
С 21 по 23 августа на базе школы №5 работала третья ежегод-
ная городская летняя «Школа успеха» для одаренных детей, 
в которой приняли участие 165 школьников и 30 педагогов 

города. Мероприятие организовано управлением образования, ин-
формационно-методическим центром, домом детского творчества 
Алапаевска при поддержке городской администрации.

Первый день прошел под девизом «Познай себя», где ребята при-
няли участие в психологических тренингах и создании командных кол-
лажей. Второй день стал предметным и носил название «Обучение с 
увлечением». За несколько часов школьникам пришлось окунуться в 

мир забытых на лето школьных программ по точным и гуманитарным 
наукам. Третий, заключительный день стал «Тренингом командного 
взаимодействия» на стадионе школы.

По результатам рейтинга определены лучшие команды и ученики. 
Каждый участник получил сертификат и сладкий подарок.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева
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Все на субботник! 
Депутаты городской Думы и 

администрация МО город Ала-
паевск присоединяются к Все-
российскому экологическо-
му субботнику и 30 августа 
выйдут на очистку от мусора 
территории лыжной базы в ми-
крорайоне Станкозавода – люби-
мого места отдыха алапаевцев.

Приглашаем всех желающих 
принять участие в этой акции. 
Начало субботника в 14.00.

Дума МО г.Алапаевск

Команда девятиклассников решает задачи математического ринга. Второй слева - победитель "Школы успеха" А.Хабибулин



Эта тема стала одной из самых
важных на состоявшемся сове�
щании в городе Ирбите, которую
провел 23 августа губернатор
Свердловской области Евгений
Владимирович Куйвашев во вре�
мя своей рабочей поездки по
Восточному округу. Выбор места
для совещания не случаен, ведь
именно в Восточном округе про�
изводится треть сельхозпродук�
ции региона, около 46 процен�
тов молока и почти 60 процентов
зерна. Прирост валового объема
сельскохозяйственной продук�
ции за первое полугодие пре�
высил областной и даже рос�
сийский показатели и составил
7 процентов. Среди успешно
развивающихся сельхозпред�
приятий: Ирбитский молочный
завод, сельхозкооператив "Ки�
лачевский", агрофирма "Арте�
мовский", колхоз "Урал", агро�
фирма "Восточная".

Как отметил в своем выступлении
Е.В.Куйвашев, сельхозпредприятия
Восточного округа активно участву�
ют в реализации инновационных
проектов строительства, реконс�
трукции и механизации объектов
молочного животноводства. С 2007
по 2012 годы создано и модернизи�
ровано 15 объектов животноводс�
тва. В этом году идут работы по
строительству и модернизации еще
6 объектов молочного животно�
водства, и три этих объекта  уже
почти завершены. Всего к 2020 году
запланировано  довести число но�
вых и модернизированных объек�
тов животноводства до 58.

В целом агропром округа де�
монстрирует неплохие темпы
роста. Но вместе с тем остаются
и нерешённые проблемы. И одна
из важнейших, по словам губер�
натора � это большое количество
неиспользуемых или заброшен�
ных сельхозземель. 

� Считаю, что работа по изъятию
простаивающих земель ведётся не�
эффективно, � подчеркнул глава об�
ласти. �  Среди основных причин
муниципалитеты называют недос�
таток финансовых и кадровых ре�

сурсов. Но чтобы эту проблему ре�
шить, необходимо создать рабочие
группы с участием специалистов
министерства сельского хозяйства,
подключить к этой работе грамот�
ных юристов, муниципальные влас�
ти. Представьте, каких результатов
мы сможем добиться, если возь�
мём в оборот эти 40 процентов зе�
мель! 

Актуальными для округа, по мне�
нию губернатора, остаются также
проблемы обеспечения жильём и
газификации сельских населённых
пунктов. В этом году муниципали�
тетам из областного бюджета пре�
доставляются субсидии для улуч�
шения жилищных условий специа�
листов, работающих в организаци�
ях АПК и проживающих в сельской
местности. Но многие главы муни�
ципалитетов просто не знают всех
существующих механизмов под�
держки, поэтому Е.В.Куйвашев дал
рекомендации более активно учас�
твовать в этой работе. 

Интересно, что разговор о выше�
перечисленных проблемах начался
еще за три�четыре часа до начала

совещания � утром 23 августа гу�
бернатор посетил новый современ�
ный животноводческий комплекс
СПК "Килачевский". Сельхозкоопе�
ратив демонстрирует рекордные
показатели производства молока �
60 тонн в сутки, а это, по словам ми�
нистра АПК области М. Копытова,
почти 5 процентов всего суточного
производства молока в Свердлов�
ской области.

� Кроме того, "Килачевский" яв�
ляется одним из лидеров по надою
� второй результат по региону. И что
еще больше отличает это предпри�
ятие � только здесь в нашем регио�
не создано полностью беспривяз�
ное содержание скота: система ка�
русель позволяет доить сразу 50
буренок, � отметил министр сель�
ского хозяйства. � Сегодня в хо�
зяйстве содержится 2,5 тысячи ко�
ров. Предприятие уникально и тем,
что оно полностью себя обеспечи�
вает кормами, здесь урожайность
одна из лучших в Свердловской об�
ласти.

Вторые в Восточном регионе по
поголовью коров и по производству

молока после Ирбитского района �
Алапаевское управление АПК и П. 

Министр агропромышленного
комплекса и продовольствия Свер�
дловской области Михаил Копытов
подробно рассказал о состоянии
сельского хозяйства в муниципали�
тетах Восточного управленческого
округа. Среди проблем он также
выделил неиспользование большо�
го количества земель.

О социально�экономическом
развитии и перспективах развития
Ирбитского МО рассказала при�
сутствующим глава Н.П. Бокова.
Интерес вызвало горячее и даже
несколько отчаянное выступление о
проблемах, возникающих при стро�
ительстве производственных
объектов сельскохозяйственного
назначения, председателя СПК
"Завет Ильича"  А.Я. Бердюгина
(Ирбитское МО). О значимости со�
циальной сферы и инфраструктуре
для развития сельскохозяйствен�
ного производства сообщил пред�
седатель СПК "Дружба" Ю.В. Бата�
лов (Туринский ГО), об организации
закупа молока и перспективах раз�
вития � индивидуальный предпри�
ниматель М.А. Недокушев (Ирбит�
ское МО). От Алапаевского района
в работе совещания участвовали:
глава МО Алапаевское В.А.Заво�
дов, глава Махневского МО А.М.Ав�
деев, начальник Алапаевского уп�
равления АПК Ю.П.Маньков и гене�
ральный директор ООО "Аргофир�
ма "АрКо" А.И.Медведев. 

Еще один блок проблемных воп�
росов связан со снижением темпов
обновления основных производс�
твенных фондов предприятий пи�
щевой и перерабатывающей про�
мышленности. Важность активиза�
ции этой работы, по словам губер�
натора, обусловлена вхождением
нашей страны в ВТО. 

� Мы планируем и впредь уделять
приоритетное внимание поддержке
сельчан, улучшению материально�
технической базы нашего агропро�
ма, подготовке квалифицирован�
ных специалистов для уральского
села, � подчеркнул Евгений Куйва�
шев. 
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Визит губернатора в Ирбит

Ирбитская ярмарка

Е. Куйвашев: «40 процентов земель 
используется неэффективно!»

Как только не называли Ирбит�
скую ярмарку за столько лет ее
существования: и уральское
торжище, и ирбитский пассаж…
Прошло 11 лет со дня ее восста�
новления и более 350 лет со дня
ее рождения, но каждый раз она
удивляет и радует. В этом году
представить свою продукцию
съехались более 780 организа�
ций, частных лиц и индивидуаль�
ных предприятий, в прошлом го�
ду их было почти в два раза
меньше. А ее почетным гостем
стал губернатор Свердловской
области Евгений Владимирович
Куйвашев. 

Колокольным звоном, как в ста�
рину, встречает ярмарка своих гос�
тей. Яркими торговыми рядами,
полными самым разным товаром:
от шуб до березовых веников, от
милых вещиц, сделанных детьми, и
до опытных экспонатов сельхозтех�
ники… 

Губернатор области в своей тор�
жественной речи в честь открытия
ярмарки отметил, что современная
ярмарка � это не просто место тор�
говли и не просто развлечение: тут
зарождаются новые деловые кон�
такты, происходит обмен опытом.

� Нужно извлечь всё самое луч�
шее из того, что было, и применить
в наше время. Уверен, что все уси�

лия, которые прилагают муници�
пальные и областные власти по
развитию туризма в Восточном уп�
равленческом округе, дадут свои
плоды,  � сказал Евгений Куйвашев
и подчеркнул: �  Сегодня ярмарка �
это не только и не столько торговля.
Это, в первую очередь, выставка
достижений производителей, это
площадка для профессионального
общения, обмена опытом, поиска
новых рынков сбыта своей продук�

ции, налаживания межрегиональ�
ных производственных и торговых
связей.

А по завершении церемонии
открытия Евгений Куйвашев обо�
шел торговые ряды ярмарки. Са�
мые интересные прилавки � с по�
делками ручной работы: интерьер�
ными вещицами из чугунного ли�
тья, деревянными сувенирами, вя�
заными шалями, варежками и нос�
ками. 

В торговых палатках ребятишки
из детских домов области, среди
которых был и алапаевский детский
дом, продавали то, что смастерили
своими руками. 

В каждой лавочке юных масте�
ров губернатор области приоб�
рел сувенир, а у умельцев из
алапаевского детского дома
"Созвездие" губернатор области
Евгений Владимирович купил
красные вязаные носки!

Достойно были представлены на
ярмарке и предприятия Алапаев�
ского района. Всего их участвовало
девять, в том числе и Алапаевский
молочный комбинат. Моментально
раскупили его молоко и сметану
"Белые росы", а также "домашнюю"
молочную продукцию… Высокое
качество его продукции было под�
тверждено и специалистами. 25 ав�
густа на состоявшемся чествова�
нии лучших участников ярмарки
"Алапаевский молочный комбинат"
был награжден дипломом I степени
в номинации "новинка" за био�йо�
гурт и дипломом II степени в номи�
нации "высокое качество" за кефир
и сливки. 

Ирбитская ярмарка шумела три
дня: конкурс парикмахерского ис�
кусства, конные бега, насыщенная
музыкальная и развлекательная
программа. 

Покупка губернатора

Уважаемые жители
Свердловской области!

Дорогие педагоги и родители,
школьники и студенты! Поздрав�
ляю вас с Днём знаний!  

Сегодня новый учебный год на�
чинается для более 421 тысячи
школьников. Свыше 45 тысяч
первоклассников сядут за пар�
ты.   Этот день станет для них од�
ним из самых памятных в жизни:
первый звонок, первый урок,
первый учитель, первый школь�
ный товарищ. 

В Свердловской области уде�
ляется приоритетное внимание
повышению качества образова�
ния и уровня жизни преподавате�
лей.  На развитие образования в
консолидированном бюджете
Свердловской области в теку�
щем году предусмотрено свыше
71  миллиарда рублей. В нашей
области полностью реализова�
ны требования Указа Президен�
та России по повышению зара�
ботной платы педагогов общего
образования.  

Для решения жилищных проб�
лем молодых учителей в регионе
стартовала областная програм�
ма  субсидирования первона�
чального взноса по ипотечным
кредитам. Более 120  педагогов
уже воспользовались этой воз�
можностью. 

В нынешнем году значитель�
ные средства направлены на ре�
монт и реконструкцию школ. К на�
чалу нового учебного года теку�
щий ремонт завершен в 932  об�
щеобразовательных учреждени�
ях, а капитальный ремонт � в 451. 

На приобретение учебников из
областного бюджета выделена
рекордная сумма � 320 миллионов
рублей.  На эти средства закупле�
но более миллиона экземпляров
учебников. 

Школы Свердловской облас�
ти к новому ученому году подго�
товлены и ждут учеников!  

Дорогие учителя!
От всей души благодарю вас

за подвижнический труд, неуто�
мимый творческий поиск и ду�
шевную щедрость. Крепкого вам
здоровья, личного счастья, бла�
гополучия, сил и терпения!

Желаю всем школьникам и сту�
дентам успешной и добросовес�
тной учёбы, здоровья, радости
и доброго пути в мир знаний! 

Е. КУЙВАШЕВ,
губернатор

Свердловской области

Дорогие школьники,
студенты, работники

образования, родители!
Поздравляем вас с началом

нового учебного года и Днём
знаний!

Это один из тех праздников,
который объединяет людей раз�
ных поколений: первоклашек,
подростков, родителей и всех,
кому дороги воспоминания о
школьных годах.

Школьные годы � это не толь�
ко прекрасная, но и очень важная
пора в жизни каждого человека.

1 сентября распахнутся двери
13�ти общеобразовательных уч�
реждений города, за парты ся�
дут около 4255 учеников, для
482 первоклашек откроется
дверь в интересный и увлека�
тельный мир знаний!

Учиться � тяжелая работа, ко�
торая требует со стороны учени�
ков, учителей и родителей тер�
пения и серьезного к себе от�
ношения. Поэтому ученикам мы
желаем в новом году отличных
оценок, настойчивости и насы�
щенной творческой жизни, а
учителям и родителям � профес�
сиональных успехов, терпения
и мудрости, которые им обяза�
тельно пригодятся! Пусть каж�
дому из вас сопутствуют удача и
успех! С новым учебным годом!

С. ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск

Г. КАНАХИНА,
председатель Думы

Материалы подготовила  С.НИКОНОВА , снимки автора

Картина дня: подготовка к отопительному сезону№35, 29 августа 2013 г.
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Вниманию
алапаевцев!

«Горячая
линия» 
по ЖКХ 

для
пенсионеров 

На территории города Ала�
паевска начинает работу "го�
рячая линия" по пуску тепла с
16 сентября.

В целях обеспечения своев�
ременного контроля за состоя�
нием жилищно�коммунального
хозяйства и оперативного при�
нятия решения при  возникнове�
нии чрезвычайных ситуаций в
период подключения теплос�
набжения в жилищном фонде и
объектах социальной сферы и
подготовки ежедневной  инфор�
мации по пуску тепла, распоря�
жением администрации муни�
ципального образования город
Алапаевск №437 от 19.08.2013
года определен телефон еди�
ной диспетчерской службы
телефоном "горячей линии"
по включению тепла � 112 и
(или) 2�10�15. 

Любой житель города может
позвонить на телефон "горячей
линии" и получить информацию
по включению тепла своего до�
ма.

Работа "горячей линии" будет
считаться оконченной после
полного подключения тепла на
территории муниципального об�
разования город Алапаевск.

О.КАЛУГИНА,
управляющий делами 

администрации 
МО г.Алапаевск

"Горячая линия" по вопро�
сам ЖКХ для пенсионеров
Свердловской области нач�
ала свою работу с 26 августа.
Как сообщили в областном
ведомстве, телефон "горя�
чей линии"  (8 343) 371�77�
98 работает в будние дни с
9.00 до 18.00.

В это время  специалисты ми�
нистерства готовы будут  отве�
тить на вопросы граждан об об�
щих принципах организации  и
полномочиях советов многок�
вартирных домов, о правах и
обязанностях управляющих
компаний, о требованиях зако�
нодательства  к качеству жи�
лищных и коммунальных услуг,
условиях участия в программах
капремонтов и на множество
других вопросов.  

И.ЗОТИНА,  
управление пресс�службы

и информации
правительства

Свердловской области

С
огласно документам,
представленным на
комиссию дирекци�
ей единого заказчи�
ка, и выступлению

первого заместителя главы
С.Ф.Араптанова, ответственного
за подготовку жилищно�комму�
нального хозяйства к работе в
осенне�зимний период 2013�
2014 гг., вся подготовка котель�
ных и инженерной инфраструк�
туры проводилась в соответс�
твии с планом мероприятий, ут�
вержденных постановлением ад�
министрации № 891 от 28 мая
2013 года.

Была создана комиссия под
руководством С.Ф.Арапта�

нова, которая собиралась ежене�
дельно, составлен график ремон�
тных работ. Согласно этому гра�
фику теплоснабжающие органи�
зации провели гидравлические
испытания тепловых сетей, выя�
вили утечки и занимались их уст�
ранением.

По сообщению С.Ф.Араптано�
ва, жилищный фонд подготовлен
для работы в зимних условиях на
95 процентов, источники теплос�
набжения � на 94 процента, тепло�
вые сети � на 95, водопроводные
сети � на 93, канализационные се�
ти � на 96, электрические сети � на
98 процентов.

К работе в осенне�зимний пе�
риод подготовлены 363 единицы
жилищного фонда. В настоящее
время управляющие компании
оформляют паспорта готовности
жилых домов к зиме, уже офор�
млено 348 паспортов.

Все котельные обеспечены ре�
зервным видом топлива и имеют
необходимый запас материаль�
но�технических ресурсов для уст�
ранения аварийных ситуаций на
объектах и сетях. Для твердотоп�
ливных котельных запас угля сос�
тавляет пока 1870 тонн (на 85
дней), дров � 6790 кубометров (на
75 дней). Заготовка топлива про�
должается, и к началу отопитель�
ного сезона, заверили депутатов,
на всех котельных будет создан
нормативный стодневный запас
топлива.

Если говорить о технической
готовности муниципального

образования к отопительному се�
зону � тут все понятно. У депутатов
вызывает большую озабочен�
ность решение другой проблемы �
не снижающаяся задолженность
перед поставщиками ресурсов.
Поэтому обсуждение вопроса
подготовки к зиме на комиссии
носило острый и принципиальный
характер.

В представленных в думу доку�
ментах ясно прослеживается уг�
роза срыва начала отопительного
сезона по причине неисполнения
обязательств по оплате потреб�
ленного газа и электроэнергии.
Задолженность основных теплос�
набжающих организаций перед
поставщиками теплоэнергетичес�
ких ресурсов (ОАО "Свердлов�
энергосбыт", ЗАО НТК "Уралсе�
вергаз", ГУП СО "Газовые сети",
ГУП СО "Управление снабжения и
сбыта") составляет 99,4 миллиона
рублей, в том числе за газ 88,8
миллиона, за электроэнергию �
5,7 миллиона рублей.

Месяц назад, в июле, все теп�
лоснабжающие и управляющие
компании представили депутатам
графики погашения задолжен�
ности и на заседании комиссии по
социальной политике обещали
поработать с населением и сни�
зить долги не менее чем на 50
процентов.

Положительные примеры есть!
Системная работа с должниками
со стороны начальников террито�
риальных управлений Д.Ю.Власо�
ва (Западный), С.Е.Иванова (Зы�
ряновский), В.А.Шушарина (Ас�
бестовский), А.М.Шаньгина (Н.�
Шайтанский) позволила снизить

долг населения по поселкам от 18
до 42 процентов. И депутаты на
комиссии выразили начальникам
управлений благодарность за эту
работу.

Хорошо работает с ТСЖ по лик�
видации задолженности управля�
ющая компания ООО "Сервис". У
ТСЖ "Домовой", "Ленина, 14",
"Светофор", "Береговое", "Пав�
ловский", "Дружба", "Рассвет",
"Пушкина, 46", "Говырина" задол�
женности населения за постав�
ленные коммунальные услуги
нет!

Незначительно, но снизили за�
долженность управляющие ком�
пании ООО "Тэкур", МУП "Город�
ская управляющая компания",
ООО "Энергосервис". Кстати, нет
задолженности за электроэнер�
гию перед "Свердловэнергосбыт"
у ООО "Энергосервис" и "Алапа�
евск�энерго".

Очень сложная ситуация сло�
жилась с расчетами за теп�

лоэнергетические ресурсы в уп�
равляющей компании "Викто�
рия" поселка Зыряновский (ру�
ководитель Т.Г.Петрова). Компа�
ния обслуживает три ТСЖ: "Но�
востройка", "Зыряновская" и
"Зыряновская�1".

Это единственная управляющая
компания, которая не работает
через информационно�расчетный
центр. И депутаты комиссии по
социальной политике только по
ситуации с этой управляющей
компанией собирались несколько
раз.

Тепло в поселок и конкретно
этим названным ТСЖ подает ре�

сурсоснабжающая организация
"Алапаевск�энерго". Ее задача
нагреть воду и подать тепло в до�
ма. А за ремонт отопительной
системы, за подготовку к отопи�
тельному сезону домов отвечает
УК «Виктория». Если есть вопросы
к теплоснабжающей организации,
надо проверить насколько эффек�
тивно используется тепло в до�
мах. И когда в последний раз про�
водили их ремонт? А если тепло
отпущено � за него надо платить.

Поначалу УК "Виктория" рабо�
тала с информационно�расчет�
ным центром, но сотрудничество
с ИРЦ не устроило УК "Виктория",
вероятно потому, что был посто�
янный контроль со стороны ИРЦ
по расчетам. "Виктория" перешла
в областную организацию "Риц", а
в марте 2013 года перешла в орга�
низацию ООО "РУК" (К.А.Ряпо�
сов). По непонятной причине де�
нежные средства населения за
апрель, май, июнь перечислены
на простой расчетный счет аген�
та, а не на спецсчет по коммуналь�
ным платежам согласно поста�
новлению правительства области
№ 253 от 28 марта 2012 года. И на�
ходятся там без движения, в том
числе и за отопление. Это по сло�
вам руководителя Т.Г.Петровой.

На самом же деле деньги, что
собирали с населения с октября
2012 года по апрель 2013 года,
неизвестно где. И неизвестно
сколько собрано. Как только УК
"Виктория" смогла отчитаться пе�
ред населением за сбор средств?

По крайней мере ресурсоснаб�
жающие организации этих денег

не видели. Долги растут. Ветера�
ны�льготники с апреля 2013 года
не получают льгот за ЖКУ. 

За 2011 год ТСЖ "Зыряновский"
оплату за тепло произвел только
на 50 процентов, за 2012 год � на
23 процента, за 2013 год � на 13,4
процента. ТСЖ «Зыряновский�1»
за 2012 год оплатил за тепло 48
процентов, за 2013 � 43,3 процен�
та. ТСЖ «Новостройка» за 2013
год оплату произвел всего на 22,2
процента. Совсем недавно, после
того как за "Викторию" взялась
прокуратура, ресурсоснабжаю�
щей организации "Алапаевск�
энерго" было перечислено 600
тысяч рублей из 6 миллионов.

