
6-7 декабря  на базе городской школы  № 1 прошла  ролевая 
игра «Международная  молодежная модель  ООН», ор-
ганизованная молодежным правительством Свердлов-

ской области. Участники международной модели – старшеклассники 
городских школ и учащиеся средних специальных учебных заведений. 
Эксперты модели – студенты екатеринбургских вузов, принимав-
шие участие в молодежных проектах Екатеринбурга, Москвы, США.

 Во время ролевой игры имитировалась работа регулярной сессии 
Организации Объединенных Наций. Каждый участник конференции 
выступил в роли полномочного представителя государства-члена 
ООН в одном из моделируемых органов Организации и защищал 
национальные интересы представляемого государства, а также уча-
ствовал в дебатах, предлагал пути решения глобальных проблем. 

Результатом работы каждого комитета являлось принятие итогового 
документа - резолюции, содержащей рекомендации по решению об-
суждаемой проблемы. 

Прошедшее мероприятие является уникальным событием для на-
шего города, так как впервые за всю историю молодежная элита Ала-
паевска обсуждала глобальные проблемы человечества в формате 
заседаний Организации Объединенных Наций.

Подробности - в следующем номере "АГ".

Т.ХАБИБУЛОВА

На снимке Ю.Дунаева: в работе Совета Безопасности (Security 
Council) принимают активное участие не только делегаты стран, но и 
наблюдатели, гости международной молодежной модели ООН.
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С 15 по 25 декабря бу-
дет проходить де-
када по подписке на 

местную прессу. Цены на 
местные газеты будут сни-
жены на 10% подписчикам, 
оформившим подписку на 6 
месяцев.

В редакции "Алапаевской 
газеты" льготную подписку 
можно оформить 19 и 20 де-
кабря 2013 года.
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Значение и важность изби�
рательной системы трудно
переоценить. Для большинс�
тва жителей нашей страны
единственной возможнос�
тью выразить свое мнение и
волю являются выборы. 

В 2013 году избирательной
системе Российской Федера�
ции исполняется 20 лет. Раз�
витие  современной избира�
тельной системы России на�
чалось  в  1993 году, с голосо�
вания по принятию проекта Кон�
ституции Российской Федера�
ции. 12 декабря 1993 года были
заложены основные принципы
демократического государства,
единственным источником
власти и носителем суверените�
та в котором признается народ.

В нашей стране могут прини�
мать участие в выборах граж�
дане Российской Федерации,
достигшие 18 лет. Голосование
на выборах является всеоб�
щим, равным, тайным и осно�
вано на прямом избиратель�
ном праве. 

В комиссиях 
работают 
заинтересованные 
люди

Всоставе  Алапаевской
городской территори�
альной  избирательной

комиссии,  сформированной   на
период  2010�2015г.г., предста�
вители шести политических пар�
тий, Думы муниципального об�
разования город Алапаевск,
собраний избирателей по месту
жительства: Г.В.Кабакова,
А.В.Кабаков,  Г.П.Цупина,
Н.Б.Анчутина, А.И. Бушуев, Т.Л.
Баландина, Н.С Кайнова,
Н.С.Калистая, Т.Ф.Файзулина, а
все вместе � это   стабильный,
прочный  коллектив единомыш�
ленников,   преданных  выборам.

Основным звеном в выборной
системе были и остаются учас�
тковые избирательные комис�
сии. Основная задача УИК � под�
готовить и провести голосова�
ние. 

Выборы  никогда  не  были,
да, пожалуй, и не  будут  легки�
ми.  Они  требуют  четкой  рабо�
ты,  громадного  напряжения,
умения    быстро  решать  все
вопросы � от хозяйственного
до  политического. Для  многих
председателей участковых из�
бирательных комиссий: 
Буториной Н.А.(УИК №1080), 
Живриной  Г.А.(УИК №1090), 
Молоковой  Т.В. (УИК №1078), 
Погиба И.А. (УИК №1093),  
Мелкозеровой О.Ф. (УИК №1087),
Телегиной  Л.П. (УИК №1095), 
Торопова П.П. (УИК №1076),  
Фуфаровой Л.И. (УИК №1085),
Чечулиной  Н.А. (УИК №1098)
выборы  стали  частью  жизни.
За  прошедшие  годы  совмес�
тными  усилиями  избиратель�
ных  комиссий  всех  уровней
на  высоком  организационном
уровне  проведены федераль�
ные,  региональные  и  муници�
пальные   избирательные  кам�
пании. 

Благодаря  энергичности,
высокой  ответственности
председателей  УИК: Кабако�
вой  Т.Д. (УИК  №1079), Калуги�
ной   Т.А. (УИК №1096), Кропо�
товой  Ю.О. (УИК №1089), Мяс�
никовой С.М. (УИК №1077),
Подкорытовой В.В. (УИК

№1094), Сосновских  Т.Ю. (УИК
№1088), Скляр Л.А. (УИК
№1070), Филаткиной Е.Б. (УИК
№1072), Храмовой  Н.В. (УИК
№1086), Шаньгиной Л.С. (УИК
№1097) четко, профессио�
нально  работают  все  члены
участковых  избирательных  ко�
миссий. Много  внимания  уде�
ляют  повышению  правовой
культуры  населения,  привлече�
нию  молодежи,  будущих  изби�
рателей  к  политической  жизни
страны  и  родного  города: Гали�
марданова Е.С. (УИК №1075),
Климова  Ю.М. (УИК №1092),
Корюкалова  А.В. (УИК №1073),
Лешков  О.А. (УИК №1081), Ми�
шина  М.С. (УИК №1083), Нау�
мова  Ю.С. (УИК №1091), Трес�
кова С.М. (УИК №1074), Тума�
ник  А.В. (УИК №1082),  Ялунина
И.Н. (УИК №1084).

Особую роль в становлении
избирательной  системы  сыг�
рали  наши  уважаемые  ветера�
ны: Лустова Л.П., Грязев Е.В.,
Ильиных  Н.Г.  Коркунов В.Г.,
Годильшина Н.М., Цыганкова
Г.А., Мишарин В.Е., Королева
Г.Л., Романова  Т.М., Редюкова
О.Ф., Семенова  Н.П.,  Серкова
И.А., Спиридонова  О.П., Юдина
Л.А., Юрченко  Н.П.   Приятно
осознавать,  что   сегодня  не
прервалась  связь  времен, а их
профессиональный  опыт  стал
основой  работы  избиратель�
ных  комиссий  новых  составов.

Идейный 
вдохновитель

За 20 лет изменились
взгляды, изменился наш
город и, конечно, тер�

риториальная  избирательная
комиссия. Территориальная
избирательная комиссия прев�
ратилась в слаженный профес�
сиональный коллектив, идей�
ным вдохновителем которо�
го стала Галина Викторовна
Кабакова, её председатель.

С  Галиной  Викторовной  мы
познакомилась 2002 году при
подготовке "круглого  стола"
для  молодых  избирателей  го�
рода. Галина Викторовна так
грамотно организовала работу
круглого стола и создала такой
благоприятный нравственный
климат общения, что при  об�
суждении у  молодежи не было
психологического дискомфор�
та: они  отвечали на  вопросы, не
боялись спрашивать, рассуж�
дать, оценивать политическую
ситуацию в стране. Галина  Вик�

торовна,  проявляя  высокий
профессионализм  и педагоги�
ческую коммуникабельность,
давала  возможность   каждому
осознать значимость своего "я". 

Когда  избирательная  ко�
миссия   организовала  конкурс
агитбригад "Выбирай сам
свою  Россию!",  я уже с нетер�
пением  ожидала   встречи с Га�
линой Викторовной, ведь пер�
вая встреча смогла дать мне
тот нравственный заряд, кото�
рый помогает  в сложных  жиз�
ненных ситуациях.

В2003 году я снова пе�
реступила порог   Ала�
паевской  городской

территориальной избиратель�
ной  комиссии, но уже в качес�
тве члена  комиссии  с  правом
решающего  голоса. Вскоре я
была  избрана  секретарем ко�
миссии, и здесь первым моим
наставником была   Галина
Викторовна  Кабакова. Все
трудности и радости первых
лет работы я делила с ней. А
сколько было вопросов, сколь�
ко было непонятного… И снова
Галина  Викторовна помогала
мне находить ответы, подска�
зывала, делилась своим опы�
том. А она умеет обучать, так�
тично высказывая свою оценку,
проявляя мягкость и мудрость.

Галина Викторовна � пример
настоящего руководителя, уме�
ющего вырабатывать страте�
гию, тактику и технику взаимо�
действия с людьми, организо�
вывать их совместную деятель�
ность для достижения опреде�
ленных социально значимых
целей. Она умеет найти подход
к коллегам (как к членам терри�
ториальной, так и к председа�
телям и секретарям участковых
избирательных комиссий) � на�
учить, корректно направить, ес�
ли что�то не получается, отме�
тить успехи, похвалить.

Руководитель она строгий,
это и понятно � избирательная
система не прощает ошибок,
не допускает нарушений. Но,
сделав замечание, Галина Вик�
торовна всегда поддержит,
окажет методическую, органи�
зационную и даже психологи�
ческую помощь. Как руководи�
тель она  строит общение на
гуманной, демократической
основе, руководствуется прин�
ципами и правилами профес�
сиональной этики:  умеет быть
терпимой, умеет убеждать, ар�
гументировать свою позицию и
всегда готова выслушать.

Всвоей  работе  Галина
Викторовна  много
внимания  уделяет мо�

лодежи. Избирательная комис�
сия регулярно организует и
проводит различные меропри�
ятия, направленные на разви�
тие электоральной культуры
молодого поколения.  Галина
Викторовна не осталась в сто�
роне, когда речь зашла о соз�
дании молодёжной избира�
тельной комиссии, которую она
считает школой для подготовки
и воспитания молодых кадров.
В перспективе именно эти мо�
лодые специалисты должны
возглавить участковые избира�
тельные комиссии, а также
войти в их состав. Она делится
с молодыми опытом во время
обучающих семинаров. 

20� летний  юбилей
и з б и р а т е л ь н о й
системы �  это

время  подводить  итоги,  ду�
мать о  настоящем  и  смотреть
в  перспективу. Галине Викто�
ровне есть чем гордиться:
сплочённый коллектив терри�
ториальной избирательной ко�
миссии, состоящий из про�
фессионально�компетентных
специалистов, каждый из кото�
рых отвечает за свой участок
работы; умело организован�
ные участковые избиратель�
ные комиссии,  сформирован�
ные  из подготовленных, гра�
мотных людей. В городе Галину
Викторовну знают как профес�
сионала своего дела, человека
ответственного,  дальновидно�
го и компетентного. У неё учат�
ся молодые, её уважает стар�
шее поколение. 

За  большой  вклад  в    орга�
низацию  и  проведение  изби�
рательных  кампаний  на  тер�
ритории  муниципального  об�
разования  город Алапаевск Га�
лина  Викторовна награжде�
на почетными грамотами из�
бирательной комиссии
Свердловской  области, по�
четной грамотой  Централь�
ной избирательной  комис�
сии, почетным знаком  изби�
рательной комиссии  Свер�
дловской  области.

Поздравляю всех с юбиле�
ем избирательной системы,
желаю успехов и удачи в
делах.

О.ТОРОПОВА,
председатель Алапаевской

территориальной
избирательной комиссии

Избирательная система Российской ФедерацииОфициально

Алапаевская  городская территориальная  избирательная  комиссия 2010�2015 годов. 

СОБРАНИЕ ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ  ПРОЕКТА 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
РЕШЕНИЕ 

от 9 декабря 2013 года г. Алапаевск

СОБРАНИЕ ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ  ПРОЕКТА 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
РЕШЕНИЕ 

от 9 декабря 2013 года г. Алапаевск

О проекте бюджета МО 
город Алапаевск на 2014 г.

и плановый период 2015�2016 гг.
Рассмотрев и обсудив проект бюджета

Муниципального образования город Ала�
паевск на 2014 год и плановый период
2015�2016 годов, руководствуясь Феде�
ральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", Уставом Муниципально�
го образования город Алапаевск, Положе�
нием "О порядке организации и проведе�
ния публичных слушаний в Муниципальном
образовании город Алапаевск", участники
собрания

Р Е Ш И Л И:
1. Рекомендовать Думе утвердить

бюджет Муниципального образования го�
род Алапаевск на 2014 год и плановый пе�
риод 2015�2016 годов с предложенными на
публичных слушаниях дополнениями.

2. Опубликовать настоящее Решение в
"Алапаевской газете".

Г. КАНАХИНА,
председательствующая на собрании

� председатель Думы  МО г.Алапаевск 

СОБРАНИЕ ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ  ПРОЕКТА 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
РЕШЕНИЕ 

от 9 декабря 2013 года г. Алапаевск

О проекте комплексного плана 
социально�экономического 

развития МО город Алапаевск на 2014 г. 
Рассмотрев и обсудив проект комплек�

сного плана социально�экономического
развития Муниципального образования
город Алапаевск на 2014 год, руководс�
твуясь Федеральным законом от 06 ок�
тября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации",
Уставом Муниципального образования
город Алапаевск, Положением "О поряд�
ке организации и проведения публичных
слушаний в Муниципальном образовании
город Алапаевск", участники собрания

Р Е Ш И Л И:
1. Рекомендовать Думе утвердить

комплексный план социально�эконо�
мического развития Муниципального
образования город Алапаевск на 2014 год
с предложенными на публичных слушани�
ях дополнениями.

2. Опубликовать настоящее Решение в
"Алапаевской газете".

Г. КАНАХИНА,
председательствующая на собрании

� председатель Думы  МО г.Алапаевск 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО город Алапаевск

Рассмотрев и обсудив проект Решения
Думы "О внесении изменений и дополне�
ний в Устав Муниципального образования
город Алапаевск", руководствуясь Феде�
ральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", Уставом Муниципально�
го образования город Алапаевск, Положе�
нием "О порядке организации и проведе�
ния публичных слушаний в Муниципальном
образовании город Алапаевск", участники
собрания

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

ного образования город Алапаевск при�
нять Нормативный правовой акт "О внесе�
нии изменений и дополнений в Устав Муни�
ципального образования город Алапаевск" в
редакции, рассмотренной на  публичных
слушаниях.

2. Опубликовать настоящее Решение в
"Алапаевской газете".

Г. КАНАХИНА,
председательствующая на собрании

� председатель Думы  МО г.Алапаевск 

Нам двадцать лет...
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Поздравляем с Днем Конституции Российской Федерации!

Общество

ООО "Алапаевский молочный
комбинат", директор Валерий
Анатольевич Шипунов, сегодня
уверенно входит в десятку круп�
ных и успешных предприятий
Свердловской области в своей
отрасли. 

В ноябре коллектив отметил
профессиональный праздник
работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промыш�
ленности. Подведены итоги раз�
вития, награждены лучшие.

Объемы производства здесь на�
ращиваются год от года. Это дос�
тигается благодаря настойчивой
работе по увеличению сырьевой ба�
зы, которая в среднем растет на 20
процентов в год. Например, за 10
месяцев 2013 года к уровню прош�
лого года дополнительно получено
2000 тонн молока, а его переработ�
ка составляет 50 тонн в сутки! И это
при том, что производство молока в
2013 году по России составляет
лишь 94,6 процента к уровню прош�
лого года. 

Достигнутые рубежи позволяют
уверенно увеличивать объемы про�
изводства и реализации продук�
ции. И в 2013 году за 10 месяцев
объем реализации вырос еще на
23 процента. А это дополнительно
70 миллионов рублей реализован�
ной продукции.

География поставок продукции
Алапаевского молочного комбина�
та � вся область, точнее � около 30
городов! И 2000 контрагентов, в
число которых входит в первую
очередь социальная сфера: шко�
лы, детские сады, больницы. Гото�
вая продукция поставляется и в
сетевые магазины "Магнит", "Мо�
нетка", "Кировский", "Ашан",
"Звездный", "Пикник", "Атлет" и
другие. Существенную долю сос�
тавляет поставка в розничную тор�
говлю. Основная поставка идет в
Екатеринбург, где комбинатом
открыт отдел продаж. На одном из
первых мест и Алапаевск, где отк�
рыты два магазина. Машины с
продукцией ООО "АМК" сегодня
отправляются по 40�45 маршру�
там. Все это обеспечивается высо�
кой организацией производства и
постоянным развитием.

Растут объемы, увеличивается и
численность работников, которая
составляет сейчас более 280 чело�
век. Происходит это за счет откры�
тия новых перспективных рабочих
мест. За 10 месяцев 2013 года уве�
личился на 20 процентов фонд оп�
латы труда, на 12 процентов вы�
росла зарплата и в среднем сос�
тавляет 20164 рубля.

Руководство предприятия посто�
янно заботится об улучшении усло�
вий труда работников. На высоком

уровне социальные гарантии, кото�
рые закреплены коллективным до�
говором. Существенные работы
проведены по ремонту цехов и от�
делов, в том числе отделения при�
емки молока, помещения масте�
ров, производственного цеха, бак�
лаборатории.

Непрерывно идет модернизация
производства. Например, приоб�
рели новые фасовочные автоматы,
меняется система маркировки
продукции, куплена новая бактери�
цидная установка по обеззаражи�
ванию воды и запущен новый тру�
бопровод, приобретена и готовит�
ся к монтажу новая установка при�

емки молока с импортным счетчи�
ком, куплены 15 автомобилей. И
все это в течение 2013 года!

Ведется последовательная ра�
бота по расширению ассортимента
продукции. В течение 2013 года за�
казаны новые бренды и запущены
4 вида новой продукции.

Большое значение уделяется ка�
честву продукции. Отзывы покупа�
телей и представителей торговли
самые позитивные. Их мнение � то�
же ориентир в работе.

Но главное, в 2013 году продук�
ция комбината добровольно серти�
фицирована  по "Системе качества
и безопасности пищевой и фарма�

цевтической продукции" на срок до
2016 года и соответствует требо�
ваниям ГОСТ ИСО 22000�2007. 

ООО "Алапаевский молочный
комбинат" активно участвует в раз�
личных ярмарках, выставках и ни�
когда не возвращается без награ�
ды. На Ирбитской ярмарке, напри�
мер, завоевали 1 и 2 место, а на
екатеринбургском агрофоруме
удостоены двух золотых и одной
серебряной медали в различных
номинациях.

А недавно ООО "Алапаевский
молочный комбинат" участво�
вал во Всероссийском конкурсе
"100 лучших товаров России" и
стал лауреатом: творог "Белые
росы" с массовой долей жира
9% получил признание совета
организаторов конкурса. 22 но�
ября директор В.А.Шипунов под�
писал декларацию качества на дан�
ную продукцию, взяв обязательс�
тво обеспечивать на предприятии
качество товара.

Такие вот у наших земляков дос�
тижения, которые не только вызы�
вают чувство гордости, но и дают
надежду на успешное развитие
всего Алапаевского района.

Как убежден руководитель пред�
приятия Валерий Анатольевич Ши�
пунов, "У нас перспективное пред�
приятие, и мы в состоянии подни�
мать его престиж". 

Так держать!

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева 

Знай наших!

Алапаевский молочный
узнает вся Россия

Экспресс�опрос

Основной
закон. 
Простые
слова
12 декабря исполняется 20

лет со дня принятия основного
закона нашего государства �
Конституции Российской Фе�
дерации. Насколько знают жи�
тели нашего муниципального
образования главные положе�
ния этого основного закона?
Как в целом характеризуют,
оценивают граждане нашу
Конституцию?

В течение 10 дней мы вели оп�
рос среди населения. Опросили
более полусотни человек. 

Как вы оцениваете Консти�
туцию?

27 процентов всех опрошен�
ных жителей нашего города
ответили, что основной закон
нашего государства отвечает
всем требованиям сегодняш�
него времени.

� У нас хорошая Конституция,
нужно ее исполнять.

� В ней все прописано, все уч�
тено, никаких изменений вно�
ситься не должно.

� Чтобы жить по закону, испол�
нять закон, служить закону � надо
хорошо знать основной закон! 

� Нельзя, чтобы каждый прави�
тель изменял Конституцию "под
себя".

� Внося постоянно поправки в
основной документ государства �
это значит дискредитировать ее
как важный документ. Это основа
России, а не филькина грамота.

50 процентов всех опрошен�
ных упоминали о том, что Кон�
ституцию надо периодически
пересматривать.

Почему вы считаете, что
Конституцию надо пересмат�
ривать?

� Жизнь идет вперед, некото�
рые положения застойные, уста�
ревшие.

� Рыночная экономика вносит
свои поправки, и закон чаще все�
го оборачивается против просто�
го гражданина.

� На каждом шагу допускаются
нарушения � в здравоохранении,
образовании, пенсионном обес�
печении. Одни пенсионные ре�
формы чего стоят! Защиты не
ощущается. 

� У нас идут нарушения закона
везде, но не всякий гражданин пой�
дет судиться по всякому поводу. 

17 процентов всех опрошен�
ных считают, что пересматри�
вать Конституцию можно толь�
ко в исключительных случаях.

6 процентов высказались, что
в настоящее время Конститу�
ция не защищает права граж�
дан, не отвечает интересам на�
рода. 

� В ней не всегда можно найти
статьи, отвечающие требовани�
ям жизни, гарантирующие защи�
ту прав на труд и образование.

� Вы знаете, какое сегодня по�
собие на ребенка? О какой вы
Конституции говорите? А пен�
сии? Нет заботы о самых безза�
щитных, одни слова и реформы…

Тем не менее сколько людей
� столько мнений. Вся юрис�
пруденция работает по Кон�
ституции. Это основной закон
нашего государства. Может
быть, мы просто недостаточно
хорошо знаем содержание
своей Конституции? 

Опрос провела С.НИКОНОВА

12 декабря 1993 года имеет особое значение в истории
нашей страны. В этот день был принят основной закон Рос�
сийской Федерации. В документе определены принципы го�
сударственности, высшей ценностью которой провозглашен
гражданин, его интересы и права. Конституция вобрала в се�
бя лучший опыт прошлого и открыла новые возможности для
возрождения духовных и культурных ценностей нашего наро�
да.

Уважаемые земляки, отмечая эту дату, давайте помнить о
том, что только объединив усилия, только вместе можно пос�
троить крепкое, благополучное, по�настоящему демократи�

ческое Российское государство. Пусть на этом пути всем
нам сопутствуют удача и успех.

Поздравляем жителей Алапаевска с Днем Конституции
Российской Федерации. Желаем всем мира и благопо�
лучия, счастья и добра. Активного участия в укрепле�
нии и развитии родного края, России.

С.ШАНЬГИН, 
глава МО город Алапаевск

Г.КАНАХИНА, 
председатель Думы

Попробуйте и убедитесь! � говорит начальник производства З.Ф.Якимченко (слева)
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Зима уже надежно утверди�
лась в своих правах, окутав
землю белым снежным покры�
валом, но никак не может до�
говориться с Морозом, чтобы
он ударил покрепче, сковал ре�
ку, проморозил поглубже… Да
и с Метелицей что�то не в ладах
госпожа Зима. Никак не заме�
нит покрывало на пышную
снежную перину…

О чем это я? Да о подготовке к
зимним праздникам! С 9 декабря
площадь Революции уже закры�
ли, чтобы украшать к предстоя�
щим торжествам. План работы,
смета составлены и утверждены.
Деньги выделены, исполнители
определены. Пора приступать к
работе. Но! Снега, как и в прошлом
году, очень мало. Лед на реке в три
раза тоньше прошлогоднего. Оче�
видно, что работы предстоит в нес�
колько раз больше. Тем более, что
постоянные партнеры по строи�
тельству ледового городка из Н.Та�
гила в этом году к нам не едут и вся
работа ложится на плечи алапа�
евских художников. О том, что
предстоит сделать на площади
Революции, которая с 9 декаб�
ря превращается в новогоднюю,
рассказал начальник управле�
ния культуры А.М.Кузнецов. 

Что предстоит 
сделать?
Во�первых, надо строить снеж�

ный городок. Тема новогоднего
убранства посвящена наступаю�
щему  году Лошади. Но так как ос�
новные торжества предназначе�
ны для детей, то и тема должна
быть сказочной. В этом декабре
встретит алапаевцев игривый и
всемогущий Конек�Горбунок из
сказки Павла Петровича Ершова
"…Ростом только в три вершка, на
спине с двумя горбами да с ар�
шинными ушами…". А по всей пло�
щади рассредоточатся другие ге�
рои этого волшебного действа:
"Прекрасивые два коня золотогри�
вые … Да таких, каких поныне не
бывало и в помине…" справа и
слева от праздничной ели. Горки�
блюдца, которые в этом году сыг�
рают роль волшебных котлов с во�
дой студеной, вареной и кипящим
молоком. Правда, Конек�Горбунок
уже хвостом махнул, в те котлы
мордой макнул, а потом два раза
прыснул, громким посвистом
присвистнул. Так что ребятишки
могут смело нырять и скользить
по сказочным котлам. Ну а те, кто
постарше, но до сих пор верит в

чудеса, тоже могут нырнуть пару
раз (только надо помнить, что на�
чинать нужно с молока).

Новое 
и традиционное
Традиционные Дед Мороз и

Снегурочка встанут на привычном
месте и будут приветствовать
всех гостей площади. Вместо
прошлогодней Снежной короле�
вы, притягивающей каждого от�
дыхающего с фотоаппаратом, ху�
дожники создадут из зимнего ма�
териала дружную семью: маму,
папу и их детишек. Что особенно,
так это то, что семья будет чрез�
вычайно мобильной и изменит
свои лица по предпочтению каж�
дого. Любой желающий сможет
сфотографироваться в образе ле�
дяного человека, просунув для
этого свое лицо в прорезь росто�
вой фигуры. И никакого фотошо�
па! Даже неженатые смогут по�
чувствовать себя семьей! Причем
фигуры будут двусторонние. Фо�
тографироваться можно будет на
фоне новогодней елки и на фоне
главных героев праздника Деда
Мороза и Снегурочки.

Не обойтись на площади без лю�
бимого всеми детьми и взрослы�

ми ледового лабиринта. Строите�
ли обещают запутать, но соблюс�
ти все требования для безопас�
ности кружащих в холодных сте�
нах. Всего на площади будет во�
семь новогодних объектов из сне�
га и льда (как и в прошлом году).
Шесть горок разного уровня, при�
зывающих отдыхающих с разной
степенью смелости и отваги. Для
самых маленьких, открывающих
мир и новогодние чудеса, как
всегда будет традиционный до�
мик, в окна которого можно загля�
дывать. 

Чтобы соблюсти солидарность
со всей страной и вместе отсчиты�
вать оставшиеся до олимпиады
деньки, оргкомитет праздника
объявил конкурс фигур, символи�
зирующих виды спорта, спортив�
ные достижения, атрибуты олим�
пиады (материал на выбор учас�
тника: снег, лед, дерево, прочее).
А разместятся фигуры в двух кры�
лах площади: на улице Софонова
и Веры Шляпиной. Сколько всего
будет фигур, зависит от активнос�
ти участников.

Еще одно отличие от прошлого
года � объемные огромные буквы
"С новым годом!" из снега (хоть
бы уже выпало осадков поболь�
ше) на входе в новогоднюю аллею
праздника.

Ну и, естественно, основную
роль в создании сказочного нас�
троения сыграют новогодние про�
жекторы, которые своим светом
зальют всю площадь. В прошлом
году основное освещение было
от гирлянд, а теперь светом хотят
поиграть и "зажечь" праздничный
настрой у каждого, даже прохо�
дящего мимо.

Задумок много! Желания хоть
отбавляй! Вся надежда на погоду
и на обилие осадков. Причем мо�
розы и снег мы ждем только до
новогодних праздников. А потом
они нам просто ни к чему. Ведь
если в каникулы будет тепло, то
малышам обеспечены карусель,
железная дорога, лошадки, ката�
ющие всех желающих, и может да�
же батуты!

Ну а открытие состоится в
воскресенье, 29 декабря (праз�
дник организует ДК Станкоза�
вода). На открытии традицион�
но всем миром зажжем елоч�
ку, закружимся в хороводе и за�
кинем в восхищении голову,
наблюдая за растущим звез�
допадом�фейерверком.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

Нам столицу не догнать, 
будем сказку начинать…

Новости города
и района

Грипп не пройдет
В целях профилактики гриппа

среди населения муниципального
образования город Алапаевск
специалистами ЦГБ проводится
сезонная вакцинация. Как инфор�
мирует главврач П.Губин, вакцина�
ция детского населения выполне�
на на 100 процентов, взрослого �
на 39 процентов при требуемых
96. Здесь надо подтянуться.

День Героев
Отечества 
в Костино

В День Героев Отечества 9 де�
кабря в Костинском историко�ху�
дожественном музее состоялся
вечер для ветеранов � передови�
ков и орденоносцев труда колхо�
за им.Чапаева. Почетным гостем
стал Герой Социалистического
Труда Е.К.Ростецкий, которого
поздравили глава МО Алапаевское
В.А.Заводов и начальник
Алапаевского управления АПК
Ю.П.Маньков. Праздник получил�
ся добрым и трогательным. Идея
проведения мероприятия принад�
лежит администрации села и Ала�
паевскому управлению сельско�
го хозяйства. Спонсором высту�
пил СПК "Колхоз имени Чапаева".

Диспансеризация
продолжается

В Алапаевске и его поселках
идет кампания диспансеризации
детского и взрослого населения.
На 9 декабря диспансеризация
детей составила 75 процентов при
плане 95. Для взрослых контроль�
ные параметры по области � охват
не менее 80 процентов. Здесь пла�
новая работа тоже продолжает�
ся.

