих проблем. 
В выходные удачны поездки в го-
сти и дальние путешествия.

на 15-21 декабря 

Ответы на сканворд предыдущего номера

Кто родился 
под бой курантов

Следующий, декабрьский конкурс «О счастливчики!» 
для тех, кто родился под бой курантов!

Напишите и сообщите о тех, кто родился 31 декабря 
или в ночь с 31 декабря на 1 января.

Приходите в редакцию, конечно с документами, уча-
ствуйте в конкурсе. Будем ждать!

Редколлегия «АГ»

Вы обратили внимание, как стремительно и мощно вошло в жизнь 
алапаевцев «Семейное такси» 3-03-03? И редакция получает немало 
благодарностей в адрес этого предприятия.

А сегодня, благодаря инициативе ее руководителя 
А.П.Тарасова, мы объявляем конкурс:

- на лучший слоган о семейном такси;
- на лучшее стихотворение или четверостишие о семейном такси;
- на лучший детский рисунок о семейном такси.
Конкурс продлится до 20 декабря 2014 года. Победителей ждут 

призы от предприятия «Семейное такси».
С нетерпением ждем ваших работ, уважаемые читатели «Алапаевской газеты».

"Семейное такси" 
(на лучшие слоган, стихи, детский рисунок)

PR

О счастливчики!
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