Все это приводит к мысли, что
раз нет прозрачности в расчетах,
видимо, какой�то непорядок в
этой управляющей компании.
Прокуратура по решению депута�
тов, вероятно, занимается про�
веркой этой компании, ибо начала
отопительного сезона в домах,
входящих в эту УК, не будет до
полной ликвидации долга. И еще
населению названных ТСЖ была
дана рекомендация сменить уп�
равляющую компанию.

Практически нет снижения за�
долженности, особенно за газ, у
ЗАО "Тэкур" � 48,7 миллиона руб�
лей. Сохраняется задолженность
бюджетных организаций за пот�
ребленную тепловую энергию в
размере 11 миллионов рублей.

Идут по нарастающей долги
ООО "Облкоммунэнерго". Что
случилось здесь необыкновен�
ного, что теплоснабжающая ор�
ганизация вышла на долг в 20,4
миллиона рублей?!

Предвижу возмущение на�
селения: как, тепла вовре�

мя не будет?! Хочу сообщить еще
один факт: долг населения за
потребленные теплоэнерго�
ресурсы составляет свыше 30
миллионов рублей (?!). И чего
только не делают управляющие
компании с должниками. Вот, к
примеру, работа такой неболь�
шой компании, как МУП "ГУК". За
период с сентября 2012 года по
июль 2013 года проведены сле�
дующие мероприятия по возме�
щению задолженности: вынесе�
но 506 предупреждений, заклю�
чено 65 соглашений о реструкту�
ризации долгов, проведено 21
отключение электроэнергии, по�
дано 14 исковых заявлений, у су�
дебных приставов находятся 12
исполнительных листов на сумму
533612 рублей.

А вот информация ЗАО "Тэ�
кур". На предприятии ведется
претензионная работа с потре�
бителями�должниками. В этом
отопительном сезоне подано 29
исковых заявлений в арбитраж�
ный суд о взыскании задолжен�
ности за тепловую энергию. Вы�
дано 112 претензий, из них 12
уведомлений об отключении от
системы теплоснабжения и т.д.
Впечатляюще?! Более чем!

Поэтому депутаты обраща�
ются ко всем управляющим
компаниям, председателям
ТСЖ  и ЖСК, ИРЦ, старшим по
домам с просьбой активизи�
ровать работу по ликвидации
долгов населения.

Управляющим компаниям,
ТСЖ и ЖСК � аккумулировать
средства, взысканные с дол�
жников, и направить на расче�
ты с ресурсоснабжающими
организациями для их даль�
нейших расчетов за потреб�
ленный газ и электричество.
Особое обращение к населе�
нию: начало отопительного
сезона � наша общая забота!
Не хотелось бы нарушать доб�
рую традицию своевременно�
го начала отопительного сезо�
на! Зима  спросит строго.

Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА
Снимок  Ю.Дунаева

Начнется ли вовремя отопительный сезон?

Вести из Думы

ЗИМА
СПРОСИТ

22 августа на комиссии по социальной полити�
ке снова одним из главных был вопрос, который
волнует депутатов, "О своевременном начале
отопительного сезона 2013�2014 гг." 
Он рассматривался ежемесячно: в мае, июне,
июле � и вот к чему подошли в августе.
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Н.А. Рачева, директор школы
№1:

� В наступа�
ющем новом
учебном году в
нашей школе в
качестве экс�
перимента все
5 и 6 классы
будут учиться
по новым сов�
р е м е н н ы м
к о м п л е к т а м
учебников из�
д а т е л ь с т в а
"Русское слово" в соответствии с
ФГОС. Это учебники нового поко�
ления, современные, с СД�диска�
ми, в соответствии с требования�
ми Роспотребнадзора. С данным
издательством мы работаем уже не
первый год, и в этом учебному году
тоже уже заключен договор о сот�
рудничестве.  По�прежнему в 10�11
классах будут вестись предметы со�
циально�экономического профиля. 

И, как пилотная школа по введе�
нию ФГОС, мы идем на класс вперед
других школ, то есть федеральный
государственный стандарт будет
введен нынче у нас уже в шестых
классах. Будем пробовать, учиться,
работать. А в преддверии праз�
дника хочется пожелать, чтобы
весь предстоящий учебный год
стал  тысячей ярких мгновений:
звонков, уроков, переменок,
школьных мероприятий, инте�
ресного общения… Пусть с Дня
знаний начнется наш общий путь
к знаниям в этом году. И будет
он интересным, увлекательным,
немножко загадочным, в чем�то
� чуточку сложным. С Днем зна�
ний!

Н.А. Кокшарова, директор шко�
лы №2:

� Что осо�
бенного будет
у нас в новом
учебном году?
Во�первых, с
начала года у
нас запускает�
ся новая элек�
тронная систе�
ма "Образова�
ние". Это сис�
тематический
электронный документооборот, в
котором будут отражены и успева�
емость учащихся, и нормативно�
правовая база, и многое�многое
другое. Данная система больше бу�
дет полезна педагогам в целях по�
вышения эффективности обучения
и качества образования детей. 

Также мы продолжаем сотрудни�
чество с открытым молодежным
университетом г. Томска, с которым
работаем уже почти 10 лет. Кроме
этого, наша школа уже третий год
служит базовой площадкой по фор�
мированию IT�компетенции учащих�
ся. И в нынешнем учебном году мы
готовимся к юбилею. В 2014 году
нам будет 25! И, конечно, хочется
поздравить всех с началом но�
вого учебного года, но особенно
детей! Дорогие ребята! День зна�
ний � это всегда теплый, по�осо�
бому волнующий праздник для
всех, кто приходит учиться, полу�
чать новые знания. Все мы когда�
то первоклашками пришли к две�
рям школы с новыми ранцами за
плечами, букетами в руках и вол�
нением в груди. Какой бесконеч�
ной казалась нам школьная доро�
га! И вот мы, уже отучившись в
школе, сами стали учителями и
теперь встречаем вас, ребята,

чтобы все свои знания передать
вам, чтобы вы стали достойными
людьми, получили образование,
выбрали профессию по душе.
1 сентября начинается новый
учебный год, и пусть этот крас�
ный день календаря, День зна�
ний, станет хорошим стартом на
весь учебный год!

М.О. Вострякова, директор
школы №15:

� Третий год
наша школа бу�
дет работать
по новому го�
сударственно�
му образова�
тельному стан�
дарту. В ны�
нешнем году
ФГОС будет
введен в пятых
классах, чему
будет уделено пристальное внима�
ние. Тем более что наша школа №15
станет площадкой федерального
значения по реализации учебно�ме�
тодического комплекса "Инноваци�
онная школа" (полный комплект
учебников издательства "Русское
слово" по всем предметам в 5�х клас�
сах). 

Также продолжится работа по раз�
работанной программе внеурочной
деятельности, которая предусмат�
ривает введение таких курсов, как
"Истоки", "Проектно�исследователь�
ская деятельность учащихся", "Со�
циальное проектирование", "Шах�
маты", спортивные секции и другие,
которые обеспечивают духовно�
нравственное и физическое разви�
тие обучающихся. 

Уважаемые коллеги, дорогие
ученики, я хочу поздравить вас с
новым учебным годом! 1 сентяб�
ря � особенный праздник, день,
когда после долгого летнего пе�
рерыва звенит первый школь�
ный звонок. Сегодня я пожелаю
всем собравшимся, чтобы гря�
дущий год принес все, что заду�
мано. Пусть воплотятся планы и
осуществятся мечты. Верьте в
себя, усердно трудитесь над
поставленными задачами, не
унывайте, сталкиваясь с труд�
ностями � и все у вас получится!

О.А. Федорова, директор шко�
лы №12:

�  В 2013�
2014 учебном
году мы про�
должим осу�
ществлять на�
шу професси�
ональную пе�
дагогическую
деятельность в
статусе базо�
вой площадки
по двум нап�
равлениям. Первое � "Обучение пе�
дагогов по введению ФГОС". Вто�
рое � реализация проекта "Техноло�
гия поддержки и сопровождения
талантливых детей". Для этого мы
будем развивать систему внеуроч�
ной деятельности и введем в учеб�
ный план 5�6 классов курс междис�
циплинарного обучения (МДО). Для
реализации данной программы три
педагога нашей школы � И.А. Гнева�
нова, Е.А. Мисюрева, Т.В. Исакова �
прошли соответствующее обуче�
ние в Москве. 

На сегодняшний день мы продол�
жаем развивать систему социаль�
ного партнерства с учреждениями
дополнительного образования и
культуры. А сколько мыслей и пла�
нов после участия в областном ав�

густовском совещании! Наши пе�
дагоги приняли участие в работе
трех секций. В одной из них � "Ин�
тегральные формы и новые формы
образования как условия достиже�
ния актуальности образовательно�
го результата"  мы представляли
опыт работы в летнем лагере для
одаренных детей. В этом году мы
будем и далее развиваться в этом
направлении.  Работая во второй
секции "Профессиональный стан�
дарт педагога как инструмент по�
вышения качества образования",
мы загорелись идеей о новых фор�
мах взаимодействия педагогов на
уровне школы, задумались над но�
выми формами предъявления ре�
зультатов. Планов много! 

И, конечно, хочется всех�всех
поздравить с замечательным
праздником � Днем знаний! Поз�
дравить педагогов, родителей,
детей! Педагогам хочется поже�
лать профессионального роста,
родителям � быть ближе к детям,
ведь только в единстве родите�
лей, педагогов и детей можно
достичь хорошего результата �
качественного образования. А
детям, конечно, успехов в учебе
и радостных открытий в новом
учебном году!

З.Г. Фомина, директор школы
№4:

� День зна�
ний � это все�
н а р о д н ы й
праздник, он
приходит к нам
вместе с нача�
лом нового
учебного года,
когда перед
детьми снова
гостеприимно
открываются
двери школ. Для кого�то учебный
год, который начинается, будет пер�
вым, для кого�то � последним или
очередным. Но день, каким он отк�
рывается, равно волнующий и неза�
бываемый � праздничной атмосфе�
рой, красками осенних цветов, све�
жестью обновленных классов. 

А мы, дружное школьное сооб�
щество школы №4,  радуемся по�
особому! Радуемся долгожданно�
му ремонту, который позволит нам
на протяжении нескольких лет спо�
койно творчески учиться. Благода�
рим администрацию города, управ�
ление образования за вниматель�
ное, серьезное отношение к этому
вопросу ремонта, очень важному
для качественного образования в
школе. Приятно отметить, что бла�
годаря нашим родителям так хоро�
шо отремонтированы нынче клас�
сы! Светлые, чистые, современные!
И еще одна приятная новость. В
этом учебном году у нас будет три
10 класса. Но самое главное то, что
дети с ожиданием прочных знаний
идут в 10 класс. Заметно, что дети
сами сознательно делают выбор,
ставят цель с желанием ее достичь.
Сегодня мне бы хотелось поже�
лать школьникам легко и с энту�
зиазмом осваивать новые пред�
меты, получать новые знания.
Учителям же я пожелаю отно�
ситься к работе с душой и вдох�
новением, ведь только вы спо�
собны зажечь в учениках тягу к
учебе, только вы можете развить
в них умение думать, анализиро�
вать, чувствовать, сопереживать,
что так важно в современном ми�
ре. Надеюсь, что грядущий школь�
ный год будет интересным, на�
сыщенным событиями, полным
новых побед и свершений � и
предлагаю нам всем вместе сде�
лать его именно таким!

И.А. Молодзяновская, дирек�
тор школы №5:

� 1 сентября
вступит в силу
новый закон об
образовании,
которым мы
будем в даль�
нейшем руко�
водствоваться.
Это очень важ�
но! Пятиклас�
сники будут
обучаться по
новому федеральному государс�
твенному образовательному стан�
дарту и, конечно, их ждут учебники
нового поколения! Кроме того, в
нашей школе, как и во всех школах
Российской Федерации, вводится
школьная форма, которая должна
соответствовать деловому стилю. 

А теперь о самом приятном � до
конца 2013 года наша школа попол�
нится новым интерактивным обо�
рудованием, что позволит дать де�
тям более качественное образова�
ние. Совсем скоро наступит один
из самых приятных и важных
праздников � 1 сентября. Разре�
шите поздравить детей, педаго�
гов, родителей, всех взрослых с
Днем знаний! В этот день по�осо�
бому светит солнце, и каждый
независимо от возраста вспо�
минает и думает о школе, о сво�
их учителях, одноклассниках,
об уроках. От всей души поз�
дравляю всех с началом нового
учебного года. Пусть он будет
занимательным и познаватель�
ным, успешным и плодотвор�
ным!

О.В. Горелых, директор шко�
лы №8:

� Действи�
тельно, в каж�
дой школе есть
своя особен�
ность. У нас,
как и во многих
учебных заве�
дениях, их нес�
колько. Во�
первых, мы
продолжим ра�
ботать в нап�
равлении "Народные традиции во
внеурочной деятельности" в содру�
жестве со своими социальными
партнерами � советом ветеранов
поселка Западный, нашим школь�
ным музеем, детским садом посел�
ка и, конечно, домом культуры. Во�
вторых, как и другие школы, в ны�
нешнем учебном году мы перехо�
дим на новый федеральный госу�
дарственный образовательный
стандарт. И третья наша особен�
ность � второй год у нас продолжа�
ется обновление педагогического
коллектива, что приносит новые
идеи. 

И не могу не поделиться радос�
тью! Впервые за долгие годы у нас
нынче открывается вторая парал�
лель в первых классах, то есть 1 сен�
тября в школу пойдут два первых
класса по 15�16  человек! Это очень
радует, поселок растет! Совсем
скоро начнется новый учебный
год. Дорогие ученики! Стреми�
тесь к новым знаниям, ведь это
всегда так интересно � узнавать
что�то новое, открывать неизве�
данное! А мы, учителя и наши со�
циальные партнеры, будем все�
цело помогать вам на этом пути.
С Днем знаний!

С.НИКОНОВА

Осень. И кто сказал, что она почти завершает год? Осень � это начало. Начало новым планам, новым встречам, новым знаниям.
Храмы науки гостеприимно распахнули свои двери. И вот уже бойко стучит мел по доске, торопливо растекаются по тетрадкам
конспекты, коридоры наполняются звонкой разноголосицей. Начинается новый учебный год. Впереди � только самое интересное
и увлекательное!

Чем будет отличаться этот год от предыдущего? Что нового предложат ученикам в наших школах? Слово директорам школ…

1 сентября � День знаний

А в школе вновь звучит звонок!
Начинается урок!

Новости города
и района

На приеме 
у главы

Ежемесячно глава муниципаль�
ного образования город Алапа�
евск С.В.Шаньгин проводит при�
ем граждан по личным вопросам.
В августе на приеме у главы побы�
вали 6 граждан, их них 5 � из горо�
да, 1 � из п.Нейво�Шайтанский.
Темы обращений: жилищные (3),
правовые (2), коммунальные (1).
По каждому из них дан конкрет�
ный ответ. Следует отметить, что
в первое время на прием запи�
сывалось до 20 граждан. Сейчас,
благодаря общественной прием�
ной при главе, часть вопросов
снимается в стадии подготовки и
не требует вмешательства главы.

Министр посетил
новостройку

В понедельник Алапаевск с ра�
бочим визитом посетил министр
энергетики и жилищно�комму�
нального хозяйства Свердлов�
ской области Н.Смирнов. Глав�
ной целью его приезда был воп�
рос сдачи трех новых многоквар�
тирных домов, возведенных в се�
верной части города. Во вторник
вышло распоряжение главы МО
г.Алапаевск С.Шаньгина и с 28
августа началась техническая
приемка домов. По мере готов�
ности объектов будет назначена
госприемка. 

Деньги 
для музея

Муниципалитетам Свердлов�
ской области будет выделено бо�
лее 23 миллионов рублей на раз�
витие туристической инфраструк�
туры. Деньги выделены не всем,
а по конкурсу. В число перспек�
тивных попали Невьянский город�
ской округ, Ирбит и муниципаль�
ное образование Алапаевское �
где 2,5 млн рублей пойдут на кап�
ремонт музейного комплекса в
Верхней Синячихе.

У патруля
юбилей!

2 сентября патрульно�постовая
служба МВД России отмечает 90�
летие со дня образования. В Ала�
паевском ОВД взвод патрульно�
постовой службы милиции соз�
дан в середине 1960�х годов. В
2006 году он был реорганизован в
отдельную роту. В настоящее вре�
мя подразделения насчитывают
54 сотрудника. Материал о служ�
бе читайте в следующем номере
"Алапаевской газеты".

Зеленый город
Согласно информации управле�

ния физической культуры, спорта
и молодежной политики,  22 ав�
густа закончилась акция "Зеленый
город", организованная центром
детских и молодежных инициатив
"Феникс". "Сделаем наш город
краше!" � решили ребята и своими
силами создали целую зеленую
аллею между Домом�музеем име�
ни П.И. Чайковского и досугово�
молодежным центром "Урал".

Спартакиады 
на "Орионе"

27 августа в рамках месячника
пенсионеров, который начался 25
августа и продлится до 1 октября,
на стадионе "Орион" в поселке Вер�
хняя Синячиха состоится  межмуни�
ципальная спартакиада людей с ог�
раниченными возможностями здо�
ровья. А почти через неделю "Ори�
он" примет самые спортивные ве�
теранские организации района на
мероприятии "Летний биатлон для
ветеранских организаций".

Подготовили
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,

С.НИКОНОВА

В
пресс�конференции
приняли участие на�
чальник ММО МВД
России "Алапаевский"
подполковник полиции

Александр Владимирович Ерми�
лов, заместитель начальника отде�
ла подполковник внутренней служ�
бы Константин Дмитриевич Куз�
нецов, и.о. помощника начальника
отдела � руководителя группы по
работе с личным составом майор
внутренней службы Виктор Юрье�
вич  Кунгуров, заместитель на�
чальника полиции (по оперативной
работе) капитан полиции Констан�
тин Вячеславович Цинкин, и.о.
заместителя начальника полиции
(по охране общественного порядка)
подполковник полиции Михаил
Михайлович Титеев, начальник
отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершенно�
летних подполковник полиции Оль�
га Леонидовна Ямова, начальник
штаба майор внутренней службы
Алексей Владимирович Шалаев,
начальник отделения по экономи�
ческой безопасности и противо�
действию коррупции Константин
Александрович Гусаров, замести�
тель начальника следственного от�
дела подполковник юстиции Ната�
лья Валентиновна Панова и дру�
гие сотрудники ММО МВД России
"Алапаевский". 

� Александр Владимирович,
результат вашей работы доста�
точно серьезный. А за счет каких
показателей этого удалось дос�
тигнуть?

А.В. Ермилов:
� Начну с того, что в прежние го�

ды деятельность оценивалась по
результатам текущего года и далее
сравнивалась с деятельностью
данного же территориального ор�
гана за прошлый год. В ведомс�
твенном министерстве принято ре�
шение, что от этих цифр необходи�
мо уходить, и с принятием приказа
№1310  от 26 декабря 2011 года
оценка деятельности работы отде�
лов полиции кардинально измени�
лась. Сейчас основная задача � эф�
фективность деятельности из рас�
чета на одну штатную единицу.
Оценивается три блока: первый �
эффективность, второй � экспер�
тная оценка работы за текущий год
и третий блок � это общественное
мнение по итогам мониторинга на
территории. 

А.В. Шалаев:
� Оценка ставится исходя из того,

насколько достигнута эффектив�
ность в обеспечении законности,
расследования преступлений, их
предупреждения, качества рассле�
дования уголовных дел, возмеще�
ния материального ущерба, испол�
нения административного законо�
дательства, а также эффективность
по обеспечению безопасности до�
рожного движения. Мы добились
существенного улучшения резуль�
татов по всем направлениям, но
более всего в блоке эффективнос�
ти раскрытия и расследования
преступлений � всего было рассле�
довано и раскрыто 106 тяжких и
особо тяжких преступлений, 31
экономическое преступление, 20
преступлений, совершенных в сос�
таве организованной группы, 27 по
незаконному обороту наркотиков и
6 по незаконному обороту оружия. 

� Мошенники на доверии �
одни звонят по сотовым телефо�
нам, другие крутят по кредитам,
по гаданиям и подобное. Нас�
колько удается дать по рукам
этому виду преступников? 

А.В. Ермилов:
� Да, с распространением и раз�

витием мобильной связи появи�
лось много преступлений, осу�
ществляемых по мобильной сети.
Больше всего это предложение
наркотиков и, соответственно, свя�
занное с этим незаконное перечис�
ление денежных средств. Да, рас�
крывать сложно. Но есть специаль�
ное подразделение, которое назы�
вается БСТМ � там все эти возмож�
ности имеются. Сотрудники в этом
отделении все засекречены и нахо�
дятся в полном подчинении глав�
ного управления. Работают с ними
в основном оперативные подраз�
деления на местах.

К.А. Гусаров:
� За отчетный период на террито�

рии оперативного обслуживания
экономических преступлений с ис�
пользованием Интернета не заре�
гистрировано. Были зафиксирова�
ны 8 преступлений, квалифициро�
ванные как мошенничество с ис�
пользованием своего служебного
положения. Например, кредитным
специалистом банка. Этот специа�
лист, используя свое служебное по�
ложение, обманным путем офор�
мляла кредит на граждан, исполь�
зуя их паспортные данные, после
чего присваивала деньги. Дело
отправлено в суд. Ведется профи�
лактическая работа с гражданами.
Так, разработана и подготовлена к
печати брошюра, в которой изло�
жены все сведения, необходимые
гражданам, чтобы не стать потер�
певшими. 

� На прошлой конференции
была отмечена недостаточная
работа по раскрытию преступ�
лений коррупционной направ�
ленности. Как удалось продви�
нуться в этом направлении?

А.В. Ермилов:
� Результаты есть, и по критери�

ям оценки к отделу особых вопро�
сов со стороны главного управле�
ния не возникает, но я считаю, что
работа недостаточно организова�
на. Уровень коррупции у нас доста�
точно серьезный и самое главное, у
нас на сегодняшний день нет зна�
чимых уголовных дел в сфере кор�
рупции в органах госвласти, в сфе�
ре муниципальной власти. 

К.А. Гусаров:
� За отчетный период сотрудни�

ками отделения экономической бе�
зопасности проводились проверки
по 20 материалам коррупционной
направленности, по которым
следственным комитетом г. Алапа�
евска возбуждено 5 уголовных дел.
По результатам расследования
4 уголовных дела направлены в суд,
фигуранты привлечены к уголовной
ответственности. Приговоры суда
вступили в силу. В настоящее вре�
мя имеется еще 2 материала кор�
рупционной направленности, по

которым проводится проверка. По
результатам ее проведения мате�
риалы будут направлены в следс�
твенный комитет для решения о
возбуждении уголовного дела. 