В планах �
фестиваль!

2014 год объявлен в России го�
дом культуры. В связи с этим пов�
семестно планируется масса зна�
чимых мероприятий, Алапаевск
� не исключение. Как стало из�
вестно, в 2014 году в Алапаевске
планируется проведение второго
фестиваля имени Чайковского.
На днях в город приезжает рабо�
чая группа из областной филар�
монии по вопросам организации
фестиваля.

Акция
безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции
совместно с учащимися верхне�
синячихинской коррекционной об�
щеобразовательной школы�ин�
терната провели 5 декабря соци�
альную акцию "Сохраните нам
жизнь". Целью акции была про�
филактика детского дорожно�
транспортного травматизма и
пропаганда правил дорожного
движения.

«Красный петух» 
В течение недели в городе про�

изошло 3 пожара. 6 декабря ночью
на улице Новоселов сгорели два
жилых дома, при этом 1 человек
погиб, 1 пострадал. Уничтожены
огнем здания, автомобиль.

В эти же сутки у дома №21 на
улице Мира сгорел автомобиль
Газель. А 7 декабря огонь полых�
нул на улице Е.Сычева � горел час�
тный дом. Причины пожаров ус�
танавливаются.

Подготовили
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,

С.НИКОНОВА

Не нарушайте правила благоустройства!
Уважаемые жители города Алапаевска! В связи с наступле�

нием зимнего периода административная комиссия муници�
пального образования город Алапаевск предупреждает о не�
допустимости нарушения правил благоустройства террито�
рии МО г.Алапаевск, влекущего привлечение виновных лиц к
административной ответственности в пределах санкции ч.3
ст.17 закона Свердловской области от 14.06.2005 №52�03
"Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области":. Юридические лица, индивидуальные предпринимате�
ли, организации ЖКХ обязаны обеспечивать регулярную
уборку закрепленной за ними уличной, дворовой, внутриквар�

тальной и придомовой территории, очистку её от снега и
удаление обледенения.. На территории МО г.Алапаевск запрещается складиро�
вание, размещение снега вне специально отведенных для
этого мест и без соответствующего на это разрешения..Владельцы зданий и сооружений обязаны очищать кры�
ши от снега и сосулек с обязательным осуществлением ком�
плекса охранных мероприятий, обеспечивающих безопас�
ность движения пешеходов и транспортных средств, с немед�
ленным вывозом снега и наледи с тротуаров и проездов.

С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск
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К сведению жителей муниципального образования

Ситуация на предприятиях

Вывоз ТБО из частного сектора: всё стало понятно

На Стройдормаше планируется
расширение производства

По результатам открытого
конкурса, проведенного ад�
министрацией МО г.Алапа�
евск 12 ноября 2013 года, ор�
ганизацией, оказывающей ус�
луги по вывозу ТБО из частно�
го сектора на территории му�
ниципального образования,
выбрана ООО "Региональная
энергетическая компания"
(ООО "РЭК"). Стоимость услу�
ги составляет 50 руб. 92 коп. с
человека в месяц.

Решением арбитражного суда
Свердловской области, вступив�
шим в законную силу, было от�
менено решение управления
Федеральной антимонопольной
службы по Свердловской облас�
ти в отношении ООО "РЭК". Ар�
битражные суды первой и апелля�
ционной инстанции пришли к вы�
воду, что цена услуг ООО "РЭК"

НЕ является монопольно вы�
сокой.

По итогам открытого конкурса
представители ООО "РЭК" в те�
чение декабря 2013 года дойдут
в удобное для работающих жи�
телей (вечернее) время до каж�
дого абонента частного сектора
для оформления заказа (догово�
ра) на услуги. Тем, кто уже обра�
щался в ООО "РЭК" с заказом
(договором), повторное офор�
мление не потребуется. Коли�
чество проживающих можно
подтвердить домовой книгой.

Сведения о гражданах, не по�
давших заявку на вывоз ТБО
(частный сектор), будут переда�
ны в административную комис�
сию города Алапаевска для
привлечения соответствующих
лиц к административной ответс�
твенности (штраф до пяти тысяч
рублей).

Жители частного сектора
вправе самостоятельно произ�
вести утилизацию своих отходов
через лицензированную органи�
зацию, что должно быть доку�
ментально подтверждено.

В соответствии с действую�
щим законодательством граж�
дане имеют право на получение
субсидий на оплату услуг по вы�
возу и утилизации ТБО. За кон�
сультацией по вопросу назначе�
ния субсидий необходимо обра�
щаться в отдел жилищных субси�
дий, расположенный по адресу:
ул.С.Перовской, 13, каб.10
(МКУ "ДЕЗ", тел.2�71�94).

Редакция "Алапаевской газеты"
будет информировать вас о пос�
ледних новостях в сфере обраще�
ния с ТБО в городе Алапаевске.

Д.МОРОЗОВ,
директор ООО "РЭК"

Благодаря предприятию
Стройдормаш ураль�
ский город Алапаевск

известен на всю страну. Более
90 процентов линий электропе�
редачи в России построены (а
впоследствии и отремонтирова�
ны) с помощью уральской бу�
рильной техники, которая соби�
рается алапаевскими специа�
листами. Собственники пред�
приятия Стройдормаш видят
перспективы еще большего уве�
личения рынка сбыта продукции
и считают экономические усло�
вия благоприятными для запуска
новых производств. Как подго�
товка к новому рывку развития,
на заводе начался процесс ре�
организации. Серьезные изме�
нения должны оптимизировать
расходы, чтобы освободить фи�
нансовые и трудовые ресурсы
для новых проектов. Специально
для "Алапаевской газеты" пер�
вые лица предприятия проком�
ментировали последние собы�
тия на Стройдормаше. 

� Я бы сразу хотел уточнить,
что нет ликвидации предприя�
тия, � рассказал генеральный
директор ЗАО "АЗМ�Строй�
дормаш" Георгий Дунаев. � Не
знаю кому выгодно распускать
тревожные слухи о кризисе, по�
тому что на заводе обратная си�
туация. В то время как везде от�
мечают падение продаж, у нас
они выросли в два раза, и это от�
личный показатель. Речь лишь о
том, что АЗМ возвращают в
структуру Стройдормаша, чтобы
снизить расходы. 

Когда�то алапаевский завод
манипуляторов АЗМ был создан
путем выделения производства
из предприятия Стройдормаш.

Именно Георгий Дунаев и его
команда пять лет назад � рань�
ше, чем другие � увидели пер�
спективу производства много�
функциональных машин, стали

развивать направление и проч�
но закрепились на рынке мани�
пуляторов. Но ситуация измени�
лась � в Россию стала импорти�
роваться дешевая техника из

Южной Кореи, которая является
прямым аналогом продукции
АЗМ. Сегодня залог существо�
вания алапаевского завода ма�
нипуляторов � модернизация и

удешевление производимой
техники. А это возможно лишь
через снижение затрат на про�
изводство. 

� Сейчас мы делаем все, что�
бы АЗМ остался на рынке, �
объясняет член совета дирек�
торов ОАО "Стройдормаш"
Владислав Бутин. � Если бы
мы не начали реорганизацию и
объединение двух предприя�
тий, АЗМ оказался бы банкро�
том в течение ближайших двух
лет, потому что просто не выс�
тоял бы в конкурентной борьбе
с Кореей. Благо, есть сильный
завод Стройдормаш и возмож�
ность использовать его ресур�
сы. 

В ближайшее время выпуск
техники АЗМ (например, МКМ�
200,УБМ�85 и других машин)
начнется на площадке Строй�
дормаша. Это позволит снизить
себестоимость производства и
повысить технологичность из�
готовления. Кроме того, будет
налажена совместная работа
заводов в таких направлениях,
как продвижение, продажи, за�
купка комплектующих, модер�
низация.

Таким образом, последние
события на АЗМ � не ликвидация
предприятия, а желание сделать
его более конкурентоспособ�
ным.  И хорошо, что процессы
начались сейчас, иначе десятки
людей лишились бы своей ра�
боты, а Уральский регион � од�
ного из своих сильных предпри�
ятий. 

Подготовил 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Снимок Ю.Дунаева

Редакция "Алапаевской газеты" сообщает о судебных решениях и результатах открытого конкурса на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) из частного сектора

Член совета директоров ОАО "Стройдормаш" опровергает слухи о ликвидации Алапаевского завода манипуляторов

За независимым мнением редакция обратилась к бизнес�консультанту
Александру Шуликову, консалтинговая компания "Менеджмент Апгрейд":

� То, что делает Стройдормаш, � это закономерный этап эволюции бизнеса.
После бурного роста продаж необходимо остановиться и заглянуть внутрь
компании, оптимизировать ее под новые объемы и стратегию развития. 
Сегодня практически все предприятия региона проводят реорганизацию, ведь
рынок не стоит на месте, развивается своим путем, и следует своевременно
реагировать на эти процессы. Любая реорганизация связана с внутренними
изменениями, которые направлены на повышение эффективности деятельности.
Сегодня многие компании находятся на стадии реорганизации, основная
цель которой � оптимизация расходов. 
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Дорогую подругу 
Ларису Алексеевну ЛАВРИНОВИЧ
с 50-летним юбилеем!
Желаем быть всегда веселой
И про друзей не забывать,
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.

                  Семьи Татариновых, Чупаковых

Дорогую внучку Екатерину ЗУБАРЕВУ
с 15-летием!
Внучка, возраст твой прекрасен,
Ведь тебе - 15 лет!
Испытай ты много счастья
И живи, не зная бед!
Будь послушной и веселой,
Также доброй к людям будь,
Больше чтоб друзей хороших,
Про родных ты не забудь!
                                     Дедушка Володя, баба Люда, дядя Саша

Дорогую Ульяну Васильевну СТАВРОВУ
с юбилеем!
Расцвела ты, как зимняя роза,
В каплях утренней свежей росы.
30 лет - это зрелости возраст,
Женской мудрости и красоты.
30 лет - это сладкая сказка,
Что мужчин так сводит с ума.
В 30 лет ты особо прекрасна,
В 30 лет ты так молода.

Минимаркет №2, Марина, Денис

Мужа Александра Ивановича ЯЧМЕНЕВА
с юбилеем!
Ты с каждым днем дороже для меня,
Благодарю судьбу свою за это,
За то, что наша крепкая семья
Всегда полна любви, тепла и света!

Жена Нина

д , д д

Дорогую Нину Александровну ЕРШОВУ
 с юбилейным днем рождения! 

Ваши энергия и организованность, кор-
ректное отношение к людям и оптимизм, 
ваши обаятельность и элегантность всегда 
вызывают уважение и восторг. Оставайтесь 
такой всегда!

Желаем Вам крепкого здоровья, любви, 
счастья, долголетия!

    Совет ветеранов 
Березовского леспромхоза, 

семья Перевозчиковых

Дорогого папу, дедушку, прадедушку
Ивана Никандровича
с юбилеем!
Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей - словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей - это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Дети, внуки, правнуки, все родные и близкие

Уважаемую 
Галину Леонтьевну АГАПИТОВУ
с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видим в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век.

Муж, Тамара, Валя, Нина

Начальника территориального 
управления поселка Западный 
Дмитрия Юрьевича ВЛАСОВА
с днем рождения! 
Примите искренние поздравления и поже-
лания крепкого здоровья, бодрости и боль-
шого личного счастья!   Зная Вашу энер-
гию и настойчивость, целеустремленность 
и работоспособность, эрудицию и профес-
сионализм, умение найти верное решение 
самых сложных вопросов, верим, что для Вас станут реально-
стью заветные желания и самые недоступные вершины!   

Пусть все заботы будут приятными, а работа плодотворной!

С.ШАНЬГИН, глава МО город Алапаевск
Г.КАНАХИНА, председатель Думы

Дорогих и любимых родителей, 
бабушку и дедушку 
Касыма Курбановича 
и Веру Ивановну ХУСАНОВЫХ
с золотой свадьбой!
Что пожелать Вам: 
Конечно, счастья! 
Оно везде: в цветах, в мечтах, 
Порою в музыке, порой в ненастье, 
Порою только в дорогих глазах. 
Пусть не коснется Вас беда,
Так будьте счастливы сегодня и всегда.

Дети, внуки, правнуки

Ду

Громкий юбилей 

Конкурс 

Лидии Александровне Лахно, 
в девичестве Бровиной, участ-
нице Великой Отечественной 
войны, 12 декабря 2013 года 
исполняется 90 лет.

Она помнит себя, 18-летнюю 
комсомолку, добровольно, с груп-
пой алапаевских девчат, едущую на 
фронт бить фашистов. Помнит, как 
она, вчерашняя воспитанница дет-
дома Алапаевска, лукавя тянулась 
перед комиссией, компенсируя не-
достающие 2 сантиметра роста. 
Годна! И едет в эшелоне из 64 теплу-
шек, полных уральскими девчатами, 
апрелем 1942 года на войну. Эше-
лон встречали маршами, флагами. 
В Казани, где распределились, на-
крыли столы, провели митинг.

Москва – строгая, затемненная, 
в серых шинелях и свежих ворон-
ках от бомб – охладила восторг.

Лиду зачислили в командный 
пункт второго батальона 13-го 
зенитно-пулеметного полка, ох-
ранявшего Кремль. Согласно ее 
военно-учетной специальности - 
телефонисткой. Служили и жили 
внутри кремлевской территории. 
Первое время спала рядом с ком-
мутатором, не раздеваясь от бани 
до бани – «готовность №1». Полу-
чив сигнал от наблюдателей на 
подступах к столице, немедлен-
но передавала сведения боевым 
расчетам на крышах зданий о на-
правлении атаки и числе целей. 
Иногда, замещая выбывших, сама 
садилась в железное седло турели 
зенитной установки. Лиду, свою 
боевую подругу, всегда готовую 
прийти на помощь, отличного сол-
дата, девчата-зенитчицы сразу 
выбрали комсоргом. Это поруче-
ние она исполняла до мобилиза-
ции. Много раз издалека видела в 
разное время суток И.В.Сталина. 

Удивлялась: когда спит этот вели-
кий человек?

Первая из штаба полка узнала о 
Победе. И разнесла эту радость по 
позициям. Измученные шагисти-
кой девушки готовились к Параду 
Победы. Не довелось – опять объ-
явили «готовность №1». 

За доблесть и мужество Лидия 
Александровна Бровина отмечена 
боевыми наградами: орденом Отече-
ственной войны II степени и медалью 
«За победу над Германией».

Навсегда врезались в память 
слова «всесоюзного старосты» 
Михаила Ивановича Калинина, 
сказанные как напутствие на ми-
тинге девушкам-зенитчицам: «Точ-
ное, при любых обстоятельствах, 
выполнение своих обязанностей 
– это тоже подвиг».

После демобилизации Лидия 
Александровна вернулась в род-
ной Алапаевск. Поступила в тех-
никум, успешно закончила его и 
осталась работать заведующей 
библиотекой. Вышла замуж за 
друга по детдому, преподавателя 
техникума И.И.Лахно, тоже бойца 

Великой Отечественной войны. 
Много лет избиралась секретарем 
партийной организации технику-
ма. Л.А.Лахно, как активный член 
общества «Знание», читала лекции 
студентам и трудовым коллекти-
вам. Была активным участником 
общественной жизни города.

В 1970 году по поручению Ала-
паевского горкома партии воз-
главила городской ЗАГС. Во всех 
делах мирного труда Лидия Алек-
сандровна, красивая женщина, 
строгий и принципиальный чело-
век, была точна и успешна, поль-
зовалась безусловным авторите-
том в коллективах. Она радовалась 
каждому рождению молодой и 
крепкой семьи и огорчалась, как 
личной неудаче, разводам. Энер-
гичная, всегда готовая помочь, 
она была с первых дней работы в 
ЗАГСе председателем профкома 
горисполкома.

Выйдя на пенсию, она продолжи-
ла общение с молодежью. Высту-
пая перед студентами и школьни-
ками с воспоминаниями о войне, 
о боевой юности, Лидия Алексан-
дровна внесла большой вклад в 
развитие ветеранского движения 
в городе.

Мы от души поздравляем 
нашу героиню-землячку, наше-
го товарища, замечательную 
маму Лидию Александровну 
Лахно с юбилеем! Гордимся, 
что она живет рядом с нами. От 
всего сердца желаем ей долгих 
и здоровых дней жизни!

А.ИВАНОВ,
председатель 

городского совета ветеранов

Дочери ТАТЬЯНА и ВАЛЕНТИНА, 
их семьи    

Конкурс проводится в рамках подготовки к Новому 
году и в честь проведения XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи.

К участию в конкурсе приглашаются жители муниципаль-
ного образования город Алапаевск, коллективы предпри-
ятий и организаций, учащиеся образовательных учрежде-
ний, общественные организации.

Участники конкурса должны предоставить заявку на уча-
стие в конкурсе на имя председателя оргкомитета по под-
готовке к празднованию Нового года с указанием следую-
щих данных: фамилия, имя, отчество (полностью) автора 
или авторского коллектива; эскиз скульптуры с размерами; 
контактные телефоны.

Участники конкурса должны выполнить фигуру или 
композицию (ледовую, снежную или из других матери-
алов), посвященную XXII зимним Олимпийским играм 
в Сочи.

Фигуры и композиции устанавливаются на площади Ре-
волюции около городской новогодней елки.

Участники вправе самостоятельно определять размеры, 
формы, виды и количество устанавливаемых фигур, кото-
рые должны быть представлены в заявке.

Оценочные критерии, на которые будут ориентироваться 
члены оргкомитета при подведении итогов, - оригиналь-
ность образов и качественный уровень выполнения.

Призовой фонд конкурса 30000 рублей.
В конкурсе будут присуждаться три призовых места, а 

также предусмотрены поощрительные призы:
- первая премия - 15000 рублей;
- вторая премия - 10000 рублей;
- третья премия - 5000 рублей.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 де-

кабря 2013 года по адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, 
18, каб.5.

Подведение итогов конкурса - 27 декабря 2013 года.
Итоги конкурса объявляются в средствах массовой ин-

формации и на открытии городской новогодней ёлки-2014.

Поздравляем

Она защищала небо Кремля

Ледовые фигуры 
на новогодней площади

Управление социальной политики по 
г.Алапаевску и Алапаевскому району пригла-
шает на День открытых дверей, который со-
стоится 18 декабря в 10 часов по адресу: 
г.Алапаевск, ул.Береговая, 44.

.

К сведению алапаевцев

Администрация Муници�
пального образования город Ала�
паевск информирует население о
том, что земельные участки:

� ориентировочной площадью
390,00 кв.м, находящийся при�
мерно в 150 метрах по направле�
нию на юго�восток от ориентира
дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира:
Свердловская область, город Ала�
паевск, улица К.Либкнехта, 99,
подлежит формированию и пре�
доставлению под строительство
электросетей к проектируемому
детскому дошкольному образова�
тельному учреждению;

� ориентировочной площадью
260,00 кв.м, находящийся при�
мерно в 130 метрах по направле�
нию на юго�восток от ориентира
дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира:
Свердловская область, город Ала�
паевск, улица К.Либкнехта,99,
подлежит формированию и пре�
доставлению под строительство
сетей водоснабжения к проекти�
руемому детскому дошкольному
образовательному учреждению;

� ориентировочной площадью
300,00 кв.м. находящийся при�
мерно в 60 метрах по направле�
нию на восток от ориентира дом,
расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, город Алапа�
евск, улица К.Либкнехта,99, под�
лежит формированию и предос�
тавлению под строительство теп�
ловых сетей к проектируемому
детскому дошкольному образова�
тельному учреждению;

� ориентировочной площадью
160,00 кв.м, находящийся при�
мерно в 100 метрах по направле�
нию на юго�восток от ориентира
дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира:
Свердловская область, город Ала�
паевск, улица К.Либкнехта, 99,
подлежит формированию и пре�
доставлению под строительство
канализации к проектируемому
детскому дошкольному образова�
тельному учреждению;

� ориентировочной площадью
60,00 кв.м, находящийся пример�
но в 140 метрах по направлению
на юго�восток от ориентира дом,

расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, город Алапа�
евск, улица К.Либкнехта, 99, под�
лежит формированию и предос�
тавлению под  строительство сла�
боточных сетей к проектируемому
детскому дошкольному образова�
тельному учреждению;

� ориентировочной площадью
6,00 кв.м, находящийся примерно
в 30 метрах по направлению на
северо�запад от ориентира дом,
расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, город Алапа�
евск, улица Свободы, 31, подле�
жит формированию и предостав�
лению под установку КТПН.

За дополнительной информа�
цией можно обратиться в Управ�
ление имущественных, правовых
отношений и неналоговых дохо�
дов (г.Алапаевск, ул.Ленина, 18,
тел.8�34346�2�13�94), в отдел ар�
хитектуры и градостроительства
администрации МО город Алапа�
евск (г.Алапаевск, ул,Пушкина,7,
тел.(34346) 2�10�61, 2�14�19).

№ 50, 12 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 11Информация. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ!

Центр доставки пенсий
уведомляет вас о том, что

выплата пенсий, пособий и иных
социальных выплат за декабрь

2013 г. в г.Алапаевске и Алапаевском
районе, начиная с 16 декабря 2013г.,

будет осуществляться по следующему
графику:

16 декабря 2013г. � за 16 и 17декабря 2013г.
17 декабря 2013г. � за 18 и 19 декабря 2013г.
18 декабря 2013г. � за 20 и 21 декабря 2013г.

19 декабря 2013г. � за 22 и 23 декабря 2013г.
20 декабря 2013г. � за 24 и 25 декабря 2013г.

21 декабря 2013г. � за 26 декабря 2013г.
Убедительно просим всех пенсионеров,

получающих пенсии и пособия с 16 по 26 число, 
в дни, соответствующие данному графику,

находиться дома.
График работы кассы центра доставки пенсий:

с понедельника по пятницу � с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00), в субботу � с 9.00 до
15.00 (без перерыва), воскресенье � выходной.

Последний день выдачи пенсий за декабрь 2013г. 
в кассе центра доставки пенсий � 

21.12.13г. с 9.00 до 15.00, без перерыва.

Реклама

Администрация МО город Алапаевск 
информирует

Постановлением правительства Свер�
дловской области от 24.10.2013 года
№ 1269�ПП утверждена государствен�
ная программа "Реализация основных
направлений государственной полити�
ки в строительном комплексе Свердлов�
ской области до 2020 года" (вступает в
силу с 01.04.2014 года, опубликована в
"Областной газете" 13.11.2013 года).

В связи с этим внесены изменения
по обеспечению жильем отдельных ка�
тегорий граждан.

1. После 01.01.2014 года подать заяв�
ления (документы) в фонд для участия
в подпрограмме могут многодетные
семьи, вставшие на учет в качестве нуж�
дающихся в жилье до 01.01.2014 года.

2. Документы многодетных семей,
изъявивших желание принять участие в
подпрограмме, предоставляются до 01
июня года, предшествующего плани�
руемому, но не позднее 01.06.2019 го�
да.

За более подробной информацией
вы можете обратиться по телефону:
8(343) 345�06�68.

Материальная помощь 
в натуральном виде
ГБУ «Комплексный центр социального обслу�

живания населения города Алапаевска и Ала�
паевского района» информирует жителей горо�
да и района о выдаче материальной помощи в на�
туральном виде (продуктами питания и средства�
ми первой необходимости). 

Для жителей города Алапаевска и Алапаевского
района будет выделено: семьям (город и район) �
120 наборов, многодетным (город и район) � 30 на�
боров. 

Жителям района обращаться к специалистам по
социальной работе КЦСОН по месту жительства.

Выдача материальной помощи в натуральном
виде будет производится с 2 декабря.

Необходимые документы для получателей ГСП:
� Оригинал документа, удостоверяющего личность;

� Справка из УСЗН о получении государственной
социальной помощи с расшифровкой состава семьи;

� Копия удостоверения многодетной матери. 
Необходимые документы для граждан, не по�

лучающих ГСП:
� Оригинал документа, удостоверяющего лич�

ность;
� Документы, подтверждающие трудную жизнен�

ную ситуацию:
� справка с места жительства с указанием сос�

тава семьи; 
� справка о доходах всех членов семьи;
� копия трудовой книжки (для неработающих

членов семьи трудоспособного возраста).
По всем интересующим вас вопросам обращайтесь

в отделение срочного социального обслуживания по
телефону 2�11�71 или по адресу: г.Алапаевск, ул.
Павлова, 23, кабинет № 9, с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Изменения в законодательстве
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
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На новогодний карнавал 
вас приглашает королева
На новогодний карнавал 
вас приглашает королева

Все ближе и ближе новогодние 
утренники… Дети все в ожидании… 

Помните: «Мама, мама, а кем я буду 
в Новый год! Мам, а давай лисичкой, 
да нет волком, а может быть, Снежной 
королевой?» 

Да, были времена… Мамы шьют… 
заказывают... А сейчас какое облегчение, 
такая радость. Детские магазины 
нашего города предлагают большое 
разнообразие оригинальных новогодних 
костюмов на любой вкус и кошелек!

Пусть этот новогодний праздник 
превратится в сказку… 

С наступающим Новым годом, друзья!!!
Пусть он будет самым ярким, 
              красочным и незабываемым!

Скидки до 30% на весь зимний ассортимент*

В программе телепередач возможны изменения 

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Нюхач". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "Познер". (16+)
01.10 Триллер "Смертельные

мысли". (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "Неестественный

повод". (16+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

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

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Сваты 5". (12+)
18.35 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия

13". (12+)
00.40 "Девчата".(16+)
01.20 Х/ф "Двенадцать сту�

льев". (12+)
02.40 Х/ф "Смертный приго�

вор". (16+)
04.20 "Комната смеха". (12+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Горюнов". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шахта". (16+)
01.30 "Лучший город Земли".

(12+)
02.25 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Следственный

комитет". (16+)
05.00 Т/с "Адвокат". (16+)

стс

06.00 М/ф "Как один мужик двух
генералов прокормил"

06.50 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

07.00 М/с "Смешарики"
07.15 М/с "Куми�куми". (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа

волшебниц".(12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Комедия "Рыцарь

Камелота". (16+)
12.15 6 кадров. (16+)
12.30 Т/с "Молодежка". (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.10 Настоящая любовь. (16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Молодежка. Фильм о х/ф.

(16+)
22.00 Комедия "Мошенники".

(16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф.Бондар�

чуком. (16+)
01.30 Галилео. (16+)
04.30 Животный смех. (16+)

тнт

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

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рассле�

дование". (16+)
11.30 "Престиж". (16+)
14.00 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая

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

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

(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
21.00 Т/с "Полицейская ака�

демия". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Х/ф "Детектив Буллитт".

(12+)
02.45 "СуперИнтуиция". (16+)
03.45 "СуперИнтуиция". (16+)
04.45 "Школа ремонта". (12+)
05.50 Т/с "Саша + Маша". (16+)

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

06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара". (12+)

рен тв

05.00 "Мистические истории".
(16+)

05.30 "Операция "Чистые руки".
(16+)

06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Засуди меня". (16+)
10.00 "Верное средство". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 Т/с "Пропавшие без

вести". (16+)
20.30 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.20 "Экстренный вызов". (16+)
23.40 Боевик "Электра". (16+)
01.30 "Мошенники". (16+)
03.30 Боевик "Электра". (16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Защита Метлиной". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Разведчики". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Разведчики". (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Разведчики". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Защита

для жениха". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Для вас

я умер". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Любовь

по наследству". (16+)
20.30 Т/с "След. Три секунды

на правду". (16+)
21.20 Т/с "След. Проклятые

деньги". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА". (16+)
23.20 "Момент истины". (16+)
00.20 "Место происшествия. О

главном". (16+)
01.20 "Правда жизни". (16+)
01.55 Детектив "Убийство на

Ждановской". (16+)
03.40 Детектив "Уснувший

пассажир". (16+)
05.20 Журнал "Прогресс". (12+)

звезда

06.00 Д/ф "Заполярье.Война на
скалах". (12+)

07.20 Т/с "Операция "Трест".
(12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф "Чаклун и Румба".

(12+)
10.55 Х/ф "Исчезнувшая им�

перия". (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Незримый бой". (16+)
14.15 Т/с "Тайная стража".

(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Тайная стража".

(16+)
17.10 Д/с "Военная контрразведка.

Наша победа" 
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.40 Д/с "ВМФ СССР. Хроника

победы". (12+)
20.40 Х/ф "Путь в "Сатурн".

(12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Конец "Сатурна".

(12+)
00.20 Х/ф "Непобедимый". (6+)
01.45 Х/ф "От Буга до Вислы".

(16+)
04.25 Х/ф "Василий Буслаев".

(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Блондинка за углом"
10.00 "Петровка, 38". (16+)
10.20 Х/ф "Схватка в пурге"
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Схватка в пурге"
12.25 "Постскриптум". (16+)
13.25 "В центре событий". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Городское собрание". (12+)
15.55 Х/ф "Берем все на себя"
17.30 "События"
17.50 "Точка невозврата". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Мой личный враг"
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.15 "Без обмана". "Кто обул

наших мужчин?" (16+)
00.05 "События. 25�й час"
00.40 "Футбольный центр"
01.10 "Мозговой штурм. Нанотех�

нологии". (12+)
01.45 Т/с "Чисто английское

убийство". (12+)
03.40 Детектив "Отец Браун"

культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Бесприданница"
13.00 Д/ф "Балахонский манер"
13.10 Д/ф "На волне моей памяти"
13.50 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
14.10 Д/ф "Мгновения славы.