За прошедшее полугодие выяв�
лено 7 экономических преступле�
ний. В настоящее время проводит�
ся расследование уголовных дел
по расходованию денежных
средств, выделенных  на реформи�
рование ЖКХ, о присвоении денеж�
ных средств, а также ведется рас�
следование по фактам хищения де�
нежных средств и нецелевому ис�
пользованию. 

Речь идет о нескольких десятках
миллионов рублей. Расследования
по данным уголовным делам еще
продолжаются…

Хотелось бы воспользоваться
случаем и вновь довести информа�
цию, что  в случае вымогательства
денежных средств должностными
лицами различных учреждений не�
обходимо сообщать об этом в от�
деление экономической безопас�
ности по телефону дежурной части
02 или 3�42�73 и 3�42�57. Аноним�
ность гарантируется.

� Недавно прошла информа�
ция о задержании членов прес�
тупной группы, занимающихся
вымогательством и грабежами.
Поподробнее об этом можно?

Н.В. Панова:
� Расследование уголовного де�

ла длилось 5 месяцев. Сложность
заключалась в установлении са�
мих фактов преступной деятель�
ности организованной группы. По
версии следствия, все началось в
2009 году и продолжалось на про�
тяжении 4 лет. Умелая организа�
ция совместной работы сотрудни�
ков следственного аппарата и опе�
ративников уголовного розыска
позволила доказать виновность
лидера и членов группировки в
инкриминируемых им преступле�
ниях. Преступления отличались
особой дерзостью и цинизмом и
совершались в отношении жите�

лей Алапаевска из различных со�
циальных слоев. 

Первой их жертвой 2009 года
стал 24�летний житель, который
работал парикмахером. Молодые
люди требовали у него денежные
средства в сумме 10 тысяч рублей,
при этом в качестве надуманного
повода они выдвигали обвинение в
употреблении и распространении
молодым человеком наркотичес�
ких средств. 

Преступники  по ранее разрабо�
танной схеме использовали в ка�
честве предлога обвинения в рас�
пространении наркотических
средств, а к предпринимателям �
якобы противоправные дела в биз�
несе. Те, кто отказывался выпол�
нить требования, подвергались
физическому насилию. Кроме того,
злоумышленники оказывали  на по�
терпевших и психологическое воз�
действие, угрожая расправой не
только им, но и членам их семей.
Из�за угроз потерпевшие боялись
обращаться в правоохранительные
органы, порождая тем самым у
злоумышленников чувство безна�
казанности. 

Всем членам группы предъявле�
но обвинение в совершении 19
преступлений в отношении 7 по�
терпевших. Общая сумма ущерба
оценивается в 192 тысячи рублей.
По совокупности содеянного обви�
няемым грозит наказание  свыше
10 лет лишения свободы каждому.
В настоящее время  уголовное де�
ло уже направлено в суд.

� Наступил сезон сбора уро�
жая в садах и огородах. Тради�
ционный вопрос � как сохранить
выращенное от воров, как сот�
рудники отдела будут помогать
населению в этом деле?

М.М. Титеев:
� Как известно, этот вопрос под�

нимается ежегодно в августе�сен�
тябре. Во�первых, хочется посове�
товать организовать охрану самим
садоводам, садоводческим това�
риществам. Это может быть и наем
сторожа, и дежурства, и какие�то

организованные садоводческие
дружины. Во�вторых, если все�таки
произошло что�то, то информиро�
вать о случившемся необходимо
как можно быстрее, чтобы успеть
зафиксировать следы преступле�
ния самого похитителя, что практи�
чески невозможно по истечении
длительного времени. А бывает,
что о краже сообщают и через два�
три дня, и даже через неделю пос�
ле случившегося. 

А.В. Ермилов:
� Кроме того, что у нас работают

по выявлению таких случаев и учас�
тковые уполномоченные, и наряды
комплексных сил полиции, мы про�
водим еще и оперативно�профи�
лактические мероприятия. Также в
настоящее время мы планируем
проводить и оперативно�профи�
лактические операции, когда про�
веряем всех, кто состоит у нас на
учете, в том числе и ранее суди�
мых, и лиц без определенного мес�
та жительства, и несовершенно�
летних из семей социального рис�
ка. Все силы привлекаются на вы�
явление данных преступлений,
чтобы минимизировать убытки на�
ших граждан. Без внимания данную
проблему не оставим.

� Угоны автотранспорта про�
исходят все чаще. Насколько
оперативно удается их раскры�
вать?

К.В. Цинкин: 
�  За полгода зафиксировано 15

угонов автотранспорта: в г.Алапа�
евске � центральная часть города и
микрорайон Северный, в п. Махне�
во,  с. Костино, п. Нейво�Шайтан�
ский и п. Верхняя Синячиха, в
прошлом году за аналогичный пе�
риод их было 37. На сегодня из 15
преступлений раскрыто 13, винов�
ные лица установлены. Хочется
сказать, что угоны, как правило, со�
вершаются с трех до шести часов
утра. Сложность раскрытия данных
преступлений в том, что потерпев�
шие обращаются поздно. Какие ча�
ще всего угоняют машины? ВАЗ
классических моделей, их проще
всего открыть, и злоумышленникам
их удобнее завести, к тому же, как
правило, у них отсутствует сигна�
лизация. А угоняют чаще всего со
дворов, но были случаи, когда
угоняли машины и с территории
предприятий � там, где отсутствует
охрана. 

� И последний вопрос. Недав�
но группа сотрудников отдела
убыла в служебную команди�
ровку в Дагестан на смену ала�
паевским полицейским. Кто
вернулся и как успехи?

В.Ю. Кунгуров: 
� Это уже вторая командировка в

Дагестан, в которой принимают
участие наши сотрудники. 28 июля
до Махачкалы были отправлены
4 человека. А вчера прибыли пять
сотрудников, которые полгода нес�
ли службу в Дагестане: начальник
полиции по охране общественного
порядка С.П. Шаталов, оперупол�
номоченный отдела уголовного ро�
зыска капитан полиции В.И.Пы�
рин, командир отделения отдель�
ной роты ППС полиции прапорщик
полиции О.В. Молоков, полицей�
ский отдельной роты ППС прапор�
щик полиции С.В. Тоскин и инс�
пектор дорожной патрульной служ�
бы отдельной роты ДПС ГИБДД
лейтенант полиции А.С. Фомин. 

Сотрудники участвовали в охра�
не общественного порядка; в про�
ведении плановых специальных
операций по выявлению и задер�
жанию лиц, причастных к незакон�
ным вооруженным формирова�
ниям; ликвидации пунктов и баз,
мест хранения оружия, боеприпа�
сов и взрывчатых веществ, а также
предотвращении террористичес�
ких актов. Все живы, здоровы.  За
период командировки чрезвычай�
ных происшествий не было.

А.В. Ермилов:
� Заканчивая разговор, хотелось

бы поблагодарить присутствующих
за обстоятельную беседу и выра�
зить надежду на сотрудничество и
взаимодействие, а главное на за�
интересованность в сохранении
безопасности наших граждан.    

С.НИКОНОВА
Снимок Ю.Дунаева
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Пресс�конференция

Главная задача � 
безопасность людей!

Пресс�конференция ММО МВД России «Алапаевский», в центре А.В.Ермилов

По итогам первого полугодия ММО МВД России "Алапаевский" занял 4 место
из 41 территориального органа полиции области. Общая эффективность  по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 19 процентов.
Это второй показатель по области!

6 августа в ММО МВД России "Алапаевский" состоялась итоговая пресс�кон�
ференция с городскими средствами массовой информации. В ходе встречи был
задан целый ряд вопросов, тревожащих сегодня жителей нашего города. 
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Поздравляем

Уважаемых
Евгения ОЛЬКОВА 
и Ульяну СТАВРОВУ
с бракосочетанием!
Сердечно мы Вас поздравляем
С днем свадьбы, этим ярким днем,
И, не скрывая слов, желаем
Жить каждый миг любви огнем!
Коллеги Лена, Таня, Юля

Дорогого и любимого
Владимира Ардалионовича НИКОНОВА 
с юбилеем!
Милый, дорогой наш человек,
В этот юбилейный день рождения
Излучаешь по-особому волшебный свет
И достоин самых лучших слов и уваженья.
Словно солнце, даришь теплоту,
Отдаешься делу без остатка,
Чувств своих, эмоций полноту
Не жалеешь ради общего достатка.
Шестьдесят прекрасных, драгоценных лет.
Юбилей, как бриллиант в оправе.
Разреши сегодня, в светлый день,
От души тебя, родной, поздравить!
Пусть уютным будет дом
И здоровье крепким, мудрым сердце,
Чтобы, когда холод за окном,
Мы могли твоим теплом согреться!
                                                        Никоновы, Зеленины

Дорогую Светлану ЦАРЕГОРОДЦЕВУ
с юбилейным днем рождения!
Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза, прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем...
И говорим сегодня мы, 
Тебя, родная, с днем рожденья!
                                    Друзья, дети, внучки

Галину БОРОДИНУ
с 20-летием!
Двадцать лет, двадцать лет,
Это жизни самый цвет.
Будь красива и умна,
Весела, мудра, верна.

 Мама, папа, Марина, 
Женя,Тимофей

Дорогую подругу Люсю ШАВАЛЕЕВУ
с юбилеем!
Я с днем рождения поздравляю
Прекраснейшую из подруг!
Без слов меня ты понимаешь,
Без просьб всегда ты помогаешь,
И без тебя я, как без рук!
Я в этот день тебе хотела б
Удачи в жизни пожелать!
Чтоб смело ты бралась за дело,
Все, что задумала - успела,
И никогда не унывать!                                                       
                                        Борисихина

Дорогую 
Светлану Владимировну СИЛИВЕРСТОВУ
с днем рождения!
Вас с днем рождения в праздник 
                                            поздравляем!
Всегда прекрасны, как сама весна!
Мы вас за все безумно уважаем,
Вы заслужили лучшего сполна.
Счастливой быть всегда, веселой самой
И жить, вовек не ведая забот!
Жене чудесной, лучшей в мире маме
Пускай всегда, везде, во всем везет!
                                            Алена, Лина, Юля

Дорогую, любимую маму, бабушку
Любовь Федоровну СИГОВУ
с юбилеем!
Ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.
Ты же все умеешь, дорогая,
Так прожить побольше ты сумей. 

Дочери, зятья, внуки, внучка

Капитана футбольной команды 
«Фортуна» и замечательного друга 
Евгения КАРЕЛИНА 
с днём рождения!
Ты футболист, и это круто! 
Сегодня ты задашь кому-то!
Пас, передача, гол! Ура! 
С тобою - хороша игра.
Ты смел, отважен и умен, да попросту,                                                               
                                             ты – чемпион!
И с днём рождения, наш брат, тебя поздравить каждый рад! 

С уважением,  футбольный клуб «Фортуна»

С днем 
рождения, 
кино!
Это знаме-

нательное со-
бытие для всех 
работников 
кинематографа 
и поклонни-
ков одного из 
любимых и 
зрелищных видов искусства.

От всей души поздравляем всех 
ветеранов киносети и работников 
КДЦ «Заря», всех алапаевцев и 
гостей нашего города.

Особое спасибо за неравнодушное 
отношение к единственному киноте-
атру города Алапаевска заслужен-
ному работнику культуры Зинаиде 
Тихоновне Кокшаровой, а зрите-
лям желаем незабываемых встреч с 
талантливыми произведениями!

Администрация 
и коллектив КДЦ «Заря»

  Дорогие учащиеся, студенты и родители! 
Уважаемые учителя, преподаватели, 
все работники системы образования! 

Поздравляем  вас с праздником – Днем знаний! 
Первое сентября – это праздник тех, кто любит учиться, тех, чья 

профессия – давать знания, кто растит поколение грамотных и лю-
бознательных алапаевцев. 

Для школьников и студентов, учителей и преподавателей, работни-
ков сферы образования Алапаевска, как и для всех россиян, Первое 
сентября - символ новых начинаний и стремлений, идей и творческо-
го поиска, перспектив и возможностей. 

 Искренне желаем,  чтобы новый учебный год стал для вас ярким и 
запоминающимся, наполненным интересными событиями и добрыми 
делами! Учитесь и стремитесь к открытию нового! Только собствен-
ными способностями и полученными знаниями вы заложите прочную 
основу своих будущих достижений, которые сможете применить на 
благо нашего родного  города! 

 Дорогие друзья! Пусть этот новый учебный год станет еще одним 
годом больших успехов и блестящих побед! В добрый путь! 

 С праздником вас, с Днем знаний!

С.Болотов,
начальник управления образования.

Н.Мелкозерова,
председатель ГК профсоюза работников образования        

МБОУ ДОД «Алапаевская детская школа искусств 
им. П. И. Чайковского объявляет набор учащихся 
на дополнительные  платные образовательные услуги:
- Обучение изобразительному искусству (возрастной ценз не 

ограничен, занятия групповые, 24 часа в месяц, стоимость обуче-
ния 1400 рублей).

Организационные собрания 4,5 сентября в 18.00 по адресу: 
ул. Фрунзе, 43.

-Обучение бардовской песне (возраст старше 14 лет, занятия 
групповые, 12 часов в месяц, стоимость обучения 800 руб.).

Прослушивание 4 сентября в 17.00 по адресу: ул. Ленина, 23.
Родительское собрание и заключение договоров с приняты-

ми на обучение 5 сентября в 18.00.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении   фестиваля-конкурса патриотической   песни

«Нам песня строить и жить помогает»
Фестиваль-конкурс проводится в 

честь празднования 95-й годовщи-
ны Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Молодежи. 

Организаторы фестиваля: Совет 
ветеранов комсомольского и пио-
нерского   движения по городу Ала-
паевску, управление культуры МО 
г. Алапаевск.

Фестиваль-конкурс проводится 12 
октября 2013 г. на базе городского 
Дворца культуры. Лучшие коллекти-
вы и победители участвуют в тор-
жественном вечере, посвященном 

95-летию ВЛКСМ, который состоится 
25 октября 2013 года. 

В конкурсе участвуют отдельные ис-
полнители среди взрослого населе-
ния (бывшие комсомольцы ), а также 
молодежь-подростки : 1-я возрастная 
группа до 14 лет, 2-я возрастная груп-
па от 15 лет до 25 лет. Допускаются к 
участию в конкурсе ансамбли, трио, 
дуэты.

На конкурсное прослушивание пре-
доставляются не более 2-х произве-
дений героико-патриотической, граж-
данской, лирической тематики. 

Время выступления каждого участ-
ника (коллектива) 3-5 мин.

Заявки на участие предоставляются 
с 01.09.2013 по 30.09.2013 в город-
ской Дворец культуры.

В заявке указываются ФИО участни-
ков, программа репертуара с указани-
ем авторов (3 экземпляра).

При определении победителей 
учитываются:

исполнительское мастерство; сце-
ническая культура; степень сложности 
исполняемых   произведений; сцени-
ческое решение музькального мате-
риала.

Победители   определяются в 
следующих номинациях:

-лучший ансамбль;
-лучшее трио;
-лучший дуэт;
-лучший солист. 
Отдельно по старшей и молодежной 

возрастной категории. 
Участники фестиваля   награждают-

ся  грамотами и ценными призами.
 

Оргкомитет

Уважаемые пенсионеры!
Дом-музей П.И.Чайковского 

предлагает вам посетить бес-
платные экскурсии, которые 
состоятся 4,8 и 11сентября 
в 11-00 . Ждем вас!

Запись по тел. 3-40-72

1 сентября с 10.00 Управление пенсионного фонда в городе Алапа-
евске и Алапаевском районе проводит «День открытых дверей» для 
всех жителей города и района. Мероприятие состоится по адресу:   
г. Алапаевск, ул. В.Шляпиной,1.

Кроме этого, в рамках месячника, посвященного Дню пенсионера Сверд-
ловской области, будет организован прием граждан по пенсионным вопро-
сам в выходные дни 7 и 14 сентября с 9.00 до 13.00 .

Н.Кирилова,
начальник УПФР в г. Алапаевске и Алапаевском районе

В детском саду № 18 «Радуга» со-
стоялся турнир эрудитов «Знатоки 
Алапаевска». В турнире приняли 
участие две команды: «Юные крае-
веды» и «Росинка».

В преддверии конкурса воспитан-
ники подготовительной группы «По-
чемучки» вместе с воспитателями              
Н. Шестаковой и И. Калгашкиной, 
музыкальным руководителем          
Н. Сухановой и родителями изучали 
культурное и историческое наследие 
родного города и края. 

Колесо истории помогло детям 
очутиться в далеком прошлом и 
вспомнить знаменательные факты  и 
интересные события, выдающихся 
земляков и достопримечательности 
родного города. 

В секторе «Истоки» дети приняли 
участие в викторине «Всё обо всём», 
где ответили на исторические вопро-
сы: «Как называлась в народе яма, 
где были найдены первые месторож-
дения руды?», «На берегу какой реки 
появилось первое поселение нашего 
города?», «Что является главной до-
стопримечательностью Соборной 
площади?». 

Маленькие краеведы с удоволь-
ствием рассказывали о главной улице 
города, называли площади и старин-
ные каменные постройки, узнавали по 
фотографиям современный и старый 
облик города.

В конкурсе «Алапаевск – город му-
зеев» дети совершили виртуальные 
путешествия в Коптеловский музей 
истории земледелия и быта крестьян, 
Нижнесинячихинский музей деревян-
ного зодчества им. И.Д. Самойлова, 
Дом-музей П.И. Чайковского,  Верхне-
синячихинский краеведческий музей. 

Во время турнира  дети отправились 
в путешествие по стране сказов П.П. 
Бажова, с  теплотой декламировали 
стихи алапаевских поэтов.

Маленькие исследователи узнали 
много интересного о месторождениях 
Урала, прославленных умельцах, кам-
нерезах, чеканщиках по стали и же-
лезу. Сколько радости и вдохновения 

было на лицах детей во время конкур-
са «Уральские узоры», где участники 
команд украшали урало-сибирской 
росписью дверь чулана и сундук!

Сегодня перед нами стоит нелёгкая 
задача – выбрать нужные ориентиры 
для воспитания детей, научить их лю-
бить не придуманную Родину, а такую, 
какая она есть. 

Благодаря проведенному турниру 
эрудитов дети, воспитатели и роди-
тели объединились в едином порыве 
сохранить культурно-историческое 
наследие родного города. 

А. ЗВЕРЕВА,
заместитель заведующей 

детского сада №18
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Более 12 лет коллектив ма-
газина «Юбилейный», который 
расположен в центре Рабочего 
городка на улице Лермонтова, 
42, работает на благо жителей 
микрорайона.  Магазин нахо-
дится на одной из главных улиц 
микрорайона и пользуется боль-
шой популярностью местных 
жителей и поэтому в нем всегда 
богатый ассортимент, доступ-
ные цены, вежливый отзывчивый 
персонал. Руководитель магази-
на Роман Николаевич НОСКОВ 
считает важным работать с мест-
ными поставщиками и поддер-
живать местных  производите-
лей товаров на прилавках своего 
магазина. Так, хлеб в магазине 
реализуется испеченный в мик-
рорайоне  Рабочего городка. 
Пряники – только от пекарни ИП 
Кривободрова В.В. Колбасные и 
мясные изделия от алапаевского 
цеха Н.Н. Клещевой, давно по-
любившиеся дорогим покупате-
лям. Всегда свежие, в большом 
ассортименте, на отдельной 
специальной витрине. А молоко - 
от Алапаевского молочного ком-
бината БЕЛЫЕ РОСЫ. 

 «Было время, когда покупа-
телей стало меньше – открылся 
новый магазин торговой сети 
«Монетка». Но теперь народ 
возвращается. Приятно, что по-
купатели сделали свой выбор в 
нашу пользу! Ведь у нас всегда 
все свежее. Товар получаем каж-
дый день, а ассортимент и цены  
удовлетворяют всех», - расска-
зывает старший товаровед ма-
газина «Юбилейный» Нина Ни-
колаевна Основина, которая 
работает в этой торговой точке 
более десяти лет, знает почти 
каждого покупателя в лицо и 
принимает и выполняет частные 
заявки постоянных покупателей. 

 Роман Николаевич с большим 
уважением говорит о своем кол-
лективе: 

- Продавцы магазина – при-
ветливые, ответственные, зна-
ют свое дело. Можно сказать, 
что они просто универсальны: 
товар заказывают и принимают 
правильно, грамотно его выкла-
дывают и вежливо реализуют. С 
ними приятно работать». Осо-
бенно хочется отметить Люд-
милу Геннадьевну Созанович 
за ее творческий подход к на-
шей работе и Елену Ивановну 
Кузнецову за преданный до-
бросовестный труд.

Он как руководитель понима-
ет, что если персонал магазина 
будет неприветлив, вряд ли эта 
торговая точка сможет стать 
"домашней". Роман Николае-
вич знает: найдут продавцы и 
покупатели общий язык - будет 
у одних работа и зарплата, а у 
других - хорошее настроение и 

свежие продукты на столе.
Еще один из секретов успеха 

магазина «Юбилейный» - цех по 
производству рыбы. Жители Ра-
бочего городка, зная качество 
копченой и соленой рыбки, идут 
за ней именно сюда. 

«Мы работаем уже тринадцать 
лет, и у нас свой рынок сбыта. 
Поставщики тоже проверенные, 
постоянные. Сбоев нет. Солим и 
коптим, соблюдая все требова-
ния и используя только натураль-
ное сырье. Никаких «Е-Ешек» 
(ароматизаторы, консерванты с 
литером «Е») у нас нет! Работаем 
и следим и за ассортиментом, и 
за качеством. Выполняем почти 
все прихоти покупателей. Наша 
продукция востребована в Ир-
бите, Артемовском, Реже. Цех 
по производству рыбы - много-
кратный участник ярмарок и 
выставок. Стараемся каждые 

выходные принимать участие в 
«Ярмарке выходного дня» в Ека-
теринбурге. В 2012 году на Ир-
битской ярмарке мы получили 
дипломы первой степени в но-
минациях «высокое качество» и 
«новый вид продукции», - так го-
ворит о своей работе технолог 
рыбного производства Свет-
лана Николаевна Ячменева, 
которая работает в цехе со 
дня его основания. 