Вячеслав Тихонов"
14.45 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Время желаний"
17.30 "Звезды скрипичного искусства" 
18.25,01.25 Д/ф "Мировые сокро�

вища культуры"
18.40 "Academia" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 Д/с "Вселенная Стивена

Хокинга"
21.30 "Острова" 
22.15 "Тем временем"
23.00 "Силуэты". "Михаил Ульянов"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Олег Григорьев. Портрет

"Под мухой"
00.45 "Вслух" 
01.40 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны"
02.35 А.Хачатурян. Сюита из балета

"Гаянэ"

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 Стильное настроение. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам и без... (16+)
09.40 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
11.40 Д/ф "ЗАГС". (16+)
12.40 Х/ф "Суррогатная мать".

(12+)
15.05 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
16.05 Комедия "Папа напрокат".

(16+)
18.00 Брак без жертв. (16+)
19.00 Леди на миллион. (16+)
20.00 Х/ф "Доктор Тырса". (16+)
21.45 Д/с "Практическая магия". (16+)
22.45 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "Не послать ли

нам... гонца?" (16+)
01.30 Т/с "Горец". (16+)
04.30 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
05.30 Д/ф "ЗАГС". (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

областное тв

06.00 "De facto". (12+) 
06.20,22.30,01.30,02.35,04.50 "Пат�

рульный участок". (16+) 
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,15.05,

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

12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,18.30,21.00,
22.50,23.25,01.50,02.25,
04.05,04.40 "События" 

07.05 "Утро ТВ" 
09.10,15.10 Т/с "Катина лю�

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

закона". (16+) 
10.20 "Наследники Урарту". (16+) 
10.35 "От сердца к сердцу". (16+) 
10.50 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". (16+) 
11.10 "Что делать?". (16+) 
11.40 "Нарисованное детство". (16+) 
12.10 "Контрольная закупка". (12+) 
12.40,13.05,14.05 Комедия

"Сердцеедки". (16+) 
16.10,17.05 Комедия "Месть

пушистых". (16+) 
18.00 "Рецепт" 
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35 "На

самом деле". (16+) 
19.15 Детектив "Марш Турецкого�

2". (16+) 
21.25 "На самом деле". (16+) 
21.30,00.30,03.05 "Новости ТАУ "9

1/2". (16+) 
23.35 "Звездная жизнь. Цена счас�

тья � ребенок". (16+) 
02.55 "Действующие лица". (16+) 
05.10 Д/ф "Лучшие экологические

дома мира". (16+) 

4 канал

06.00 Мультфильмы 
06.25,10.00,20.25,23.50 Служба

спасения "Сова" (16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 Детективные истории 
09.30 "Новости. Итоги" 
10.50 Х/ф "Не ходите, девки,

замуж" 
12.20 Х/ф "Вокзал для двоих" 
15.00 Проверка слуха 
16.00 Мультфильмы 
17.40 О личном и наличном 
18.00 Детективные истории 
18.30 Т/с "Однажды в милиции" 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 Доказательства вины 
21.00 Х/ф "Средь бела дня"

(16+) 
23.00,01.30 Новости 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.10 Шкурный вопрос 
02.15 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00 "Прыг�скок команда"
05.10 М/с "Руперт и чудеса"
05.30,13.00 "Мы идем играть!"
05.45 М/с "Снежная деревня"
06.05 М/с "Фиксики"
06.15,13.40,19.25 М/с "Маленькие

роботы"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.20,15.55 Т/с "Классная

школа"
08.20,18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
08.40 М/ф "Встречайте бабушку"
09.05 "Бериляка учится читать"
09.20 "Лентяево"
09.45 М/с "Белка и Стрелка. Озорная

семейка"
10.15 "Мультстудия"
10.40,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Клуб креативных умельцев"
13.15 М/с "Мир слов"
13.55 "По всем правилам вместе с

Хрюшей и..."
14.05 М/с "Великая идея"
14.10 "Звездная команда"
14.25 "Дорожная азбука"
15.10 "Ералаш"
16.45 "Мода из комода". (12+)
17.15 М/с "Трансформеры. Боты�

спасатели"
17.40 "Служба спасения домашне�

го задания"
18.00,21.35 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудовищ"
18.20 Финалист фестиваля "Вклю�

чайся!"
19.35 "Маленький шеф"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Могло быть хуже". (16+)
07.30 "Моя рыбалка"
08.00 "Диалоги о рыбалке"
08.30 "Страна спортивная"
09.00 "Живое время" 
11.25 "Следственный эксперимент".

(16+)
12.25 "Наука 02.0"
13.30 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 Биатлон. Кубок мира
15.40 Биатлон. Гонка преследования.

Мужчины
16.25 Биатлон.Кубок мира
17.20 Биатлон. Гонка преследования.

Женщины
18.10 "Большой спорт"
18.30 "24 кадра". (16+)
19.00 "Наука на колесах"
19.35 "Язь против еды"
20.05 Х/ф "Позывной "Стая".

(16+)
23.45 "Большой спорт"
00.05 "Иные"
01.05 "Наука 02.0"
02.10 "Моя планета"
02.40 Д/ф "Обитатели "Скалы пумы"
03.10 "Диалоги о рыбалке"
03.45 "Язь против еды"
04.15 "Следственный эксперимент".

(16+)
05.10 "Земля Франца�Иосифа. Ар�

хипелаг тающей мерзлоты"
06.05 "Уроки географии"
06.40 "Самые опасные животные"

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Религия и жизнь". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Сердце капи�

тана Немова". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Сердце про�

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

Общество"  (12+)
12.00,22.00 Т/с "Взрослая

жизнь девчонки Полины
Субботиной". (12+)

13.00 "Семь дней". (12+)
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Тамчы�шоу"
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны"
17.20 "Улыбнись!"  (12+)
19.10 "Татарстан без коррупции"
20.30 "Татары"  (12+)
22.50 Т/с "Тайны разума". (16+)
00.00 "Видео�спорт". (12+)
01.20 Т/с "Не говори прощай...".

(12+)
02.00 "Перекресток мнений"  (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники".

(16+)
09.30 Х/ф "Кочевник". (16+)
11.40 "Анекдоты". (16+)
13.00 Х/ф "Последний броне�

поезд". (16+)
15.40 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона. Любовная петля".

(16+)
17.00 "Вне закона. Верните собаку".

(16+)
17.30 "Вне закона. Глаза завидущие".

(16+)
18.00 "Их разыскивает полиция.

Школа душегубов". (16+)
18.30 "Анекдоты. Лучшее". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты. Лучшее". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "С Дона выдачи

нет". (16+)
03.50 Х/ф "Средь бела дня".

(16+)
05.45 М/ф

ТВ�3

06.00 М/ф
09.15 Х/ф "Кин�дза�дза"
12.00 Х/ф "Контакт". (12+)
15.00 Человек�невидимка. (12+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "В поисках НЛО". (12+)
19.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф "Знаки". (12+)
01.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.30 Х/ф "Жена астронавта".

(16+)

Профилактика

03.45 Х/ф "Заражение". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ
Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

№ 50, 12 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения 13

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 декабря

Ре
кл

ам
а 

Продаю: 
КОЛОТЫЕ

ДРОВА � береза, 
осина (сухие � сосна), 
ГОРБЫЛЬ 3 м,

СРЕЗКА крупная 3 м,
откомлевка ЧУРОК.
Тел.8�953�6032060,

8�922�7420855

Продается 
ИЖ�2126�030, 

легковой хэтчбек,
2001 г.в., цвет синий,
состояние отличное,

цена 35 т.р.
(договорная). 

Тел.8�900�1995864, 
8�912�0308914 (Алик)

Ре
кл

ам
а

ДРОВА колотые, чурки, 

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

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

Вывоз ТБО, 

ЖБО, мусора

Ре
кл

ам
а

Продаю 

ДРОВА
колотые (смесь). 
Доставка 
а/м ГАЗ�53,
самосвал.

Тел.8�904�1699737

15 декабря с 10 до 11 ч. в  аптеке  №177 (ул.Бр.Смольниковых,39)

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ,ЗАУШНЫЕ,ЦИФРОВЫЕ,КАРМАННЫЕ,КОСТНЫЕ
от 4500 до 17000 руб.ЗАПЧАСТИ: вкладыши, батарейки, шнуры
Усилители звука внутриушные, заушные, карманные 1500 руб.

Сдай   старый   аппарат   и  получи  скидку � 1500 руб.
Заказ и  выезд  на  дом  по  т. 8�912�464�44�17  (бесплатно)

Подбор, настройка, гарантия. Товар   сертифицирован.  
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста                         Реклама



первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Нюхач". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "На ночь глядя". (16+)
01.15 Комедия "Ужин с при�

дурками". (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "Ужин с при�

дурками". (16+)
03.35 "Все трофеи Елены Прокло�

вой"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

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

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Сваты 5". (12+)
18.35 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия

13". (12+)
23.50 Т/с "Сваты 6". (12+)
02.00 Х/ф "Двенадцать сту�

льев". (12+)
03.10 Т/с "Закон и порядок

18". (16+)
03.55 "Комната смеха". (12+)
04.45 "Вести. Дежурная часть".

(12+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Горюнов". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шахта". (16+)
01.30 "Главная дорога". (16+)
02.05 "Чудо техники". (12+)
02.40 "Дикий мир"
03.15 Т/с "Следственный ко�

митет". (16+)
05.00 Т/с "Адвокат". (16+)

стс

06.00 М/ф "Кот, который умел
петь"

06.50 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

07.00 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа

волшебниц".(12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Молодежка. Фильм о х/ф.

(16+)
10.30 Комедия "Мошенники".

(16+)
12.20 6 кадров. (16+)
12.30 Молодежка. Фильм о х/ф.

(16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Молодежка. Фильм о

фильме. (16+)
22.00 Комедия "Вокруг света

за 80 дней". (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Галилео. (16+)
04.30 Животный смех. (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

тнт

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

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рассле�

дование". (16+)
11.30 Т/с "Полицейская ака�

демия". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая

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

(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
21.00 Комедия "Полицейская

академия 2". (16+)
22.40 "Комеди клаб. Лучшее". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Уиллард". (16+)
02.30 "СуперИнтуиция". (16+)
04.30 Мультфильмы

рен тв

05.00 Боевик "Электра". (16+)
05.30 "Операция "Чистые руки".

(16+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Засуди меня". (16+)
10.00 "Верное средство". (16+)
11.00 Т/с "Пропавшие без

вести". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 Т/с "Пропавшие без

вести". (16+)
20.30 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

22.00 "Пища богов". (16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.20 "Экстренный вызов". (16+)
23.40 Боевик "Шесть пуль".

(16+)
01.50 "Мошенники". (16+)
02.50 Боевик "Шесть пуль".

(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Агентство специальных рассле�

дований". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "СМЕРШ. Лисья нора".

(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "СМЕРШ. Лисья нора".

(16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Агентство специальных рассле�

дований". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Нас�

ледники". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Аромат

ванили". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Роко�

вая женщина". (16+)
20.30 Т/с "След. Защищая

счастье". (16+)
21.20 Т/с "След. Не ходите,

дети". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА". (16+)
23.20 Х/ф "Табор уходит в не�

бо". (12+)
01.25 Комедия "Выйти замуж

за капитана". (12+)
03.15 Детектив "Убийство на

Ждановской". (16+)
звезда

06.00 Д/ф "Заполярье. Война на
скалах". (12+)

07.05 Т/с "Операция "Трест".
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
09.30 Д/с "Военная контрразведка.

Наша победа" 
10.15 Т/с "Тайная стража". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Незримый бой". (16+)
14.15 Т/с "Тайная стража". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Тайная стража". (16+)
17.10 Д/с "Военная контрразведка.

Наша победа" 
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.40 Д/с "ВМФ СССР. Хроника по�

беды". (12+)
20.35 Х/ф "Бой после побе�

ды...". (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Бой после побе�

ды...". (12+)
00.00 Х/ф "Экипаж машины

боевой". (6+)
01.20 Д/ф "Пять дней в Северной

Корее". (12+)

Профилактика

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Похищение "Савойи"
10.20 Д/ф "Леонид Броневой. 

А Вас я попрошу остаться"
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Ты заплатишь за

все". (12+)
13.40 "Без обмана". "Кто обул наших

мужчин?" (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Детектив "Игра без

козырей". (12+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Истории спасения". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Мой личный враг".

(12+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.15 Д/ф "Брежнев, которого мы

не знали". (12+)
00.05 "События. 25�й час"
00.40 Т/с "Каменская". (16+)
02.50 "Петровка, 38". (16+)
03.10 Т/с "Исцеление любовью".

(12+)
04.05 "Право на жизнь"
04.55 "Дом вверх дном". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Тень сомнения"
13.05 Д/ф "Андреич"
13.35 "Пятое измерение"
14.05 Д/ф "Он еще не наигрался.

Лев Дуров"
14.45 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны"
15.40 "Новости культуры"
15.50,20.45 Д/с "Вселенная

Стивена Хокинга"
16.35 Д/с "Имена на карте. Борис

Вилькицкий"
17.00 "Жизнь замечательных идей"
17.30 "Звезды скрипичного искусства"
18.30 Д/ф "Джотто ди Бондоне"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
21.30 "Театральная летопись"
22.15 "Игра в бисер" с И.Волгиным
23.00 "Силуэты". "Михаил Козаков"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Тень сомнения"
01.35 Э.Григ. Сюита в старинном

стиле "Из времен Хольберга"
01.55 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны"
02.50 Д/ф "Джотто ди Бондоне"

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 Мультфильмы. (6+)
07.20 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 Стильное настроение. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам и без... (16+)
09.40 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
11.40 Д/ф "ЗАГС". (16+)
12.40 Х/ф "Сиделка". (16+)
14.40 Тайны еды
14.55 Т/с "Одна за всех". (16+)
15.10 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
16.10 Х/ф "Ищите маму". (16+)
18.00 Брак без жертв. (16+)
19.00 Леди на миллион. (16+)
20.00 Х/ф "Доктор Тырса". (16+)
21.45 Д/с "Практическая магия".

(16+)
22.45 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Женские истории

Виктории Токаревой.
Простая история". (16+)

01.30 Т/с "Горец". (16+)
04.30 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
05.30 Д/ф "ЗАГС". (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.50,02.25,
04.05,04.40 "События".
(16+) 

06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,04.50
"Патрульный участок". (16+) 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,16.05,
17.55 "Погода". (6+) 

07.05 "Утро ТВ" 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

2". (16+) 
11.10 Д/ф "Лучшие экологические

дома мира". (16+) 
12.10 "Национальное измерение".

(16+) 
12.40,13.05 Комедия "Ужин с

придурком". (12+) 
14.05 "Звездная жизнь. Из чудовища

� в красавицу". (16+) 
16.10 Полезное шоу "Все будет

хорошо".  (12+) 
17.40 "Нарисованное детство". (16+) 
18.00 "Прямая линия" 
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35 "На

самом деле". (16+) 
19.15 Детектив "Марш Турецкого�

2". (16+) 
21.30,00.30,03.05 "Новости ТАУ "9

1/2". (16+) 
23.35 "Звездная жизнь. Не бойтесь

рожать!". (16+) 
02.55 "Действующие лица". (16+) 
05.10 Д/ф "Лучшие экологические

дома мира". (16+) 

4 канал

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.30,19.00,20.30,23.00,01.30

Новости 
06.50,10.45 Служба спасения "Сова"

(16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 Детективные истории 
10.00,19.30,23.30,02.00 Стенд 
10.25 Шкурный вопрос 
11.00 Х/ф "Мы из джаза" 
12.50 Х/ф "Зимний вечер в

Гаграх" 
15.00 Проверка слуха 
16.00 Мультфильмы 
17.30 "Мельница" (16+) 
18.00 Детективные истории 
18.30 Т/с "Однажды в милиции" 
19.45 Доказательства вины 
21.00 Х/ф "Гараж" 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.00 Строим вместе 
02.15 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00 "Прыг�скок команда"
05.10 М/с "Руперт и чудеса"
05.30,13.00 "Мы идем играть!"
05.45 М/с "Снежная деревня"
06.05 М/с "Фиксики"
06.15,13.40,19.25 М/с "Маленькие

роботы"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.20,15.55 Т/с "Классная

школа"
08.20,18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
08.40,17.15 М/с "Трансформеры.

Боты�спасатели"
09.00 "Бериляка учится читать"
09.20 "Лентяево"
09.45 М/ф "Маша и Медведь"
10.15 "Мультстудия"
10.40,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Клуб креативных умельцев"
13.15 М/с "Мир слов"
13.55 "По всем правилам вместе с

Хрюшей и..."
14.05 М/с "Великая идея"
14.10 "Звездная команда"
14.25 "Дорожная азбука"
15.10 "Ералаш"
16.45 "Мода из комода". (12+)
17.40 "Служба спасения домашне�

го задания"
18.00,21.35 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудовищ"
18.20 Финалист фестиваля "Вклю�

чайся!" 
19.35 "Маленький шеф"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.05 "Человек для опытов"
07.35 "24 кадра".(16+)
08.05 "Наука на колесах"
08.30 "POLY.тех"
09.00 "Живое время"
11.25 "Иные"
12.25 "Наука 02.0"
13.30 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 Биатлон. Кубок мира
17.55 "Могло быть хуже". (16+)
18.25 Лыжный спорт. Женщины. 5 км
19.15 "Большой спорт"
19.35 "Сборная � 2014" 
20.10 Лыжный спорт. Мужчины. 10 км
21.30 Х/ф "СМЕРШ". (16+)
00.05 "Большой спорт"
00.25 "Основной элемент"
01.30 "Наука 02.0"
02.30 "Моя планета"
03.00 Д/ф "Под знаком "Зеленого

листа"
03.35 "На пределе".(16+)
04.30 "Иные"
05.30 "Новосибирские острова. За�

гадки земли мамонта"
06.25 "В мире животных"
06.55 "Моя рыбалка"

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Религия и жизнь". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Сердце капи�

тана Немова". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Сердце про�

сит". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Головоломка"  (12+)
12.00,22.00 Т/с "Взрослая

жизнь девчонки Полины
Субботиной". (12+)

13.00 "Секреты татарской кухни"
13.30 "Из личной жизни: храма"
14.00,17.00,18.30,21.30 "Новости

Татарстана". (12+)
14.15 "Музыкальные сливки"  (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Молодежная остановка"
16.00 "Tat�music". (12+)
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны". (12+)
17.20 "Улыбнись!"  (12+)
18.20 "Социальная энциклопедия".

(12+)
19.00 Волейбол. "Динамо�Казань".

(Россия) � "Волеро" (Швей�
цария). (12+)

20.30 "Татары"  (12+)
22.50 Т/с "Тайны разума". (16+)
00.00 "Грани "Рубина". (12+)
01.20 Т/с "Не говори про�

щай...".  (12+)
02.00 "В мире культуры"  (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники".

(16+)
09.30 Х/ф "Пленный". (16+)
11.10 "Анекдоты". (16+)
13.00 Т/с "Застава Жилина".

(16+)
16.15 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона. Слепая ярость".

(16+)
17.00 "Вне закона. Сонька Золотая

Ножка". (16+)
17.30 "Вне закона. Погибшие сны

весны". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция.

Смертельная сделка".
(16+)

18.30 "Анекдоты. Лучшее". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты. Лучшее". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Штемп". (16+)
03.55 Х/ф "Ожидание полковника

Шалыгина". (16+)
05.45 М/ф

ТВ�3

06.00 М/ф
09.30 Х/ф "Приключения Пет�

рова и Васечкина,
обыкновенные и неве�
роятные"

12.30 Д/ф "Китайский гороскоп".
(12+)

13.30 Х�Версии. Другие новости.
(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "В поисках НЛО". (12+)
19.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф "Столкновение с

Землей". (12+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.00 Большая Игра Покер Старз.

(18+)
02.00 Д/ф "Охотник за пришельцами".

(16+)
03.45 Х/ф "Обещать � не значит

жениться". (16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ВТОРНИК, 17 декабря

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА14 № 50, 12 декабря 2013 г.В программе телепередач возможны изменения 

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
Доставка. Установка.

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА
Ремонт и обслуживание по городу и району.

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

кл
ам

а 

от официального
дилера.

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

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

По городу и району.

Р
ек

ла
м

а 

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

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

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

Доставка. Установка.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Тел.8�953�0006575

Гарантия

Св�во №660108213 от 11.08.00 г.Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ УГОЛЬ. Тел.3�60�19
Реклама 

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

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

Тел.8�965�5106121 Реклама 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВРЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ДРУГОЙ АППАРАТУРЫ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
ГАРАНТИЯ.

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

Реклама Св�во 004229442 от 25.08.04 г.

Р
е

к
л

а
м

а

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Нюхач". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "Политика". (18+)
01.15 Х/ф "Осада". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Осада". (16+)
03.30 "Евгений Моргунов. Невы�

носимый балагур"
04.25 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

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

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Сваты 5". (12+)
18.35 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия

13". (12+)
23.50 Т/с "Сваты 6". (12+)
02.00 Х/ф "Двенадцать сту�

льев". (12+)
03.25 Т/с "Закон и порядок

18". (16+)
04.10 "Комната смеха". (12+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Горюнов". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шахта". (16+)
01.30 "Квартирный вопрос"
02.35 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Следственный ко�

митет". (16+)
05.00 Т/с "Адвокат". (16+)

стс

06.00 М/ф "Детский альбом"
06.50 М/с "Пингвиненок Пороро".

(6+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа

волшебниц".(12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Молодежка. Фильм о х/ф.

(16+)
10.30 Комедия "Вокруг света

за 80 дней". (16+)
12.30 Молодежка. Фильм о х/ф.

(16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.10 Настоящая любовь. (16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Комедия "Поездка в

Америку". (16+)
23.00 6 кадров. (16+)
00.30 Галилео. (16+)
04.30 Животный смех. (16+)

тнт

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

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рассле�

дование". (16+)
11.30 Комедия "Полицейская

академия 2". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая

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

(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
21.00 Комедия "Полицейская

академия 3". (16+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Мертвый омут".

(16+)
02.25 "СуперИнтуиция". (16+)
04.25 "Школа ремонта". (12+)
05.25 Т/с "Саша + Маша". (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

годы". (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)

рен тв

05.00 "Операция "Чистые руки".
(16+)

06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Засуди меня". (16+)
10.00 "Верное средство". (16+)
11.00 Т/с "Пропавшие без

вести". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 Т/с "Пропавшие без

вести". (16+)
20.30 "Нам и не снилось": "Не ро�

дись красивой". (16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.20 "Экстренный вызов". (16+)
23.40 Х/ф "Нечто". (16+)
01.40 "Мошенники". (16+)
02.40 Х/ф "Нечто". (16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Агентство специальных рас�

следований". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "СМЕРШ. Ударная

волна". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "СМЕРШ. Ударная

волна". (16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Агентство специальных рас�

следований". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Я спо�

собен на поступок".
(16+)

19.30 Т/с "Детективы. Вну�
чек". (16+)

20.00 Т/с "Детективы. Спро�
сите у попугая". (16+)

20.30 Т/с "След. Хоспис".
(16+)

21.20 Т/с "След. Наследник".
(16+)

22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА". (16+)
23.20 Х/ф "Безотцовщина".

(12+)
01.20 Х/ф "Пропавшая экспе�

диция". (12+)
03.55 Х/ф "Золотая речка".

(12+)
звезда

Профилактика

14.00 Д/с "Невидимый фронт".
(12+)

14.15 Т/с "Тайная стража".
(16+)

17.00 Д/ф "Комиссар госбезопас�
ности". (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.50 Д/с "ВМФ СССР. Хроника

победы". (12+)
20.50 Т/с "Вариант "Омега".

(6+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с "Вариант "Омега".

(6+)
23.50 Х/ф "Контрудар". (12+)
01.30 Т/с "Блокада". (12+)
05.05 Д/ф "Молодой Сталин".

(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Приезжая". (6+)
10.25 Д/ф "Сергей Филиппов. Люди,

ау!" (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Ты заплатишь за

все". (12+)
13.40,23.10 Д/ф "Брежнев, которого

мы не знали". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Детектив "Игра без ко�

зырей". (12+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Линия защиты". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Большое зло и

мелкие пакости". (12+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.00 "События. 25�й час"
00.25 "Русский вопрос". (12+)
01.15 Х/ф "Ты у меня одна"
03.10 Т/с "Исцеление любовью"
04.10 Т/с "Как прокормить

крокодила". (12+)
04.55 "Дом вверх дном". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Веревка"
12.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
12.55 "Владимир Лепко. Любовь ко

всем"
13.35 "Красуйся, град Петров!"
14.00 "Театральная летопись"
14.45 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны"
15.40,19.30,23.30 "Новости культуры"
15.50,20.45 Д/ф "Вселенная Стивена

Хокинга"
16.35 Д/с "Имена на карте. Ян На�

гурский"
17.00 "Жизнь замечательных идей"
17.30 "Звезды скрипичного искусства"
18.40 "Academia"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
21.30 "Гении и злодеи"
22.00 Д/ф "Александр Рукавишников.

Хроника летящего слона"
23.00 "Силуэты". "Петр Фоменко"
23.50 Х/ф "Веревка"
01.10 Концерт Национального акаде�

мического оркестра народ�
ных инструментов России
им.Н.П.Осипова

01.55 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны"

02.50 Д/ф "Роберт Бернс"

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 М/с "Иван и Митрофан. Де�

тективный дуэт". (6+)
07.20 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 Стильное настроение. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам и без...

(16+)
09.40 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
11.40 Д/ф "ЗАГС". (16+)
12.40 Комедия "Ты всегда бу�

дешь со мной?" (16+)
14.40 Тайны еды
15.00 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
16.00 Комедия "Снежный

человек". (16+)
18.00 Брак без жертв. (16+)
19.00 Леди на миллион. (16+)
20.00 Х/ф "Доктор Тырса". (16+)
21.50 Д/с "Практическая магия". (16+)
22.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Дамское танго". (16+)
01.15 Т/с "Горец". (16+)
04.05 Тайны еды
04.20 Т/с "Одна за всех". (16+)
04.30 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
05.30 Д/ф "ЗАГС". (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,16.00,
18.30,21.00,22.50,23.25,
01.50,02.25,04.05,04.40
"События". (16+) 

06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,04.50
"Патрульный участок". (16+) 

06.55,09.05,09.55,16.05,17.55 "По�
года". (6+) 

07.05 "Утро ТВ" 
09.10 Т/с "Катина любовь�2".

(16+) 

Профилактика 

16.10,17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". (12+) 

18.00 "Все о ЖКХ". (16+) 
19.10 "На самом деле". (16+) 
19.15 Детектив "Марш Турец�

кого�2". (16+) 
21.25 "На самом деле". (16+) 
21.30 "Новости ТАУ "9 1/2". (16+) 
22.30 "Патрульный участок". (16+) 
23.20 "На самом деле". (16+) 
23.35 Премьера! "Звездная жизнь.

В плену отцовской славы".
(16+) 

00.30 "Новости ТАУ "9 1/2". (16+) 
01.30 "Патрульный участок". (16+) 
02.20 "На самом деле". (16+) 
02.35 "Патрульный участок". (16+) 
02.55 "Действующие лица". (16+) 
03.05 "Новости ТАУ "9 1/2". (16+) 
04.35 "На самом деле". (16+) 
04.50 "Патрульный участок". (16+) 
05.10 Д/ф "Вкусы города". (16+) 

4 канал

06.00 Мультфильмы
06.15,09.00 Новости
07.00 "Утренний экспресс"
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения "Сова"

(16+) 

Профилактика 

16.00 Мультфильмы 
17.00 "Мельница" (16+) 
17.30 Строим вместе 
18.00 Детективные истории 
18.30 Т/с "Однажды в милиции" 
19.00,20.30,23.00,01.25 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 Доказательства вины 
21.00 Х/ф "Ёлки�палки" 
22.45 "Спортивная среда" (16+) 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.10 "Спортивная среда" (16+) 
02.10 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00 "Прыг�скок команда"
05.10 М/с "Руперт и чудеса"
05.30,13.00 "Мы идем играть!"
05.45 М/с "Снежная деревня"
06.05 М/с "Фиксики"
06.15,13.40,19.25 М/с "Маленькие

роботы"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.20,15.55 Т/с "Классная

школа"
08.20,18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
08.40,17.15 М/с "Трансформеры.

Боты�спасатели"
09.00 "Бериляка учится читать"
09.20 "Лентяево"
09.50 М/с "Лунтик и его друзья"
10.15 "Мультстудия"
10.40,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
12.10 "Давайте рисовать!"
12.30 М/с "Клуб креативных умельцев"
13.15 М/с "Мир слов"
13.55 "По всем правилам вместе с

Хрюшей и..."
14.05 М/с "Великая идея"
14.10 "Звездная команда"
14.25 "Дорожная азбука"
15.10 "Ералаш"
16.45 "Мода из комода". (12+)
17.45 "Служба спасения домашнего

задания"
18.00,21.35 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудовищ"
18.20 Финалист фестиваля "Вклю�

чайся!" 
19.35 "Маленький шеф"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.05 "Самые опасные животные"
07.35 "Человек для опытов"
08.00 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
09.00 "Живое время"
11.25 "Основной элемент"
12.25 "Наука 02.0"
13.30 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Золото нации. Инга Медве�

дева. Самый трудный вид
спорта"

14.50 "Диалоги о рыбалке"
15.25 "Язь против еды"
15.55 Биатлон. Смешанная эста�

фета
17.30 "Большой спорт"
17.50 "Завтра нашего мира". (16+)
18.55 "Полигон"
20.00 Х/ф "Позывной "Стая"
23.45 "Большой спорт"
00.05 "Покушения". (16+)
01.05 "Наука 02.0"
02.10 "Моя планета"
02.40 Д/ф "Дед Степан, Мартьям и

Малмефа. Или русские ста�
роверы в Боливии"

03.10 "Могло быть хуже". (16+)
03.40 "Самые опасные животные"
02.05 "Основной элемент"
05.00 "Кызыл�Курагино. Последние

дни древних цивилизаций"
06.00 "Заповедная Россия"
06.55 "Моя рыбалка"

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Религия и жизнь". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Сердце капи�

тана Немова". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Сердце просит"
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Давайте споем!"  (6+)
12.00,22.00 Т/с "Взрослая

жизнь девчонки Полины
Субботиной". (12+)

13.00 "Среда обитания". (12+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.00,17.00,18.30,21.30 "Новости

Татарстана". (12+)
14.20 "Народ мой...". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Мы � внуки Тукая"
15.45 "Твоя профессия" 
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны". (12+)
17.20 "Улыбнись!"  (12+)
19.00 Волейбол. "Зенит�Казань".

(Россия) � "Любэ Банка"
20.30 "Татары"  (12+)
22.50 Т/с "Тайны разума". (16+)
00.00 "Видеоспорт". (12+)
01.20 Т/с "Не говори про�

щай...". (12+)
02.00 "Головоломка"  (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники".

(16+)
09.30 Х/ф "Кожа саламандры".

(16+)
11.40 "Анекдоты". (16+)
13.00 Т/с "Застава Жилина".

(16+)
16.15 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона. Няня: смер�

тельная профессия". (16+)
17.00 "Вне закона. Инкассаторы".

(16+)
17.30 "Вне закона. А судьи кто?"

(16+)
18.00 "Их разыскивает полиция.

Командир пожарной бан�
ды". (16+)

18.30 "Анекдоты. Лучшее". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты. Лучшее". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Смерть на взлете".

(16+)
03.55 Х/ф "Корпус генерала

Шубникова". (16+)
05.45 М/ф

тв3

06.00 М/ф
09.30 Х/ф "Каникулы Петрова

и Васечкина, обыкно�
венные и невероятные"

12.30 Д/ф "Китайский гороскоп".
(12+)

13.30 Х�Версии. Другие новости.
(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "В поисках НЛО". (12+)
19.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф "Формула судного

дня". (16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.00 Большая Игра Покер Старз.

(18+)
02.00 Х/ф "Столкновение с

Землей". (12+)
03.45 Х/ф "Снежный Армагед�

дон". (12+)
05.30 М/ф

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

СРЕДА, 18 декабря

В программе телепередач возможны изменения № 50, 12 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения 15

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

Ре
кл

ам
а

ВЫВОЗ ЖБО
ОПЕРАТИВНО.

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

Ре
кл

ам
а 

Автокомплекс "СТУКОВ" занимается ремонтом, мойкой,
шиномонтажом а/м. Перевозки и вывоз отходов.
Наш адрес: ул.Токарей, 5, т.8�919�3720176, 95�2�99

Телефон отдела рекламы «АГ»  

2�45�63
Продаю:  БРУС; ДОСКА, БРУСОК, РЕЙКА, ГОРБЫЛЬ 3 м.
Тел.8�908�9121280 Реклама 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама

Вывоз ЖБО
� 350 руб. за машину.
Тел.8�908�9088580

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
11.00 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
12.50 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.40 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Пресс�конференция Прези�

дента Российской Федера�
ции Владимира Путина

17.00 Новости
17.15 "Наедине со всеми". (16+)
18.10 "Давай поженимся!" (16+)
19.05 "Пусть говорят"
20.00 "Время"
20.50 Хоккей. Сборная России �

сборная Швеции
23.10 Т/с "Нюхач". (16+)
01.15 Комедия "Как обме�

няться телами". (18+)
02.35 Х/ф "Джон и Мэри".

(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Джон и Мэри".

(18+)
04.30 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
12.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

14.00 Пресс�конференция Прези�
дента Российской Федера�
ции Владимира Путина.
(12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Сваты 5". (12+)
18.35 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия

13". (12+)
22.50 Т/с "Сваты 6". (12+)
00.55 "Кузькина мать. Итоги". "На

вечной мерзлоте". (12+)
02.00 "Честный детектив". (16+)
02.30 Х/ф "Двенадцать сту�

льев". (12+)
03.55 Т/с "Закон и порядок

18". (16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть".

(12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели". (16+)
09.00 "Медицинские тайны".

(16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Горюнов". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шахта". (16+)
01.30 "Дачный ответ"
02.35 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Следственный ко�

митет". (16+)
05.00 Т/с "Адвокат". (16+)

стс

06.00 М/ф "Ежик в тумане"
06.50 М/с "Пингвиненок Пороро".

(6+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа

волшебниц".(12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Комедия "Няня". (16+)
11.20 Комедия "Поездка в

Америку". (16+)
13.20 6 кадров. (16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Комедия "Поменяться

местами". (16+)
23.10 6 кадров. (16+)
00.30 Галилео. (16+)
04.30 Животный смех. (16+)

тнт

07.00 Мультфильмы". (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рассле�

дование". (16+)
11.30 Комедия "Полицейская

академия 3". (16+)
13.05 "Комеди клаб. Лучшее". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
15.30 Т/с "Деффчонки". (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая

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

(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
21.00 Комедия "Полицейская

академия 4". (16+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Комедия "Мартовские

коты". (16+)
02.20 "СуперИнтуиция". (16+)
04.20 "Школа ремонта". (12+)
05.20 Т/с "Саша + Маша". (16+)
06.05 Мультфильмы 

рен тв

05.00 "Операция "Чистые руки".
(16+)

06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Засуди меня". (16+)
10.00 "Верное средство". (16+)
11.00 Т/с "Пропавшие без

вести". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 Т/с "Пропавшие без

вести". (16+)
20.30 "Великие тайны". (16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.20 "Экстренный вызов". (16+)
23.40 Комедия "Свадебный

переполох". (16+)
01.40 "Чистая работа".(12+)
02.30 "Мошенники". (16+)
03.30 Комедия "Свадебный

переполох". (16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Агентство специальных рассле�

дований". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Пропавшая экспе�

диция". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Пропавшая экспе�

диция". (12+)
13.15 Х/ф "Золотая речка". (12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Защита Метлиной". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Корми�

лица". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Грустный

клоун". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Отец по

переписке". (16+)
20.30 Т/с "След. Охота на вол�

чицу". (16+)
21.20 Т/с "След. Наживка для

хищника". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА". (16+)
23.20 Х/ф "Не могу сказать

прощай". (12+)
01.15 Х/ф "Безотцовщина"
03.05 Х/ф "Табор уходит в небо"
05.05 Д/ф "Галина Волчек. Театр ее

жизни". (12+)
звезда

06.00 Д/с "Дипломатия". "Тайны
ставки Наполеона". (12+)

07.20 Т/с "Операция "Трест". (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
09.30 Д/с "Военная контрразведка.

Наша победа" 
10.15 Т/с "Тайная стража". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Незримый бой". (16+)
14.15 Т/с "Тайная стража". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Тайная стража". (16+)
17.15 Д/с "Военная контрразведка.

Наша победа" 
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.50 Д/ф "Вся правда о "Смерш".

(12+)
20.45 Т/с "Вариант "Омега". (6+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с "Вариант "Омега". (6+)
01.25 Т/с "Блокада". (12+)
04.40 Х/ф "Посейдон" спешит

на помощь". (6+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Впервые замужем".

(12+)
10.20 Д/ф "Галина Волчек. Любовь

и заблуждения". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Ангел пролетел".

(12+)
13.40,23.15 Д/ф "Брежнев, которого

мы не знали". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Детектив "Одинокий автобус

под дождем". (12+)
16.50 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Большое зло и

мелкие пакости". (12+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События. 25�й час"
00.40 Х/ф "Во имя короля".

(16+)
03.05 Т/с "Исцеление любовью"
04.05 Т/с "Как прокормить

льва". (12+)
04.55 "Дом вверх дном". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Окно во двор"
13.10 "Праздники. Святитель Николай"
13.35 "Россия, любовь моя!" 
14.05 "Алексей Эйбоженко. Путе�

шествие по времени"
14.45 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны"
15.40 "Новости культуры"
15.50,20.45 Д/с "Вселенная Стивена

Хокинга"
16.35 Д/с "Имена на карте. Владимир

Визе"
17.00 "Жизнь замечательных идей"
17.30 "Звезды скрипичного искусства"
18.15 Д/ф "По следам космических

призраков"
18.40 "Academia""
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Праздники. Святитель Николай"
20.35 Д/ф "Нефертити"
21.30 Д/ф "Галина Волчек. Коллекция"
22.15 "Культурная революция"
23.00 "Силуэты". "Давид Боровский"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Окно во двор"
01.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
01.55 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны"
02.50 Д/ф "Нефертити"

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 М/с "Иван и Митрофан. Де�

тективный дуэт". (6+)
07.20 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 Стильное настроение. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам и без... (16+)
09.40,04.30 По делам несовершен�

нолетних. (16+)
11.40 Д/ф "ЗАГС". (16+)
12.40 Комедия "Странное

Рождество". (16+)
14.40 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
16.10 Х/ф "Превратности

любви". (16+)
18.00 Брак без жертв. (16+)
19.00 Леди на миллион. (16+)
20.00 Х/ф "Доктор Тырса". (16+)
21.50 Д/с "Практическая магия". (16+)
22.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Одинокая женщина

с ребенком". (16+)
01.45 Т/с "Горец". (16+)
05.30 Д/ф "ЗАГС". (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.50,02.25,
04.05,04.40 "События".
(16+) 

06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,04.50
"Патрульный участок". (16+) 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 "Погода". (6+) 

07.05 "Утро ТВ" 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

2". (16+) 
10.50 "Вестник евразийской моло�

дежи". (16+) 
11.10 "Нарисованное детство". (16+) 
11.40 "От сердца к сердцу". (16+) 
12.10 "Кабинет министров". (16+) 
12.40,13.05 Х/ф "Тегеран�

43". (16+) 
14.10 "Звездная жизнь. Месть

по�женски". (16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу "Все будет

хорошо".  (12+) 
18.00 "Рецепт". (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35 "На

самом деле". (16+) 
19.15 "Звездная жизнь. Звезды и

мистика". (16+) 
20.10 Д/с "Тридцатилетние". (16+) 
21.30,00.30,03.05 "Новости ТАУ "9

1/2". (16+) 
23.35 "Звездная жизнь. Звезды и

мистика". (16+) 
02.55 "Действующие лица". (16+) 
05.10 Д/ф "Вкусы города". (16+) 

4 канал

06.05,09.30,19.00,20.30,23.00,01.30
Новости

06.40 "Спортивная среда" (16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 Детективные истории 
10.00,19.30,23.30,02.00 Стенд 
10.25 О личном и наличном 
11.00 Х/ф "Гараж" 
13.00 Х/ф "Ёлки�палки!" 
15.00 Проверка слуха 
16.00 Мультфильмы 
17.40 Шкурный вопрос 
18.00 Детективные истории 
18.30 Т/с "Однажды в милиции" 
19.45 Доказательства вины 
21.00 Х/ф "Тёмная ночь"

(16+) 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.00 "Мельница" (16+) 
02.15 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00 "Прыг�скок команда"
05.10 М/с "Руперт и чудеса"
05.30,13.00 "Мы идем играть!"
05.45 М/с "Снежная деревня"
06.05 М/с "Фиксики"
06.15,13.40,19.25 М/с "Маленькие

роботы"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.20,15.55 Т/с "Классная

школа"
08.20,18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
08.40,17.15 М/с "Трансформеры.

Боты�спасатели"
09.00 "Бериляка учится читать"
09.20 "Лентяево"
09.45 М/с "Смешарики"
10.15 "Мультстудия"
10.40,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
12.10 "Давайте рисовать!"
12.30 М/с "Клуб креативных умельцев"
13.15 М/с "Мир слов"
13.55 "По всем правилам вместе с

Хрюшей и..."
14.05 М/с "Великая идея"
14.10 "Звездная команда"
14.25 "Дорожная азбука"
15.10 "Ералаш"
16.45 "Мода из комода". (12+)
17.40 "Служба спасения домашнего

задания"
18.00,21.35 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудовищ"
18.20 Финалист фестиваля "Вклю�

чайся!"
19.35 "Маленький шеф"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.05 "Могло быть хуже". (16+)
07.35 "Самые опасные животные"
08.05 "На пределе".(16+)
09.00 "Живое время"
11.25 "Покушения". (16+)
12.25 "Наука 02.0"
13.30 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Золото нации. Иван Проко�

пьев. Чемпион своей жизни"
14.50 "Полигон"
15.20 Х/ф "СМЕРШ".(16+)
17.55 Лыжный спорт. Эстафета.

Женщины
18.50 "Большой спорт"
19.10 "Сборная � 2014" 
19.45 Лыжный спорт. Эстафета.

Мужчины
21.40 Х/ф "Кандагар".(16+)
23.45 "Большой спорт"
00.05 "Прототипы"
01.05 "Наука 02.0"
02.10 "Моя планета"
02.40 Д/ф "Вануату. Русский след"
03.10 "24 кадра". (16+)
03.40 "Наука на колесах"
02.05 "Покушения". (16+)
05.00 "Наше все"
06.00 "Заповедная Россия"
06.55 "Моя рыбалка"

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Размышления о вере. Путь к

исламу". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Аттракцион

Захват". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Сердце просит"

(12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Перекресток мнений"  (12+)
12.00,22.00 Т/с "Взрослая

жизнь девчонки Полины
Субботиной". (12+)

13.00 "Черное озеро". (16+)
13.30 "Путь". (12+)
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.20 "Наставник"  (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Школа"
15.45 "Смешинки" 
16.00 "Tat�music". (12+)
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны". (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
18.20 "Социальная энциклопедия"
19.15 "Прямая связь". (12+)
20.30 "Татары"  (12+)
22.50 "ТНВ: территория ночного

вещания". (16+)
00.00 "Автомобиль". (12+)
01.20 Т/с "Не говори про�

щай...". (12+)
02.00 Телеочерк о Ф.Яруллине. (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники".

(16+)
09.30 Х/ф "Клиника". (16+)
11.30 "Анекдоты". (16+)
13.00 Т/с "Застава Жилина".

(16+)
16.15 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона. Сжечь мужа".

(16+)
17.00 "Вне закона. Афера века".

(16+)
17.30 "Вне закона. Дездемона из

Исмаилово". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция.

Убийца на доверии". (16+)
18.30 "Анекдоты. Лучшее". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты. Лучшее". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Тревожный вылет".

(16+)
03.50 Х/ф "Акция". (16+)
05.45 М/ф

тв3

06.00 М/ф
08.00 Х/ф "Капитан Немо"
12.30 Д/ф "Китайский гороскоп".

(12+)
13.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "В поисках НЛО". (12+)
19.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф "Смерч из космоса".

(16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.00 Европейский покерный тур.

(18+)
02.00 Х/ф "Снежный Армагед�

дон". (12+)
03.45 Х/ф "Формула судного

дня". (16+)
05.30 М/ф

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ЧЕТВЕРГ, 19 декабря

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА16 № 50, 12 декабря 2013 г.В программе телепередач возможны изменения 

Телефон отдела рекламы «АГ»  

2�45�63

«САН 
САНЫЧ»

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТДЕЛКА
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

ТЕЛЕФОН

8�953�6044993

первый

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

(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
22.40 "Вечерний Ургант". (16+)
23.30 "Голос". (12+)
01.35 Комедия "Друг невесты".

(16+)
03.35 "U2: С небес на землю".

(12+)
05.10 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.05 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

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

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014. (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Сваты 5". (12+)
18.35 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты 4". (12+)
00.05 "Живой звук". (12+)
01.30 Х/ф "Песочный

дождь". (12+)
03.20 "Горячая десятка". (12+)
04.20 "Комната смеха". (12+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 "Жизнь как песня. Николай

Трубач". (16+)
21.15 Х/ф "Фокусник". (16+)
23.15 Х/ф "Фокусник 2".

(16+)
01.15 "Спасатели". (16+)
01.50 Детектив "Дело темное".

(16+)
02.45 Т/с "Следственный

комитет". (16+)
04.30 Т/с "Адвокат". (16+)

стс

06.00 М/ф "Жил у бабушки козел"
06.50 М/с "Пингвиненок Пороро".

(6+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа

волшебниц".(12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Комедия "Няня 2".

(16+)
11.15 Комедия "Поменяться

местами". (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей.

Не вешать хвост, ветери�
нары! (16+)

20.15 Шоу Уральских пельменей.
Худеем в тесте. (16+)

21.15 Шоу Уральских пельменей.
Люди в белых зарплатах.
(16+)

22.15 Шоу Уральских пельменей.
Зэ Бэд. (16+)

23.40 Настоящая любовь. (16+)
00.00 Галилео. (16+)
04.00 Животный смех. (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рассле�

дование". (16+)
11.30 Комедия "Полицейская

академия 4". (16+)
13.05 "Комеди клаб. Лучшее". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая

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

общага". (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
23.00 "ХБ". "Жирная тварь". (18+)
23.30 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 02. После заката". (16+)
01.00 Комедия "Полицейская

академия 5". (16+)
02.45 "СуперИнтуиция". (16+)
04.45 "Школа ремонта". (12+)
05.50 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/ультфильмы. (12+)

рен тв

05.00 Комедия "Свадебный
переполох". (16+)

05.30 "Операция "Чистые руки".
(16+)

06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Засуди меня". (16+)
10.00 "Верное средство". (16+)
11.00 Т/с "Пропавшие без

вести". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 "Тайны мира с Анной Чапман".

(16+)
20.30 "Странное дело". (16+)
21.30 "Секретные территории".

(16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 Т/с "Черкизона. Одно�

разовые люди". (16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 Т/с "ТАСС уполномочен

заявить". (12+)
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "ТАСС уполномочен

заявить". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "ТАСС уполномочен

заявить". (12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "ТАСС уполномочен

заявить". (12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни". (16+)
19.30 Т/с "След. Зимний фут�

бол". (16+)
20.20 Т/с "След. Не вижу зла".

(16+)
21.00 Т/с "След. Напрасная

жертва". (16+)
21.45 Т/с "След. Запах смерти".

(16+)
22.25 Т/с "След. Рай в кредит".

(16+)
23.15 Т/с "След. Репетитор".

(16+)
23.55 Т/с "След. Непорочное

насилие". (16+)
00.40 Т/с "След. Как снег на

голову". (16+)
01.30 Х/ф "Не могу сказать

прощай". (12+)
03.15 Т/с "ТАСС уполномочен

заявить". (12+)
звезда

06.00 Д/с "Дипломатия". "Советский
граф Игнатьев". (12+)

07.15 Т/с "Операция "Трест". (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
09.35 Д/с "Военная контрразведка.

Наша победа" 
10.15 Т/с "Тайная стража". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Незримый бой". (16+)
14.20 Х/ф "Вдали от Родины".

(6+)
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф "След в океане". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Победоносцы". "Рокос�

совский К.К.". (6+)
18.55 Д/ф "Спецназ. Успеть вовремя".

(16+)
19.25 Д/ф "Смерш". Летопись ге�

роических лет". (12+)
19.50 Х/ф "Кодовое название

"Южный гром". (6+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с "Смерш. Легенда

для предателя". (16+)
02.05 Х/ф "Земля, до востре�

бования". (12+)
05.05 Д/ф "Красный Барон". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Четверо". (12+)
10.15 Д/ф "Три жизни Виктора Су�

хорукова". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Комедия "Полет аиста над

капустным полем". (12+)
13.40 Д/ф "Брежнев, которого мы

не знали". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Детектив "Одинокий авто�

бус под дождем". (12+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Тайны нашего кино". "Пок�

ровские ворота". (12+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".

(12+)
21.40 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.25 Вера Васильева "Жена. История

любви". (16+)
23.55 "Спешите видеть!" (12+)
00.30 Х/ф "Тариф на любовь".

(12+)
02.05 "Доказательства вины. Нас

не обманешь!" (16+)
03.00 Т/с "Как прокормить

медведя". (12+)
03.55 "Дом вверх дном". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Осип Мандельштам.Ко�

нец пути"
11.10 Х/ф "Неприятности с

Гарри"
12.45 "Письма из провинции"
13.15 "Вася высочество. Василий

Лановой"
13.55 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "Вселенная Стивена Хо�

кинга"
16.35 "Царская ложа"
17.20 IХ Муз.фестиваль "Crescendo".

Гала�концерт
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.50 Вечер в Доме актера
20.35 Т/с "Жены и дочери"
22.15 "Линия жизни". Н.Чиндяйкин
23.10 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Неприятности с

Гарри"
01.30 Д/ф "По следам космических

призраков"
01.55 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны"
02.50 Д/ф "Сирано де Бержерак"

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 М/с "Иван и Митрофан. Де�

тективный дуэт". (6+)
07.20 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 Стильное настроение
08.00 Полезное утро
08.40 Личная жизнь вещей. (16+)
09.00 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
10.00 Комедия "Если у вас не�

ту тети...". (16+)
17.30 Красота на заказ. (16+)
18.00 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
19.00 Х/ф "Любимый по найму".

(16+)
20.55 Комедия "Путешествие

во влюбленность". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "Блондинка в

шоколаде". (16+)
01.10 Т/с "Горец". (16+)
04.00 Д/ф "Новые русские собаки".

(12+)
04.30 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
05.30 Красота на заказ. (16+)
06.00 М/с "Иван и Митрофан. Де�

тективный дуэт". (6+)
06.15 Т/с "Одна за всех". (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,18.30,21.00,
22.50,23.25,01.50,02.25,
04.05,04.40 "События".
(16+) 

06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,04.50
"Патрульный участок". (16+) 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 "Погода". (6+) 

07.05 "Утро ТВ" 
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

2". (16+) 
11.10 Д/ф "Лучшие экологические

дома мира". (16+) 
12.10 "Депутатское расследование".

(16+) 
12.35,13.05 Х/ф "Тегеран�

43". (16+) 
14.10 Д/с "Тридцатилетние". (16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу "Все будет

хорошо". (12+) 
18.00 "Кабинет министров". (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35 "На

самом деле". 16 
19.25 Реалити�шоу "Папа попал�

2". (16+) 
21.30,03.05 "Новости ТАУ "9 1/2".

(16+) 
23.35 "Мировые битвы экстрасен�

сов". (16+) 
02.55 "Действующие лица". (16+) 
05.10 Д/ф "Лучшие экологические

дома мира". (16+) 

4 канал

06.00 Мультфильмы 
06.15,09.30,19.00,20.30,23.00,01.35

Новости 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 Д/ф "Тропический Китай" 
10.00 Стенд 
10.15 Строим вместе 
11.00 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны" (16+) 
16.30 Мультфильмы 
17.40 "Пятый угол" (16+) 
18.00 "Моя правда. Татьяна Доги�

лева" (16+) 
19.25 Служба спасения "Сова"

(16+) 
19.30 Что это было? 
20.00 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
21.00 Х/ф "Волга�Волга" 
23.30 Что это было? 
00.05 "MALINA.AM" (16+) 
01.15 О личном и наличном 
02.05 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
02.35 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00 "Прыг�скок команда"
05.10 М/с "Руперт и чудеса"
05.30,13.00 "Мы идем играть!"
05.45 М/с "Снежная деревня"
06.05 М/с "Фиксики"
06.15,13.40,19.25 М/с "Маленькие

роботы"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.20,15.55 Т/с "Классная

школа"
08.20,18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
08.40,17.15 М/с "Трансформеры.

Боты�спасатели"
09.00 "Бериляка учится читать"
09.20 "Лентяево"
09.50 М/с "Паровозик Тишка"
10.15 "Мультстудия"
10.40,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
12.10 "Давайте рисовать!"
12.30 М/с "Клуб креативных умель�

цев"
13.15 М/с "Мир слов"
13.55 "По всем правилам вместе с

Хрюшей и..."
14.05 М/с "Великая идея"
14.10 "Звездная команда"
14.25 "Дорожная азбука"
15.10 "Ералаш"
16.50 "Пора в космос!"
17.40 "Служба спасения домашнего

задания"
18.00,21.35 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудовищ"
18.20 Финалист фестиваля "Вклю�

чайся!" 
19.35 "НЕОвечеринка"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.05 "Самые опасные животные"
07.35 "Человек для опытов"
08.05 "Полигон"
09.00 "Живое время"
11.25 "Прототипы"
12.25 "Наука 02.0"
13.30 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Золото нации. Николай По�

лухин. Попасть в цель"
14.50 "Могло быть хуже". (16+)
15.55 Биатлон. Масс�старт. Мужчины
16.45 "Полигон".РХБЗ
17.15 "Большой спорт"
17.25 Биатлон. Масс�старт. Женщины
18.10 Х/ф "СМЕРШ".(16+)
20.40 "Большой спорт"
20.55 Лыжный спорт. Масс�старт.

Женщины. 15 км
22.00 Х/ф "Шпион".(16+)
00.05 "Большой спорт"
00.25 "Мир больших данных". (16+)
01.30 "POLY.тех"
02.00 "Наука 02.0"
03.05 "Моя планета"
03.35 Д/ф "Вануату. Воскрешение

традиций"
02.05 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
05.00 "Прототипы"
06.00 "Полигон"
06.25 "Моя планета"

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.30 "Доброе утро!"
08.30,00.30 Т/с "Аттракцион

Захват". (16+)
09.30 Т/с "Сердце просит".

(12+)
10.20 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь". (6+)
11.00,02.30 "Наставник". (6+)
11.30 "Татары". (12+)
12.00 Д/ф "80 чудес света". (12+)
13.00 "Актуальный ислам". (6+)
13.15 "НЭП". (12+)
13.30 "Дорога без опасности". (12+)
13.40 "Реквизиты былой суеты"
14.00,17.00,18.30,20.00 "Новости

Татарстана". (12+)
14.15 "Деревенские посиделки". (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Твоя профессия"
15.45 "Мы танцуем и поем"
16.00 "Молодежь on line". (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
17.30 "Прямая связь". (12+)
19.00 "Пятничный вечер". (12+)
20.30 "Родная земля"  (12+)
22.00 Х/ф "Формула любви"
00.00 "Джазовый перекресток". (12+)
01.20 Т/с "Не говори про�

щай...". (12+)
02.00 "Адам и Ева". (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники".

(16+)
09.30 Х/ф "Три дня вне закона".

(16+)
11.30 "Анекдоты". (16+)
13.00 Т/с "Застава Жилина".

(16+)
16.15 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона. Смертельное

реалити�шоу". (16+)
17.00 "Вне закона. Ниндзя". (16+)
17.30 "Вне закона. Шведская семья".

(16+)
18.00 "Их разыскивает полиция.

Палачу закон не писан".
(16+)

18.30 "Анекдоты. Лучшее". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты. Лучшее". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Телохранитель".

(16+)
03.45 Х/ф "Бухта смерти".

(16+)
тв3

06.00 М/ф
09.30 Х/ф "Туфли с золотыми

пряжками"
12.30 Д/ф "Китайский гороскоп".

(12+)
13.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
14.00 Д/ф "В поисках НЛО". (12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
19.00 Д/ф "НЛО: Угроза из Космоса".

(12+)
22.00 Х/ф "Странные дни".

(16+)
01.00 Европейский покерный тур.

(18+)
02.00 Д/ф "НЛО: Угроза из космоса".

(12+)
05.00 М/ф

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ПЯТНИЦА, 20 декабря

В программе телепередач возможны изменения № 50, 12 декабря 2013 г.
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Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

чурки, дрова колотые,
горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100

ДРОВА чурками, ОБРЕЗЬ шпальная,
ЩЕБЕНКА, ПЕСОК, ОТСЕВ любые
фракции, ДРОВА колотые,
ГОРБЫЛЬ пиленый, непиленый
Наличный, безналичный расчет.
От 5 тонн и больше.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а 

ДРОВА. Сухие. Колотые. ГОРБЫЛЬ пиленый сухой. 
Тел.8�912�2296432 Реклама 

ПРОДАЮ 
СРУБЫ для бани. 

Цена договорная, от 15 т.р., 
возможно с теплым

предбанником, 5�стенок.
А также: 

дрова (береза, осина) � 750 р./м3,
брус; доска (возможно 

поштучно); стропила, обрешетка.
Доставка по городу и району.

Тел.8�904�5444951, 8�953�6037958Ре
кл

ам
а 

Автокомплексу "Стуков" ТРЕБУЮТСЯ: 
АВТОСЛЕСАРИ, МЕХАНИК, РАЗНОРАБОЧИЕ, МОЙЩИКИ. 

Обр.: ул.Токарей, 5, т.8�919�3720176, 95�2�99 Ре
кл

ам
а



первый

05.40 Х/ф "Остановился поезд"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Остановился поезд"
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 М/с "София Прекрасная"
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 "Леонид Броневой. "Заметьте,

не я это предложил..."
12.00 Новости
12.25 "Идеальный ремонт"
13.20 "Охота на шпильках"
14.05 Х/ф "Осенний марафон"
16.00 Хоккей. Сборная России �

сборная Финляндии
18.10 "Галина Волчек. Новый

образ к юбилею"
19.15 Юбилейный вечер Г.Волчек

в театре "Современник"
21.00 "Время"
21.20 "Голос". (12+)
23.20 "Успеть до полуночи". (16+)
23.55 "Что? Где? Когда?"
01.05 Хоккей. Сборная Чехии �

сборная Швеции
03.05 Х/ф "Серебряная стрела".