Жители соседних домов ста-
ли постоянными покупателями 
магазина и считают его удобным 
для себя соседом, так как «Юби-
лейный» и расположен удобно, и 
обслуживание в магазине прият-
ное, и цены  доступные. А ассор-
тимент включает в себя свежие и 
качественные продукты!

Т.МОЛОДЦОВА
Снимки Ю.Дунаева

Реклама

Магазин «Юбилейный» в микрорайоне Рабочего городка, что на улице Лермонтова, 42, 
один из тех магазинов, который, как говорится, у дома, или иначе - магазин «шаговой доступности».

Продавец М.Чернышева рада каждому покупателю

Р. Носков решает вопрос ценообразования 
со старшим товароведом Н. Основиной Н.Основина выкладывает товар

Старший товаровед заказывает товарТехнолог рыбного производства С.Ячменева 
проверяет готовность рыбы в коптильной камере

Работаем на благо 
родного Рабочего городка

PR



1. Порядок перечисления денежных средств товарищес�
твам собственников жилья, жилищным, жилищно�строи�
тельным кооперативам или иным специализированным пот�
ребительским кооперативам, управляющим организациям
(далее ТСЖ, ЖСК, управляющая организация), полученных
из областного бюджета и предусмотренных в  бюджете Му�
ниципального образования город Алапаевск  на долевое фи�
нансирование проведения капитального ремонта многок�
вартирных домов установлен Федеральным законом от
21.07.2007 года № 185�ФЗ "О Фонде содействия реформи�
рованию жилищно�коммунального хозяйства". 

2. Главный распорядитель бюджетных средств � Адми�
нистрация Муниципального образования город Алапаевск
предоставляет средства, указанные в пункте 1 настоящего
Порядка, в форме субсидий юридическим лицам (за исклю�

чением государственных (муниципальных учреждений)
ТСЖ, ЖСК, управляющим организациям (далее Организа�
ции), выбранным собственниками помещений в многоквар�
тирных домах, которые осуществляют управление многок�
вартирными домами,  включенными в Муниципальную ад�
ресную программу "По проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на территории Муниципального об�
разования город Алапаевск" на 2013год (далее Программа).

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21
июля 2007    года № 185�ФЗ "О Фонде содействия рефор�
мированию жилищно�коммунального хозяйства" средства
государственной корпорации � Фонд содействия реформи�
рованию жилищно�коммунального хозяйства, средства до�
левого финансирования за счет средств областного бюдже�
та, средств местного бюджета и средств ТСЖ, ЖСК либо

собственников помещений в многоквартирных домах могут
использоваться только:

1) На проведение следующих видов работ по капитально�
му ремонту многоквартирных домов, включенных в Прог�
рамму: 

� ремонт внутридомовых инженерных систем электро�,
тепло�, газо�, водоснабжения, водоотведения; 

� ремонт или замену лифтового оборудования, признан�
ного непригодным для эксплуатации, при необходимости �
ремонт лифтовых шахт;

� ремонт крыш;
� ремонт подвальных помещений, относящихся к общему

имуществу в многоквартирных домах;
� утепление и ремонт фасадов;
� ремонт фундаментов многоквартирных домов; 
� установка коллективных (общедомовых) приборов учета

потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энер�
гии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).

2) На проведение обязательного энергетического обсле�
дования многоквартирных домов, включенных в Программу,
разработку проектной документации для капитального ре�
монта многоквартирных домов, виды работ, по которым ус�
тановлены подпунктом 1 абзаца 2 пункта 2 настоящего По�
рядка, и проведение государственной экспертизы такой до�
кументации в соответствии с законодательством Российской
Федерации  о градостроительной деятельности.

3. Средства, полученные из областного бюджета в форме
субсидий, и средства бюджета Муниципального образова�
ния город Алапаевск носят целевой характер и не могут быть
использованы на иные цели. 

4.Нецелевое использование бюджетных средств влечет
применение мер ответственности, предусмотренных бюд�
жетным, административным, уголовным законодательством.

5. Финансовое управление администрации Муниципаль�
ного образования город Алапаевск  в течение двух дней со
дня получения средств бюджета субъекта Российской Феде�
рации, полученных на долевое финансирование проведения
капитального ремонта многоквартирных домов  уведомляет
о выделении лимитов бюджетных обязательств  получателя
бюджетных средств � МКУ "Дирекция единого заказчика"
(далее Учреждение).

6. Главный распорядитель бюджетных средств � адми�
нистрация Муниципального образования город Алапаевск  в
течение четырнадцати дней со дня получения средств, ука�
занных в пункте 1 настоящего Порядка, принимает решение
о распределении полученных средств и предусмотренных в
местном бюджете средств на долевое финансирование про�
ведения капитального ремонта многоквартирных домов
между многоквартирными домами, которые включены  в
Программу и управление которыми осуществляется ТСЖ,
ЖСК, управляющими организациями, выбранными собс�
твенниками помещений в многоквартирных домах. 

7. Учреждение в течение семи дней со дня принятия ре�
шения, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, уведом�
ляет Организацию  о принятии такого решения с указанием
объема предоставляемых средств, предусмотренных на
проведение капитального ремонта конкретного многоквар�
тирного дома. 

8. Организация  в течение тридцати дней со дня получе�
ния уведомления, предусмотренного пунктом 7 настоящего
Порядка, открывает отдельный банковский счет в россий�
ской кредитной организации, заключает трехстороннее до�
полнительное соглашение к Договору банковского счета с
кредитной организацией, определенной  статьей 20 Феде�

рального закона от 21.07.2007 года № 185�ФЗ   и направля�
ет в Учреждение:

1) уведомление об открытии такого счета с указанием его
реквизитов;

2) решение общего собрания ТСЖ, ЖСК либо собственни�
ков помещений в многоквартирном доме, управление кото�
рым осуществляется выбранной собственниками помеще�
ний  в многоквартирном доме управляющей организацией,
о долевом финансировании капитального ремонта многок�
вартирного дома за счет средств получателей субсидий в
размере не менее чем пятнадцать процентов общего объе�
ма средств, предоставляемых на проведение капитального
ремонта многоквартирного дома;

3) утвержденную общим собранием ТСЖ, ЖСК либо собс�
твенников помещений в многоквартирном доме смету рас�
ходов  на капитальный ремонт такого многоквартирного до�
ма.

9. Учреждение в порядке, установленном для исполнения
бюджета Муниципального образования город Алапаевск, в
течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,
предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, перечис�
ляет Организации средства, предусмотренные на проведе�
ние капитального ремонта многоквартирного дома  на от�
дельный банковский счет в российской кредитной организа�
ции. Перечисление субсидий из бюджета Муниципального
образования город Алапаевск  осуществляется на основании
заключенного соглашения. 

10. Организация в срок до 15 сентября 2013 года обеспе�
чивает наличие  на отдельном банковском счете денежных
средств собственников помещений многоквартирного дома
в размере не менее 15% общего объема средств, предус�
мотренных  на проведение капитального ремонта многок�
вартирного дома, и  предоставляет  подтверждение кредит�
ной организации.

11. Учреждение  осуществляет проверку представленной
Организацией сметной  документации и организует  техни�
ческий надзор за проведением капитального ремонта мно�
гоквартирных домов. 

12. Выплата авансовых платежей на проведение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома производит�
ся в размере не более тридцати процентов от суммы
средств, размещенных на отдельном банковском счете Ор�
ганизации.

13. Организации  не вправе пользоваться и распоряжать�
ся средствами, перечисленными на банковские счета на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов
на цели, не предусмотренные пунктом 2 настоящего Поряд�
ка.

14. Организация  представляет в Учреждение отчеты о
расходовании средств, поступивших от субъекта Российской
Федерации и бюджета Муниципального образования город
Алапаевск, о проведении капитального ремонта по установ�
ленной форме в срок до 2 числа месяца, следующего за от�
четным. 

15. Организация  несет ответственность за нецелевое ис�
пользование полученных субсидий, достоверность предос�
тавляемых сведений (в том числе проектно�сметной доку�
ментации по видам и объемам работ), нарушение сроков
предоставления отчетов и иные нарушения в соответствии с
законодательством Российской Федерации. 

16. Неиспользованные   денежные  средства, предостав�
ленные на капитальный ремонт многоквартирных домов Ор�
ганизациям,  подлежат возврату в бюджет Муниципального
образования город Алапаевск. 

Официально Алапаевская
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛАПАЕВСК

от 13.08.2013г.  № 1526 г. Алапаевск 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на долевое  финансирование мероприятий по

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации �

Фонд содействия реформированию  жилищно�
коммунального хозяйства, областного бюджета 

и местного бюджета в 2013 году

Приложение 1
к постановлению администрации Муниципального образования город Алапаевск от

13.08.2013 года № 1526

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на долевое финансирование 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств, поступивших от государственной корпорации �
Фонд содействия   реформированию жилищно�коммунального

хозяйства, областного бюджета и местного бюджета в 2013 году

В целях реализации Федерального закона от 21 июля
2007года № 185�ФЗ "О Фонде содействия реформированию
жилищно�коммунального хозяйства", в соответствии с пос�
тановлением правительства Свердловской области от
10.06.2013г. № 726�ПП "Об утверждении региональной ад�
ресной программы "Проведение капитального ремонта об�
щего имущества многоквартирных домов на территории
Свердловской области в 2013 году", с постановлением пра�
вительства Свердловской области от 30.07.2013 г. № 971�
ПП "Об утверждении порядка и условий предоставления
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно�
гоквартирных домов за счет средств поступивших от госу�
дарственной корпорации � Фонд содействия реформирова�
нию жилищно�коммунального хозяйства и областного бюд�
жета в 2013 году" и постановлением администрации Муни�
ципального образования город Алапаевск от 06.05.2013г. №
759 "Об утверждении муниципальной адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных до�
мов на 2013 год", 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на доле�

вое финансирование мероприятий по капитальному ремон�
ту многоквартирных домов  за счет средств, поступивших от
государственной корпорации � Фонд содействия реформи�
рованию жилищно�коммунального хозяйства, областного
бюджета и местного бюджета в 2013году согласно Приложе�
нию 1 (прилагается).

2. Разместить  настоящее постановление на официаль�
ном сайте администрации Муниципального образования  и
в газете "Алапаевская газета".

3.  Контроль   исполнения настоящего постановления воз�
ложить на первого заместителя главы администрации Муни�
ципального образования  город Алапаевск   по  координации
деятельности   муниципального  хозяйства   С.Ф. Араптанова.

Глава муниципального образования
С.ШАНЬГИН

Рассмотрев заявления граждан, подавших заявления  на од�
нократное бесплатное предоставление в собственность   земель�
ных участков для индивидуального жилищного строительства в
соответствии со    статьей 28 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 54�7 закона Свердловской области  от 7 ию�
ля 2004 года № 18�ОЗ "Об особенностях регулирования земель�
ных отношений на территории Свердловской области",  Регла�
ментом предоставления  муниципальной услуги по реализации
права  граждан на однократное бесплатное предоставление в
собственность   земельных участков для индивидуального жи�
лищного строительства, утвержденным постановлением адми�
нистрации Муниципального образования город Алапаевск от
03.03.2010г. №306, информацию Министерства по управлению
государственным имуществом от  15. 05.2013 № 17�01�81/6527,
от 05.06.2013г. № 17�01�81/7750, от 14.06.2013 № 17�01�
81/8154, от 24.06.2013 № 17�01�81/8652, от 16.07.2013 № 17�
01�81/9765,  руководствуясь Уставом Муниципального образова�
ния город Алапаевск,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Включить в очередь на однократное бесплатное предостав�
ление в собственность   земельных участков для индивидуально�
го жилищного строительства на территории Муниципального об�
разования город Алапаевск следующих граждан:

1) Михманова Владлена Константиновна 10.09.1977г.р.,   но�
мер в очереди � 299;

2) Брусницина Татьяна Алексеевна 10.11.1977г.р., Брусницин
Георгий Васильевич 02.07.1970 г.р., номер в очереди � 300;

3) Швецова Наталья Николаевна 14.01.1976г.р., Швецов
Александр Анатольевич 15.03.1969 г.р., номер в очереди � 301;

4) Шестовских Иван Анатольевич 28.08.1980г.р., Шестовских
Альфия Гикрамовна 17.05.1974 г.р., номер в очереди � 302; 

5) Кабакова Ольга Николаевна 31.01.1990г.р., Кабаков Дмитрий
Николаевич 04.11.1986 г.р., номер в очереди � 303;

6) Петров Дмитрий Петрович 09.03.1982г.р., Петрова Марина
Николаевна 27.06.1984 г.р., номер в очереди � 304;

7) Самков Владимир Михайлович 25.03.1942 г.р. номер в оче�
реди � 305;

8) Гурьева Ольга Ивановна 27.10.1962 г.р., номер в очереди � 306;

9) Волкова Наталья Валерьевна 01.07.1987г.р., Волков Дмит�
рий Андреевич 25.11.1985 г.р., номер в очереди � 307;

10) Петров Сергей Владимирович 05.09.1979 г.р., Петрова Мари�
на Викторовна 01.03.1983г.р., номер в очереди � 308;

11) Ращектаев Сергей Владимирович 25.01.1960г.р., номер в
очереди � 309;

12) Лаврова Галина Леонидовна 05.07.1982г.р., Лавров Сер�
гей Николаевич 29.04.1985г.р., номер в очереди � 310;

13) Калмыков Виталий Владимирович 30.03.11982г.р., Калмы�
кова Анастасия Сергеевна 25.05.1982г.р., номер в очереди � 311;

14) Ячменев Роланд Олегович 07.06.1988г.р., Ячменева Анна
Игоревна 29.04.1993 г.р., номер в очереди � 312;

15) Самков Михаил Леонидович 09.04.1982г.р., Самкова На�
талья Николаевна 18.04.1988 г.р., номер в очереди � 313;

16) Шадрин Дмитрий Анатольевич16.11.1984г.р., Шадрина
Ирина Леонидовна 17.02.1990 г.р., номер в очереди � 314;

17) Еремеев Александр Анатольевич 21.11.1986г.р., Еремеева
Екатерина Геннадьевна 18.04.1989г.р., номер в очереди � 315;

18) Ленькова Наталья Сергеевна 23.03.1983г.р., Леньков Де�
нис Сергеевич 16.10.1982г.р., номер в очереди � 316;

19) Ялунин Алексей Сергеевич 07.06.1984г.р., Ялунина Татья�
на Сергеевна 05.11.1986г.р., номер в очереди � 317;

20) Баушева Юлия Сергеевна 17.05.1990г.р., Баушев Антон
Андреевич 12.07.1988г.р., номер в очереди � 318;

21) Вараксин Виталий Николаевич 13.11.1955 г.р., номер в
очереди � 319;

22) Тружников Евгений Петрович 15.06.1986г.р., Тружникова
Тамара Владимировна 24.09.1978г.р., номер в очереди � 320;

23) Швецова Елена Викторовна 19.09.1977г.р., номер в оче�
реди � 321;

24) Госман Анна Александровна 26.08.1986г.р., Госман Алек�
сандр Сергеевич 07.07.1984г.р., номер в очереди � 322;

25) Бак Евгения Витальевна 14.08.1990г.р., Бак Алексей Вла�
димирович 27.05.1987 г.р., номер в очереди � 323;

26) Чечулина Ольга Геннадьевна 27.04.1971г.р., номер в оче�
реди � 324;

27) Рощектаева Наталья Игоревна 29.04.1990г.р., Рощектаев
Иван Андреевич 01.11.1988 г.р., номер в очереди � 325;

28) Старцев Владимир Владимирович 22.02.1976 г.р., номер
в очереди � 326;

29) Тиванюк Татьяна Леонидовна 29.08.1965 г.р., номер в
очереди � 327;

30) Чернявская Алена Анатольевна 06.12.1975г.р., Черняв�
ский Алексей Викторович 28.05.1975г.р., номер в очереди � 328;

31) Ириков Александр Андреевич 24.05.1991г.р., Ирикова
Анастасия Николаевна 24.04.1991г.р., номер в очереди � 329;

32) Баева Наталья Викторовна 27.08.1983г.р., Баев Владимир
Борисович 30.08.1967 г.р., номер в очереди � 330;

33) Комарь Алексей Сергеевич 01.03.1974г.р., Комарь Ирина
Валерьевна 27.06.1978 г.р., номер в очереди � 331;

34) Пятыгин Василий Юрьевич 08.06.1984г.р., Пятыгина Та�
тьяна Сергеевна 29.09.1983 г.р., номер в очереди � 332;

35) Трубина Оксана Александровна 22.06.1980 г.р., Трубин
Олег Александрович 10.05.1983 г.р.,  номер в очереди � 333;

36) Гинатуллин Максим Таллатович 02.10.1978 г.р., Гинатулли�
на Татьяна Александровна 03.06.1990 г.р.,  номер в очереди � 334;

37) Чухланцева Наталья Павловна 01.08.1987 г.р., Чухланцев
Александр Сергеевич 11.11.1988 г.р.,  номер в очереди � 335;

38) Копысов Сергей Николаевич 09.09.1985 г.р., Копысова
Ирина Владимировна 11.09.1986 г.р., номер в очереди � 336;

39) Крохина Наталья Владимировна 20.04.1981 г.р., Крохин
Сергей Николаевич 28.02.1980г.р., номер в очереди � 337.

2. Управляющей делами  Администрации (О.В.Калугина)
опубликовать настоящее постановление в "Алапаевской газете" и
разместить на официальном сайте муниципального образования
город Алапаевск в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой. 

Глава  Муниципального образования
С.ШАНЬГИН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛАПАЕВСК

от 13.08.2013г.  № 1515  г. Алапаевск 

О включении в очередь  граждан, подавших заявления  
на однократное бесплатное предоставление 

в собственность   земельных участков для индивидуального
жилищного строительства

Администрация МО город Алапаевск информирует
В соответствии со статьей 30.1 Земель�

ного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136�ФЗ, администрация
Муниципального образования город Алапаевск
сообщает о приеме заявлений о предоставле�
нии земельного участка в аренду для индиви�
дуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 1100,00 кв.м,
находящегося примерно в 20 метрах по нап�
равлению на север от ориентира � жилой дом,
расположенного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапаевск, п.Зыря�
новский, ул.Свободы, 30.

� ориентировочной площадью 470,00 кв.м,
находящегося примерно в 8 метрах по направ�
лению на северо�восток от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск, го�
род Алапаевск, улица Конструкторская, 19.

Заявления о предоставлении данных зе�
мельных участков принимаются в течение ме�
сяца со дня официального опубликования в Уп�
равлении имущественных, правовых отноше�
ний и неналоговых доходов по адресу г.Алапа�
евск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

Администрация Муниципального образо�
вания город Алапаевск информирует населе�
ние о том, что земельный участок ориентиро�
вочной площадью 1500,00 кв.м, находящийся
примерно в 700 метрах по направлению на
юго�восток от ориентира дом, расположенного
за границами участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, МО город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Репина,77, подлежит форми�
рованию и предоставлению в аренду под стро�
ительство объекта общественного питания, с
предварительным согласованием места разме�
щения объекта.

Администрация Муниципального образо�
вания город Алапаевск информирует населе�

ние о том, что земельный участок ориентиро�
вочной площадью 400,00 кв.м, находящийся
примерно в 6 метрах по направлению на запад
от ориентира дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свердловская
область, МО город Алапаевск, город Алапа�
евск, улица Ст.Разина, 26, подлежит формиро�
ванию и предоставлению в аренду для ведения
огородничества.

Администрация Муниципального образо�
вания город Алапаевск информирует населе�
ние о том, что земельный участок ориентиро�
вочной площадью 576.00 кв.м, находящийся
примерно в 6 метрах по направлению на запад
от ориентира дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свердловская
область, МО город Алапаевск, город Алапа�
евск, улица Сииячихинская, 32, подлежит фор�
мированию и предоставлению в аренду для ве�
дения огородничества.
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Программа телевиденияПонедельник, 2 сентября В программе телепередач возможны изменения 13

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". (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Женский доктор".

(16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (12+)
17.00 "В наше время"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!". (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Жених". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Д/ф "Билл Гейтс. История

успеха". (12+)
01.05 Комедия "Сумасшед�

шие на воле". (12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Форс�мажоры". (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 партне�

ры".(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.30 "Местное время". (12+)
11.50 "Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия". (12+)
13.00 Т/с "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.30 "Местное время". (12+)
14.50 "Дежурная часть". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц". (12+)
16.00 Т/с "Всегда говори

"всегда" 7".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда" 7".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время". (12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Простая жизнь".

(12+)
00.30 "Дежурный по стране" 12+)
01.25 "Девчата".(16+)
02.10 Х/ф "Улицы в крови". (16+)
04.00 "Комната смеха".(12+)

нтв 

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

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

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

тельный вердикт". (16+)
14.35 Т/с "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 "Бомбила. Продол�

жение". (16+)
21.25 Т/с "Ковбои". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов". (16+)
01.30 "Лучший город Земли".

(12+)
02.30 "Дикий мир"
03.00 Т/с "Висяки". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+).

стс

06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана".(6+)

07.00 М/с "Парящая коман�
да".(6+)

07.30 М/с "Клуб "Винкс" � Школа
волшебниц".(12+)

08.00 Т/с "Папины дочки".(12+)
09.00 Т/с "6 кадров".(16+)
09.35 Х/ф "Необычайные прик�

лючения Адель".(12+)
11.30 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
14.00 Т/с "Воронины".(16+)
15.00 Т/с "6 кадров".(16+)
15.10 Шоу "Уральских пельме�

ней". Пинг�понг жив!
(16+)

16.40 Шоу "Уральских пельме�
ней". Нано�концерт, на!
(16+)

18.00 Т/с "Воронины".(16+)
20.30 Т/с "Кухня".(16+)
21.00 Х/ф "Призрачный гон�

щик". (16+)
23.00 Т/с "6 кадров".(16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"

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

чуком. (16+)
01.30 Т/с "6 кадров".(16+)
01.45 Х/ф "Звонок". (18+)
03.50 Х/ф "Это старое чувс�

тво". (16+)
05.50 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 М/с "Скан�ту�гоу". "Стать
первым". (12+)

07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".
(12+)

07.55 Т/с "Счастливы вмес�
те". (16+)

09.00 "Дом 02.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Х/ф "Шаг вперед 4". (16+)
13.30 Т/с "Универ".(16+)
14.30 Т/с "Деффчонки". (16+)
15.00 Т/с "Интерны".(16+)
18.00 Т/с "Реальные паца�

ны". (16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
21.00 Комедия "Третий лиш�

ний". (16+)
23.05 "Дом 02.Город любви".