(16+)
05.20 "Контрольная закупка"

россия�1

04.45 Х/ф "Выбор моей ма�
мочки". (12+)

06.35 "Сельское утро". (12+)
07.05 "Диалоги о животных". (12+)
08.00 "Вести". (12+)
08.20 "Военная программа". (12+)
08.50 "Планета собак". (12+)
09.25 "Субботник". (12+)
10.05 "Вести � Урал". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.20 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
11.55 "Честный детектив".(16+)
12.25 Х/ф "Когда на юг улетят

журавли...". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 Х/ф "Когда на юг улетят

журавли...". (12+)
16.40 "Десять миллионов". (12+)
17.45 "Кривое зеркало". (16+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Любовь без лиш�

них слов". (12+)
00.30 Х/ф "Если ты меня

слышишь". (12+)
02.25 Х/ф "Черепа". (16+)
04.15 "Комната смеха". (12+)
05.00 "Вести. Дежурная часть".

(12+)

нтв 

05.30 Т/с "Брачный контракт".
(16+)

07.25 "Смотр"
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�

ным"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога". (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Груз". (16+)
17.20 "Очная ставка". (16+)
18.20 "ЧП. Обзор"
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Новые русские сенсации".

(16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 "Остров". (16+)
23.15 "Луч Света". (16+)
23.50 Х/ф "Мой дом � моя

крепость". (16+)
01.40 "Авиаторы". (12+)
02.15 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Следственный

комитет". (16+)
05.00 Т/с "Адвокат". (16+)

стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.10 Веселое Диноутро
08.30 М/с "Флиппер и Лопака".

(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
09.45 М/с "Смешарики"
09.55 М/с "Куми�куми". (6+)
10.10 М/с "Алиса знает, что

делать!" (6+)
10.40 Х/ф "Нетландия".

(16+)
14.00 Молодежка. Фильм о х/ф.

(16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.35 Шоу Уральских пельменей.

Зэ Бэд. (16+)
18.00 МастерШеф. (16+)
19.00 Анимац.фильм "Альфа и

Омега. Клыкастая братва".
(16+)

20.35 Триллер "Турист".
(16+)

22.30 Шоу Уральских пельменей.
Не вешать хвост, ветери�
нары! (16+)

23.45 Комедия "Данди по
прозвищу "Крокодил".
(16+)

01.35 Галилео. (16+)
03.35 Животный смех. (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

07.40 Мультфильмы. (12+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара".

(12+)
10.30 "Про декор". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Дурнушек.net". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
14.00 "Comedy Woman". (16+)
15.00 "Комеди Клаб". (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
17.00 "Stand�up"
18.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
20.00 Боевик "Шерлок Холмс".

(12+)
22.25 "Комеди клаб. Лучшее". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Комедия "Полицейская

академия 6". (16+)
02.10 "Дом 02. Город любви".

(16+)
03.10 Х/ф "Жених напрокат".

(16+)
05.20 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)

рен тв

05.00 Т/с "Черкизона. Одно�
разовые люди". (16+)

09.30 "Чистая работа". (12+)
10.30 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
15.30 "Странное дело". (16+)
16.30 "Секретные территории".

(16+)
17.30 "Тайны мира с Анной Чапман".

(16+)
18.30 "Представьте себе". (16+)
19.00 "Неделя с Марианной

Максимовской". (16+)
20.15 Концерт "Тырлы и глоупены".

(16+)
22.15 "Вечерний квартал". (16+)
01.00 "Жить будете". (16+)
02.00 "Вечерний квартал". (16+)
04.50 Концерт "Тырлы и глоупены".

(16+)
петербург

08.15 М/ф: "Лягушка�путешествен�
ница", "Снежная королева"

09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Как снег на

голову". (16+)
11.00 Т/с "След. Непорочное

насилие". (16+)
11.45 Т/с "След. Запах смер�

ти". (16+)
12.25 Т/с "След. Наживка для

хищника". (16+)
13.05 Т/с "След. Наследник".

(16+)
13.50 Т/с "След. Не ходите,

дети". (16+)
14.35 Т/с "След. Проклятые

деньги". (16+)
15.15 Т/с "След. Охота на

волчицу". (16+)
16.00 Т/с "След. Хоспис".

(16+)
16.55 Т/с "След. Защищая

счастье". (16+)
17.40 Т/с "След. Три секунды

на правду". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Охотники за брил�

лиантами". (16+)
03.15 Т/с "ТАСС уполномочен

заявить". (12+)
звезда

06.00 Х/ф "Любовь Серафима
Фролова". (12+)

07.45 Х/ф "Мой добрый папа"
09.00 Д/с "Колеса Страны советов.

Были и небылицы". (6+)
09.45 "Брэйн ринг" 
10.45 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
11.20 Х/ф "Матрос Чижик".

(6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Смерш. Легенда

для предателя". (16+)
16.55 Д/ф "Тяжелее воздуха".

(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с "Вечный зов". (12+)
00.00 Х/ф "Сильные духом".

(12+)
03.30 Х/ф "Александр Нев�

ский". (12+)

тв центр

05.00 "Марш�бросок". (12+)
05.35 М/ф "Дикие лебеди"
06.40 "АБВГДейка"
07.05 Х/ф "Теща". (12+)
08.35 "Православная энциклопе�

дия". (6+)
09.05 Х/ф "Снежная королева"
10.25 "Добро пожаловать домой!"

(6+)
11.20 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Голубая стрела"
13.40 Комедия "Кошачий вальс".

(16+)
14.30 "События"
14.45 Комедия "Кошачий вальс".

(16+)
15.30 Комедия "Бархатные

ручки". (12+)
17.20 Х/ф "Берега". (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Т/с "Чисто английское

убийство". (12+)
23.55 "События"
00.15 "Временно доступен". 

Е.Боярская. (12+)
01.20 Комедия "Русский биз�

нес". (12+)
02.50 Т/с "Исцеление любо�

вью". (12+)
03.50 Д/ф "Далай�Лама. Хранитель

звездных тайн". (12+)
04.40 "Городские войны". (16+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "За витриной уни�

вермага"
12.05 "Большая семья". 

С. Никоненко
13.00 "Пряничный домик". "Под�

стаканники"
13.25 Х/ф "Приключения жел�

того чемоданчика"
14.40 Д/ф "Повелители ночи"
15.35 "Красуйся, град Петров!"
16.00 Международный конкурс во�

калистов имени Муслима
Магомаева

17.30 Д/ф "Галина Волчек. Коллекция"
18.15 Х/ф "Король Лир"
20.35 "Романтика романса"
21.30 "Белая студия"
22.10 Х/ф "Этот безумный,

безумный, безумный,
безумный мир"

00.45 "РОКовая ночь" с Александром
Ф.Скляром

01.45 М/ф "Тяп, ляп � маляры!"
01.55 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны"
02.50 Д/ф "Джек Лондон"

домашний

06.30 Мультфильмы. (6+)
07.20 Т/с "Одна за всех". (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Комедия "Двенадцатая

ночь". (16+)
10.15 Мужская работа
10.45 Х/ф "Есения". (16+)
13.20 Спросите повара
14.20 Д/с "Звездные истории". (16+)
15.05 Давай оденемся! (16+)
16.05 Х/ф "Новогодний брак".

(16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век".

(16+)
22.45 Личная жизнь вещей. (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "Остин Пауэрс.

Международный чело�
век�загадка". (16+)

01.25 Х/ф "Клятва". (16+)
04.30 Спросите повара
05.30 Мужская работа
06.00 Мультфильмы. (6+)
06.15 Т/с "Одна за всех". (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

областное тв

06.00 "События". (16+) 
06.35 "Патрульный участок". (16+) 
06.55,08.05,11.55,12.55,15.10,15.40,

16.55 "Погода". (6+) 
07.00 Д/ф "Вкусы города". (16+) 
07.35 "События УрФО". (16+) 
08.10 "Контрольная закупка". (12+) 
08.30 Реалити�шоу "Папа попал"
09.30 "От сердца к сердцу". (16+) 
09.45 "Уральский добровольческий"
10.00 Мультфильмы. (6+) 
11.30 "Все о ЖКХ". (16+) 
12.00 "Патрульный участок". (16+) 
12.30 "Национальное измерение"
13.00 "Рецепт". (16+) 
13.30 "Мировые битвы экстрасенсов"
15.15 "Урал. Третий тайм". (12+) 
15.45 "События". (16+) 
16.15 "Все о загородной жизни"
16.35 "Вестник евразийской моло�

дежи". (16+) 
17.00 Д/ф "Дом. История путешес�

твий". (16+) 
19.00 "События. Итоги недели" 
20.00 Триллер "И грянул гром".

(16+) 
21.45 Боевик�фэнтази "Нас�

тоящая легенда". (16+) 
23.35 "Патрульный участок". (16+) 
00.05 "Все о загородной жизни"
00.20 "Бои без правил Hip Show.

(16+) 
00.45 "Ночь в филармонии" 
01.25 Х/ф "Откройте, полиция".

(16+) 
03.10 "Действующие лица". (16+) 
03.40 "Мировые битвы экстрасенсов"
05.15 Д/ф "Вкусы города". (16+) 

4 канал

05.50 Х/ф "Волга�Волга"
07.30 Новости
08.00 "Моя правда. Татьяна Доги�

лева" (16+) 
09.00 Новости 
09.30 Проверка вкуса 
10.30 Экспресс�здоровье 
11.00 Строим вместе 
11.30 "Пятый угол" (16+) 
11.50 Шкурный вопрос 
12.10 "Поколение.RU" 
12.30 "MALINA.AM" (16+) 
13.00 Проверка вкуса 
14.00 Х/ф "Кин�дза�дза!" 
16.30 "Жизнь после людей" (16+) 
17.30 Концерт Е.Ваенги (16+) 
19.00,00.50 "В гостях у Михаила

Задорнова" (16+) 
20.30 "Новости. Итоги" 
21.00 "Моя правда. Иван Охлобыс�

тин" (16+) 
22.00 Х/ф "Большая свадьба"

(16+) 
23.50 "Жизнь после людей" (18+) 
02.00 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00 М/с "Томас и его друзья"
05.45 М/с "Приключения отважных

кузенов"
06.30 "Мы идем играть!"
06.45,20.00 М/с "Свинка Пеппа"
07.25 "Все, что Вы хотели знать, но

боялись спросить"
07.50 "НЕОвечеринка"
08.20 "В гостях у Витаминки"
08.40 Х/ф "Айболит�66"
10.20 "Дорожная азбука"
11.00 М/ф "Маугли"
12.40 Т/с "Папины дочки"
16.30 Мультфильмы
17.10 Финалист фестиваля "Вклю�

чайся!"
17.30 "Мультстудия"
18.00 М/с "Смурфики"
19.30 "Школа Аркадия Паровозова"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
08.00 "Мир больших данных".(16+)
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Диалоги о рыбалке"
09.55 "Уроки географии"
10.25 "В мире животных"
11.00 "Большой спорт"
11.20 "Индустрия кино"
11.55 "НЕпростые вещи"
12.55 "Полигон"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Сборная � 2014"
14.55 Лыжный спорт. Масс�старт.

Мужчины. 30 км
16.25 "24 кадра".(16+)
16.55 "Наука на колесах"
17.25 "Могло быть хуже". (16+)
18.25 Х/ф "Шпион".(16+)
21.35 "Большой спорт"
22.00 Профессиональный бокс.

Дмитрий Чудинов (Россия)
против Хуана Новоа (Ко�
лумбия)

01.30 Торжественная церемония зак�
рытия XXVI Всемирной зим�
ней Универсиады в Италии

02.30 "Наука 02.0"
04.35 "Индустрия кино"
05.00 "Моя планета"

тнв

05.00,22.00 Х/ф "Подкидыш"
06.30 "Новости Татарстана". (12+)
07.00 "Музыкальные поздравления"
08.00 "Музыкальная десятка".

"Булгар�радио". (12+)
09.00 "Секреты татарской кухни"
09.30 "Компас здоровья". (12+)
09.45 "ДК". (12+)
10.00 "Музыкальные сливки". (12+)
10.45 "Улыбнись!"  (12+)
11.00 "Перекресток мнений". (12+)
12.00 "Народ мой...". (12+)
12.30 "Видеоспорт". (12+)
13.00 I Республиканский телевизион�

ный фестиваль работающей
молодежи. (6+)

14.00 Комедийный телесериал
15.30 "Инновации для будущего:

50 лучших инновационных
идей для РТ". (12+)

16.30 "Родная земля". (12+)
17.00 "В мире знаний". (12+)
17.30 "Татарские народные песни"
18.00 "Среда обитания". (12+)
18.30,21.30 "Новости Татарстана"
19.00 "Головоломка". (12+)
20.00 "Татарстан. Обозрение недели"
20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.20 "Страхование сегодня". (12+)
00.00 Х/ф "Замена". (12+)
01.30 Концерт, посвященный 35�

летию творческой деятель�
ности Г.Ибушева. (12+)

перец тв

06.00 Х/ф "Опасно для жизни!"
(16+)

08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 Х/ф "Пропавшая экспе�

диция". (16+)
11.30 Х/ф "Золотая речка".

(16+)
13.30 "Анекдоты". (16+)
14.40 Х/ф "Перед рассветом".

(16+)
16.30 Х/ф "Америкэн бой".

(16+)
18.50 Х/ф "Саботаж". (16+)
21.00 "Продюсеры с большой до�

роги". Отборочные концер�
ты в Курске и Нижнем Нов�
городе. (16+)

23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
00.00 "Продюсеры с большой до�

роги". Отборочные концер�
ты в Курске и Нижнем Нов�
городе. (16+)

02.00 Х/ф "Саботаж". (16+)
04.10 Х/ф "Стамбульский

транзит". (16+)
тв3

06.00 М/ф
08.30 Х/ф "Приключения Тома

Сойера и Гекльберри
Финна"

13.00 Х/ф "Гринч � похититель
Рождества"

15.00 Х/ф "Самолеты, поез�
да, автомобили". (12+)

16.45 Х/ф "На крючке". (16+)
19.00 Х/ф "Я � легенда".

(16+)
21.00 Х/ф "Сайлент Хилл".

(16+)
23.30 Х/ф "Ганнибал". (16+)
02.15 Х/ф "Странные дни".

(16+)
05.15 М/ф

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

СУББОТА, 21 декабря

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА18 № 50, 12 декабря 2013 г.В программе телепередач возможны изменения 

Выходят два
мужика из казино. 

Один прикрывается
газетой, а второй 

в трусах. 
Первый второму: 
� Вот за что я тебя

уважаю, Вася, так это 
за то, что ты всегда

умеешь вовремя
остановиться.

Анекдоты

Телефон отдела рекламы «АГ»  

2�45�63

� Полный ремонт: союзка,
задник, подклад
� Большой выбор подошвы
� Индивидуальный пошив
на нестандартную ногу

Натуральная кожа 
всех цветов.

5,15,25 числа каждого
месяца: п.В.СИНЯЧИХА,
библиотека, с 12 до 18 ч.

6,16,26 числа каждого 
месяца: г.АЛАПАЕВСК, 
КДЦ "Заря", с 11 до 18 ч.

Кировская обувная фабрика 
принимает обувь на реставрацию

ПРОДАЮ 

ПЕЖО�206, 
АКПП, 2007 г.в., 

цвет красный, 300 т.р. 
Тел.8�912�6988667

Ре
кл

ам
а 

первый

05.45 Х/ф "Неотправленное
письмо"

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Неотправленное

письмо"
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 М/с "София Прекрасная"
08.40 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
12.25 Д/с "Романовы". (12+)
13.30 "Свадебный переполох".

(12+)
14.10 "Народная марка" в Кремле
16.00 Хоккей. Сборная России �

сборная Чехии
18.10 "Ледниковый период"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Повтори!" (16+)
00.20 Хоккей. Сборная Финлян�

дии � сборная Швеции
02.20 Х/ф "Однажды вечером

в поезде". (16+)
04.00 "Контрольная закупка"

россия�1

05.35 Х/ф "Тревожное вос�
кресенье". (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 "Вести � Урал". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Городок". (12+)
11.45 Х/ф "Зимнее танго".

(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 Х/ф "Зимнее танго".

(12+)
16.00 "Битва хоров". (12+)
18.00 Х/ф "Поздняя любовь".

(12+)
20.00 "Вести недели". (12+)
21.30 Х/ф "Райский уголок".

(12+)
23.30 "Воскресный вечер с Вла�

димиром Соловьевым".
(12+)

01.20 Х/ф "Спросите Синди".
(16+)

03.05 "Планета собак". (12+)
03.35 "Комната смеха". (12+)
04.30 "Городок". (12+)

нтв 

05.55 Т/с "Брачный контракт".
(16+)

08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото

плюс"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Груз". (16+)
17.20 "Следствие вели". (16+)
18.20 "ЧП. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоги"
19.50 Д/ф "Приднестровье. Рус�

ский форпост". (12+)
20.50 Х/ф "Гончие. Брако�

ванный побег". (16+)
00.35 "Школа злословия". 

К. Сонин. (16+)
01.25 "Прокурорская проверка".

(18+)
02.30 "Авиаторы". (12+)
03.05 Т/с "Следственный ко�

митет". (16+)
05.00 Т/с "Адвокат". (16+)

стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 М/с "Смешарики"
10.10 М/ф "Пропавший рысенок".

(12+)
12.00 Снимите это немедленно!

(16+)
13.00 МастерШеф. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.25 Анимац.фильм "Альфа и

Омега. Клыкастая братва".
(16+)

16.00 6 кадров. (16+)
18.05 Триллер "Турист".

(16+)
20.00 Шоу Уральских пельменей.

Люди в белых зарплатах.
(16+)

21.00 Боевик "Мистер и миссис
Смит". (16+)

23.10 Шоу Уральских пельменей.
Худеем в тесте. (16+)

00.10 Комедия "Крокодил
Данди 2". (16+)

02.15 Галилео. (16+)
04.15 Животный смех. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

08.00 М/с "Слагтерра". (12+)
08.25 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
08.55 Лотерея "Первая Нацио�

нальная лотерея". (16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара.

Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фитнес". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 Д/ф "Зеленые�презеленые".

(16+)
13.00 "Перезагрузка". (16+)
14.00 "Комеди клаб. Лучшее".

(16+)
14.35 Боевик "Шерлок Холмс".

(12+)
17.00 Х/ф "Духless". (16+)
19.05 "Комеди клаб. Лучшее".

(16+)
19.30 "ТНТ.Mix". (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
21.30 "Stand up". (16+)

22.30 Т/с "Наша Russia".
(16+)

23.00 "Дом 02. Город любви".
(16+)

00.00 "Дом 02. После заката".
(16+)

00.30 Комедия "Полицейская
академия 7". (16+)

02.05 "Дом 02. Город любви".
(16+)

03.05 Х/ф "Двойная игра".
(16+)

04.50 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.20 "Про декор". (12+)

рен тв

05.00 Концерт "Тырлы и глоупены".
(16+)

06.40 Т/с "Гаишники". (16+)
23.30 "Репортерские истории".

(16+)
00.00 "Неделя с Марианной Мак�

симовской". (16+)
01.15 "Мистические истории".

(16+)
петербург

08.10 М/ф: "Мореплавание Сол�
нышкина", "Дед Мороз и
лето", "Конек�Горбунок"

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "След. Театральный

роман". (16+)
11.45 Т/с "След. Пожиратель

птиц". (16+Россия)
12.40 Т/с "След. Донна Белла".

(16+)
13.25 Т/с "След. Криминальное

кино". (16+)
14.10 Т/с "След. После зак�

рытия". (16+)
15.00 Т/с "След. Смерть с на�

чинкой". (16+)
15.35 Т/с "След. Домыслы".

(16+)
16.20 Т/с "След. Жажда".

(16+)
17.00 "Место происшествия. О

главном"
18.00 "Главное"
19.00 Т/с "Турецкий гамбит".

(16+)
23.00 Боевик "Крестоносец".

(16+)
01.10 Боевик "Сын за отца".

(16+)
02.50 Х/ф "Мертвый сезон".

(12+)
звезда

06.00 Х/ф "След в океане".
(12+)

07.50 Х/ф "Приключения Толи
Клюквина"

09.00 Д/с "Колеса Страны советов.
Были и небылицы". (6+)

09.45 Д/с "Сделано в СССР". (6+)
10.00 "Служу России"
11.20 Д/с "Москва фронту". (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Москва фронту". (12+)
13.40 Х/ф "Кодовое название

"Южный гром". (6+)
16.25 Х/ф "Если враг не сда�

ется...". (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с "Вечный зов". (12+)
01.15 Х/ф "Балтийское небо".

(12+)
04.30 Х/ф "Таможня". (12+)

тв центр

05.35 Х/ф "Фея дождя". (6+)
07.10 М/ф "Сказка о царе Салтане"
08.05 "Фактор жизни". (6+)
08.40 Х/ф "Тариф на любовь".

(12+)
10.20 "Барышня и кулинар". (6+)
10.55 "Волгоград. После взрыва".

(16+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Дело было в Пень�

кове". (12+)
13.45 "Смех с доставкой на дом".

(12+)
14.20 "Приглашает Б.Ноткин".

В.Меладзе. (12+)
14.50 "Московская неделя"
15.20 Детектив "Отец Браун".

(16+)
17.15 Х/ф "Анютино счастье".

(12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Каменская". (16+)
00.00 "События"
00.20 Комедия "Бархатные

ручки". (12+)
02.15 Д/ф "Я и моя фобия". (12+)
04.00 Х/ф "Победитель".

(12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Бег иноходца"
11.55 "Легенды мирового кино"
12.20 Россия, любовь моя! 
12.50 М/ф: "Аленький цветочек",

"Волшебный магазин"
14.00 Д/ф "Год цапли"
14.50 "Пешком..."
15.20 "Линия жизни"
16.10 Концерт "Алексей Рыбников.

Живая музыка экрана"
17.10 "Искатели"
18.00 Итоговая программа "Кон�

текст"
18.40 Вспоминая Маргариту Эскину.

Юбилейный вечер в Доме
актера

19.30 К юбилею киностудии "Мос�
фильм". "90 шагов"

19.45 Х/ф "Я шагаю по Москве"
21.05 "Эдвард Радзинский "Бесе�

ды с Сократом"
23.25 Х/ф "Первые люди на

Луне"
00.55 "Романтика романса"
01.45 М/ф "Пилюля"
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"

домашний

06.30 Мультфильмы. (6+)
07.20 Т/с "Одна за всех". (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф "Материнская клятва"
11.20 Х/ф "Дочь махараджи"
16.40 Д/с "Своя правда". (16+)
17.30 Красота на заказ. (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Комедия "Любовь с

первого вздоха". (16+)
21.00 Х/ф "Моя мама � Снегу�

рочка". (16+)
22.45 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "К черту лю�

бовь". (16+)
01.30 Т/с "Горец". (16+)
02.25 Детектив "Противостоя�

ние". (16+)
05.45 Люди мира. (16+)
06.00 Красота на заказ. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

областное тв

06.00 "Депутатское расследование"
06.20 Д/ф "Вкусы города". (16+) 
06.55,08.05,09.55,11.55,12.25,15.10,

15.40,16.55,18.55 "Погода"
07.00 Д/ф "Лучшие экологические

дома мира". (16+) 
07.50 "Студенческий городок"
08.10 "Все о загородной жизни"
08.30 Реалити�шоу "Папа попал�2"
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 М/ф "Вокруг света за 80 дней" 
11.00 М/ф "Дикие лебеди". (6+) 
12.00 "Город на карте". (16+) 
12.15 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". (16+) 
12.30 "Патрульный участок". (16+) 
13.00 "Рецепт". (16+) 
13.30 "Мировые битвы экстрасенсов"
15.15 "Уральская игра". (12+) 
15.45 "События". (16+) 
16.15 "Наследники Урарту". (16+) 
16.30 "Прокуратура. На страже за�

кона". (16+) 
16.45 "УГМК. Наши новости". (16+) 
17.00 "Мечты из детского дома"
17.20 Комедия "Москва не

Москва". (16+) 
19.00 Х/ф "Откройте, полиция"
20.45 Боевик�фэнтази "Пуле�

непробиваемый монах"
22.30 "Что делать?". (16+) 
23.00 "События". (16+) 
00.00 "Город на карте". (16+) 
00.15 "Контрольная закупка". (12+) 
00.35 "Студенческий городок". (16+) 
00.50 Боевик�фэнтази "Нас�

тоящая легенда". (16+) 
02.35 "Ночь в филармонии" 
03.25 Комедия "Москва не

Москва". (16+) 
04.40 Д/ф "Лучшие экологические

дома мира". (16+) 
05.30 Д/ф "Вкусы города". (16+) 

4 канал

06.00 Мультфильмы
08.00 "Моя правда. Ксения Собчак"

(16+) 
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 Служба спасения "Сова"

(16+) 
11.30 "Новости. Итоги" 
12.00 "Жизнь после людей" (16+) 
13.00 Разрушители мифов 
14.00 Х/ф "Тот самый Мюн�

хгаузен"
17.00 "Моя правда. Александр Аб�

дулов" (16+) 
18.00 Т/с "Чисто английские

убийства" (16+) 
22.00 Комедия "Платон" (16+) 
00.00 Служба спасения "Сова"

(16+) 
00.30 "MALINA.AM" (16+) 
01.00 Х/ф "Тёмная ночь"

(18+) 
02.40 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00 М/с "Непоседа Паддингтон"
05.35 М/с "Боб�строитель"
06.15 "Мы идем играть!"
06.30 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
07.45 "Маленький шеф"
08.15 "Подводный счет"
08.30 "В гостях у Витаминки"
08.50 Х/ф "Сказка о потерянном

времени"
10.10 М/ф "Волк и лиса"
10.15 "Дорожная азбука"
11.05 Мультфильмы
11.50 "Мода из комода". (12+)
12.20 Мультфильмы
13.25 Т/с "Классная школа"
15.10 "Пойми меня"
15.40 М/с "Смешарики"
16.10 М/с "Ангелина Балерина.

История продолжается"
17.10 Финалист фестиваля "Вклю�

чайся!" 
17.30 "Мультстудия"
18.00 Мультфильмы
19.20 "Один против всех"
20.05 М/с "Свинка Пеппа"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Моя рыбалка"
10.00 "Язь против еды"
10.30 "Могло быть хуже". (16+)
11.00 "Большой спорт"
11.20 "Страна спортивная"
11.45 "На пределе".(16+)
12.45 "Большой тест�драйв".(16+)
13.45 "АвтоВести"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Дневник Сочи 2014"
14.55 Баскетбол. "Химки" � "Триумф"
16.45 Профессиональный бокс.

Дмитрий Чудинов (Россия)
против Хуана Новоа (Ко�
лумбия)

18.40 "Большой спорт"
19.05 "Прототипы"
20.05 "Покушения".(16+)
21.10 Х/ф "Позывной "Стая"
00.45 "Большой спорт"
01.15 "Наука 02.0"
04.20 "Моя планета"

тнв

05.00,00.00 Х/ф "Рождествен�
ский городок". (12+)

06.30 "Татарстан. Обозрение недели"
07.00 "Музыкальные поздравления"
09.00 "В стране сказок"
09.15 "Школа"
09.30 "Тамчы�шоу"
10.00 "Молодежная остановка". (12+)
10.30 "Мы танцуем и поем"
11.00 "Тин�клуб". (6+)
11.30 "Баскет�ТВ". (6+)
12.00 "Автомобиль". (12+)
12.30 "Секреты татарской кухни"
13.00 "Татары". (12+)
13.30 Телеочерк о Н.Гараевой
14.30 "Татарские народные мелодии"
15.00 "В мире культуры". (12+)
16.00 "Караоке по�татарски". (12+)
16.15 "Дорога без опасности". (12+)
16.30 "Видеоспорт". (12+)
17.00 "КВН РТ 2013". (12+)
18.00 "Бизнес Татарстана". (12+)
18.30,21.00 "Семь дней". (12+)
19.30 "Черное озеро". (16+)
20.00 "Деревенские посиделки". (6+)
20.30 "Хоршида � Моршида". (12+)
22.00 "Музыкальная десятка". (12+)
23.00 "Молодежь on line". (12+)
02.00 Телеочерк о Э.Залялетдинове

перец тв

06.00 М/ф
06.30 Х/ф "Отставной козы

барабанщик". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.45 Х/ф "Кортик". (16+)
13.30 "Анекдоты". (16+)
14.30 Х/ф "Мой муж � инопла�

нетянин". (16+)
16.00 Х/ф "Четыре таксиста и

собака". (16+)
18.15 Х/ф "Четыре таксиста и

собака 2". (16+)
21.00 "Продюсеры с большой до�

роги". Отборочные концер�
ты в Рязани и Тамбове.
(16+)

23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
00.00 "Продюсеры с большой до�

роги". Отборочные концер�
ты в Рязани и Тамбове.
(16+)

02.00 Х/ф "Под маской беркута".
(16+)

04.00 Х/ф "Золото партии".
(16+)

тв�3

06.00 М/ф
08.30 Х/ф "Капитан Немо"
13.00 Х/ф "Самолеты, поез�

да, автомобили". (12+)
14.45 Х/ф "На крючке". (16+)
17.00 Х/ф "Деньги решают

все". (12+)
19.00 Х/ф "Во имя справедли�

вости". (16+)
20.45 Х/ф "Пристрели их".

(16+)
22.30 Х/ф "Я � легенда". (16+)
00.30 Х/ф "Красный дракон".

(16+)
03.00 Х/ф "Ганнибал". (16+)
05.45 М/ф

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 декабря

В программе телепередач возможны изменения № 50, 12 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения 19

� Лёва, я восхищен вашими чувствами! 
Вы с Софой вместе живете уже 30 лет и, тем 
не менее, гуляя по городу, всегда держитесь

за руку! 
� Сёма, если я ее отпущу, она обязательно 

что�нибудь купит.

Анекдоты

Ре
кл

ам
а 

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

Вам всегда поможет 
Алапаевское

районное отделение
"ВСЕРОССИЙСКОЕ

ДОБРОВОЛЬНОЕ
ПОЖАРНОЕ
ОБЩЕСТВО"

Пожарная безопасность  � ЭТО ВАЖНО!

Обращайтесь: 
ул. Софонова, 18, 

тел.2�11�39 Р
е

к
л

а
м

а

ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ 
ПО 
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ?

Электромонтажные
работы

Услуги электрика.
Выезд.

Качественно.
ТЕЛ.8�929�2217474 Ре

кл
ам

а 



20
Досуг

Вкусный уголок

№ 50, 12 декабря 2013 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТАСканворд. Рецепт. Реклама

В подсоленной воде от-
варите 450 г куриного филе,  
остудите и нарежьте мелки-
ми кубиками.

Промойте 3 картошки 
средней величины и отва-
рите, подсолив воду после 
закипания.

Готовую картошку остуди-
те, очистите и нарежьте мел-
кими кубиками.

В подсоленной воде отва-
рите 3 - 4 яйца, остудите под 
холодной водой, очистите и 
отделите белки от желтков.

Натрите белки на мелкую тёрку, а желтки нам не понадобятся.
Мелко нарежьте 250 г маринованных грибов.
Салат выкладывается на блюдо слоями, каждый из которых про-

мазывается майонезом, кроме белков.
Сначала выложите грибы, потом огурцы, картошку и белки.
Для украшения отварите морковь и сделайте из неё щёки, ротик 

и нос снеговика.
Глазки и реснички сделайте из маслин.
Дайте салату пропитаться перед подачей на стол.
Проконтролируйте на соль. При подаче посыпать зеленью.

Ответы на сканворд предыдущего номера

Салат "Снеговик"

Приятного аппетита!

№ 50, 12 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Реклама

Выездная бригада врачей 
из Екатеринбурга (ОКБ №1, № 40 и др.) 

проводит консультационный прием:
маммолог; гинеколог; невропатолог; вертебролог; гастроэн�
теролог; дерматолог; эндокринолог; уролог; определение
функционального состояния организма (предболезнь, бо�
лезнь и возможные осложнения после болезни); УЗИ; лабо�
ратория (биохимия, гормоны, онкомаркеры, аллергены, на пара�
зитов и инфекции).

� дерматоксия:  все изменения на коже,
бородавки, папилломы, родинки.

Прием  21 декабря ул.Ленина, 2А.
Запись по телефону: 2�50�80

Лицензия № 66�01�001154 от 27.10.11                                                                                      Реклама

19 декабря, КДЦ "Заря" 
23 декабря, п.В.Синячиха
ИВАНОВСКАЯ ФАБРИКА предлагает:

постельное белье в широком
ассортименте (поплин, бязь, сатин, лен)
мужская и женская одежда

праздничные платья
блузки, костюмы

Праздничные скидки!
Товары хорошего качества! 

с 10 до 19 ч. Реклама

Ре
кл

ам
а

PR

Ре
кл

ам
а 

Продаю
ГОРБЫЛЬ, 3 м.

Сдаю
ГАРАЖНЫЕ

БОКСЫ,
р�он Станкозавода

Тел.8�912�2193711Ре
кл

ам
а 

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

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

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

за 1 м3
ШЛАК КОТЕЛЬНЫЙ.

Тел.8�919�3932627

Ре
кл

ам
а 

Автоуслуги
КамАЗ�самосвал до 13 т.

Дрова (колотые,

чурками), откомлевка

Щебень, песок,
отсев, шлак.

Тел.8�908�6331988

Ворота
DOORHAN,
АLUTECH

Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009 Р
ек

ла
м

а 

ПРОДАЮ: 
ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама

Ре
кл

ам
а 

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

Тел.8�912�6408402

Требуется
опытный
ТРАКТОРИСТ 
на МТЗ�82, ДТ�75.
Тел.3�10�23, 8�904�1607376,
ул.Н.�Алапаевская, 65



аттестат об основном общем образовании
B №2979006, выданный в МОУ "Ясашинская СОШ"
16.06.2006г. на имя Совцовой Н.С., считать недейс�
твительным. 

НАХОДКИ
кто потерял молодую кошку дымчатого окраса в го�

лубом ошейнике � звоните. Тел.8�982�6029967
найден кот (кошечка), спинка серая, животик и лап�

ки белые, взрослый. Тел.8�912�2856263
у кого летом улетел попугай корелла? Он ждет вас в

зоомагазине "Любимчик", ул.Фрунзе, 49 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар детскую одежду. Тел.8�982�6082477

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�2713650
4�комн. б/у кв., 88 кв.м. Тел.8�912�2553399
4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт.,

солн.сторона, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�912�
6784435, 2�61�05

4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, центр, 4
эт., с/пакеты, в/нагреватель, солнечная, очень теплая.
Тел.8�912�6037400, 8�912�2664012

4�комн. б/у кв. в центре, сост.обычное, или меняю
на 2�комн. б/у кв. в центре или на Максимовке, с доп�
латой. Тел.8�912�2402577

4�комн. б/у кв., п.Махнево, р�н совхоза, возможен
мат.капитал. Тел.8�904�9889462

4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�
910�7715840

4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом, очень
теплая, утепленная лоджия, с/пакеты, ремонт. Тел.8�
953�0422125

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,
продаю или меняю на дом + ваша доплата. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 57 кв.м, с/пакеты,
с/дверь, приборы учета, ламинат, Интернет, возможен
обмен на 1�комн. б/у кв. в р�не Станкозавода. Тел.8�
919�3769020

3�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, 5, 3
эт., 62 кв.м, с/пакеты, индивидуальные приборы уче�
та. Тел.8�919�3769020 

3�комн. б/у кв., 59,1 кв.м, 2 эт., центр, торг. Тел.8�
963�0365365, 2�24�56

3�комн. б/у кв., 50,8 кв.м, 3 эт., телефон, ул.Фрун�
зе, 102. Тел.8�912�2135794

3�комн. б/у кв., 1 эт., 56,5 кв.м, ул.Тюрикова, 15.
Тел.8�961�7730142

3�комн. кв., 1 эт., 66,7 кв.м, Раб.городок, или ме�
няю на Алапаевский р�н + ваша доплата. Тел.8�912�
2695196

3�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., угловая, можно под
офис или магазин, или меняю, рассмотрю варианты.
Тел.8�900�2066312

3�комн. б/у кв., центр, 5 эт., 54 кв.м. Тел.8�912�
0371049

3�комн. б/у кв., 54 кв.м, ул.Пушкина, 66, 3 эт.,
с/дверь, с/пакеты, сч. на воду. Тел.8�909�0238323
(Олег)

3�комн. б/у кв., п.Заря, 60,9 кв.м, 1 эт., с/пакеты,
с/дверь, новая сантехника � 950 т.р. Тел.8�912�
2904165, 8�982�7034233

3�комн. кв., ул.Калинина, 5, 4 эт., 70 кв.м. Тел.8�
919�3769003

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�
6852163

3�комн. кв., 58 кв.м, Максимовка, с/пакеты, замена
сантехники, окна запад�восток, большая лоджия, газ.
Тел.8�909�0027653

3�комн. б/у кв., п.Махнево, 5 эт., с/пакеты, лоджия
застеклена (с/пакеты), домофон, 2�тариф. эл.сч. � 800
т.р., без торга. Тел.8�904�9889462

3�комн. б/у кв., Раб.городок, общ.пл.70,3 кв.м,
жил.пл.43,7 кв.м, 5 эт., с/пакеты, солн.сторона, или
меняю на 2�комн. б/у кв. в центре. Тел.2�75�52, 8�904�
3892422  

3�комн. кв. на Станкозаводе или меняю на 1�комн. с
доплатой. Тел.8�912�0523177

3�комн. кв. на Максимовке, 1 эт., после ремонта, 81
кв.м, ул.пл., с мебелью. Тел.8�922�6168852

3�комн. б/у кв., центр, 65 кв.м, и кап.гараж во дво�
ре. Тел.8�912�6416711

3�комн. б/у кв., АСЗ, 60,1 кв.м, с/пакеты, балкон
застеклен, возможен обмен на 2�комн. б/у кв. Тел.8�
912�2624006

2�комн. квартиру на курорте "Самоцвет", д/сад,
школа. Тел.8�912�2677450

2�комн. кв., 42 кв.м, ЖСК 10, с/пакеты. Тел.8�906�
8009030

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., без ремонта. Тел.8�
905�8028784

2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/пакеты, сч.
на воду, жел.дверь, или меняю на 1�комн. б/у кв.
Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., Максимовка, 3 эт., 52,3 кв.м, лод�
жия застеклена, с/пакеты, с/дверь, межкомнатные
двери, сч. на воду, в/нагреватель, домофон, середина
дома. Тел.8�908�9029849

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр, сделан ремонт, торг.
Тел.8�912�6719161

2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., без балкона, с/паке�
ты, счетчики, домофон, новые батареи, кап.ремонт
дома в этом году � 1200000 руб., торг. Тел.8�912�
2948081, 8�922�1149729

2�комн. п/б кв. в 4�кв. доме, 32,8 кв.м, р�н Собор�
ной площади, вода в доме, канализация, баня, огород,
печное отопление � 500 т.р. Тел.8�912�6040802

2�комн. б/у кв., Станкозавод, ул.Мира, 15, 1 эт., се�
редина дома. Тел.8�919�3611517

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 15, 5 эт., в середине дома,
солн.сторона. Тел.8�922�1917857

2�комн. н/б кв., 50,5 кв.м. Тел.8�912�2851934
2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бере�

говая, без ремонта � 1200000 руб. Тел.2�20�31, 8�912�
2612514

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, центр, восточная сторона.
Тел.8�912�2664315, 2�10�07

2�комн. б/у кв. без горячей воды, 2 эт., в 2�эт. кир�
пич.доме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�982�
6473995

2�комн. б/у кв., ул.Чапаева, 26, 1 эт., 53,1 кв.м,
ул.пл., комнаты изолир., в/нагреватель, сч. на воду,
лоджия застеклена. Тел.8�909�0005121

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 28 (Сев.часть). Тел.8�
900�1984445

2�комн. б/у кв., Сангородок, 1 эт. Тел.8�922�
1207481

2�комн. б/у кв., 2 эт., Сангородок. Тел.2�22�63
2�комн. б/у кв., 44,3 кв.м, 5 эт., центр, ремонт.

Тел.8�912�2641236
2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., без ремонта. Тел.8�

902�5866304
2�комн. кв. на Станкозаводе, 4 эт., 40 кв.м, с/паке�

ты, сч. на воду, в/нагреватель, ремонт, новая сантех�
ника, домофон, телефон. Тел.8�963�8557417

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., 41,3 кв.м, кирпич., теп�
лая, высокие потолки, балкон застеклен, оконные,
дверные блоки сменены, возможна ипотека, мат.капи�
тал. Тел.8�919�3773102

2�комн. кв. на Станкозаводе, 42 кв.м, 5 эт., Тел.2�
15�83, 8�922�6007036

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�
лью, есть все. Тел.8�922�6168852

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., средний подъезд,
кирпич.дом, Станкозавод. Тел.8�912�2831772 (Андрей
Витальевич)

2�комн. б/у кв., центр, без ремонта. Тел.8�982�
6662079

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33 кв.м
� 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 1 эт., 34,8 кв.м, лод�
жия 6м, солн.сторона, с/пакеты. Тел.8�982�6379620

1�комн. б/у кв. на Станкозаводе, 3 эт., ул.Мира, 13�
19. Тел.8�952�7260685 (Наталья)

1�комн. б/у кв., центр, неугловая, 5 эт. � 750 т.р.,
торг при осмотре. Тел.8�953�0499222

1�комн. б/у кв., 3 эт., центр, балкон. Тел.8�965�
5215533

1�комн. б/у кв., 28 кв.м, центр. Тел.2�79�13, 8�912�
2820771

1�комн. б/у кв., 35,8 кв.м, Майоршино; санки, сине�
красные � 1300 руб. Тел.8�912�2906236

1�комн. б/у кв., центр, 1 эт., солн.сторона, очень
теплая и сухая, сч. на воду. Тел.8�912�6807650

1�комн. п/б кв., 38 кв.м, п.Октябрьский, в кир�
пич.доме. Тел.8�922�6023223

1�комн. б/у кв., 33 кв.м, п.В.Синячиха, ул.Октябрь�
ская, 2 эт., или меняю на г.Алапаевск, п.Западный, ва�
рианты. Тел.8�929�2167155

1�комн. б/у кв., 33,8 кв.м, 5 эт., ул.Н.Островского,
8/2, газ, с/пакеты, с/дверь, сч. на воду, балкон застек�
лен. Тел.8�912�6495341

1�комн. и 2�комн. квартиры в центре Алапаевска,
док�ты готовы, кв�ры освобождены. Тел.8�902�8711535

1�комн. кв. на Максимовке. Тел.8�963�2711592 
1�комн. п/б кв., 38,8 кв.м, с/пакеты, замена сантех�

ники, сч. на воду, лоджия 6м, солн.сторона, кир�
пич.дом, п.Октябрьский � 600 т.р. Тел.8�903�0838213
(после 19 час.)

п/б квартиру, возможен мат.капитал. Тел.8�912�
2399541

1�комн. б/у кв., 28 кв.м, 4 эт., ул.Калинина, 9 � 700
т.р. Тел.8�908�9100053

1�комн б/у кв., 9�эт. дом, 1 эт. Тел.8�906�8039080
комнату в общежитии, 14 кв.м, г.Реж. Тел.8�950�

5629375
две комнаты в б/у квартире. 40 кв.м, возможен

мат.капитал + доплата. Тел.8�912�0369539

Продажа мяса
14 декабря
у КДЦ «Заря», с 9.00
Крестьянское хозяйство 
КУТЕНЕВА С.В.                                    Реклама

Ре
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ПРОДАЮ:
помещение магазина, 
54 кв.м, Рабочий городок, 
торговое холодильное

оборудование, весы
"Меркурий" (до 15 кг). 
Тел.8�912�2812875

ПРОДАМ 1�КОМН. Б/У КВ. 
в новостройке, п.В.Синячиха,

или меняю на квартиру или дом
в Алапаевске, или автомобиль.

Рассмотрю любые варианты.
Тел.8�909�7000117

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 50, 12 декабря 2013 г.
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Бесплатные 
частные объявления
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СДАЮ 
МАГАЗИН 

в центре города
(пл.Революции), пл.33 кв.м,

можно под офис.
Тел.8�953�3818940

� Песок (п.Бубчиково, с.Махнево), 
� Отсев, цемент
� Щебень (разной фракции), ПГС
� Ж/Б кольца (диам. 0,7 м � 1,7 м)
� Глина, скальный грунт
� Навоз

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ (бортовой, самосвал).

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА�ЭКСКАВАТОРА:
земляные работы, выгребные ямы, 
котлованы и т.д.ОО

О 
"С

ТР
ОЙ

ТР
АН

С" Доставка
от 1 т

Реклама

Тел.8�912�6543267

Тел.8�912�6908923
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ПРОДАЕТСЯ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН,
пл. 80 кв.м, с капитальным гаражом

50 кв.м, расположенным в метре 
от магазина.

Тел.8�912�6525496

Ре
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ, 
30 кв.м, по ул.Фрунзе,

отдельный вход.
Тел.8�953�6081721
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

под офис, магазин, 60 кв.м,
евроремонт, на территории АЗС

(р�н профилактория).
Тел.8�912�2370702
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ВАЛЕНКИ�САМОКАТКИ 
от 600 руб. 

(с вышивкой и без вышивки), 
цвет: серый, черный, белый.

суб.,воскр. � г.Алапаевск (КДЦ "Заря"), 
с 10.00 до 17.00

12 Volt
Сервис
12 Volt
Сервис

В.Шляпиной, 90, с 10 до 19 ч., вых.�вс., пн. т.2�22�80
� инжекторная диагностика
� промывка инжекторов
� ультразвуковая чистка форсунок

Установка автосигнализации, 
автомагнитол, шумоизоляции.

Подл. обяз. серт. Реклама

Новинка!
ИП Наумов Д.А.

Развал�

схождение

Реклама 

Требуются автомойщики с о/р. Тел.8�912�0301003

АвтоМОЙКА
с 10:00 до 20:00

с 20:00 до 23:00 � по записи
Алапаевск, ул.Коробкина, 25

Тел. 8/912/27�555�99
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Срочно требуется

диспетчер
в службу такси.

Тел.2�55�55
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ПРОДАЮ 
МАГАЗИН в центре, 

55 кв.м.
Тел.8�912�2709216, 

8�912�6217885
Ре

кл
ам

а 

СДАМ В АРЕНДУ

ОФИС, 
Сангородок, 5500 руб.

Тел.8�912�2440573

№ 50, 12 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Объявления 23
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ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

САНТЕХНИКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
ДВЕРИ  МЕЖКОМНАТНЫЕ

Ре
кл

ам
а 

ЭкономСТРОЙЭкономСТРОЙ
ФАНЕРА
ГИПСОКАРТОН
OSB�ПЛИТА
ДВП
УТЕПЛИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
СУХИЕ СМЕСИ
ГЕРМЕТИКИ
ПЕНЫ, КРАСКИ

Тел.3�33�20, 8�912�6510508. Принимаем заказы по телефону

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ:

ОБОИ
ЛАМИНАТ
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА

ЛИНОЛЕУМ, шир.до 4 м 
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА
ПЛИНТУСЫВ

е
сь

 т
о

в
а

р
 в

 н
а

л
и

ч
и

и

Закупаем
пиломатериал
хвойных пород.

Сварочные и кузовные работы
(с выездом). Тел.8�904�9894411 Реклама 

20 декабря 
г.Алапаевск, КДЦ "Заря", с 10.00 до 15.00
п.Махнево, ДК, с 16.00 до 18.00

Кировская 
обувная фабрика
принимает обувь 

в ремонт
любой сложности 
(реставрации)

Качество гарантировано.
Тел.8�922�6695501
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Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ:
Каменный уголь

(в мешках)
Дрова колотые   
(смесь)
Дрова длинные 

(доставка КамАЗом)
КУПЛЮ 

шкуры КРС
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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.

Ре
кл

ам
а 



комнату, 17 кв.м, 5 эт., с/пакеты, с/дверь, эл.сч.,
или меняю на 1�комн. кв. + допл. Тел.8�906�8140583

3�эт. недостр. коттедж, желтый кирпич, земли 12с,
п.Октябрьский, парк им.Гагарина. Тел.8�912�0303888

жилой дом в Сев.части, есть колодец � 500 т.р.,
торг. Тел.8�912�2217139

дом 100 кв. м, вода, канал., пристрой 100 кв. м.
Тел.8�982�6150853

дом шлакозал., общ. пл. 60 кв. м, 630 тыс. р., зем.
уч�к 6с, п.Октябрьский. Тел.8�912�2217139

2�эт. дом в Сев.части, 70 кв.м, ул.П.Советов � 600
т.р., торг. Тел.8�912�2217139

дом бревенчатый, п.В.Синячиха, ул.Бажова, 35 кв.м,
баня, гараж, крытая ограда, огород 8с � 600 т.р., или
меняю на 1�комн. кв. в Алапаевске или п.В.Синячиха.
Тел.8�912�6200568

1/2 дома, 33 кв.м, уч�к 2с, г.Екатеринбург. Тел.8�
950�5629375

дом в р�не шк.№2, с/пакеты, баня, новая кровля.
Тел.8�912�6227364

дом, с.Деево, баня, яма, огород 20с. Тел.8�953�
0026991, 8�912�6715789

дом 2�эт., в центре, скважина, 12с земли, или ме�
няю на б/у квартиру. Тел.8�904�1784379

дом в р�не Майоршино, вода, газ, баня. Тел.8�965�
5279391, 8�965�5092517

дом, ул.Гагарина, 60, 39 кв.м, баня, конюшня, сква�
жина, огород 4с, яма, газ рядом. Тел.8�952�7260685

дом в Раб.городке под мат.капитал, кап.ремонт.
Тел.8�982�7143923

полдома, Максимовка, вода в доме, огород 10с,
теплица, баня. Тел.8�912�6318512

дом в Раб.городке, 37 кв.м, 6с земли, хороший ре�
монт, газ, вода рядом. Тел.8�982�7074490 

дом в центре, 2�эт., вода, баня, выгребная яма,
земли 4с, или меняю на 3�комн. кв. Тел.8�909�
0168940, 8�902�4093511

дом в Раб.городке, 130 кв.м, шлакозаливной, уч�к
6с, скважина, баня, постройки, частично с/пакеты, те�
лефон, Интернет � 1100000 руб. Тел.8�919�3972028

1/2 дома в Раб.городке, 50 кв.м, эл.отопление,
в/нагреватель, вода в доме, 3 комнаты, кап.ремонт,
крытый двор � 750 т.р. Тел.8�982�7143923

дом в Сев.части, 40 кв.м, центр. водопровод, баня,
6с земли в собственности, сарай, большая лет.веран�
да, или меняю на ВАЗ + ваша доплата и мат.капитал.
Тел.8�950�5576571

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�
3642184

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, крытый двор, гараж,
баня, овощ.яма, огород, конюшня, возможен обмен.
Тел.8�912�6931749

2�эт. б/у коттедж, баня, 2 туалета, 2 гаража, бас�
сейн, сад�огород, теплицы, все насаждения, есть ка�
мин, р�н Майоршино. Тел.8�912�6919963, 8�922�
2157717 

дом в Сев.части, 61,5 кв.м, зем.уч�к 8,5с, яма, баня,
стайка, вода, канализация, с/пакеты. Тел.8�912�
2327715, 3�42�02

дом, 45 кв.м, после кап.ремонта, б/у, ул.Суворова.
Тел.8�912�2448424

дом в д.Толмачева, 25 кв.м, огород 6с, двор, яма.
Тел.2�85�44 (после 18 час.)

1/2 дома, 45 кв.м, газ, вода, канализация; эл.тель�
фер. Тел.8�912�6669695

б/у коттедж, 248 кв.м, газ, гараж, сад, яма, Майор�
шино. Тел.2�97�00, 8�912�6647359

дом, ул.Перминова, с/пакеты, газ, вода, душ.каби�
на, отопление, баня, уч�к 14с, теплицы, д/сад, школа
№10 рядом. Тел.8�900�1985864

дом, ул.Защиты, 2 этажа, 66,6 кв.м, центральное
отопление, вода дома, баня, колодец, постройки, ого�
род 6с. Тел.3�23�60, 8�963�0515400

жилой дом в центре, 6с земли. Тел.2�16�25 (после
19 час.)

дом в хор.сост., п/б, все постройки, 40 кв.м, док�ты
готовы. Тел.8�952�1491711, 2�68�29

дом в Сев.части, 40 кв.м, р�н Напольной школы, во�
дяное отопление, включен в проект газификации.
Тел.8�912�2919904

дом в Раб.городке, срочно, недорого. Тел.8�919�
3613828

половину б/у дома, 35 кв.м, поселок курорта "Са�
моцвет", гараж, надвор.постройки. Тел.8�912�2556569

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026

гараж большой, р�н Сангородка, но в центре. Тел.8�
912�2866399, 2�63�60

гараж в р�не медучилища, 7х4, ворота 2,5х2,5.
Тел.8�919�3769020

кап.гараж возле профилактория. Тел.8�902�
4473801, 8�912�2160269

гараж в р�не тароремонтного, смотровая и овощная
ямы; лодку резиновую. Тел.2�51�30

гараж в р�не АСЗ, 7,5х4,5, ворота 2,5х2,2, овощная
и смотровая ямы. Тел.8�922�1304612

гараж у горгаза, 29,9 кв.м, овощная яма. Тел.8�919�
3777202

кап.гараж в Раб.городке у бани, 4х8, смотровая яма,
печь. Тел.8�912�2616707, 2�75�92

гараж, Станкозавод, р�н шк.№12, 35,5 кв.м, ворота
под ГАЗель, смотровая яма. Тел.8�912�2503074

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы, су�
хие, цена при осмотре. Тел.8�961�7649424

гараж в р�не Станкозавода у заправки, 3,5х7, овощ�
ная яма, док�ты готовы. Тел.8�961�7657202

кап.гараж на АСЗ, 4,5х7, смотровая и овощная ямы,
док�ты готовы. Тел.8�912�2722235

гараж в центре, напротив дорожного уч�ка, можно
под склад. Тел.8�909�0128707 

гараж в Сангородке, недалеко от дороги. Тел.8�919�
3988577

два смежных гаража, один под грузовую машины, р�
н Рыбсбыта. Тел.2�14�41, 8�912�6065275

кап.гараж в центре, ул.Коробкина, 2�уровневый, 70
кв.м. Тел.8�912�0387502

сад.уч�к в к/с "Березка". Тел.3�34�40
уч�к 8с, для стр�ва жилого дома, в собственности,

есть проект и разрешение на стр�во, газ, вода и
эл.энергия в перспективе, д.Алапаиха � 200 т.р. Тел.8�
919�3995940, 3�19�94

зем.уч�к 15с, под стр�во дома, ул.Цветочная, док�ты
готовы. Тел.8�912�2611545

зем.уч�к 6с, газ, вода через дорогу, г.Алапаевск,
ул.Отечества, 8. Тел.8�912�6082745 (Евгения)

зем.уч�к в п.Заря, 1363 кв.м � 140 т.р., торг, рас�
смотрю варианты обмена. Тел.8�919�3728411, 95�1�28

уч�к под стр�во, 8с, докум. готовы, д.Н�Алапаиха, вода,
газ � в проекте � 150 т.р. Тел.8�906�8004138, 8�953�0574782

зем.уч�к под стр�во жилого дома, ул.Цветочная,
15с. Тел.8�919�3897221

зем. уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты гото�
вы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908

зем.уч�к, в Сев. части, 15с, в собственности, или
меняю. Тел.8�982�629�94�48

меняю
4�комн. кв., ул.пл., 4/5, 80 кв.м, центр, 2�3 эт. + ва�

ша доплата, или на 2�комн. кв. + 1�комн. кв. Тел.8�
963�0558946

4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом, очень
теплая, утепленная лоджия, с/пакеты, ремонт + новый
полноприводный автомобиль Киа�Соренто, АКП, кли�
мат�контроль, подогрев сидений и т.д., на б/у кот�
тедж. Тел.8�912�2227652

3�комн. б/у кв., 70 кв.м, 2 эт., ул.пл., ул.Береговая,
46, лоджия, с/пакеты, счетчики, на 1�комн. б/у кв. в
центре или продаю. Тел.3�02�05, 8�912�2667075 

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101, 1 эт., на 2�комн.
или 1�комн. кв. в центре, с доплатой. Тел.8�908�
9147478

Окончание на стр. 27
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Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22

АЛАПАЕВСКОМУ
ПОЧТАМТУ требуются:
� операторы связи для работы в
центральном отделении по адресу:
ул.Софонова, 19
� начальник отделения почтовой связи
Н.Синячиха
� операторы связи в отделения
почтовой связи Алапаевского района:
ОПС В.Синячиха, ОПС В.Синячиха�1,
ОПС Н.Синячиха.

А также требуются: 
почтальоны в ОПС Н.Синячиха.
Трудоустройство в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ.
Полный социальный пакет.
Зарплата всегда вовремя.
Обращаться: отдел кадров
Алапаевского почтамта,
г.Алапаевск, ул. Софонова, 19, 
каб. 8. Телефон 2�71�13. 
В поселках Алапаевского района обращаться 
в отделения почтовой связи к начальникам ОПС.

ООО "АЛАПАЕВСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" 
срочно требуются:
� бухгалтер с опытом работы, 
� сторож (вахтер), 
� слесарь КИПиА, 
� водитель кат. "В", "С", 
с опытом работы.
Обращаться: г.Алапаевск,
ул.Кр.Армии, 100 и по тел.3�18�92.

Организации требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
для сбора вторсырья (оплата сдельная);

ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

тел.95�2�88, 8�902�1501767

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
кат. "С".

Тел.8�902�2661510

Требуются:
� вальщик леса;

� тракторист на ТТ55;
� фишкарист.

Тел.8�909�0034865

Организации требуется
менеджер 

по туризму.
Тел.8�922�1150858, 

8�912�0398887

13,14 декабря 
в КДЦ "Заря" с 10 до 19 ч.

Московская
ярмарка

Таможенный конфискат 
Распродажа

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, 
ТРИКОТАЖА, 

ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ (г.Иваново).
Огромный 

выбор
товаров.

Низкие цены

Реклама

Кафе "Самурай" 
требуется 

ПОВАР�УНИВЕРСАЛ.
Зарплата до 20 т.р.

Обр.: ул.Фрунзе, 31, т.8�912�6153781

ТРЕБУЮТСЯ: 
официанты,

курьер с л/а,
помощник администратора.