(16+)
00.35 Т/с "Моими глазами".

(16+)
01.00 Комедия "Третий лиш�

ний". (18+)
03.05 Т/с "Пригород". (16+)
03.35 Т/с "Тайные агенты".(16+)
04.25 "Школа ремонта". (12+)
05.25 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.05 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости".(12+)

рен тв

05.00 "По закону".(16+)
06.00 М/с "Сильвестр и Твити.За�

гадочные истории".. (6+)
06.30 "Званый ужин".(16+)
07.30 "Следаки".(16+)
08.00 "Экстренный вызов".(16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
09.00 "Документальный проект"

16+)
12.00 "Экстренный вызов".(16+)
12.30 "Новости 24".(16+)
13.00 "Званый ужин".(16+)
14.00 "Засуди меня".(16+)
15.00 "Семейные драмы".(16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство".(16+)
19.00 "Новости 24".(16+)
19.30 "Верное средство".(16+)
20.30 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко".(16+)
22.30 "Живая тема".(16+)
23.30 "Новости 24".(16+)
23.50 "Экстренный вызов".(16+)
00.10 Х/ф "Обратный отс�

чет".(16+)
02.15 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
03.00 Х/ф "Обратный отс�

чет".(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Живая история". (12+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Убойная сила".(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Убойная сила".(16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Убойная сила".(16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы.Нить

Ариадны". (16+)
19.30 Т/с "Детективы.Омут". (16+)
20.00 Т/с "Детективы.Ночной

свидетель". (16+)
20.30 Т/с "След.Мечта всей

жизни". (16+)
21.15 Т/с "След.Психоз". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След.Старая гвар�

дия". (16+)
23.10 "Момент истины".(16+)
00.10 "Место происшествия. О

главном". (16+)
01.10 "Правда жизни".Спецрепор�

таж. (16+)
01.45 Комедия "Башмачник".(12+)
03.55 Х/ф "Ключ без права

передачи".(12+)
звезда

06.00 Д/ф "Табель о танках".(12+)
07.10 Х/ф "Вторжение".(6+)
09.00 Новости
09.15 Д/с "Битва империй".(12+)
09.55 Т/с "Фурцева".(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с "Броня России"
14.05 Х/ф "Разрешите тебя

поцеловать".(12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с "Контригра".(16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с "Курская битва.Время

побеждать".(16+)
19.40 Д/с "Невидимый

фронт".(12+)
20.10 Х/ф "Тревожный месяц

вересень".(12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с "Следственный коми�

тет".(16+)
23.20 Т/с "Туман рассеивает�

ся".(16+)
01.20 Д/с "Победоносцы".(6+)
01.45 Х/ф "На таежных вет�

рах".(6+)
04.50 Д/ф "Последние этапы.Боль�

шой взрыв". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "В Москве проез�

дом".(12+)
09.55 "Петровка, 38".(16+)
10.15 Комедия "Нахалка".(12+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Нахалка".(12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва".(12+)
15.30 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор

Ватсон.Знакомство". (12+)
16.55 "Доктор И... " (16+)
17.30 "События"
17.50 "Дети нулевых". (12+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38".(16+)
20.05 Т/с "Логово змея".(16+)
22.00 "События"
22.20 "Без обмана".(16+)
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События.25�й час"
00.40 "Футбольный центр"
01.10 "Мозговой штурм.Техноло�

гии безопасности". (12+)
01.45 Т/с "Пуаро Агаты Крис�

ти". (12+)
03.45 Т/с "Инспектор Льюис".

(12+)
05.40 "Петровка, 38".(16+)

культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.05 Д/ф "Другая история.Алек�

сандр Панченко"
12.45 Д/ф "Кафедральный собор в

Шпейере"/
13.00 "Линия жизни".Марина Нее�

лова
13.55 Х/ф "Поцелуй Мери

Пикфорд"
15.00 Д/ф "Николай Пирогов.Воз�

вращение"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Тема"
17.25 Д/ф "Кастель�Дель�Мон�

те.Каменная корона Апу�
лии"

17.40 "Миниатюры русских компо�
зиторов"

18.40 "Academia".Ю. Александров.
"Мозг и культура", 1 лекция

19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати.Нескучная классика... "
20.45 Д/ф "Советская империя.Вы�

сотки"
21.35 Д/ф "Алексей Смирнов.Ма�

ленькие роли большого ар�
тиста"

22.15 Д/с "Она написала себе
роль...Виктория Токарева"

22.55 "Тем временем"
23.45 "Новости культуры"
00.05 Х/ф "Всем � спасибо!"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 Пять каприсов Н.Паганини

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.30 Свои правила.(16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.55 Дела семейные  (16+)
09.50 По делам несовершеннолет�

них.(16+)
10.50 Х/ф "Выхожу тебя ис�

кать".(16+)
15.00 Еда по правилам и без.
16.00 "Тратим без жертв".(16+)
17.00 "Игры судьбы".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.10 Т/с "Не родись краси�

вой".(12+)
20.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
22.00 Счастье без жертв.(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Прости".(16+)
01.05 Т/с "Врачебная тайна".(16+)
02.05 Т/с "Горец". (16+)
03.05 Дела семейные. (16+)
04.05 По делам несовершеннолет�

них.(16+)
05.05 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
05.35 "Города мира".(16+)
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

газин".(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".(16+)

областное тв

06.00 "De facto".  12+ 
06.20,22.35,01.30,02.30,04.40

"Патрульный участок".16+ 
07.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.50,
00.20,1.50,4.00 "События".  

07.05 "УтроТВ".  
09.05 "Погода". 6+ 
09.10 "Авиаревю". 12+ 
09.30 "Ювелирная программа".

12+ 
09.55 "Погода". 6+ 
10.05 "Прокуратура. На страже за�

кона". 16+ 
10.20 Д/ф "Дикими тропами".  16+ 
10.50 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека".  16+ 
11.10 Д/ф "Дикими тропами".  16+ 
12.10 "Что делать?". 16+ 
12.40 "De facto".  12+ 
13.10 Д/ф "Домашние драконы". 16+ 
13.40 "Выборы 2013".  
14.05  Х/ф "Цена страсти". 16+ 
16.10 Х/ф "Слава". 16+ 
18.00 "Рецепт".  
19.10 "На самом деле".  16+ 
19.15, 23.35 Т/с "Марш Ту�

рецкого". 16+ 
21.25 "На самом деле".  16+ 
21.30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
22.30 "На самом деле".  16+ 
00.50 "Всё о загородной жизни".

12+ 
01.10 "Интернет�эксперт". 12+ 
02.50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
03.50 "Действующие лица". 16+ 
05.00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.25, 09.30,11.30 Служба спасе�

ния "Сова"(16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 "Новости. Итоги" 
10.00 "Маlina.aм" (16+) 
10.30 "Проверка вкуса" 
12.00 Разрушители мифов 
15.00 Теледебаты 
15.40 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
16.05 Мультфильмы 
17.20 "В гостях у дачи"(16+) 
17.40 "О личном и наличном" (16+) 
18.00 Т/с "Призвание" (16+) 
19.00, 20.30 Новости 
19.30, 23.30, 01.40 Стенд 
19.45, 23.50 Служба спасения "Со�

ва" (16+) 
19.55 Детективные истории (16+) 
21.00 Х/ф "Осенний марафон" 
23.00,01.10 Новости 
00.10 "Маlina.aм" (16+) 
01.55 "А�Оnе" (16+)

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�
Скок команда"

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45 М/ф "Малышок и Черная

маска"
06.25,03.20 М/с "Ныряй с Олли!"
06.35 М/ф "Капитошка"
06.45,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00 М/ф
07.50,15.20,16.40,21.20 "Служба спа�

сения домашнего задания"
08.00 М/ф "Песочные часы"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.35 М/с "Приключения Ча�

ка и его друзей"
08.45 "Урок мира"
09.05 М/ф "Заколдованное слово"
09.20 Х/ф "Золотой ключик"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05 М/ф
11.35 "Давайте рисовать!" 
12.05 М/ф
12.55,20.25,04.00 М/с "Мофи"
13.00 М/с "Привет, я Николя!"
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50 Т/с "Очевидец"
15.35 Х/ф "Шапка Монома�

ха".(12+)
17.00 "Бериляка учится читать"
17.15 М/с "Татонка"
17.55 М/ф "Школа помощников",

"Бабушка, научи!"
18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
19.05 М/с "Рыцарь Майк"
19.35,03.30 М/с "Мук"
19.45,03.45 "Друзья"
20.00,04.35 М/с "Смурфики"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.00 "Моя планета"
07.00 "Бадюк в Таиланде"
08.00 "Большой спорт"
08.20 "Страна спортивная"
08.50 "Моя рыбалка"
09.25 "Диалоги о рыбалке"
10.00 "Большой спорт"
10.20 Х/ф "Обратный отсчет".(16+)
13.00 "Большой спорт"
13.20 Х/ф "Обратный отсчет".(16+)
14.10 "24 кадра".(16+)
14.40 "Наука на колесах"
15.10 "Строители особого назначе�

ния.Морские ворота держа�
вы"

15.40 "Строители особого назначе�
ния.Уничтожение смерти"

16.10 Смешанные единоборс�
тва.(16+)

18.40 "Большой спорт"
19.00 Х/ф "Ледников".(16+)
22.45 "Большой спорт"
23.05 "Угрозы современного ми�

ра".Гнев земли
00.05 "Объект №11".(16+)
02.00 "Рейтинг Баженова.Могло

быть хуже". (16+)
03.00 "Невидимые миры Ричарда

Хаммонда"
04.05 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
08.45 Х/ф "Шпана и пират�

ское золото". (12+)
11.00 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
12.00 Д/ф "Странные явления.У

вас будет ребенок�индиго".
(12+)

12.30 Х/ф "Беспредел в сред�
ней школе". (12+)

14.15 Х/ф "Пассажир 57". (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка".(12+)
17.00 Д/ф "Параллельный

мир".(12+)
18.00 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями".(16+)
19.30 Т/с "Грач".(16+)
20.30 Экстрасенсы�детекти�

вы.(16+)
21.40 Мистические истории.(16+)
22.45 Х/ф "Воздушная тюрь�

ма". (16+)
01.00 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
Профилактика

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Анекдоты".(16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Егерь".(16+)
11.45 "Анекдоты".(16+)
12.00 "С.У.П".(16+)
12.30 "Улетные животные".(16+)
13.00 Т/с "Опера.Хроники

убойного отдела ". (16+)
14.05 "Улетное видео".(16+)
15.00 "Дорожные войны".(16+)
16.00 "Дорожные драмы.Смерть на

переходе". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция.". (16+)
18.30 "Смешно до боли".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "Анекдоты".(16+)
22.30 "КВН.На бис". (16+)
23.00 "Анекдоты".(16+)
23.30 "Улетное видео".(16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Хозяин тайги".(16+)
03.15 "Самое вызывающее ви�

део".(16+)
04.10 Т/с "Кобра.Антитеррор".

(16+)
05.10 "Анекдоты".(16+)
05.30 М/ф

тнв

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

ский романс".(12+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника".(12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары".(12+)
11.30 "Татарские народные мелодии"
12.00 Т/с "Эзель".(16+)
13.00 "Семь дней".(12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости Татар�

стана".(12+)
14.15 Х/ф.(12+)
14.45 "Твоя профессия".(6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Тамчы�шоу".(6+)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 М/с "Маленькие Эйнштейны"
17.00,20.00 "Новости Татарстана" (12+)
17.20 "Улыбнись!"  (12+)
19.00 Д/ф.(12+)
19.45 "Бизнес Татарстана".(12+)
20.30 "Народ мой...". (12+)
22.00,01.15 Т/с "История лет�

чика".(16+)
23.00 "Видеоспорт".(12+)
23.30 Т/с "Чужое лицо".(16+)
02.00 "Давайте споем!" (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура ОТВ

Карусель

ТНВТВ3

Алапаевская
ГАЗЕТА

29.08.2013

4 канал

РАЗБОР 
ул.Токарей, 15
Покупаем автомобили
аварийные, кредитные
отечественного
производства.
Продаем автозапчасти.
Тел.8�912�2332137 (Дмитрий)АВ

ТО

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
дрова колотые, береза, осина
сырая, брус, доска обрезная,
необрезная, горбыль,
срезка.
Тел.8�903�084�0184, 
8�982�613�7703 Ре

кл
ам

а

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

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

Р
ек

ла
м

а 

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.Р
ек

ла
м

а

ЭЛЕКТРИК
Все виды 
работ
Тел.8�912�0384364 Реклама

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПОДАВЛЕНИЕ

ТЯГИ
К АЛКОГОЛЮ

Тел.3�41�14, 8�912�2160517

Р
ек

ла
м

а

Ли
це

нз
ия

 Б
81

41
Я5

КачественныйКачественный
ремонтремонт

автоматических
стиральных машин.

Тел.8�919�3608696Ре
кл

ам
а 

 

Ремонт
автоматических
стиральных машин
в городе и районе. 
Гарантия от 6 месяцев.
Тел.8�912�0360285 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". (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Женский доктор".

(16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (12+)
17.00 "В наше время"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Жених". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Д/ф "Pink Floyd". "История

"Wish you were here"
01.20 Комедия "27 свадеб". (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "27 свадеб". (16+)
03.30 Т/с "Форс�мажоры".

(16+)
04.20 "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 партне�

ры".(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.30 "Местное время". (12+)
11.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следс�

твия".(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.30 "Местное время". (12+)
14.50 "Вести.Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц".(12+)
16.00 Т/с "Всегда говори

"всегда" 7".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда" 7".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время". (12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Простая жизнь".(12+)
00.45 Х/ф "Противостоя�

ние".(16+)
03.20 Т/с "Девушка�сплетни�

ца 5". (16+)

нтв 

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

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

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

тельный вердикт". (16+)
14.35 Т/с "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 "Бомбила. Продол�

жение". (16+)
21.25 Т/с "Ковбои". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов". (16+)
01.30 "Главная дорога". (16+)
02.05 "Чудо техники". (12+)
02.35 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Висяки". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана".(6+)

07.00 М/с "Парящая коман�
да".(6+)

07.30 М/с "Клуб "Винкс". (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки".(12+)
09.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 Х/ф "Призрачный гон�

щик".(16+)
11.30 Т/с "Воронины".(16+)
12.00 Т/с "Кухня".(16+)
12.30 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины".(16+)
15.00 Т/с "6 кадров".(16+)
15.10 Шоу "Уральских пельме�

ней"/ (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельме�

ней".Год в сапогах. (16+)
18.00 Т/с "Воронины".(16+)
20.30 Т/с "Кухня".(16+)
21.00 Х/ф "Призрачный гон�

щик"/ (16+)
22.45 Т/с "6 кадров".(16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Люди�Хэ".(16+)
01.00 Х/ф "Бой с тенью".(16+)
03.30 Х/ф "Приключения

Элоизы". (12+)
05.15 Т/с "Диагнозу вопре�

ки". (16+)
05.50 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 М/с "Скан�ту�гоу".(12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".

(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вмес�

те".(16+)
09.00 "Дом 02.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Комедия "От 180 и вы�

ше".(16+)
13.30 Т/с "Универ".(16+)
14.30 Т/с "Интерны".(16+)
15.30 Т/с "Реальные паца�

ны". (16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
21.00 Комедия "Мачо и бо�

тан". (16+)
23.10 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.10 "Дом 2.После заката".

(16+)
00.40 Т/с "Моими глазами" (16+)
01.10 Х/ф "Пути и путы". (16+)
03.05 Т/с "Пригород". (16+)
03.30 Т/с "Тайные аген�

ты".(16+)
04.25 "Школа ремонта". (12+)
05.20 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.05 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости".(12+)

рен тв

05.00 "По закону".(16+)
06.00 М/с "Сильвестр и Твити.За�

гадочные истории".. (6+)
06.30 "Званый ужин".(16+)
07.30 "Следаки".(16+)
08.00 "Экстренный вызов".(16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
09.00 "Документальный проект".

(16+)
12.00 "Экстренный вызов".(16+)
12.30 "Новости 24".(16+)
13.00 "Званый ужин".(16+)
14.00 "Засуди меня".(16+)
15.00 "Семейные драмы".(16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство".(16+)
19.00 "Новости 24".(16+)
19.30 "Верное средство".(16+)
20.30 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопен�
ко".(16+)

22.30 "Пища богов".(16+)
23.30 "Новости 24".(16+)
23.50 "Экстренный вызов".(16+)
00.10 Х/ф "Убить Билла".

(16+)
02.15 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
03.00 Х/ф "Убить Билла".

(16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Живая история". "Вто�

рой тайный фронт". (16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Убойная сила".(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Убойная сила".(16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных

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

тик". (16+)
19.30 Т/с "Детективы.Долг пла�

тежом страшен". (16+)
20.00 Т/с "Детективы.Охота

на пастушку". (16+)
20.30 Т/с "След.Дневник изв�

ращенца". (16+)
21.15 Т/с "След.Проклятые

деньги". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След.Грязная прав�

да". (16+)
23.10 Комедия "Солдат Иван

Бровкин".(12+)
01.05 Комедия "Спящий

лев".(12+)
02.35 Х/ф "Две строчки мел�

ким шрифтом".(12+)
04.25 Х/ф "В моей смерти прошу

винить Клаву К. " (12+)
звезда

06.00 Д/с "Броня России".(6+)
07.00 Т/с "Туман рассеивает�

ся".(16+)
09.00 Новости
09.15 Д/с "Битва империй".(12+)
09.55 Т/с "Фурцева".(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с "Броня России".(6+)
14.15 Т/с "Контригра".(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с "Контригра".(16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с "Курская битва. (16+)
19.30 Д/с "Битва за Севасто�

поль".(12+)
20.15 Х/ф "Их знали только в

лицо".(12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с "Следственный коми�

тет".(16+)
23.20 Т/с "Туман рассеивает�

ся". (16+)
01.20 Т/с "Алые погоны".(6+)
05.20 Д/с "Мировые шедевры люб�

ви".(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Дом, в котором я живу"
10.20 Д/ф "Елена Проклова". (12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном".(12+)
12.55 Т/с "Метод Лавро�

вой".(12+)
13.55 Д/ф "Как вырастить белого

медведя". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва".(12+)
15.30 Х/ф "Шерлок Холмс и

доктор Ватсон". (12+)
16.55 "Доктор И... " (16+)
17.30 "События"
17.50 "Истории спасения".(16+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38".(16+)
20.05 Т/с "Логово змея".(16+)
22.00 "События"
22.20 "Хроники московского быта".

(12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк.Дефек�

тивный детектив".. (12+)
00.05 "События.25�й час"
00.40 Х/ф "Подруга особого

назначения".(12+)
04.50 Д/ф "Правила дорожного не�

уважения".(16+)
05.40 "Петровка, 38".(16+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Русские цари".А. Панченко. 
13.00 "Секретные проекты".
13.30 "Пятое измерение"
13.55 Х/ф "Всем � спасибо!"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Острова в океане"
16.45 Д/ф "Алексей Смирнов.Малень�

кие роли большого артиста"
17.25 Д/ф "Запретный город в Пе�

кине". 
17.40 Концерт
18.25 "Важные вещи". "Трость А.С.

Пушкина"
18.40 "Academia".Ю. Александров.

"Мозг и культура", 2 лекция
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта". "Хлебная

держава"
20.45 Д/ф "Ангкор � земля богов".
21.35 "Больше, чем любовь"
22.15 Д/с "Она написала себе

роль...Виктория Токарева"
22.55 "Игра в бисер" с И.Волги�

ным. "У. Шекспир. "Ромео
и Джульетта"

23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Синема".
01.10 Трио Жака Лусье
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Стендаль". 

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.30 Свои правила.(16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.55 Дела семейные. (16+)
09.50 По делам несовершеннолет�

них.(16+)
10.50 Т/с "Выхожу тебя ис�

кать".(16+)
15.00 Еда по правилам и без.
16.00 "Тратим без жертв".(16+)
17.00 "Игры судьбы".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.10 Т/с "Не родись краси�

вой".(12+)
20.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
22.00 Счастье без жертв.(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Шантажист".(16+)
01.20 Т/с "Врачебная тайна".(16+)
02.20 Т/с "Горец". (16+)
03.20 Дела семейные. (16+)
04.20 По делам несовершеннолет�

них.(16+)
05.20 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
05.50 Цветочные истории
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

газин".(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".(16+)

областное тв

07.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55,
00.20,1.50,4.00 "События".  

06.20,10.05,22.35,1.30,2.30,4.40
"Патрульный участок".

06.55 "Погода". 6+ 
07.05 "УтроТВ".
07.15,18.30 Программа АТР  
09.05 "Погода". 6+ 
09.10 "Автоэлита". 12+ 
09.40 "Покупая, проверяй!". 12+ 
10.25 "Национальное измерение".16+ 
10.50 "УГМК. наши новости". 16+ 
11.10 Т/с "Катина любовь". 16+ 
12.10 Д/ф "Дикими тропами".  12+ 
12.30 "Кабинет министров". 16+ 
13.10 Д/ф "Домашние драконы". 16+ 
13.40 "Выборы 2013".  
14.10 Д/ф "Звездная жизнь. Звез�

дный бэби�бум". 16+ 
15.10 Т/с "Катина любовь". 16+ 
16.10 "Все будет хорошо". 12+ 
18.00 "Прямая линия".  
19.10 "На самом деле". 16+ 
19.15 Т/с "Марш Турецкого.

Убить Ворона". 16+ 
21.25 "На самом деле".  16+ 
21.30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
22.30 "На самом деле".  16 
23.35 Т/с "Марш Турецкого. Убийс�

тво на Неглинной". 16+ 
00.50 "Город на карте". 16+ 
01.10 "Гурмэ". 16+ 
02.50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
03.50 "Действующие лица". 16+ 
05.00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.20, 9.00 Новости 
06.50,09.45,19.45,23.50 Служба спа�

сения "Сова" (16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.30 "Стенд" (16+) 
10.00 ""Маlina.aм" (16+) 
11.00 "Детективные истории" (16+)
13.00 Т/с "Однажды В Милиции"

(16+) 
15.00 Теледебаты 
15.40 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
16.05 Мультфильмы 
17.30 "Мельница" (16+) 
18.00 Т/с "Призвание" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30, 23.30, 02.00 Стенд 
19.55 Детективные истории (16+) 
21.00 Х/Ф "Пуля � Дура: Агент и

сокровище нации". (16+)
23.00,01.30 Новости 
00.00 "Строим вместе" 
00.30 "Маlina.aм" (16+) 
02.15 "А�Оnе" (16+)

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�Скок
команда"

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25,03.15 М/с "Ныряй с Олли!"
06.35 М/ф "Возвращайся, Капитошка!"
06.45,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасения

домашнего задания"
08.05,12.55,20.25,04.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые паровози�

ки из Чаггингтона"
08.20,18.35 М/с "Приключения Чака

и его друзей"
08.45 М/с "Мир в одной капле"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать"
09.30,04.05 М/с "Лунтик и его друзья"
09.40 "Друзья"
09.50,04.20 М/с "Паровозик Тишка"
10.00,03.30 М/с "Мук"
10.10,20.40,02.25 "Звездная команда"
10.30,04.25 М/с "Фиксики"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключе�

ния пчелки Майи"
11.20,19.05 М/с "Рыцарь Майк"
11.30 "Давайте рисовать!" 
12.05,02.05 ТВ�шоу "Лентяево"
12.30 "Маленький шеф"
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50,02.50 Т/с "Очевидец"
15.35,23.25 Т/с "Доктор Кто".

(12+)
16.20 "Один против всех"
17.15 М/с "Татонка"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35 М/с "Чарли и Лола"
19.45,03.45 М/с "Сказки южной Индии"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.00 "Моя планета"
07.00 "Бадюк в Таиланде"
07.30 "Бадюк в Японии"
08.00 "Большой спорт"
08.20 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
09.25 "24 кадра".(16+)
10.00 "Большой спорт"
10.20 "Объект №11".(16+)
12.05 "Наука 3.0.Опыты дилетан�

та". Люди�золото
12.35 "Наука 3.0.Большой скачок".

Дельфинотерапия
13.00 "Большой спорт"
13.20 "Угрозы современного ми�

ра".Гнев Земли
14.25 "Наука 3.0.Большой скачок".

Наука лжи
15.25 "Наука 3.0.НEпростые ве�

щи". Шины
16.00 "Наука 3.0.НЕпростые ве�

щи". Клюшка и шайба
16.30 "Большой спорт"
16.55 Хоккей.МХЛ. "Омские ястре�

бы" (Омск) � "Спартак" (Мос�
ква). Прямая трансляция

19.15 Х/ф "Приказано уничто�
жить.Операция "Китай�
ская шкатулка". (16+)

22.45 "Большой спорт"
23.05 "Основной элемент".
23.35 "Основной элемент".Страх
00.05 "Объект №11".(16+)
02.00 "Приключения тела".
03.00 "Невидимые миры Ричарда

Хаммонда"
04.05 "Моя планета"
05.00 "Рейтинг Баженова».
тв3

06.00 М/ф
08.30 Т/с "Твой мир".(12+)
09.30 Т/с "Грач".(16+)
10.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
11.00 Экстрасенсы�детективы.(16+)
12.00 Д/ф "ТВ�3 ведет расследова�

ние.Астронавты КГБ". (12+)
13.00 Д/ф "Святые.Заступница

Варвара". (12+)
14.00 Д/ф "Тайны Библии раскры�

ты".(12+)
15.00 Мистические истории.(16+)
16.00 Д/ф "Гадалка".(12+)
17.00 Д/ф "Параллельный мир".(12+)
18.00 Х�Версии.Другие новости. (12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями".(16+)
19.30 Т/с "Грач".(16+)
20.30 Экстрасенсы�детективы.(16+)
21.40 Мистические истории.(16+)
22.45 Х/ф "Остров раптора". (16+)
00.45 Х�Версии.Другие новости. (12+)
01.15 Х/ф "Остин Пауэрс:

Голдмембер". (16+)
03.00 Д/ф "Затерянные миры.Тита�

ник. Великое строительс�
тво!" (12+)

04.00 Т/с "Портал Юрского
периода".(16+)

перец тв

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

ты".(16+)
11.15 "Анекдоты".(16+)
12.00 "С.У.П".(16+)
12.30 "Улетные животные".(16+)
13.00 Т/с "Опера.Хроники убойно�

го отдела. Стрелка". (16+)
14.00 "Улетное видео".(16+)
15.00 "Дорожные войны".(16+)
16.00 "Дорожные драмы». (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция». (16+)
18.30 "Смешно до боли".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "Анекдоты".(16+)
22.30 "КВН.На бис". (16+)
23.00 "Анекдоты".(16+)
23.30 "Улетное видео".(16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Пропажа свидете�

ля".(16+)
03.20 "Самое вызывающее ви�

део".(16+)
04.15 Т/с "Кобра.Антитер�

рор". (16+)
05.15 "Анекдоты".(16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (Панорама). (6+)
07.25 «Размышления о вере». (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Новый рус�

ский романс".(12+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника".(12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары".(12+)
11.30 "Народ мой...". (12+)
12.00,23.30 Т/с "Чужое ли�

цо".(16+)
13.00 "Не от мира сего... " (12+)
13.15 "Солнцеворот".(12+)
13.30 "Реквизиты былой суе�

ты".(12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости Татар�

стана".(12+)
14.20 "Деревенские посиделки". (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Молодежная остановка".(12+)
16.00 "Tat�music".(12+)
16.20 М/с "Маленькие Эйнштейны"
17.00,20.00 "Новости Татарстана". (12+)
17.20 "Улыбнись!". (12+)
19.00 "Татарстан без коррупции".(12+)
20.30 "Родная земля". (12+)
22.00,01.15 Т/с "История лет�

чика".(16+)
23.00 "Грани "Рубина".(12+)
02.00 "Головоломка". (12+)

Программа телевиденияВторник, 3 сентября В программе телепередач возможны изменения 14
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Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТВ3

ТНВ

Алапаевская
ГАЗЕТА

29.08.2013

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

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 

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

чурки, дрова колотые,
горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100

Глина, шлак доменный,
горбыль пиленый 3м, песок,
щебень, речник, 
ПГС, обрезка от бруска.
ЗИЛ, самосвал (от 1 до 15 т).
Услуги погрузчиком 

Тел.8�904�3896579 Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ. Ремонт на дому с гарантией
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ. Заправка. Диагностика
Тел.3�00�60, ул.Орджоникидзе, 3 А
8�909�0031395, 8�953�3871019

КОМПЬЮТЕРЫ. НОУТБУКИ. Ремонт. Настройка.
Тел.8�982�6078339, 3�00�60 Реклама

Сварочные работы
(с выездом).
Дрова, горбыль.
Тел.8�904�9894411 Реклама 

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

Ре
кл

ам
а

Вывоз ЖБО.
Тел.8�919�3973772, 3�15�43
8�952�7420974, 8�909�7020515

Ре
кл

ам
аЭлектрик

Электромонтажные
работы
Выезд
Тел.8�929�2217474 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". (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Женский доктор".

(16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (12+)
17.00 "В наше время"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Жених". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Д/ф "Как Стив Джобс изме�

нил мир". (12+)
01.05 Триллер "Волк". (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "Волк". (16+)
03.30 Т/с "Форс�мажоры". (16+)
04.20 "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 партне�

ры".(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.30 "Местное время". (12+)
11.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следс�

твия".(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.30 "Местное время". (12+)
14.50 "Вести.Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц".(12+)
16.00 Т/с "Всегда говори

"всегда" 7".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда" 7".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время". (12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Простая жизнь".(12+)
00.45 Х/ф "Противостоя�

ние".(16+)
03.25 Т/с "Девушка�сплетни�

ца 5". (16+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "Чрезвычайное происшес�

твие. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила. Продол�

жение". (16+)
21.25 Т/с "Ковбои". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов". (16+)
01.30 "Квартирный вопрос"
02.35 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Висяки". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана".(6+)

07.00 М/с "Парящая команда".(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс". (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки".(12+)
09.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 Т/с "6 кадров".(16+)
09.45 Х/ф "Призрачный гонщик.

Дух мщения". (16+)
11.30 Т/с "Воронины".(16+)
12.00 Т/с "Кухня".(16+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
13.30 Т/с "Воронины".(16+)
15.00 Шоу "Уральских пельме�

ней".Год в сапогах. (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельме�

ней".Красота спасет
мымр. (16+)

18.00 Т/с "Воронины".(16+)
20.30 Т/с "Кухня".(16+)
21.00 Х/ф "Паркер". (16+)
23.15 Т/с "6 кадров".(16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Люди�Хэ".(16+)
01.00 Х/ф "Бой с тенью 2.Ре�

ванш". (18+)
03.35 Х/ф "Приключения

Элоизы 2". (12+)
05.20 Т/с "Диагнозу вопре�

ки".(16+)
05.55 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 М/с "Скан�ту�гоу".(12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя". (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вмес�

те". (16+)
09.00 "Дом 02.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Боевик "Мачо и бо�

тан". (16+)
14.00 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Интерны".(16+)
15.30 Т/с "Универ.Новая об�

щага". (16+)
18.00 Т/с "Реальные паца�

ны". (16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
21.00 Комедия "Проект X:

Дорвались". (16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Т/с "Моими глазами". (16+)
00.55 Комедия "Проект X:

Дорвались". (18+)
02.40 Т/с "Пригород". (16+)
03.05 Т/с "Тайные аген�

ты".(16+)
03.55 "Школа ремонта". (12+)
04.55 "Необъяснимо, но факт"

(16+)
05.55 Т/с "Саша+Ма�

ша".(16+)
06.05 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости".(12+)

рен тв

05.00 "По закону".(16+)
06.00 М/с "Сильвестр и Твити.За�

гадочные истории".. (6+)
06.30 "Званый ужин".(16+)
07.30 "Следаки".(16+)
08.00 "Экстренный вызов".(16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
09.00 "Живая тема".(16+)
10.00 "Пища богов".(16+)
11.00 "Смотреть всем!" (16+)
12.00 "Экстренный вызов".(16+)
12.30 "Новости 24".(16+)
13.00 "Званый ужин".(16+)
14.00 "Засуди меня".(16+)
15.00 "Семейные драмы".(16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство".(16+)
19.00 "Новости 24".(16+)
19.30 "Верное средство".(16+)
20.30 "Нам и не снилось": "Власть

женщин".(16+)
23.30 "Новости 24".(16+)
23.50 "Экстренный вызов".(16+)
00.10 Х/ф "Убить Билла 2".

(16+)
02.45 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
03.30 Х/ф "Убить Билла 2".

(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Живая история".(16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Боевик "Груз без мар�

кировки".(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Боевик "Груз без мар�

кировки".(16+)
12.50 Детектив "Бухта смер�

ти".(16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных

расследований".(16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы.В семье

не без урода". (16+)
19.30 Т/с "Детективы.Мой чу�

жой ребенок". (16+)
20.00 Т/с "Детективы.Дурная

наследственность". (16+)
20.30 Т/с "След. (16+)
21.20 Т/с "След.Наследник". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След.Плата за

ошибки". (16+)
23.10 Комедия "Иван Бровкин

на целине".(12+)
01.10 Комедия "Запасной иг�

рок".(12+)
02.50 Комедия "Спящий

лев".(12+)
04.20 Х/ф "А вы любили ког�

да�нибудь?" (12+)
звезда

06.00 Д/с "Броня России".(6+)
07.00 Т/с "Туман рассеивает�

ся". (16+)
09.00 Новости
09.15 Д/с "Битва империй".(12+)
09.55 Т/с "Фурцева".(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с "Броня России".(6+)
14.15 Т/с "Контригра".(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с "Контригра".(16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с "Курская битва.Время

побеждать".(16+)
19.30 Д/с "Битва за Севасто�

поль".(12+)
20.15 Х/ф "Жизнь и удиви�

тельные приключения
Робинзона Крузо".(6+)

22.00 Новости
22.30 Д/с "Следственный коми�

тет".(16+)
23.20 Т/с "Туман рассеивает�

ся".(16+)
01.20 Х/ф "Исполняющий

обязанности".(6+)
03.00 Х/ф "Шофер понево�

ле".(6+)
04.50 Д/ф "Сквозь бесконеч�

ность".(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Детектив "Дело 306".(12+)
09.55 Комедия "Моя морячка".(12+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном".(12+)
12.55 Т/с "Метод Лавро�

вой".(12+)
13.55 Д/ф "Как вырастить гориллу". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва".(12+)
15.30 Х/ф "Приключения

Шерлока Холмса и док�
тора Ватсона". (12+)

16.50 "Доктор И... " (16+)
17.30 "События"
17.50 "Линия защиты".(16+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38".(16+)
20.05 Т/с "Логово змея".(16+)
22.00 "События"
22.20 "Хроники московского быта".

(12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк». (12+)
00.05 "События.25�й час"
00.40 "Петровка, 38".(16+)
01.00 Д/ф "Юнона и Авось». (12+)
02.05 Х/ф "В Москве проез�

дом".(12+)
03.45 "Без обмана". "Наглая соя".

(16+)
04.35 "Дети нулевых"(12+)
05.05 Д/ф "Нечеловеческие ро�

ли".(12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Русские цари".А. Панченко. 
13.00 "Секретные проекты". 
13.30 "Красуйся, град Петров!"
13.55 Х/ф "Синема".
15.10 Д/ф "Настоящая советская

девушка"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Ангкор � земля богов".
16.40 "Эпизоды"
17.20 Д/ф "Мачу Пикчу»
17.40 П.И.Чайковский. Симфония №5
18.30 Д/ф "Фидий".
18.40 "Academia".С. Богачев
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.45 Д/ф "Ангкор � земля богов".
21.35 "Гении и злодеи".Г. Илизаров
22.00 Д/ф "Скальные храмы Абу�

Симбела".
22.15 Д/с "Она написала себе

роль...Виктория Токарева"
22.55 Д/ф "Женщина эпохи тан�

го.Вероника Полонская 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Поздняя встреча"
01.20 Концерт
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Фидий".

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.30 Свои правила.(16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.55 Дела семейные. (16+)
09.50 По делам несовершеннолет�

них.(16+)
10.50 Т/с "Выхожу тебя ис�

кать".(16+)
15.00 Еда по правилам и без.
16.00 "Тратим без жертв".(16+)
17.00 "Игры судьбы".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.10 Т/с "Не родись краси�

вой".(12+)
20.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
22.00 Счастье без жертв.(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Сирота казан�

ская".(12+)
01.05 Т/с "Врачебная тайна".(16+)
02.05 Т/с "Горец". (16+)
03.05 Дела семейные. (16+)
04.05 По делам несовершеннолет�

них.(16+)
05.05 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
05.35 "Города мира".(16+)
06.00 Т/с "Наш домашний мага�

зин".(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".(16+)

областное тв

06.00,07.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.
0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
16.00,17.00,19.00,21.00,22.55
,00.20,1.50,4.00 "События". 

06.35,10.05,22.35,1.30,2.30,4.40
"Патрульный участок". 16+ 

06.55 "Погода". 6+ 
07.05 "УтроТВ".  
09.05 "Погода". 6+ 
09.10 "Секреты стройности". 12+ 
09.30 "Кому отличный ремонт?!". 12+ 
09.55 "Погода". 6+ 
10.25 Д/ф "Дикими тропами".  16+ 
11.10 Т/с "Катина любовь". 16+   
12.10 Д/ф "Дикими тропами".  16+ 
13.10 Д/ф "Домашние драконы".  16+ 
13.40 "Выборы 2013".  
14.10 Д/ф "Звездная жизнь. Вред�

ные привычки".   16+ 
15.10 Т/с "Катина любовь". 16+ 
16.10 "Все будет хорошо". 12+ 
18.00 "Все о ЖКХ". 16+ 
19.10 "На самом деле".  16+ 
19.15 Т/с "Марш Турецкого.

Убить Ворона". 16+ 
21.25 "На самом деле".  16 
21.30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
22.30 "На самом деле".  16 
23.35 Т/с "Марш Турецкого.

Убить Ворона". 16+ 
00.50 "Город на карте". 16+ 
01.10 "Ювелирная программа". 16+ 
02.50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
03.50 "Действующие лица". 16+ 
05.00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.15,09.00 Новости 
06.50,09.45,19.45,23.50 Служба

спасения "Сова" (16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.30 "Стенд" (16+) 
10.00 "Маlina.aм" (16+) 
11.00 "Детективные истории" (16+) 
13.00 Т/с "Однажды В Мили�

ции" (16+) 
15.00 Теледебаты 
15.40 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
16.05 Мультфильмы 
17.30 "Строим вместе" 
18.00 Т/с "Призвание" (16+) 
19.00, 20.30 Новости 
19.30, 23.30,02.00 Стенд 
19.55 "Выборы 2013" (16+) 
21.00 Х/Ф "Пуля � дура". (16+)
23.00, 01.30 Новости 
00.10 "Кому отличный ремонт?" (16+)
00.30 "Маlina.aм" (16+) 
02.15 "А�Оnе" (16+)

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�
Скок команда"

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25,03.15 М/с "Ныряй с Олли!"
06.35 М/ф "Песня о летучих мышах"
06.45,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасе�

ния домашнего задания"
08.05,12.55,20.25,04.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.35 М/с "Приключения Ча�

ка и его друзей"
08.45 М/с "Мир в одной капле"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать"
09.30,04.05 М/с "Лунтик и его друзья"
09.40 М/с "Сказки южной Индии"
09.50,04.20 "Белка и Стрелка.

Озорная семейка"
10.00 М/с "Чарли и Лола"
10.10,20.40,02.25 "Звездная команда"
10.30,04.25 М/ф "Машины сказ�

ки.Свинопас"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключе�

ния пчелки Майи"
11.20,19.05 М/с "Рыцарь Майк"
11.30 "Давайте рисовать!" "Барашек"
12.05,02.05 ТВ�шоу "Лентяево"
12.30 "Мода из комода".(12+)
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50,02.50 Т/с "Очевидец"
15.35,16.30,22.25 Т/с "Лим�

бо". (12+)
16.00 "ЕХперименты".Вертолеты. (12+)
17.15 М/с "Татонка"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35 М/с "Маленькие роботы"
19.45,03.45 М/с "Клуб креативных

умельцев"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.00 "Моя планета"
07.10 "Бадюк в Японии"
08.00 "Большой спорт"
08.20 "Наука 3.0.Большой скачок".

Иллюзии
08.55 "Основной элемент".Звер�

ская зона Чернобыля
09.25 "Основной элемент".Страх
10.00 "Большой спорт"
10.20 "Объект №11".(16+)
12.05 "Наука 3.0.НЕпростые ве�

щи". Клюшка и шайба
12.35 "Наука 3.0.Большой скачок".

Супертекстиль
13.00 "Большой спорт"
13.20 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
14.20 "Человек мира" с А.Понкра�

товым
15.25 Профессиональный бокс.Луч�

шие бои Николая Валуева
17.30 Х/ф "Путь".(16+)
19.45 "Большой спорт"
20.25 Хоккей.КХЛ. "Динамо" (Мос�

ква) � "Трактор" (Челябинск).
22.45 "Большой спорт"
23.05 "Полигон".Спасение подвод�

ной лодки
23.35 "Полигон".Панцирь
00.05 "Объект №11".(16+)
02.00 "24 кадра".(16+)
02.30 "Наука на колесах"
03.00 "Бадюк в Таиланде"
04.35 "Моя планета"
05.00 "Рейтинг Баженова"
тв3

06.00 М/ф
08.30 Т/с "Твой мир".(12+)
09.30 Т/с "Грач".(16+)
10.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
11.00 Экстрасенсы�детективы.(16+)
12.00 Д/ф "ТВ�3 ведет расследова�

ние.Завербовать марсиа�
нина". (12+)

13.00 Д/ф "Святые.Забытый пра�
ведник Александр Свир�
ский". (12+)

14.00 Д/ф "Тайны Библии раскры�
ты".(12+)

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

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями".(16+)
19.30 Т/с "Грач".(16+)
20.30 Экстрасенсы�детективы.(16+)
21.40 Мистические истории.(16+)
22.45 Х/ф "Ковчег монстра". (16+)
00.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
01.00 Х/ф "Божественные тай�

ны сестричек Я�Я". (12+)
03.30 Д/ф "Странные явления.Под�

земные города". (12+)
04.00 Т/с "Портал Юрского

периода".(16+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Анекдоты".(16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Инспектор ГАИ".(16+)
11.15 "Анекдоты".(16+)
12.00 "С.У.П".(16+)
12.30 "Улетные животные".(16+)
13.00 Т/с "Опера.Хроники

убойного отдела". (16+)
14.00 "Улетное видео".(16+)
15.00 "Дорожные войны".(16+)
16.00 "Дорожные драмы.Дыхание

смерти". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция". (16+)
18.30 "Смешно до боли".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "Анекдоты".(16+)
22.30 "КВН.На бис". (16+)
23.00 "Анекдоты".(16+)
23.30 "Улетное видео".(16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Инспектор ГАИ".(16+)
03.05 "Самое вызывающее видео".(16+)
04.05 Т/с "Кобра.Антитеррор".

(16+)
05.00 "Анекдоты".(16+)
05.30 М/ф

тнв

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

ский романс".(12+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника".(12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары".(12+)
11.30 "Родная земля". (12+)
12.00,23.30 Т/с "Чужое ли�

цо".(16+)
13.00 "Секреты татарской кухни".(12+)
13.30 "Среда обитания".(12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости Татар�

стана".(12+)
14.20 "Актуальный ислам".(6+)
14.30 "Наставник". (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Мы � внуки Тукая".(6+)
15.45 "Твоя профессия". (6+)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 М/с "Маленькие Эйнштейны"
17.00,20.00 "Новости Татарстана". (12+)
17.20 "Улыбнись!". 12+)
19.00 "Перекресток мнений". (12+)
20.30 "Молодежная остановка". (12+)
21.00 "Гостинчик для малышей"
22.00,01.15 Т/с "История лет�

чика".(16+)
23.00 "Видеоспорт".(12+)
02.00"В мире культуры". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ
ТВ3

Программа телевиденияСреда, 4 сентября В программе телепередач возможны изменения 15Алапаевская
ГАЗЕТА

29.08.2013

ПРОДАЮ: 
ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260

Ре
кл

ам
а 

РЕМОНТ, КРОВЛЯ,
САЙДИНГ, ВОРОТА,
ЛАМИНАТ И Т.Д.
Качественно.
Тел.8�912�6919963

Реклама

Натяжные потолки 
и пластиковые окна
по очень низким ценам.
Тел.8�902�2746009
Реклама 

Требуются монтаж�
ники окон ПВХ с о/р

Автоматические ворота,
рольставни DOORHAN
по цене завода�изготовителя.
Установка и подключение 
с гарантией.
Тел.8�902�2746009

Требуются монтаж�
ники окон ПВХ с о/р

Реклама 

ЦЕМЕНТ 
г.Сухой Лог.