Тел.8�912�6557045

№ 50, 12 декабря 2013 г.
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Организации
предпринимателей
требуются 
ПРОДАВЦЫ.
Тел.3�18�71,
8�912�2422233

ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ТАКСИ
приглашает:

водителя
(а/м предоставляется).

Тел.8�919�3838444

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
ОАО "Стройдормаш" предлагает 

следующие вакансии:

�Менеджер по продажам
� Электромонтер подстанции

� Мойщик покрышек
(требования: инвалид I,II группы с указанием в программе

реабилитации�создание ( или подбор) специального рабочего места)
� Специалист по закупу 

(требования: образование по специальности «Металлургия черных
металлов» или «Литейное производство») 

Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1,
cлужба персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 

Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 
по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

Продуктово�оптовый склад
ул.Гоголя, 37 (около ветлечебницы)

Тел. 8�912�2824154, 8�961�7633212
Предлагает новогодние подарки

ПОДАРКИ формируются 
по желанию покупателя 

на любую сумму
Новогодняя 

упаковка 
в широком ассортименте

ÂÅËÈÊÈÉ ÓÑÒÞÃ

Мы работаем: с 9 до 18 час.,
сб � с 9 до 15 час., вс � выходной

Акция! 
При заказе 30 и более подарков �

один подарок БЕСПЛАТНО 

Ре
кл

ам
а 

«Иностранка» � 158�00
«Испанская ночь» � 105�00
«Золотой степ» � 172�00

от 100 до 500 рублей.
Более 200 наименований конфет 

от производителей "Сладко", "Рошен", 
"Рот Фронт", "Красный Октябрь".

Только у нас 
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ 

В кафе "ЗОЛОТАЯ ВИЛКА" 
требуются:

� официанты;
� бармены;

� уборщицы;
� оператор

котельной (кочегар).
Информация по телефонам:

8�922�1511929, 8�922�2125981.
Обращаться: Токарей, 16 

(р�н Станкозавода)

В магазин "МебеЛюкс" требуется
продавец�консультант

с опытом работы в торговле. 
Требования: приятная внешность, 
возраст от 20 до 30 лет, без в/п.
Информация по тел.95�3�02 или 

по адресу: ул.III Интернационала, 2А.

В ЧОП "Мастино" на постоянную
работу требуются: 
� лицензированные
охранники;
� радиоэлектрик 

(для обслуживания ОПС).
Оплата от 1 т.р. за смену.
Тел.8�912�2429364

Требуется 

ОФИЦИАНТ.
Тел.8�912�7690040, 
8�912�2736431

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуется  

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�961�7771103

Городская служба такси 
приглашает 

ВОДИТЕЛЕЙ 
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. Вы можете работать в
любое время. Доход до 90% от стоимости
заказа. Бонус при регистрации � первые
10 дней вы работаете только на себя (не
платите за диспетчерское обслуживание). 
Тел.8�919�3838444

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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Услуги Деда Мороза 
и Снегурочки.

для детей 
и взрослых.

Тел.95�2�75, 
8�902�5849822, 8�912�2394949

Ре
кл

ам
а 

СТАНЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ AVON. Тел.2�60�11, 8�982�6449335
Реклама

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
политической 

партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ"
в МО город Алапаевск 

ВЕДЕТ ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
вторник, пятница, с 14.00 до 17.00,

по адресу: 
г.Алапаевск, ул.Ленина, 4, 

2 эт., каб. № 3 
(бывший профком АМЗ)

Реклама 
ул.Пушкина, 61



� Более 16 лет безупречной 
работы на рынке

� Изготовление памятников 
от стандартных 
до эксклюзивных 
мемориальных комплексов

� Беспроцентная рассрочка

� Памятники участникам 
и инвалидам вооруженных 
конфликтов � бесплатно 
(за счет средств МО РФ)

� Гарантия на материал 
(габбро и гранит) � 10 лет

� А также изделия из камня
� Столешницы, ступени, 

балясины, камины, фонтаны, 
скульптуры, брусчатка.

г.Алапаевск, ул.Лесников, 7, оф. 1. 
Тел. 8(34346)3�04�16, 8�902�255�0641    Вт�пт: с 9.00 до 17.00; 

сб: с 10.00 до 15.00, без перерыва; вс, пн � выходные. Ре
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ

СКИДКИ 30 %

ИЗ ГРАНИТА 
И ГАББРО

декабрь

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

Ре
кл

ам
а 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�тент. Город, район.

Грузчики. Вывоз мусора.
Работаем без выходных.
Тел.8�982�6515494

Реклама

Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА26 № 50, 12 декабря 2013 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

15 декабря исполнится 30 лет, как нет с нами
дорогого нам, любимого отца, дедушки, бывшего
главного инженера АМЗ

ЛОМАКИ Николая Федоровича.
Помним, любим, скорбим.

Сын, внучка, племянники, 
близкие, родные, друзья

13 декабря исполнится 40 дней со дня смерти 
ЧЕБАНОВОЙ Нэлли Борисовны.

Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Сотрудники 
гинекологического отделения 

14 декабря исполнится год со дня трагической
гибели нашего дорогого и любимого сына, мужа,
отца

САЗЫКИНА Сергея Павловича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Любим и скорбим.
Родители, жена, сын

12 декабря исполняется 9 дней, как ушел из жизни
любимый, дорогой муж, отец, дедушка, брат

САМКОВ Владимир Михайлович.
Как неожиданно и быстро
Ты навсегда ушел от нас,
На память о себе оставив
Тоску и боль в родных сердцах.
Пусть будет пухом для тебя земля,

Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбят,
Но до сих пор никто не хочет верить.

Жена, дети, внуки, сестра, племянники

Грузоперевозки
Газель�
ТЕНТ. 
Тел.8�912�2446987 Реклама

Город,
район.

Грузчики. 

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983
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КУПЛЮ Б/У
АККУМУЛЯТОРЫ.
Тел.8�982�6307007

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

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
Газель�
тент.
Город, район, область, Россия.

Тел.8�912�0374179 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель.

Грузчики, переезды.
ВОЗЬМУ попутный груз 

до Екатеринбурга. 
Каждую неделю.

Тел.8�982�6307007

Р
е

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 

НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46Р
е

кл
ам

а

Грузоперевозки
Газель�тент.
Круглосуточно.

Город, район, область.
Тел.8�953�3838488 Реклама

Тел.8�902�2736556, 
8�912�2820553, 
8�919�3857956

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 19.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.

ИП
 Ус

ов 
А.В

.

ГРАВИРОВКА � УСТАНОВКА � ХРАНЕНИЕ

Ре
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ Собственное производство. 
12 лет 

на рынкеМРАМОР � ГРАНИТ � ГАББРО
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из мрамора и гранита

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель.

Город, район, область.
Грузчики.

Тел.8�912�2285293
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Грузчики. 
Город, район, область.

Тел.8�912�6765771
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Форд�транзит,

цельнометаллический кузов, 
3 метра. 

Город, район, область. Недорого.
Тел.8�922�1786297 Реклама

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Рек
лам

а

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ
СТАРОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
холодильники, стиральные 
и швейные машины, газовые 
и электрические плиты,

телевизоры, оргтехника,
пылесосы, 
а также 
радиаторы, ванны,

трубы и т.д.

Выносим 
и вывозим!

Тел.8�912�0352776
Реклама

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Федеральное государственное уни�
тарное предприятие "Российская теле�
визионная и радиовещательная сеть"
уведомляет, что 10 декабря в Свер�
дловской области в тестовом режиме
будут включены первые 11 передат�
чиков, вещающих федеральный пакет
программ РТРС�1 со сдвигом �2 часа
"московский дубль". Жители вашего
муниципального образования смогут
смотреть телевизионные программы в
цифровом качестве, начнётся в тес�
товом режиме работа государственно�
го цифрового эфирного телевидения.

Пакет РТРС�1 включает в себя об�
щероссийские обязательные об�
щедоступные программы: "Первый
канал", "Россия�1", "Россия�2", "НТВ",
"Пятый канал", "Россия�Культура",
"Россия�24", детско�юношеский те�
леканал "Карусель", "Общественное
телевидение России" и "ТВ Центр", а
также 3 радиопрограммы: "Вести ФМ",
"Маяк", "Радио России".

В процессе тестового вещания будет
произведена настройка передающего
оборудования, одночастотных сетей и
оценка зоны уверенного приёма на со�
ответствие проектным значениям.

Официальный запуск государствен�
ной сети цифрового эфирного теле�
видения на территории Свердловской
области состоится в первом квар�
тале 2014 года.

Согласно расчётам в зону уверенно�
го приёма попадают н.п. МО город
Алапаевск, указанные в приложении.

Строительство сети цифрового те�
левещания в России � грандиозный,
небывалый по масштабу проект, кото�
рый вызывает уважение у междуна�
родного сообщества и станет гордос�
тью нашей страны.

Благодаря переходу на "цифру"
97,6% населения страны получит воз�
можность смотреть не менее 20 об�
щероссийских телеканалов.

Эта возможность будет предоставле�
на без какой�либо абонентской пла�
ты за просмотр.

Цифровое эфирное телевещание без
абонентской платы осуществляет
"Российская телевизионная и радио�
вещательная сеть" (РТРС), и 20 теле�
каналов распределены по двум паке�
там: РТРС�1 (первый мультиплекс) и
РТРС�2 (второй мультиплекс).

В соответствии с указом Президен�
та России в каждом субъекте РФ будет
создан и третий � региональный муль�
типлекс (РТРС�3).

В дальнейшем цифровой формат те�
левещания откроет перед телезрите�
лями новые возможности, в частности
просмотр телеканалов высокой чет�
кости, новые электронные услуги, сис�
темы оповещения об опасности и мно�
гое другое.

Для приема цифрового эфирного те�
левидения у абонента должен быть дос�
туп к системе коллективного приёма
телевидения (или комнатная антенна
ДМВ диапазона) и цифровой телеви�
зор с тюнером DVВ�Т2, поддержкой
стандарта сжатия видеосигнала МРЕG
4 и режима Multiple PLP, либо специаль�
ная цифровая приставка к телевизору с
аналогичными характеристиками.

Обращаем ваше внимание, что при�
емное пользовательское оборудова�
ние для сигнала DVB�Т, в частности
ранее использовавшееся на сети ОАО
"Цифровое телевидение", не поддер�
живает стандарт DVВ�Т2, а оборудова�
ние стандарта DVВ�Т2 позволяет при�
нимать сигнал стандарта DVВ�Т.

Дополнительную информацию мож�
но получить из Интернета, по адресу:
ппр://ртрс.рф/\упеп/8УЕ/, или по
телефону справочной службы � Еди�
ного информационного центра, теле�
фон 8 800 2202002. Звонок по России
�бесплатный!

Телефон центра консультационной
поддержки в Екатеринбурге по вопро�
сам подключения к цифровому эфир�
ному телевидению: +7 (343) 310�01�
50 (время работы с 9.00 до 16.00).

По словам директора Федерального
государственного унитарного пред�
приятия "Российская телевизионная и
радиовещательная сеть" И.А. Глухова ,
охвачены вещанием будут город Ала�
паевск, п. Западный, п. Асбестовский,
с. Мелкозерово, п. Озеро, п.г.т. Зыря�
новский, д.Устьянчики, п. Нейвинский,
п.г.т. Нейво�Шайтанский, д. Верхняя
Алапаиха. Пункт установки передатчи�
ка � Алапаевск 31 ТВК.

Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть

Ждем вас: г.Алапаевск, ул.Ленина, 21, 
ТЦ «Первый», 3 эт.

Часы работы: 930 � 1830, сб � 930�1730, вс � 930�1630.
www.markovmebel.ru Реклама

3�комн. б/у кв. на АСЗ на две 1�комн. кв. или на 2�
комн. кв. + 1�комн. кв., рассмотрю любые варианты,
или продаю 1/2 долю в 3�комн. кв. Тел.8�912�2761435

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, Станкозавод, 2 эт., на 1�
комн. кв. + доплата. Тел.8�929�2192091

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, кирпичный дом, на
1�комн. кв. + ваша доплата. Тел.8�912�0405611

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 50 кв.м, 4 эт., газ,
с/пакеты, сч. на воду, лоджия застеклена, на две 1�
комн. б/у кв. Тел.8�912�6169082

1�комн. кв. + авто, на 2�комн. кв. Тел.8�912�2820522
дом в Сев.части (р�н Напольной школы), 40 кв.м,

шлакоблочный, водяное отопление, включен в прог�
рамму газификации, + 1/3 дома на Максимовке на 2�
комн. б/у кв., ваши варианты. Тел.8�912�2919904 

сниму
2�комн. б/у кв. в центре, с посл.вык. Тел.8�912�2867135
квартиру с мебелью. Порядок и своевременную оп�

лату гарантирую. Тел.8�953�3829787 (Вика)
1�комн. б/у кв. в центре или на Максимовке, частич�

но с мебелью. Тел.8�953�3832933
куплю
3�комн. н/б и п/б кв. в Сев.части города. Тел.8�912�

2053507, 8�952�7322961

ТРАНСПОРТ
продаю
Форд�Фокус�3, приобретена в мае 2012 года у офи�

циального дилера г.Екатеринбург, цв.белый, комплек�
тация Sport Trend + парктроник + зим.комплект + ви�
деорегистратор + тонировка + лет.резина "Bridgesto�
ne" R�16 (б/у 1 сезон), сост. нового автомобиля, про�
бег 13 тыс.км, на гарантии, один хозяин � 620 т.р.
Тел.8�912�2302114 (Елена)

Хендай�Туссан, 2009 г.в., цв. черный, пробег 90000
км, лет.резина � 600 т.р. Тел.8�952�7303296

Chery Amulet, 2007 г.в., пробег 60 тыс.км, цв. сереб�
ристый, один хозяин, сигнал., а/з, кондиционер, му�
зыка � 170 т.р. Тел.8�909�0032214, 8�961�7730971

Шевроле�Нива, 2010 г.в., цв.черный, пробег 23
тыс.км. Тел.8�912�2966742

Шевроле�Каптива, 2008 г.в. Тел.8�912�2966742
Пежо�206, 2008 г.в., цв. черный, сост.хор.; Нива�

Шевроле, 2005 г.в., цв. серебристый, сост.хор. Тел.8�
912�2706843
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Тестовый запуск цифрового 
эфирного телевидения 
государственной сети на территории 
МО город Алапаевск

РЕМОНТ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.
САЙДИНГ, ВОРОТА,
ЛАМИНАТ. СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ. Качественно.
Тел.8�912�6919963 Реклама

"ДАНИЛА�МАСТЕР"
Строительство

Отделка
Ремонт любой сложности

Наш телефон 8�912�6704858

ТРЕБУЮТСЯ: рамщики,  
помощники рамщиков.

ПРОДАЮ: доску обрезную, брус,
горбыль пиленый;

КУПЛЮ лес. 
Услуги по вывозке леса (фишка).

Тел.8�922�1203177, 8�912�6366020 Ре
кл

ам
а 

КУПЛЮ 
ШПАЛУ ХВОЙНУЮ
1 и 2 типов.

Тел.8�912�2604625

КРУПЫ, МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, МУКА, СОЛЬ, МАСЛО,
САХАР, ОТРУБИ, КОМБИКОРМ.

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел.8�912�6632293 (Михаил)

!

Ре
кл

ам
а 

РЕМОНТ
КРЫШ, СТЕН, 
КВАРТИР.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22, 24

К сведению населения
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Ж
ил�был в городе
Алапаевске Иван
Полистратов, че�
ловек в расцвете
сил. По складу ха�

рактера веселый, доброжела�
тельный и спокойный � так о нем
говорили. Не без недостатков,
конечно, у кого их нет? Анна,
бывшая супруга Ивана, с кото�
рым она прожила почти три де�
сятка лет, рассталась с ним из�
за того, что он "просто выпи�
вал". Правда, и у нее о бывшем
муже остались не самые плохие
воспоминания. И вдруг этого че�
ловека не стало…

Ссора
В ходе судебного разбирательс�

тва было установлено, что в ночь на
27 апреля 2012 года Иван Полис�
тратов в собственной квартире
распивал спиртные напитки с Анд�
реем Сергуновым и Ольгой Наста�
сьевой. Полистратов высказался в
адрес Сергунова словом, которое
последний счел оскорбительным,
из�за чего между ними произошла
ссора. Сергунов нанес Полистрато�
ву как минимум три удара в лицо ку�
лаками, от чего тот упал на диван.
Затем Сергунов залез на диван, где
необутыми ногами более десяти
раз ударил Полистратова по голове. 

Таким образом, А.Сергунов со�
вершил умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, опасного
для жизни человека, повлекшее по
неосторожности смерть потерпев�
шего. В результате причиненных
телесных повреждений, а именно
ушибов головного мозга и обшир�
ных кровоизлияний, 2 мая 2012 го�
да И.Полистратов скончался в Ала�
паевской центральной городской
больнице.                                                   

Допрошенный в судебном засе�
дании подсудимый Сергунов вину
не признал. Он показал, что до но�
ября 2011 года в течение четырех
лет проживал с женщиной, у кото�
рой двое детей. В ноябре он поссо�
рился с ней и ушел из дома, прожи�
вал у своих знакомых, трудоустро�
иться не мог. В  течение последнего
месяца проживал у Полистратова,
поскольку последнего он знает с
детства.

Что сказала 
Ольга
Свидетель Ольга Настасьева по�

казала, что с Иваном Полистрато�
вым она знакома несколько  лет.
Они часто между собой общались.
Бывало, распивали вместе спир�
тные напитки. Она хорошо знает
Полистратова, так как его квартира
в том же доме, что и её. Она никог�
да не слышала, чтобы Полистратов
с кем�нибудь ссорился или дрался. 

26 апреля 2012 года она находи�
лась в гостях у соседа Полистратова
� дяди Бори, где последний распи�
вал спиртное совместно с Полис�
тратовым, Сергуновым и ещё с кем�
то. Несколько раз они ходили в квар�
тиру Полистратова, где продолжали
употреблять спиртное, затем воз�
вращались в квартиру дяди Бори.   

Ночью она, Сергунов и Полистра�
тов пошли в квартиру Полистратова
продолжать употреблять спиртное.
Они сидели и выпивали втроем за
журнальным столиком. В процессе
распития Полистратов обозвал
Сергунова нехорошим унизитель�
ным словом. Сергунов сразу же
вскочил с кресла и нанес Полистра�
тову удары кулаками по голове. По�
листратов в этот момент стоял к
Сергунову спиной. От удара он упал
на диван, а Сергунов встал на диван
ногами и начал ударять Полистра�
това ногами сверху вниз. 

Внезапно Сергунов прекратил
избивать Полистратова и сел об�
ратно в кресло. Полистратов встал
с дивана, выпил с ними еще водки и
сразу лег спать на свой диван. По�
том она и Сергунов легли спать на
второй диван. 

На следующее утро, проснув�
шись, они пошли в соседнюю квар�

тиру к дяде Боре, а Полистратов
продолжал спать на диване. У дяди
Бори они пробыли весь день. Затем
поздно вечером она и Сергунов
вернулись в квартиру Полистрато�
ва спать. Так как Сергунов не смог
открыть дверь, то в квартиру она
влезала через форточку окна, а за�
тем открыла двери квартиры. По�
листратов продолжал спать на том
же диване, лицом к стене. Они его
не стали трогать.

Утром 28 числа пришли Виктор
Заключных и Валерий Дмитриев.
Двери им открывала она. Дмитриев
спросил про Полистратова. Она
сказала, что тот спит уже сутки. По�
листратов в тот момент лежал на
диване на животе, свесив голову
вниз. Его рвало  на пол. Она подста�
вила Полистратову тазик. Когда
Дмитриев перевернул Полистрато�
ва на спину, то она увидела, что ли�
цо у него было сплошь синее, как
одна большая гематома.   

Полистратов дышал с хрипами.
Она вызвала "скорую помощь".
Фельдшер осмотрела Полистрато�
ва, поставила ему укол и сказала,
что его необходимо увезти в боль�
ницу. Полистратова на носилках от�
несли в машину "скорой помощи". 

Ольга Настасьева рассказала о
том, что Сергунов избил Полистра�
това, только Тамаре Дмитриевой и
участковому, когда он её опраши�
вал.

Версия Андрея 
Сергунова 
Сергунов не подтверждает пока�

зания свидетеля Ольги Настасье�
вой, считает, что Ольга его оговари�
вает. Он никогда в жизни ни разу
Полистратова не избивал. Пояс�
нил, что находился у дяди Бори, со�
седа Полистратова, где употреблял
спиртное. Точную дату, когда это
было, он не помнит. Полистратова
они не пускали, чтобы тот не пил
спиртное. Он не помнит, находи�
лась ли Ольга в гостях у дяди Бори.

Потом он пошел спать к Полис�
тратову в квартиру. Полистратов
был дома и спросил его, есть ли у
него что�нибудь выпить. Он отве�

тил, что нет. Затем он лег спать. По�
листратов ни на что ему не жало�
вался, избит не был. 

Утром следующего дня он прос�
нулся. Полистратов спал на диване.
В квартире Полистратова находи�
лась также Ольга, однако ему неиз�
вестно, как она там оказалась.

Затем в квартиру Полистратова
пришли Заключных и Дмитриев, ко�
торые спрашивали, что с Полистра�
товым. Он ответил, что не знает.
Они перевернули Полистратова. У
него в области рта имелись засох�
шие рвотные выделения. Также
рвота имелась на полу, около дива�
на. Следов побоев на теле, в том
числе на лице Полистратова не бы�
ло. Затем кто�то вызвал "скорую
помощь", Полистратова отвезли в
больницу. Он считает, что опера�
тивные работники полиции или
другие люди поработали с Ольгой �
то есть склонили её давать такие
показания в отношении него.

На вопрос следователя свидете�
лю Ольге Настасьевой: "Подтвер�
ждаете ли вы показания обвиняе�
мого Сергунова или настаиваете на
своих показаниях?", свидетель
Настасьева ответила, что показа�
ния обвиняемого Сергунова она не
подтверждает, настаивает на своих
показаниях. Все, что сказал Сергу�
нов, это не правда.

Утренняя 
«неотложка»
Еще на предварительном следс�

твии свидетель Александр Костре�
цов показал, что с Иваном Полис�
тратовым он знаком давно и может
охарактеризовать только с положи�
тельной стороны. 

Утром 28 апреля 2012 года к
А.Кострецову зашел Виктор Зак�
лючных, с которым они сели поку�
рить. Кострецов сказал Виктору,
что не может второй день досту�
чаться до Полистратова через сте�
ну, объяснив ему, что они пересту�
киваются. Заключных стал стучать в
стену квартиры Полистратова, од�
нако ему долго никто не отвечал. В
коридоре Кострецов встретил Ва�
лерия Дмитриева. Наконец двери

им открыл Андрей Сергунов. Зайдя
в квартиру к Полистратову, Костре�
цов увидел, что тот лежал на диване
и тяжело дышал. В квартире Полис�
тратова находились только сам хо�
зяин и Сергунов. 

Крови на лице Полистратова не
было. На полу, точнее, на краю до�
рожки, Кострецов видел какой�то
сгусток белого цвета, похожий на
"сплёвыш" или на "сблёвыш", но не
кровь. Полистратов ничего не пони�
мал, с ним невозможно было разго�
варивать. Кострецов намочил тряп�
ку холодной водой и начал обтирать
лицо Полистратова.

Заключных и Дмитриев начали
выяснять у Сергунова, что здесь
произошло. Кострецов не обратил
внимания, что им отвечал Сергу�
нов, по его мнению, молчал. Он
сказал Заключных, что надо вызы�
вать "скорую помощь". Потом Зак�
лючных или Дмитриев вызвали
"скорую помощь", которая быстро
приехала. Врачом "скорой" была
женщина. Потом Кострецов, Зак�
лючных, Дмитриев и Сергунов по�
могли врачу погрузить Полистрато�
ва в одеяле в "скорую помощь"…

Кострецову неизвестно, кто
именно причинил телесные пов�
реждения Полистратову, однако он
думает, что это был Сергунов, так
как больше было некому, поскольку
только Сергунов проживал у Полис�
тратова.

Штрихи 
к характеру 
В последнее время Андрей Сер�

гунов проживал в Алапаевске сов�
местно с Марией Большаковой.    

Из показаний свидетеля Марии
Большаковой следует, что в период
с февраля 2009 года по январь 2012
года она сожительствовала с Анд�
реем Сергуновым. На протяжении
совместной жизни с Сергуновым
тот бил её, по поводу чего она об�
ращалась в полицию. В январе
2012 года она и Сергунов поруга�
лись на почве ревности. В ходе ссо�
ры Сергунов нанес ей побои, а она
написала на него заявление в поли�
цию и выгнала из своего дома. 

Материал по её заявлению в от�
ношении Сергунова за нанесенные
ей побои был передан в мировой
суд. В мировом суде Сергунов
признал свою вину, извинился пе�
ред ней, в результате чего она
простила Сергунова, и они прими�
рились. Судья прекратила уголов�
ное дело в отношении Сергунова за
примирением.  

Однако позже Сергунов стал зло�
употреблять спиртным, в состоя�
нии алкогольного опьянения стано�
вился агрессивным, ревнивым,
свои действия не контролировал.

Экспертиза 
показала… 
Из показаний свидетеля Разу�

менкова следует, что он участвовал
в задержании А.Сергунова. Ночью
они подошли к дому, где находился
по сообщению Сергунов, и когда
последний попытался скрыться, за�
держали его. 

В отношении Андрея Сергунова
проводилась комиссионная психи�
атрическая экспертиза. Комиссия
пришла к выводу, что Андрей Сер�
гунов хроническим психическим
расстройством, временным психи�
ческим расстройством, слабоуми�
ем, иным болезненным состоянием
психики не страдал и не страдает.
Он правильно ориентировался в ок�
ружающей обстановке, общался с
реальными лицами. Его действия
были целенаправленными, меня�
лись в зависимости от конкретно
складывающейся ситуации. Таким
образом, он не был лишен возмож�
ности осознавать фактический ха�
рактер и общественную опасность
своих действий и руководить ими. 

Во время совершения правона�
рушения А.Сергунов находился в
состоянии алкогольного опьяне�
ния, что исключает квалификацию
его состояния как аффекта, пос�
кольку алкогольное опьянение из�
меняет течение эмоциональных
процессов и реакций, способствует
генерализации агрессивного
смысла и облегчает открытое про�
явление агрессивности во внеш�
нем поведении.

Суд нашел заключение судебно�
психиатрической экспертизы обос�
нованным, достаточно мотивиро�
ванным и у суда сомнений не вызы�
вающим.

Приговор
Совокупность собранных доказа�

тельств по уголовному делу дала
суду возможность с полной уверен�
ностью констатировать, что вина
Андрея Сергунова в совершении
умышленного преступления дока�
зана. Суд квалифицировал его
действия как умышленное причи�
нение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего. 

При определении меры наказа�
ния Андрею Сергунову суд принял
во внимание характер и степень об�
щественной опасности совершен�
ного им преступления, его лич�
ность, характеризующие личность
данные, из которых усматривается,
что по месту жительства он харак�
теризуется удовлетворительно, по
месту бывшей работы � положи�
тельно. Как смягчающие ответс�
твенность обстоятельства, суд учел
наличие у Сергунова несовершен�
нолетнего ребенка и что ранее он
не был судим.    

По приговору суда Андрей Сергу�
нов был признан виновным в со�
вершении им преступления, пре�
дусмотренного статьей 111 частью
4 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Ему назначено нака�
зание в виде лишения свободы
на срок 8 лет 6 месяцев с отбы�
ванием в исправительной коло�
нии строгого режима.

Приговор вступил в законную
силу.

А.МИРОПОЛЬСКИЙ

Все имена и фамилии 
действующих лиц изменены

Когда обида 
через край

Из зала суда
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В рейде участвовали
участковые уполномочен�
ные полиции А.Шестаков
и О.Кабанова, замести�
тель председателя думы
депутат Н.Перевозчикова
и представитель редак�
ции.

Рейд начался в 22 часа и
завершился в час ночи. В те�
чение трех часов были про�
верены по месту жительства
около 20 граждан, имевших
нелады с законом и обязан�
ные по решению суда в те�
чение 1�2 лет в ночные часы
быть дома. Исключение �
только подтвержденные
официально часы работы
или непредвиденные обсто�
ятельства, например, на�
хождение в больнице и так
далее. При этом каждый
случай проверяется сотруд�
никами полиции.

Рейд начался с посеще�
ния гражданки, проживаю�
щей на улице Пугачева. Ок�
на в ее квартире были тем�
ны. На стук в окно никто не
вышел. Тишина. Такое было
начало. Но, как показал
дальнейший ход событий,
это было почти исключени�
ем. Спустя два часа учас�
тники рейда снова прибыли
по данному адресу. В окнах �
свет. На стук в дверь вышла
сама проверяемая. Женщи�
на средних лет. Вся голова
обмотана бинтами, сквозь
которые обильно проступа�
ла кровь. На вопрос участко�
вого "Что случилось?" полу�
чаем ответ: "Это я сама упа�
ла…". � "Пройти можно?" �
"Заходите". В квартире лег�
кий беспорядок. Скажем так
� не прибрано. Навстречу
выходит мужчина. Сразу же
бросается в глаза заклеен�
ное лейкопластырем его ли�
цо, синяк под глазом. 

� В больницу обраща�
лись?

� Да, только что верну�
лись. Все нормально, � от�
вечает женщина.  