Услуги манипулятором.
Тел.8�902�2746009

Реклама 

КРУПЫ, МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, МУКА, СОЛЬ,
МАСЛО, САХАР, ОТРУБИ.

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел.8�912�6632293 (Михаил)

1

Ре
кл

ам
а 

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.

Проектирование 
и строительство 
теплых, современных, экологических
фахверковых, каркасно�панельных домов.
Цена от 2 тысяч рублей за кв.м площади дома.
Время строительства от 2 месяцев.

Тел.8�912�6302179 . E�mail: zkds@mail.ru                                             Реклама

ООО "ЗКДС"
ПРОДАЮ СРУБЫ для бани.

Цена договорная, от 15 т.р.,
возможно с теплым

предбанником, 5�стенок,
а также: брус; доска (возможно 
поштучно); стропила, обрешетка.

Тел.8�904�5444951, 8�953�6037958 Ре
кл

ам
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". (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Женский доктор".

(16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (12+)
17.00 "В наше время"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Жених". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Д/ф "Все или ничего: Неиз�

вестная история агента
007". (16+)

02.00 Комедия "Кокон: Возвра�
щение"

03.00 Новости
03.05 Комедия "Кокон: Воз�

вращение"
04.20 "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 партне�

ры".(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.30 "Местное время". (12+)
11.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следс�

твия".(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.30 "Местное время". (12+)
14.50 "Вести.Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц".(12+)
16.00 Т/с "Всегда говори

"всегда" 7".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда" 7".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время". (12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Простая жизнь".(12+)
00.45 Х/ф "Противостоя�

ние".(16+)
03.35 Т/с "Девушка�сплетни�

ца 5". (16+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели". (16+)
09.00 "Медицинские тайны". (16+)
09.35 Т/с "Возвращение

Мухтара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение

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

тельный вердикт". (16+)
14.35 Т/с "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "Чрезвычайное происшес�

твие. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила. Продол�

жение". (16+)
21.25 Т/с "Ковбои". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов". (16+)
01.30 "Дачный ответ"
02.35 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Висяки". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова". (16+)

стс

06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана".(6+)

07.00 М/с "Парящая команда".(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс" � Школа

волшебниц".(12+)
08.00 Т/с "Папины доч�

ки".(12+)
09.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 Т/с "6 кадров".(16+)
09.45 Х/ф "Паркер".(16+)
12.00 Т/с "Кухня".(16+)
12.30 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
13.00 Т/с "Воронины".(16+)
13.30 Т/с "Воронины".(16+)
15.00 Т/с "6 кадров".(16+)
15.05 Шоу "Уральских пельме�

ней". Красота спасет
мымр. (16+)

16.35 Шоу "Уральских пельме�
ней". Зэ бэд. (16+)

18.00 Т/с "Воронины".(16+)
20.30 Т/с "Кухня".(16+)
21.00 Х/ф "Звездный де�

сант". (16+)
23.10 Т/с "6 кадров".(16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Люди�Хэ".(16+)
01.00 Х/ф "Суррогаты". (16+)
02.40 Х/ф "Проделки Биве�

ра". (12+)
04.20 Т/с "Закон и порядок. Спе�

циальный корпус". (16+)

тнт

07.00 М/с "Скан�ту�гоу".(12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя". (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вмес�

те". (16+)
09.00 "Дом 02.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Комедия "Папаши без

вредных привычек".(12+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Интерны".(16+)
15.30 Т/с "Деффчонки". (16+)
18.00 Т/с "Реальные паца�

ны".(16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
21.00 Комедия "Супергерой�

ское кино". (16+)
22.25 "Комеди Клаб.Лучшее". (16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката".(16+)
00.30 Т/с "Моими глазами".(16+)
00.55 Комедия "100 миллио�

нов евро". (16+)
02.45 Т/с "Пригород". (16+)
03.15 Т/с "Тайные аген�

ты".(16+)
04.05 "Школа ремонта".(12+)
05.00 "Необъяснимо, но факт".

(16+)
06.05 М/с "Планета Шина". 12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Убить Билла 2".
(16+)

06.00 М/с "Сильвестр и Твити.За�
гадочные истории".. (6+)

06.30 "Званый ужин".(16+)
07.30 "Следаки".(16+)
08.00 "Экстренный вызов".(16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
09.00 "Нам и не снилось" (16+)
12.00 "Экстренный вызов".(16+)
12.30 "Новости 24".(16+)
13.00 "Званый ужин".(16+)
14.00 "Засуди меня".(16+)
15.00 "Семейные драмы".(16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство".(16+)
19.00 "Новости 24".(16+)
19.30 "Верное средство".(16+)
20.30 "Элексир молодости".(16+)
21.30 "Секреты древних краса�

виц".(16+)
22.30 "Какие люди!" (16+)
23.30 "Новости 24".(16+)
23.50 "Экстренный вызов".(16+)
00.10 Х/ф "Ямакаси: Новые

самураи". (16+)
02.00 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
02.45 "Чистая работа".(12+)
03.30 Х/ф "Ямакаси: Новые

самураи".(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Живая история". 12+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Комедия "Солдат Иван

Бровкин".(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Комедия "Солдат Иван

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

на целине".(12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных

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

ная шуба". (16+)
19.30 Т/с "Детективы.Непра�

вильная сказка". (16+)
20.00 Т/с "Детективы.Пропав�

шая фотография". (16+)
20.30 Т/с "След.Триллер". (16+)
21.15 Т/с "След.Стервятни�

ки". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След.Гори, гори

ясно". (16+)
23.10 Комедия "Собачье сер�

дце".(16+)
01.55 Боевик "Груз без мар�

кировки".(16+)
03.45 Х/ф "Вторая попытка

Виктора Крохина".(12+)
звезда

06.00 Д/с "Броня России".(6+)
07.00 Т/с "Туман рассеивает�

ся".(16+)
09.00 Новости
09.15 Д/с "Битва империй".(12+)
09.55 Т/с "Фурцева".(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с "Броня России".(6+)
14.15 Т/с "Контригра".(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с "Контригра".(16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с "Курская битва.Время

побеждать".(16+)
19.35 Д/с "Битва за Севастополь".

(12+)
20.20 Х/ф "Аты�баты, шли

солдаты..." (16+)
22.00 Новости
22.30 Д/с "Следственный комитет".

(16+)
23.20 Т/с "Туман рассеивает�

ся".(16+)
01.20 Х/ф "Баллада о Беринге

и его друзьях".(12+)
03.10 Х/ф "Восемь дней на�

дежды".(6+)
04.40 Х/ф "Колыбельная для

мужчин".(6+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Петровка, 38".(12+)
10.20 Д/ф "Евгений Герасимов.При�

вычка быть героем". (12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном".(12+)
12.55 Т/с "Метод Лавровой".(12+)
13.55 Д/ф "Как вырастить леопар�

да". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва".(12+)
15.30 Х/ф "Приключения

Шерлока Холмса и док�
тора Ватсона". (12+)

16.50 "Доктор И... " (16+)
17.30 "События"
17.50 "Осторожно, мошенники!"

(16+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38".(16+)
20.05 Т/с "Логово змея".(16+)
22.00 "События"
22.20 Д/ф "Иран: нефть и бомба".(12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События.25�й час"
00.40 Х/ф "Фанфан�тюльпан".

(12+)
02.40 Х/ф "Дом, в котором я живу"
04.35 "Линия защиты".(16+)
05.05 "Хроники московского быта.Ста�

лин и чужие жены". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Русские цари".А. Панченко. 
13.00 "Секретные проекты". 
13.30 "Россия, любовь моя!" 
13.55 Х/ф "Поздняя встреча"
15.25 Д/ф "Гальштат.Соляные копи"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Ангкор � земля богов".
16.40 Д/ф "Женщина эпохи тан�

го.Вероника Полонская �
последняя любовь Маяков�
ского"

17.25 Д/ф "Сигирия � сказочная кре�
пость".

17.40 С.Рахманинов. Симфония №2
18.40 "Academia".С. Богачев. 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры.Белые пятна"
20.45 Д/ф "Весна во Флоренции"
21.35 "Кто мы?" Феликса Разумов�

ского. "Русская Голгофа"
22.10 Д/с "Она написала себе

роль...Виктория Токарева"
22.50 "Культурная революция"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Раба любви"
01.30 Концерт
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Тамерлан".

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.30 Свои правила.(16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.55 "Одна за всех".(16+)
09.00 По делам несовершеннолет�

них.(16+)
10.00 Д/ф "Курортный роман".(16+)
11.00 Х/ф "Тебе, настоящему.Исто�

рия одного отпуска".(16+)
14.00 Д/с "Звездные истории".(16+)
15.00 Еда по правилам и без.
16.00 "Тратим без жертв".(16+)
17.00 "Игры судьбы".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.10 Т/с "Не родись красивой".(12+)
20.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
22.00 Счастье без жертв.(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Свет мой".(16+)
01.20 Т/с "Врачебная тайна".(16+)
02.20 Т/с "Горец". (16+)
03.20 Дела семейные. (16+)
04.20 По делам несовершеннолет�

них.(16+)
05.20 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
05.50 Цветочные истории
06.00 Т/с "Наш домашний мага�

зин".(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".(16+)

областное тв

06.00,07.00,8.00,9.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55,00.20,
1.50,4.00 "События". 

06.35,10.05, 1.30,2.30,4.40 "Патруль�
ный участок". 16+ 

06.55 "Погода". 6+   
07.05 "УтроТВ".
07.15,18.30 Программа АТР  
09.05 "Погода". 6+ 
09.10 Д/ф "Дикими тропами".  16+ 
09.30 "Резонанс". 16+ 
09.55 "Погода". 6+ 
10.25 "Наследники Урарту". 16+ 
10.40 Д/ф "Дикими тропами". 16+ 
11.10 Т/с "Катина любовь". 16+ 
12.10 "Прямая линия". 16+ 
12.40 "Парламентское время". 16+ 
13.10 Д/ф "В мире домашних живот�

ных". 16+ 
13.40 "Выборы 2013".  
14.10 Д/ф "Звездная жизнь".16+ 
15.10 Т/с "Катина любовь". 16+ 
16.10 "Все будет хорошо". 12+ 
18.00 "Рецепт". 16+ 
19.10 "На самом деле".  16+ 
19.15 Т/с "Марш Турецкого". 16+ 
21.25 "На самом деле".  16+ 
21.30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
22.30 "На самом деле".  16+ 
22.35 "Патрульный участок".  16+ 
23.35 Т/с "Марш Турецкого". 16+ 
00.50 "Студенческий городок". 16+ 
01.10 "Покупая, проверяй". 16+ 
02.50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
03.50 "Действующие лица". 16+ 
05.00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.20, 09.00 Новости 
06.50, 09.45 Служба спасения "Со�

ва" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" 
09.30 "Стенд" (16+) 
10.00 "Маlina.aм" (16+) 
11.00  Т/с "Призвание"(16+) 
15.00 Теледебаты 
15.40 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
16.05 Мультфильмы 
18.00 Т/с "Призвание" (16+) 
19.00, 20.30 Новости 
19.30, 23.30, 02.00 Стенд 
19.45,23.50 Служба спасения "Со�

ва" (16+) 
19.55 Докум. фильм (16+) 
21.00 Х/Ф "Усатый нянь" 
22.40 "Мужской портрет". (16+) 
23.00,01.30 Новости 
00.00 "Мельница" (16+) 
00.30 "Маlina.aм" (16+) 
02.15 "А�Оnе" (16+)

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�
Скок команда"

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25,03.15 М/с "Ныряй с Олли!"
06.35 М/ф "Легко ли быть храбрым"
06.45,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасе�

ния домашнего задания"
08.05,12.55,20.25,04.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.35 М/с "Приключения Ча�

ка и его друзей"
08.45 М/с "Мир в одной капле"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать"
09.30,04.05 М/с "Лунтик и его друзья"
09.40 М/с "Клуб креативных умельцев"
09.50,04.20 М/с "Смешарики"
10.00 М/с "Маленькие роботы"
10.10,20.40,02.25 "Звездная команда"
10.30,04.25 М/с "Фиксики"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключе�

ния пчелки Майи"
11.20,19.05 М/с "Рыцарь Майк"
11.30 "Давайте рисовать!" "Осен�

ний пейзаж"
12.05,02.05 ТВ�шоу "Лентяево"
12.30 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50,02.50 Т/с "Очевидец"
15.35,16.30,22.25 Т/с "Лим�

бо". (12+)
16.00 "Навигатор.Апгрейд". (12+)
17.15 М/с "Татонка"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35 М/с "Клампики"
19.40 М/с "Свинка Пеппа"
19.45,03.45 "Друзья"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.00 "Моя планета"
06.55 "Невидимые миры Ричарда

Хаммонда"
08.00 "Большой спорт"
08.20 "Язь против еды"
08.55 "Человек мира" с А.Понкра�

товым
10.00 "Большой спорт"
10.20 "Объект №11".(16+)
12.05 "Наука 3.0.Большой скачок".

Супермозг
12.35 "Наука 3.0.ЕХперименты"

Ниже нуля
13.00 "Большой спорт"
13.20 "Полигон".Спасение подвод�

ной лодки
13.50 "Полигон".Панцирь
14.20 "Наука 3.0.Большой скачок".

Броня. Как защищает сталь
14.55 "Наука 3.0.ЕХперименты".

Бронежилет в домашних
условиях

15.25 "Наука 3.0.Большой скачок".
Тестостерон. Наш гормон

16.00 "Наука 3.0.Большой скачок".
Иллюзии

16.30 Х/ф "Приказано уничто�
жить.Операция "Китай�
ская шкатулка". (16+)

20.00 "Большой спорт"
20.25 Хоккей.КХЛ. "Атлант" (Мос�

ковская область) � "Спар�
так" (Москва). 

22.45 "Большой спорт"
23.05 "Приключения тела"
00.05 "Объект №11".(16+)
02.00 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
03.00 "Бадюк в Японии"
04.20 "Моя планета"
05.00 "Рейтинг Баженова"

тв3

06.00 М/ф
08.30 Т/с "Твой мир".(12+)
09.30 Т/с "Грач".(16+)
10.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
11.00 Экстрасенсы�детективы.(16+)
12.00 Д/ф "ТВ�3 ведет расследова�

ние". (12+)
13.00 Д/ф "Святые.Киприан и Ус�

тинья". (12+)
14.00 Д/ф "Тайны Библии раскры�

ты".(12+)
15.00 Мистические истории.(16+)
16.00 Д/ф "Гадалка".(12+)
17.00 Д/ф "Параллельный мир".(12+)
18.00 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями".(16+)
19.30 Т/с "Грач".(16+)
20.30 Экстрасенсы�детективы.(16+)
21.40 Мистические истории.(16+)
22.45 Х/ф "Мантикор". (16+)
00.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
01.00 Х/ф "Крайние меры". (16+)
03.30 Д/ф "Странные явления.Фо�

бии большого города".
(12+)

04.00 Т/с "Портал Юрского
периода".(16+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Анекдоты".(16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Авария � дочь мен�

та".(16+)
11.30 "Анекдоты".(16+)
12.00 "С.У.П".(16+)
12.30 "Улетные животные".(16+)
13.00 Т/с "Опера.Хроники

убойного отдела. Кол�
лекционер". (16+)

14.00 "Улетное видео".(16+)
15.00 "Дорожные войны".(16+)
16.00 "Дорожные драмы". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает поли�

ция.Жизнь за коня". (16+)
18.30 "Смешно до боли".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "Анекдоты".(16+)
22.30 "КВН.На бис". (16+)
23.00 "Анекдоты".(16+)
23.30 "Улетное видео".(16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Авария � дочь мен�

та".(16+)
03.30 "Самое вызывающее видео".(16+)
04.25 Т/с "Кобра.Антитеррор". (16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (Панорама). (6+)
07.25 "Размышления о вере". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Новый рус�

ский романс".(12+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00,20.30 "Татары". (12+)
11.30 "Хоршида � Моршида".(12+)
11.45 "Караоке по�татарски".(12+)
12.00,23.30 Т/с "Чужое ли�

цо".(16+)
13.00,02.00 "Древний Рим". (12+)
14.00,18.30 "Новости Татарстана".(12+)
14.15 "Путь".(12+)
14.30 "Адам и Ева".(12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Школа".(6+)
15.45 "Смешинки". (6+)
16.00 "Tat�music".(12+)
16.20 М/с "Маленькие Эйнштейны"
17.00,20.00,21.30 "Новости Татар�

стана". (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
18.20 "Казанская ярмарка" пред�

ставляет..." 
19.00 "В мире культуры". (12+)
21.00 "Гостинчик для малышей"
22.00,01.15 Т/с "История лет�

чика".(16+)
23.00 "Джазовый перекресток".(12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

Программа телевиденияЧетверг, 5 сентября В программе телепередач возможны изменения 16 Алапаевская
ГАЗЕТА

29.08.2013

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.
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Кладка печей,
каминов, барбекю.
Общестроительные работы
Тел.8�932�1150500  
(с выездом) Реклама 

ПРОДАМ ШПАЛУ
деревянную, б/у.
Требуются разнорабочие 
(для сбора вторсырья)
Тел.8�905�8010241 Реклама 

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины".(16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Блокада". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Блокада".(12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Х/ф "Блокада". (12+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни".Спецрепор�

таж. (16+)
19.30 Т/с "След.Егерь и вол�

ки". (16+)
20.20 Т/с "След.Кофе в пос�

тель". (16+)
21.05 Т/с "След.Лютики". (16+)
21.50 Т/с "След.Дьявол во

плоти". (16+)
22.40 Т/с "След.Ловушка во

времени". (16+)
23.25 Т/с "След.Саркофаг".

(16+)
00.05 Т/с "След.Психоз". (16+)
00.55 Т/с "След.Карточный

домик". (16+)
01.40 Х/ф "Блокада".(12+)

звезда

06.00 Д/с "Броня России".(6+)
07.00 Т/с "Туман рассеивает�

ся".(16+)
09.00 Новости
09.15 Д/с "Битва империй".(12+)
09.30 Х/ф "Сумка инкассато�

ра".(16+)
11.15 Х/ф "Жизнь и удиви�

тельные приключения
Робинзона Крузо".(6+)

13.00 Новости
13.15 Д/с "Броня России".(6+)
14.15 Т/с "Контригра".(16+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф "Наградить (пос�

мертно)".(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф "Триумф и трагедия се�

верных широт".(12+)
19.30 Д/ф "Я охранял Сталина.Сек�

ретные дневники Власика".
(12+)

20.20 Х/ф "Женитьба Бальза�
минова".(6+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф "Карнавал".(12+)
01.30 Х/ф "Танкодром".(6+)
04.20 Х/ф "Дневник директо�

ра школы".(6+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Огарева, 6".(12+)
10.20 Д/ф "Василий Лановой.Есть

такая профессия... " (12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном".(12+)
12.55 Т/с "Метод Лавровой".(12+)
13.55 Д/ф "Как вырастить орангу�

тана". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Петровка, 38".(16+)
15.30 Х/ф "Приключения

Шерлока Холмса и док�
тора Ватсона". (12+)

16.55 "Тайны нашего кино".(12+)
17.30 "События"
17.50 "Спешите видеть!" (12+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38".(16+)
20.05 Т/с "Логово змея".(16+)
22.00 "События"
22.25 Х/ф "Берегись автомо�

биля".(12+)
00.15 Детектив "Мыслить как

преступник". (16+)
01.10 Х/ф "Шерлок Холмс и

доктор Ватсон".(12+)
03.50 "Городское собрание".(12+)
04.40 "Хроники московского бы�

та.Кремлевские жены�не�
видимки". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Подруги"
12.10 "Русские цари".А. Панченко.

"Павел I � русский Гамлет".
Фильм 2

13.00 "Секретные проекты". "Ра�
кетный миф"

13.30 "Письма из провинции".Кин�
гисепп

13.55 Х/ф "Раба любви"
15.30 Д/ф "Тамерлан".
15.40 "Новости культуры"
15.50 Спектакль "Святая святых"
18.05 "Линия жизни".Ион Друце
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Воспоминание..."
20.35 "Легендарные концерты".

"Шлягеры уходящего века"
21.25 Т/с "Рассказы о Патере

Брауне". 
23.10 Д/ф "Архивные тайны". "Тур

де Франс", 1959 год"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "У нас есть папа!"
01.55 Д/ф "Я сам о себе.Элтон

Джон"
02.50 Д/ф "Франческо Петрарка". 

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 "Одна за всех".(16+)
07.30 Дачные истории
08.00 Полезное утро
08.40 Д/с "Звездные исто�

рии".(16+)
09.10 Дело Астахова.(16+)
10.10 Т/с "Маша в законе!" (16+)
18.00 Жены олигархов.(16+)
19.00 Х/ф "Уравнение со все�

ми известными".(16+)
22.50 "Одна за всех".(16+)
23.00 Достать звезду.(16+)
23.30 Х/ф "Рюи Блаз". (16+)
01.40 Т/с "Врачебная тай�

на".(16+)
02.40 Т/с "Горец". (16+)
03.40 Дело Астахова.(16+)
05.40 Достать звезду.(16+)
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

газин".(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".(16+)

областное тв

06.00,07.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12
.00 ,13 .00 ,14 .00 ,15 .00 ,
16.00,17.00,19.00,21.00,22.55
,00.20,1.50,4.00 "События".

06.35,10.05, 22.35, 3.30    "Пат�
рульный участок". 16+ 

06.55 "Погода". 6+ 
07.05 "УтроТВ".  
08.05 "УтроТВ".   
09.05 "Погода". 6+ 
09.10 "Всё о загородной жизни". 12+
09.30 "Гурмэ". 16+ 
09.55 "Погода". 6+  
10.25 "Все о ЖКХ".  16+ 
10.50 "Студенческий городок". 16+ 
11.10 Т/с "Катина любовь".