� Проверим, � твердо го�
ворит уполномоченный.

Судя по его опыту, подоб�
ные ЧП тут периодически
случаются. Но в данном слу�
чае претензий сторон нет.
Проверяемая дома.

И далее новый адрес по
той же улице. В этот раз
мужчина средних лет. Вся
семья в сборе, поднадзор�
ный на месте и в здравии.
"Вам явиться на отметку
завтра к 11 часам, запиши�
те". Он своей женщине � за�
помни. Все улыбаются.

Посещаем новые адреса.
Все поднадзорные на мес�
те. В основном еще бодр�
ствуют. Чем�то заняты. Ред�
ко кто уже, как говорится,
отбился, спит, и родным
приходится их поднимать.

Кое�кто из них работает,
другие еще только пытают�
ся найти работу или, по
крайней мере, так говорят,
отвечая на вопрос своего
участкового уполномочен�
ного, который повсеместно
живо интересуется склады�

вающейся ситуацией: про�
фессия участкового обязы�
вает. 

Вот еще один адрес. И
снова на стук в окно откры�
вает молодая женщина.
Улыбаясь говорит: "Он сей�
час подойдет". Вскоре вы�
ходит мужчина лет 35. Са�
мостоятельный, уверенный
в себе. 

� Да, работаю, все нор�
мально. Приду. И расписы�
вается в уведомлении о явке.

По разным причинам по�
пали проверяемые под над�
зор � были наркотики, гра�
беж, кража, убийство, убийс�
тво по неосторожности. На
вид подавляющее боль�
шинство из них вполне
адекватные люди. Очень
современные, молодые,
иные очень даже интелли�
гентные. С трудом верится,
что в их судьбе случилась
проблема � и для них лично,
и для общества. Кто�то из
участковых на это строго за�
мечает: "Все они хоро�
шие…". Тут уж действитель�
но профессионалам виднее.

Конечно, в ходе рейда по�
падались разные люди. Од�
ни встречали проверяющих
с настороженностью, дру�
гие � с явной хитринкой, но
всюду с пониманием: закон
есть закон. Положено так.

Из почти двух десятков
проверяемых только одной
гражданки с улицы Радище�
ва не оказалось на месте.
По данному факту составля�
ется протокол для принятия
мер воздействия к недис�
циплинированной поднад�
зорной. В дальнейшем сло�
во за судом.

В ходе рейда объезжали
территорию Рабочего го�
родка, Ялунихи. Машина
участкового уполномочен�
ного сворачивает в отдален�
ные закоулки: все ли в по�
рядке, не нужна ли кому�то
помощь. А по рации звучит
вопрос по одному из под�
надзорных, ранее прожи�
вавшему в микрорайоне Ра�
бочего городка, а теперь в
микрорайоне поселка Ок�
тябрьский � там тоже прохо�
дит рейд.

Вообще в данной работе
задействованы практически
все службы местного отде�
ления МВД: участковые
уполномоченные, сотрудни�
ки патрульно�постовой
службы, уголовного розыс�
ка. Проверка осуществляет�
ся чуть ли не каждый день,
вне определенного плана,
чтобы поднадзорные знали,
что их проверить могут в лю�
бое время. Делается это для
обеспечения порядка на
территории.

И в ходе проведенного
рейда по отдельным адре�
сам участковые уполномо�
ченные выезжали повторно
с тем, чтобы убедиться, что
поднадзорные после про�
верки никуда не ушли. А слу�
чаи такие бывают…

В.ЕГОРОВ  

Рейд 

Отправляемся в поли�
цию как лица, заинтере�
сованные в рабочих буд�
нях участковых города и
принимаем участие в ин�
формационной акции
"Один день участкового
уполномоченного поли�
ции".

8�45. Оперативное сове�
щание личного состава.
Инструктаж и постановка
задач на день. Информация
о прошедших за сутки собы�
тиях. 

9�30. Работа с граждана�
ми, проведение оператив�
но�профилактических ме�
роприятий. Начинаем!

Максим Игоревич МАГ�
ДА. Участковый уполномо�
ченный с 2008 года. Стар�
ший лейтенант полиции.
Обслуживаемая территория
� северная часть города от
четной стороны улицы Кол�
ногорова до нечетной сто�
роны улицы Красной Армии.
Работу знает досконально.
Владеет и информацией, и
специфичной лексикой. На
момент акции отдежурил по
графику сутки и должен отп�
равляться домой на заслу�
женный "отсыпной". Но
Максим должен реагиро�
вать и выезжать в любое
время суток, невзирая на
выходные или праздничные
дни.

Терпелив. Корректен. От�
вечает  на все вопросы, ко�
торые возникают, переби�
вая порой предыдущий от�
вет.

Вежлив. Учтив. Тактично
выставил нас за дверь, ког�
да к нему на прием пришел
посетитель. Тоже не по гра�
фику. Но его вызвали для
уточнения данных по одно�
му из последних рассматри�
ваемых заявлений.

Компетентен. Информи�
рован. На рассмотрении
Максима � резонансное де�
ло о нанесении вреда здо�
ровью медикам приемного
покоя из АЦГБ.  

Анна Александровна
ХИТЁВА. В полиции уже 16
лет. Звание � майор. Работа�
ла инспектором по правона�

рушениям несовершенно�
летних. Сейчас обслуживает
Костинские и Коптеловские
административные участки.
Акция стартовала вместе с
началом суточного дежурс�
тва Анны Александровны.

Обаятельная и привлека�
тельная. Узнаем, что Анна
живет в Коптелово, и пер�
вый вопрос "во сколько по�
дъем?". На работе всегда
вовремя (дисциплина для
них привычна). Аккуратная
форма, свежий макияж, лег�
кое настроение.

Универсальная и уважае�
мая. Анна Александровна
сама водит автомобиль. Са�
ма выезжает на все сигна�
лы. Бывает, что и в одиночку
реагирует на заявления. На
обслуживаемых участках
знакома с большинством
граждан. Признается, что в
селе работать легче � все на
виду. Причем население на
вверенных участках доверя�
ет своей Анне Александров�
не. 

Мобильная и заботливая.
Мама двоих детей. Дети
школьного возраста, и Анна
Александровна, несмотря
на почти круглосуточную за�
нятость, старается макси�
мально уделить внимание
обоим. Успевает буквально
все. И дома, и на работе. Во
время беседы раздается
звонок, и Анна, внимательно
выслушав и задав пару воп�
росов, буквально срывается
с места, накидывает бушлат,
аккуратно возле зеркала на�
девает шапку и спускается к
коллегам, с которыми отп�
равляется по заявлению:
кто�то кого�то побил, надо
разобраться.

Андрей Андреевич КОН�
ДРАТЬЕВ, капитан поли�
ции, участковый уполномо�
ченный на административ�
ном участке в центральной
части города. В ОВД работа�
ет с 2004 года. Участковый
по центральной части города
старший лейтенант полиции
Сергей Владимирович
ТРУФАКИН, вступивший в
должность участкового в
2009 году. С ними познако�
мились во время проводи�

мого оперативно�профилак�
тического мероприятия по
обнаружению нелегальных
мигрантов. 

Начало рейда совсем не
совпало с заданной целью.
Известная на центральных
улицах шумная молодая
женщина хватает Андрея
Андреевича за рукав и прив�
лекает его внимание всеми
своими силами. Со стороны
ситуация кажется комичной,
но не для капитана Кондра�
тьева. По долгу службы ему
часто приходится с ней об�
щаться и он уже знает, какие
могут быть последствия не�
осторожного обращения или
небрежного отношения к
этой персоне. Приветливо,
можно сказать любезно, но
тем не менее официально и
строго умерил беспокойство
и неуемность гражданки С.

А потом все по плану. И,
надо признаться, с долей
шифровки и маскировки.
Договорились о встрече на
центральном рынке, якобы
рейд будет именно там, но
маршрут сознательно изме�
нили � и мы оказались на
стройке, которая больше
других вызывает у алапаев�
цев вопросы и споры. Но мы
идем не узнавать, что здесь
будет, а кто работает. Хотя
информация о строителях
есть, но не полная и не дос�
товерная. Известно: гастар�
байтеры из Таджикистана.
Выяснить: наличие доку�
ментов, подтверждающих
законность их пребывания и
работы на территории Рос�
сии.

Двое участковых уполно�
моченных в сопровождении
стажеров смело и, можно
сказать, по�хозяйски прохо�
дят на территорию стройки.
От их взгляда не ускользают
даже мелочи, на которые
мы, обыватели, просто не
обращаем внимания. Глав�
ный вход, пожарный выход,
вагончик�бытовка… Тут инс�
трументы валяются, там
электроинструменты остав�
лены без присмотра. Обо
всем этом потом скажут по�
лицейские. Ведь если что�то
пропадет, то первый сигнал

поступит именно к ним, и им
потом "расхлебывать". Пре�
дупреждают. И сразу пере�
ходят к делу: "Сколько вас
работает? Документы в по�
рядке? Покажите. Все неси�
те и сразу!" Опыт подсказы�
вает, что операция, которая
может пройти минут за пят�
надцать, растянется на час�
полтора.

Среди иностранных стро�
ителей, занятых внутренней
отделкой, только половина
говорит на русском языке.
Хотя все прекрасно понима�
ют, зачем пришли эти люди
в форме. "На фотоучет пос�
тавлены? Пальчики откаты�
вали? Проверим!" "В курсе,
до какого числа можете на�
ходиться в стране? До како�
го?" Перепроверяют всю на�
писанную в документах ин�
формацию. А тут и предста�
витель хозяина строительс�
тва подъехал. Работает
связь. "У нас все в порядке.
Мы сами с них требуем!". И
действительно, все в поряд�
ке. Протокол составлять не
требуется.

Переходим дорогу и ока�
зываемся на другом, только
начинающемся строительс�
тве. Здесь пока только кот�
лован вырыт. Все силами
местных представителей
строительного рынка. Пока
выясняли, кто работает и на
каких условиях, телефонный
звонок: в детской поликли�
нике украли кошелек. 

Пришлось продолжение
рейда отменить и выезжать
по сигналу. Ведь только на
полицию рассчитывает на�
род, пострадавший от злоу�
мышленников. Хотя не сек�
рет, что этот же самый на�
род и ругает нашу полицию.
Кажется, что ничего они не
делают. А лишь один непол�
ный день, проведенный в
кругу участковых, заставля�
ет волосы на голове шеве�
литься. Вспомнить хотя бы
утренний инструктаж и
сводку происшествий за
прошедшие сутки…

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева 

Один день участкового 
Акция

Инструктаж и постановка задач на день

Чтобы город 
спал спокойно
5 декабря в микрорайоне Рабочего городка и Ялу�

нихи в Алапаевске прошел рейд по проверке соблю�
дения закона поднадзорными гражданами, перед�
вижение которых по городу ограничено с 22 часов
до 6 утра.
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По словарю Ожегова � это изо�
бильная, счастливая; место, ку�
да стремятся попасть.

Не знаем, почему захотелось побы�
вать в Израиле. Вернее, знаем. Там
есть где остановиться, осенью мож�
но выбрать более дешевый маршрут.
Приглашение обсудили на семейном
совете. Очень хотелось побывать в
храме Гроба Господня, на Мертвом
море. "Юбилейные" деньги от родных
и знакомых � да и сами не без пенсии
� помогли совершить поездку.

Итак, мы на прекрасной, цвету�
щей земле. Деревья усыпаны цвета�
ми самых разных расцветок. Пальмы
в цветниках. Заборы в цветах, около
них вдоль дороги скамейки, устал �
отдохни. Удивило трудолюбие жи�
телей. В пустыне, где нет ни капли
воды, не идут дожди, все орошает�
ся капельным поливом. Сады, цвет�
ники  парки � в трубках с отверстия�
ми. Воду достают из�под земли, вы�
ращивают фрукты, овощи. На рынке
чего только нет. Овощи чистые � рас�
тут на песке. Температура в октябре
была +30оС, летом было +40оС и бо�
лее. Зимой бывает от +20 до +24оС.

Средиземное море теплое, прав�
да, штормило. Но все купались на
дозволенной территории, обозна�
ченной черными флагами. Когда мо�
ре спокойно, висит красный флаг.
Спасатели всегда на месте со всей
техникой. На пляже рано утром пе�
сок просеивается. Идешь по бело�
му чистому мелкому песку � лучше�
го массажа для стоп не надо. По
всему пляжу души с прекрасной во�
дой, через каждые 4 метра � урны
для мусора. Но окурки, бумажки ки�
дают везде, говорят, такой ментали�
тет отдыхающих. Одни отдыхают �

другим работа. На улицах тоже вез�
де уборщики в течение дня. 

На пляже слышится украинская,
русская и другая речь. Каждый день
идут на пляж пожилые люди. Ока�
зывается, недалеко от пляжа два
огромных социальных дома, куда
по желанию могут поселиться се�
мейные пары, одинокие пенсионе�
ры. Оплачивают коммунальные ус�
луги проживающих. Удивила забота
медицины. Накануне предупрежда�
ют о явке к врачу или сдаче анали�
зов.

И вот самое главное, к чему стре�
мились. Иерусалим, столица Изра�

иля, храм Гроба Господня, где на
Пасху зажигается Благодатный
огонь. А вот место, где избитый,
распятый Иисус Христос лежал и
воскрес. Поднимались на Голгофу,
где его распяли. Есть камень, кото�
рый мироточит, там освящают все
иконы.

Очень красив русский златогла�
вый храм Марии Магдалины, где по�
коятся мощи Елизаветы Федоровны
и Варвары, известные всем алапа�
евцам.

К Стене Плача очередь, особенно
на женскую половину. Кроме поже�
ланий нашим родным, пожелали

здоровья всем добрым людям на�
шего Алапаевска, а участникам хо�
ра "Вместе" � здоровья, успехов.
Место, куда определить записку, мы
нашли.

И вот экскурсия на Мертвое море,
где лежишь и не тонешь. Нам позво�
лили в море быть 15 минут, затем
отдых. Были всего 4 часа. Раз 5�6
побывали в этой, как говорят, жи�
вительной воде. Для лечения едут на
несколько дней. Вокруг гостиницы,
куда заказать место можно зара�
нее.

Все в Израиле дорого, начиная с
продуктов питания и заканчивая

жильем. Правда, все свежее и от�
личного качества. Рыбу тебе по�
чистят, если надо, порежут в ма�
газине.

Спасибо Ирине Соловей, дочери
бывшего главного инженера Станко�
завода Александра Самуиловича и
Тамары Александровны, за отлич�
ный отдых! Приютила, сама готови�
ла, показывала город Ашкелон, где
живет и лечится. Дай Бог ей здоро�
вья.

Н. и В.АЛЕКСАНДРОВЫ
Снимки авторов

Из дальних странствий возвратясь

Земля обетованная

Зима. Прекрасная и суровая природа. Пронзительный
"вскрик" уходящих красок дня… Этот миг�вспышка к нам
уже никогда не вернется. Вот мое настроение от фото�
работы "На закате" Александра УСТЬЯНЦЕВА из серии
"Природа Урала". 

В Доме�музее П.И.Чайковского прошла традиционная от�
четная выставка фотоклуба "Фотон", на которой было  пред�
ставлено 45 работ семнадцати участников. 

"Выставка получилась "лёгкая", � выразил свое мнение
председатель "Фотона" Александр Ряпосов. � А может
быть, здесь, в доме Чайковских, хорошая, легкая аура. Нуж�
но отметить Юрия Трофимова, он выставился первый раз
в цвете, и получилось еще лучше. А Кирилл Никонов, нао�
борот, показал черно�белые работы. Зато он умеет нахо�
дить необычное в обычном, это у него сильный момент.
Большое спасибо нашим молодым фотографам, у них очень
сильно получилось".

На снимке Юрия Окунева "Март" � река Нейва, освобож�
дающаяся из ледяного плена, чистейшая синева неба и во�
ды. Плюс удивительная гармония в композиции. Непритяза�
тельный, казалось бы, сюжет у Юрия Трофимова в работе
"Байкальские встречи�2". Но здесь, словно в зеркале, отра�
зилась немереная мощь природных и человеческих богатств
знаменитого края. А к сюжету и настроению снимка "Неж�
ность�блюз" Александра Кабакова лучше всего подходят
строки стихотворения Эльвиры Голубевой: "Парашютиком
одуванчика на заре я к тебе прилечу…".

Ни за что не пройдешь мимо таких работ, как "Танцовщи�
ца" Владимира Макарчука, "На заслуженном отдыхе" Ва�
лерия Баякина, "Осеннее настроение" Александра Ус�
тьянцева, "Наездница" Татьяны Трофимовой (десятик�
лассница, самая юная участница) и многих других.

"Клуб "Фотон" работает, и это главное, � написал в книге
отзывов и предложений выставки известный алапаевский ху�
дожник Фёдор Ершов. � А выставка просто замечательная.
Я нашел для себя прекрасные работы. Хотелось бы отметить,
что фотографии на этот раз намного интереснее. Желаю
"Фотону" успехов, творческого подхода и интересных выс�
тавок".

А.КАТАЕВ 
Снимок с открытия выставки � автора

Выставка

В кадре � мгновение, в душе � настроение

Н.С.Александрова (слева) в Иерусалиме

На открытии выставки В.Баякин. «Разговор по душам»

Е.Шалгин. «Розовый вечер»Т.Трофимова. «Наездница»

Культура. Спорт№50, 12 декабря 2013 г.
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"Как поэт Вениамин КОЗЕЛЬ�
СКИХ довольно молод. Но за этой
поэтической "молодостью" сто�
ит жизнь такой наполненности
событиями, странствиями, са�
мообразованием, что ее хватило
бы не на один десяток высоко�
умных кабинетных поэтов".

Так говорит о Вениамине Вик�
торовиче Козельских, номинанте
на премию главы МО город Алапа�
евск "За значительные успехи в об�
ласти культуры и искусства" в но�
минации "литература", председа�
тель городского литобъединения
"Цветы добра" Юрий Трофимов.
Он же называет его поэзию спла�
вом жизненных впечатлений с сок�
ровищницей русского языка, из ко�
ей он черпает пригоршней и выби�
рает наиболее редкое, самобытное,
разноцветное слово.

26 ноября В.Козельских провел
свою творческую встречу в доме
культуры Станкозавода, куда приш�
ли его бывшие коллеги по работе,
товарищи�ветераны, собратья по
перу.  

Коротко о номинанте. Вениамин
Викторович родился 10 декабря
1938 года в деревне Михалёвой Ала�

паевского района. Трудовую дея�
тельность начал токарем на Алапа�
евском станкозаводе, где дошел до
замначальника отдела материаль�
но�технического снабжения. Был

секретарем заводской комсомоль�
ской организации. Участник худо�
жественной самодеятельности.
Спортсмен, фотограф, активный
профсоюзный работник… На зас�
луженный отдых вышел с должнос�
ти начальника охраны.

Снабженцем исколесил Вениа�
мин Козельских вдоль и поперек
территорию бывшего Советского
Союза. Однако куда бы ни заноси�
ла его судьба, мыслями и душой
он всегда был с уральской дерев�
ней:

"Кучерявятся поля,
пахнет сдобным хлебом.

Колосков бежит волна,
упираясь в небо…"

Первый поэтический опыт В.Ко�
зельских приобретал, посвящая
рифмы родственникам, знакомым,
коллегам, поэтам. Сегодня в его
творческой копилке уже два сбор�
ника стихов "Закрома души", сбор�
ник "А время торопит". И поэма
"Дед Мишутин", написанная в 2011�
2013 годах, причем Ю.Трофимов
называет ее "маленькой поэтичес�
кой энциклопедией жизни ураль�
ских селян". Для примера лишь од�
на картинка из поэмы (у паромной

переправы), где в узких рамках чет�
веростишия вдруг открываешь це�
лую россыпь выразительных
средств:

"Из телеги плач… Младенец
Во всю мощь свою кричит.
Мал боец � язык гвардеец…
Кони встали, речка мчит".
Поэт с любовью пишет о суровой

и в то же время теплой, постоянно
обновляющейся уральской приро�
де. Посвящает трепетные строки
женщине�матери. Есть любовная
лирика, порой и с долей иронии.
На особом месте произведения о
Великой Отечественной, афган�
ской, чеченской войнах. Из стихот�
ворения о Чечне, написанного еще
в 1999�м:

"Ох! Какая грусти явь,
гонит их всевышний,

по дорогам стон и грязь,
кто�то снова лишний…"

� У Вениамина Козельских граж�
данская позиция, и над всем этим �
доброта, великодушие, уверен�
ность, � заметил председатель ко�
миссии по присуждению премий
Сергей Стяжкин. � Стихи его мно�
гогранны, появляется желание воз�
вращаться к ним вновь и вновь.

Баба�яга, Кикимора, Водяной, Королева
Снов � главные персонажи эстрадно�цирко�
вой программы "Заколдованный лес", пре�
мьера которой состоялась 29 ноября в го�
родском Дворце культуры, можно пересчи�
тать по пальцам одной руки. Сюжет тоже
несложен: Королеву Снов на праздник леса
не пригласили, она обиделась и начала чу�
дить… Тем не менее, это часовое феери�
ческое действо в исполнении образцового
циркового коллектива "РОМАНТИКИ" с дру�
жеской поддержкой студии эстрадного тан�
ца "Шанс" стало настоящим праздником для
зрителей.

Поначалу ребячий гул � а в большом зале Двор�
ца собрались в основном воспитанники детских
садов � заметно перекрывает голоса актеров.
Но увлекательные события на сцене быстро зах�
ватывают детское воображение, и зал стихает.

Артисты в "Заколдованном лесе" вызывают у
меня удивление и восхищение. Больше всего
поражает пластика. Ею пронизаны все номера
программы. Причем здесь она не удел избранных,
а массовое явление. Особенно пластичны худо�
жественно�акробатические группы: когда на сце�
не резвятся Пауки, или когда по ней ползут Сны
� артистки с налобными фонариками кажутся в лу�
чах холодного, бледного света образами потус�
тороннего мира… 

Трогает душу актерское мастерство. Его при�
нимаешь как должное в театральных коллективах,
но в цирковых на таком хорошем уровне встре�
чаешь не часто.       

"Романтики" � отличная школа циркового ис�
кусства. Совместными усилиями квалифициро�
ванный режиссер Елена Шестакова и опытней�
ший руководитель�практик Владилен Берло

день за днем, месяц за месяцем создают новые
художественные образы. И каждый номер юных
артистов становится настоящим маленьким спек�
таклем. Самодеятельный коллектив, а он в буду�
щем году будет отмечать свой 60�летний юбилей,
� постоянный участник городских мероприятий и
фестивалей, благотворительных концертных
программ. Пробовал он силы и на областных
сценических подмостках. 

Цирк "Романтики" участвует в творческой груп�

пе "БаРоШа" ("Барабашка", "Романтики",
"Шанс"), которая в 2011 году стала лауреатом
премии главы МО город Алапаевск "За значи�
тельные достижения в области культуры и ис�
кусства". В этом году образцовый цирковой кол�
лектив номинируется на премию главы самосто�
ятельно. И нынешняя премьера стала для него
творческим просмотром. 

Удачи вам, "Романтики"! 
Так держать!

Рифмы из закромов души

«Заколдованный лес», 
или Без труда не бывает чудес

В.В.Козельских

Номинанты на премию главы

Народный цирк «Романтики»

Всем! Всем! Всем!

Открытие
зимнего
сезона 
21 декабря

Новости
спорта

21 декабря в 13 часов на
лыжной базе в микрорай�
оне Станкозавода состо�
ится открытие зимнего
лыжного сезона. Регис�
трация участников с 11 до
12 часов. Награждение
участников в 14 часов.

Организацию и проведение
соревнований осуществляет уп�
равление физической культуры,
спорта и молодежной полити�
ки и федерация лыжных гонок
МО г.Алапаевск. Непосредс�
твенное проведение соревно�
ваний возлагается на судейскую
коллегию соревнований. Судей�
ская состоится в день соревно�
ваний в 12 часов.

В соревнованиях принимают
участие все желающие, имею�
щие допуск врача. Соревнова�
ния проводятся по следующим
возрастным группам и дистан�
циям:

Мальчики и девочки 
2002 г.р. и младше 1 км
Мальчики и девочки
2000�2001 г.р. 1 км
Юноши и девушки 
1998�1999 г.р.
юноши 3 км
девушки 1 км
Юноши и девушки 
1996�1997 г.р. 3 км
Юноши и девушки
1995 г.р. и старше 3 км
Мужчины и женщины
1995 г.р. и старше 3 км

Командный зачет определя�
ется по следующим группам:

1 группа � учебные заведения
2 группа � общеобразователь�

ные школы
3 группа � предприятия и уч�

реждения.
Стиль � классический.

Соревнования лично�коман�
дные. Командный зачет по
предприятиям � 3 лучших ре�
зультата; учебные заведения � 5
результатов; школ � 10 резуль�
татов из всех групп. Подсчет ре�
зультатов по таблице полиатло�
на.

Команды�победители награж�
даются дипломами. Победите�
ли и призеры в личном зачете �
призами и грамотами.

Заявки, заверенные врачом,
подаются в день соревнований.

Телефон для справок: 2�89�
77 (ДЮСШ), 2�13�11 (УФКС
и молодежной политики).

Материалы подготовил А.КАТАЕВ, снимки автора и Ю.Дунаева

В 2013 году на премию главы муниципального образования город
Алапаевск "За значительные успехи в области культуры и искусства"
были выдвинуты восемь номинантов: поэт Вениамин Викторович

Козельских, фотохудожник от клуба "Фотон" Юрий Сергеевич Трофимов, автор книги "Цена величия и
трагедии" Юрий Павлович Жирков, исследователь�краевед и писатель Людмила Леонидовна Югова,
образцовый коллектив любительского художественного творчества цирк "Романтики", детская школа
искусств имени П.И.Чайковского, любительское молодежное объединение "Созвездие" под руководством
Жанны Викторовны Ивановой и руководитель учреждения культуры � директор дома культуры поселка
Западного Эльвира Юрьевна Панова.

Комиссия по присуждению премии главы МО г.Алапаевск ведет просмотр презентаций творчества
номинантов. И сегодня мы представляем вам двух из восьми номинантов.

НА ПРЕМИЮ ГЛАВЫ



ОВЕН: Неделя пройдет вполне благо�
получно, если вы не станете обращать
внимания на некоторые раздражающие
мелочи в поведении окружающих. К
вам могут предъявлять завышенные
требования, которым вы будете вынуж�
дены соответствовать.

ТЕЛЕЦ: На этой неделе, поддерживая
отношения с коллегами по работе, не
будьте с ними чересчур откровенны,
иначе это может обернуться против вас.
Хорошо составить план на ближайшее
будущее и начать воплощать его в
жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ: На этой неделе вы буде�
те увлечены всем чем угодно, но только
не домашними обязанностями, увили�
вая от решения даже назревших вопро�
сов. Планы на будущее лучше не стро�
ить, так как реальная ситуация все рав�
но их нарушит.

РАК: Не стоит упрямиться понапрас�
ну, проявите мудрость, и ваша слабость
может обернуться силой. Возможны
конфликты на работе, поэтому старай�
тесь сдерживать эмоции. Постарайтесь
сконцентрироваться и не распыляться
по мелочам.

ЛЕВ: Не откладывайте дела в дальний
ящик, так как вы можете с ними велико�
лепно справиться на этой неделе. Бла�
гоприятным будет общение с окружаю�
щими и начальством. Но будет мало
шансов добиться от собеседника пони�
мания.

ДЕВА: На этой неделе особенное зна�
чение приобретет собранность. Вас мо�

жет посетить унылое настроение, весь�
ма желательно хандру пресечь. Многое
может даваться слишком легко, но ни�
чем важным и серьезным все же лучше
не заниматься.

ВЕСЫ: Это почти идеальная неделя
для того, чтобы заняться подготовкой и
реализацией масштабных планов. Неп�
лохие дни для начала ремонта и проче�
го благоустройства, для романтических
поездок и новых многообещающих зна�
комств.

СКОРПИОН: На этой неделе вы може�
те быть немного рассеянными и даже
забыть о своих прямых обязанностях.
Возможны конфликты как с начальс�
твом, так и с окружающими, постарай�
тесь удержаться от неблагоразумных
поступков.

СТРЕЛЕЦ: На этой неделе вам пона�
добятся такие качества как вниматель�
ность и мудрость. Не пренебрегайте ме�
лочами, решение даже незначительных
вопросов может дать неожиданный, но
очень приятный результат.

КОЗЕРОГ: На этой неделе вас пораду�
ют приятные дружеские встречи и твор�
ческий подъем. Работы окажется много,
и основную работу придется делать са�
мому, объективно рассчитывая свои си�
лы и возможности.

ВОДОЛЕЙ: Активизируйте такие ка�
чества как решительность и делови�
тость, тогда вы не останетесь незаме�
ченными. Оказывайте поддержку толь�
ко тем, кто вам действительно важен и
интересен, не распыляйте понапрасну
время и силы.

РЫБЫ: На этой неделе постарайтесь
не менять ничего вокруг. Возможна на�
тянутость в отношениях с коллегами,
начальством и родственниками. Это,
скорее, результат недоразумения, отк�
ровенно поговорите с ними, и всё нала�
дится.

на 16�22 декабря 
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Скорая помощь
вашему 

КОМПЬЮТЕРУ. 
Выезд на дом.

Тел.8�982�6508500

Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов . Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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НАСТРОЙКА ПЛАНШЕТОВ И СМАРТФОНОВ