16+ 
12.10 Д/ф "Дикими тропами".  16+ 
13.10 Д/ф "В мире домашних жи�

вотных".  16+ 
13.40 "Выборы 2013".  
14.10 Д/ф "Звездная жизнь. Звез�

дные мамы".  16+ 
15.10 Т/с "Катина любовь". 16+ 
16.10 Полезное шоу "Все будет хо�

рошо".    12+ 
17.10 Полезное шоу "Все будет хо�

рошо".   12+ 
18.00 "Кабинет министров". 16+ 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ав�

томобилист" (Екатерин�
бург) � "Северсталь" (

21.25 "На самом деле".  16 
21.30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
22.30 "На самом деле".  16 
23.35 "Темные силы". 18+ 
01.10 "Резонанс". 16+ 
01.30 Мини�футбол. ЧР. 1 тур.

"Синара" (Екатеринбург) �
"Тюмень" (Тюмень).  6+ 

03.50 "Темные силы". 18+ 
05.30 Д/ф "В мире домашних жи�

вотных".  16+ 

4 канал

6.00 М/с "Смешарики" 
6.15, 9.00 Новости 
6.45,9.45,19.45,23.50 Служба спа�

сения "Сова" (16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.30 "Стенд" (16+) 
10.00 "Маlina.aм" (16+) 
11.00 Х/Ф "Пуля � Дура". (16+) 
15.00 Проверка слуха 
16.05 Мультфильмы 
17.00 "В гостях у дачи" (16+) 
17.20 "Пятый угол" (16+) 
17.40 "Кому отличный ремонт?" (16+) 
18.00 "Моя правда. Валерия" (16+) 
19.00, 20.30 Новости 
19.30, 23.30 Стенд 
19.55 "Выборы 2013" (16+) 
21.00 Х/Ф "Мимино" 
23.00 Новости 
00.10 О личном и наличном 
00.30 "Маlina.aм" (16+) 
01.30 "А�Оnе" (16+)

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�
Скок команда"

05.10 "Давайте рисовать!"
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25,03.15 М/с "Ныряй с Олли!"
06.35 М/ф "В синем море, в белой

пене... "
06.45,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасе�

ния домашнего задания"
08.05,12.55,20.25,04.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.35 М/с "Приключения Ча�

ка и его друзей"
08.45 М/с "Мир в одной капле"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать"
09.30,04.05 М/с "Лунтик и его друзья"
09.40 "Друзья"
09.50,04.15 М/с "Необыкновенные

приключения Карика и Вали"
10.05 М/с "Клампики"
10.10,20.40,02.25 "Звездная ко�

манда"
10.30,04.25 М/с "Новаторы"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключе�

ния пчелки Майи"
11.20,19.05 М/с "Рыцарь Майк"
11.30 "Давайте рисовать!"
12.05,02.05 ТВ�шоу "Лентяево"
12.30 "Школа Аркадия Паровозова"
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50,02.50 Т/с "Очевидец"
15.35,22.25 Т/с "Лимбо". (12+)
16.00 "Форт Боярд".(12+)
16.25 "Мода из комода".(12+)
16.55,23.20 М/с "Букашки"
17.15 М/с "Татонка"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35 "НЕОвечеринка".Бразиль�

ская
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.00 "Моя планета"
06.55 "Невидимые миры Ричарда

Хаммонда"
08.00 "Большой спорт"
08.20 "Наука на колесах"
08.55 "Полигон".Спасение подвод�

ной лодки
09.25 "Полигон".Панцирь
10.00 "Большой спорт"
10.20 "Объект №11".(16+)
12.05 "Наука 3.0.Большой скачок".

Супермозг
12.35 "Наука 3.0.ЕХперименты". 
13.00 "Большой спорт"
13.20 "POLY.тех"
13.50 "Рейтинг Баженова.Могло

быть хуже". (16+)
14.20 "Наука 3.1.ЕХперименты".

Метеоспутники
14.55 "Наука 03.1.ЕХперименты". ЦАГИ
15.25 "Наука 03.1.ЕХперименты".

Гидродинамика
16.00 "Наука 03.1.ЕХперименты".

Беспилотники
16.30 "Большой спорт"
16.55 Футбол.ЧЕ�2016. Молодеж�

ные сборные. Отборочный
турнир. Россия � Словения. 

18.55 "Большой спорт"
19.30 Профессиональный бокс
21.25 "Большой спорт"
23.25 Волейбол.ЧЕ. Женщины.

Россия � Белоруссия. 
01.15 Футбол.ЧМ�2015. Отбороч�

ный турнир. Северная Ир�
ландия � Португалия

03.10 "Человек мира" 
04.05 "Моя планета"
05.00 "Рейтинг Баженова.

тв3

06.00 М/ф
08.30 Т/с "Твой мир".(12+)
09.30 Т/с "Грач".(16+)
10.30 Х�Версии.Другие новости. (12+)
11.00 Экстрасенсы�детективы.(16+)
12.00 Д/ф "ТВ�3 ведет расследова�

ние.Межпланетная развед�
ка". (12+)

13.00 Д/ф "Святые.Раскаявшиеся
грешники". (12+)

14.00 Д/ф "Ноев ковчег: Подлин�
ная история".(12+)

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

(12+)
19.00 Х/ф "Чокнутый профес�

сор" (12+)
23.00 Х/ф "Великолепная

афера". (12+)
01.30 Х/ф "Внутреннее прос�

транство". (12+)
04.00 Т/с "Портал Юрского

периода".(16+)

перец тв

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

беж".(16+)
12.30 "Улетные животные".(16+)
13.00 Т/с "Опера.Хроники

убойного отдела". (16+)
14.00 "Улетное видео".(16+)
15.00 "Дорожные войны".(16+)
16.00 "Дорожные драмы.Боулинг

на трассе". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция". (16+)
18.30 "Смешно до боли".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "Улетное видео".(16+)
23.00 "+100500".(18+)
23.30 "Смешно до боли".(16+)
00.00 "Анекдоты".(16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Амнистия".(16+)
03.10 "Самое вызывающее видео".(16+)
04.05 Т/с "Кобра.Антитеррор".

(16+)
05.00 "Анекдоты".(16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (Панорама). (6+)
07.30 "Доброе утро!"
08.30,01.00 Т/с "Новый рус�

ский романс".(12+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садовника".

(12+)
10.20 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь". (6+)
11.00 "Татары". (12+)
11.30 "Наставник".(6+)
12.00 Д/ф "Жизнь".(12+)
13.00 "Актуальный ислам".(6+)
13.15 "НЭП".(12+)
13.30 "Дорога без опасности".(12+)
14.00,18.30 "Новости Татарстана".(12+)
14.30 "Книга". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.15 "Гостинчик для малышей"
15.30 Х/ф "Болтливая утка"
16.10 "Мы танцуем и поем"
16.20 М/с "Маленькие Эйнштейны"
17.00,21.30 "Новости Татарстана".

(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
17.25 "Казанская ярмарка" пред�

ставляет..." 
19.00 Хоккей.Чемпионат России. "Неф�

техимик" � "Ак Барс". (12+)
22.00 Х/ф "Агент 117: шпион�

ское гнездо".(16+)
00.00 "ТНВ: территория ночного

вещания".(16+)
01.50 "Адам и Ева".(12+)
02.20 "Наставник". (6+)

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". (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Женский доктор".

(16+)
16.10 Ток�шоу "За и против"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон". (16+)
19.50 Телеигра "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос". (12+)
23.40 "Вечерний Ургант". (16+)
00.35 Т/с "Под куполом".

(16+)
01.25 Х/ф "Ромовый днев�

ник". (16+)
03.35 Т/с "Форс�мажоры".

(16+)

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 партне�

ры".(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.30 "Местное время". (12+)
11.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следс�

твия".(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.30 "Местное время". (12+)
14.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц".(12+)
16.00 Т/с "Всегда говори

"всегда" 7".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.30 Вся Россия (12+)
18.30 Хит
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 "Вести".(12+)
20.20 Футбол.ЧМ � 2014. Отбороч�

ный турнир. Россия � Люк�
сембург.(12+)

22.25 Х/ф "Паутинка бабьего
лета".(12+)

00.20 Х/ф "Александра".(12+)
02.30 "Честный детектив".(16+)
02.55 Х/ф "Путь войны". (16+)

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 Т/с "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "Чрезвычайное происшес�

твие. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 "Ты не поверишь!" (16+)
20.30 "Хочу v ВИА ГРУ!" (16+)
22.50 Т/с "Карпов". (16+)
23.45 "Егор 360". (16+)
00.15 Т/с "Карпов". (16+)
01.15 Боевик "Ускользающая

мишень". (16+)
03.00 Т/с "Висяки". (16+)
04.50 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 М/с "Приключения Джеки Ча�
на".(6+)

07.00 М/с "Парящая команда".(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс" � Школа

волшебниц".(12+)
08.00 Т/с "Папины дочки".(12+)
09.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 Т/с "6 кадров".(16+)
10.00 Шоу "Уральских пельме�

ней".Очень страшное
смешно. (16+)

11.30 Т/с "Воронины".(16+)
12.00 Т/с "Кухня".(16+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
13.30 Т/с "Воронины".(16+)
15.00 Т/с "6 кадров".(16+)
15.20 Шоу "Уральских пельме�

ней".Зэ бэд. (16+)
16.45 Шоу "Уральских пельме�

ней".Не вешать хвост, ве�
теринары! (16+)

18.00 Т/с "Воронины".(16+)
19.00 Шоу "Уральских пельме�

ней".Назад в булошную!
(16+)

21.00 Шоу "Уральских пельме�
ней".Май�на! (16+)

23.00 "Нереальная история".(16+)
00.00 Х/ф "Невезучие". (12+)
01.40 Д/ф "Чудаки в 3D". (18+)
03.20 Х/ф "Воришки". (12+)
05.00 Т/с "Закон и порядок.Спе�

циальный корпус". (16+)
05.50 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 М/с "Скан�ту�гоу".(12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя". (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вмес�

те". (16+)
09.00 "Дом 02.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Х/ф "Супергеройское

кино". (16+)
12.55 "Комеди Клаб.Лучшее".

(16+)
13.30 Т/с "Универ".(16+)
14.30 Т/с "Интерны".(16+)
15.30 Т/с "Универ". 
18.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
20.00 "Comedy Woman".(16+)
21.00 "Комеди Клаб".(16+)
22.00 "Comedy Баттл.Без границ".

(16+)
23.00 "ХБ".(18+)
23.30 "Дом 02.Город любви". (16+)
00.30 "Дом 02.После заката".

(16+)
01.00 Т/с "Моими глазами". (16+)
01.25 Х/ф "Клетка". (16+)
03.25 Т/с "Пригород". (16+)
03.55 Т/с "Тайные аген�

ты".(16+)
04.45 "Школа ремонта".(12+)
05.45 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.05 М/с "Планета Шина".(12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости".(12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Ямакаси: Новые
самураи". (16+)

05.30 "По закону".(16+)
06.00 М/с "Сильвестр и Твити.За�

гадочные истории".. (6+)
06.30 "Званый ужин".(16+)
07.30 "Следаки".(16+)
08.00 "Экстренный вызов".(16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
09.00 "Эликсир молодости".(16+)
10.00 "Секреты древних краса�

виц".(16+)
11.00 "Какие люди!" (16+)
12.00 "Экстренный вызов".(16+)
12.30 "Новости 24".(16+)
13.00 "Званый ужин".(16+)
14.00 "Засуди меня".(16+)
15.00 "Семейные драмы".(16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство".(16+)
19.00 "Новости 24".(16+)
19.30 "Тайны мира с Анной Чап�

ман" (16+)
20.30 "Странное дело". (16+)
21.30 "Секретные территории".(16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 Х/ф "Герой�одиночка".

(16+)
01.50 Х/ф "Убрать Картера".

(16+)
03.45 Х/ф "Герой�одиночка".

(16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Перец ТВРоссия�2

Карусель

Домашний

ТВ3

ТНВ

ТВ ЦентрПетербург

Культура
Звезда

ОТВ

4 канал

Программа телевиденияПятница, 6 сентября В программе телепередач возможны изменения 17Алапаевская
ГАЗЕТА

29.08.2013

Реклама 

� СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

� ДЕШЕВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ 
РАДИАТОРЫ.

Тел.8�902�2746009 (Александр)

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
УСТАНОВКА САЙДИНГА.
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА.
САНТЕХНИчЕСКИЕ РАБОТЫ.

ТЕЛ.8�909�0115245, 
8�912�0372882, 8�953�0561927 Реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

ГАРАЖНЫЙ БОКС
ул. Токарей, 15 
общ. пл. 1000 кв. м
Тел.8�912�6892908 Реклама 

Ремонт любой сложности
� крыша (стропильная, мягкая кровля)

� фундамент, ворота 
� сварка
Тел. 8�922�1359504 Реклама 

СДАЮ В АРЕНДУ 

ЦЕХ 
по изготовлению
шлакоблоков 
Тел.8�912�6892908 Реклама Ре

кл
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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. ПРОДАЮ 
БАКЛАЖКИ
Тел.3�34�84 Реклама 



первый

05.30 Х/ф "Экипаж машины
боевой"

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Экипаж машины

боевой"
06.45 Х/ф "Звонят, откройте

дверь"
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет�

ландии"
08.50 М/с "Смешарики. 
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Все трофеи Елены Прокло�

вой". (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Х/ф "Д`Артаньян и три

мушкетера"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию"
18.45 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
19.50 "Минута славы". Дорога на

Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 "Успеть до полуночи". (16+)
23.55 Х/ф "Перевозчик". (16+)
01.40 Комедия "Автора! Ав�

тора!" (12+)
03.40 Т/с "Замороженная

планета". (12+)
04.40 Д/ф

россия�1

04.50 Комедия "Менялы".(12+)
06.35 "Сельское утро".(12+)
07.05 "Диалоги о животных".(12+)
08.00 "Вести".(12+)
08.10 "Местное время". (12+)
08.20 "Военная программа".(12+)
08.50 "Планета собак".(12+)
09.25 "Субботник".(12+)
10.05 Россия � Урал.(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.10 "Местное время". (12+)
11.20 "Вести.Дежурная часть".

(12+)
11.55 "Честный детектив".(16+)
12.25 Х/ф "Куклы".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.20 "Местное время". (12+)
14.30 Х/ф "Куклы".(12+)
16.50 "Субботний вечер".(12+)
18.45 Х/ф "Два Ивана".(12+)
20.00 "Вести в субботу".(12+)
20.45 Х/ф "Два Ивана".(12+)
23.30 Х/ф "Когда цветет си�

рень".(12+)
01.20 "Горячая десятка".(12+)
02.30 Х/ф "Покровитель".

(16+)
04.25 "Комната смеха".(12+)

нтв 

05.45 Т/с "Дорожный пат�
руль". (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 "Следствие вели". (16+)
14.15 "Очная ставка". (16+)
15.20 Боевик "Кодекс чести".

(16+)
17.20 "Из песни слов не выки�

нешь!" (12+)
18.25 "ЧП. Обзор"
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 Т/с "Ментовские вой�

ны". (16+)
23.35 Боевик "Оружие". (16+)
01.20 "Авиаторы". (12+)
01.55 "Дикий мир"
03.00 Т/с "Висяки". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 М/ф
07.55 М/с "Робокар Поли и его

друзья".(6+)
08.10 "Веселое диноутро"
08.30 М/с "Маленький принц".(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и

его друзей".(6+)
09.45 М/ф "Книга джунглей 2". (6+)
11.00 Шоу "Уральских пельме�

ней".Мужхитеры! (16+)
13.00 Шоу "Уральских пельме�

ней".Женское: � Щас я! (16+)
15.00 Шоу "Уральских пельменей".На�

зад в булошную!1. (16+)
16.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
17.00 Т/с "6 кадров".(16+)
17.10 Шоу "Уральских пельме�

ней". Мужхитеры! (16+)
19.10 Анимац.фильм "Валл�И".. (6+)
21.00 Х/ф "Брюс Всемогу�

щий". (12+)
22.50 Шоу "Уральских пельме�

ней".Женское: � Щас я!1.
(16+)

23.50 Х/ф "Хроники Риддика.
Черная дыра".(16+)

01.50 Х/ф "Билли Мэдисон".
(16+)

03.35 Х/ф "Дорога домой.
Потерянные в Сан�
Франциско". (6+)

05.15 Т/с "Диагнозу вопре�
ки".(16+)

05.50 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вмес�
те". (16+)

08.10 М/с "Бен 10: омниверс". (12+)
08.35 М/с "Монсуно". (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 Т/с "СашаТаня".(16+)
14.00 "Comedy Woman".(16+)
15.00 "Комеди Клаб в Юрма�

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

(16+)
17.00 Т/с "Интерны".(16+)
20.00 Боевик "Шерлок Холмс:

Игра теней". (16+)
22.30 "Страна в Shope".(16+)
23.00 "Дом 02.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02.После заката". (16+)
00.30 Боевик "Пароль "Рыба�

меч".(16+)
02.25 "Дом 02.Город любви". (16+)
03.25 "Школа ремонта".(12+)
04.25 Т/с "Счастливы вмес�

те".(16+)
05.20 Т/с "Саша+Ма�

ша".(16+)
06.05 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара".(12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Герой�одиночка".
(16+)

05.40 Т/с "Холостяки".(16+)
09.15 "100 процентов".(12+)
09.45 "Чистая работа".(12+)
10.30 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".(16+)
12.30 "Новости 24".(16+)
13.00 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко".(16+)
15.00 "Странное дело".(16+)
16.00 "Секретные территории".

(16+)
17.00 "Тайны мира с Анной Чап�

ман". (16+)
18.00 "Представьте себе".(16+)
19.00 "Неделя с Марианной Мак�

симовской".(16+)
20.00 Концерт "Мелочь, а прият�

но".(16+)
22.00 Т/с "Снайпер 2.Тун�

гус". (16+)
01.30 Х/ф "Ночной прода�

вец".(16+)
03.15 Х/ф "Мне не больно".(16+)

петербург

08.00 М/ф
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След.Стервятни�

ки". (16+)
10.55 Т/с "След.Наследник".

(16+)
11.40 Т/с "След.Проклятые

деньги". (16+)
12.20 Т/с "След.Гори, гори

ясно". (16+)
13.10 Т/с "След.Триллер".

(16+)
13.55 Т/с "След.Плата за

ошибки". (16+)
14.35 Т/с "След.Книга смер�

ти". (16+)
15.20 Т/с "След.Грязная

правда". (16+)
16.10 Т/с "След.Дневник изв�

ращенца". (16+)
16.55 Т/с "След.Старая гвар�

дия". (16+)
17.40 Т/с "След.Мечта всей

жизни". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Убойная си�

ла".(16+)
23.55 Боевик "Классик".(16+)
02.00 Комедия "Мисс милли�

онерша".(12+)
03.50 Х/ф "Крепостная актри�

са".(12+)
звезда

06.00 Х/ф "О любви".(6+)
07.35 Х/ф "Девочка, хочешь

сниматься в кино?" (6+)
09.00 Д/ф "Танки 2�й мировой вой�

ны".(6+)
09.45 Х/ф "Женитьба Бальза�

минова".(6+)
11.25 Х/ф "Дети Дон Кихота".(6+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф "Артисты � фрон�

ту".(12+)
14.00 Д/ф "Пять дней в Северной

Корее".(12+)
14.30 Х/ф "Беглецы".(16+)
16.30 Х/ф "Берегите мужчин!"

(6+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф "Аты�баты, шли

солдаты..."(16+)
19.55 Т/с "Фурцева".(16+)
02.10 Х/ф "Строгая мужская

жизнь".(12+)
03.55 Х/ф "Атака".(12+)

тв центр

05.30 "Марш�бросок".(12+)
06.00 М/ф: "Летучий корабль",

"Мальчик�с�пальчик"
06.40 Х/ф "Я шагаю по Мос�

кве".(12+)
08.20 "Православная энциклопе�

дия".(6+)
08.45 Х/ф "Приключения жел�

того чемоданчика"
10.05 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя".(12+)
11.30 "События"
12.00 Я люблю Москву! Открытие

Дня города на Красной пло�
щади. 

13.00 "Тайны нашего кино".(12+)
13.30 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя".(12+)
17.30 "События"
17.45 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя".(12+)
20.00 "Спасская башня".Фестиваль

военных оркестров на
Красной площади 

22.45 Х/ф "Москва � не Мос�
ква".(16+)

00.30 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и док�
тора Ватсона".(12+)

04.45 "Истории спасения".(16+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Зеленая карета"
12.15 "Большая семья".Н. Усатова
13.10 "Пряничный домик". "Ткац�

кий стан"
13.35 Х/ф "Москва � Кассиопея"
14.55 М/ф "Петух и краски"
15.15 "Красуйся, град Петров!"

Большой каскад Петергофа
15.45 Концерт "Эрисиони"
17.15 Д/ф "Потерянный рай остро�

вов Тробриан"
18.05 Д/ф "Разбирая обстоятельс�

тва". "Пристань". "Как это
было"

18.50 Спектакль "Пристань"
22.05 "Романтика романса". "Тайна

танго"
23.00 Х/ф "Приготовьте ваши

носовые платки". (18+)
00.55 "Мир Джанго".Гала�концерт

в Париже
01.55 "Легенды мирового ки�

но".Марк Бернес
02.25 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"

домашний

06.30 Д/с "Такая красивая любовь". (16+)
07.00 "Одна за всех".(16+)
07.30 Друзья по кухне.(12+)
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф "Про Красную Ша�

почку". (6+)
10.55 Х/ф "Зорро". (12+)
13.15 Тайны еды
13.30 Д/с "Звездные истории".(16+)
14.30 "Свадебное платье".(12+)
15.00 Спросите повара
16.00 Д/с "Своя правда".(16+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век".

(12+)
21.00 Комедия "Одноклассницы".(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Комедия "Бум".(Франция).

(12+)
01.35 Давай оденемся! (16+)
02.35 Т/с "Горец". (16+)
03.35 Спросите повара
04.35 Д/с "Звездные истории".(16+)
05.35 Друзья по кухне.(12+)
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

газин".(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".(16+)

областное тв

06.00 Д/ф "Неожиданные экспери�
менты".  16+ 

06.35, 12.00  "Патрульный участок". 16+ 
06.55 "Погода". 6+ 
07.00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
07.30 "События УрФО".  16+ 
08.00 "Погода". 6+ 
08.05 "Контрольная закупка".  12+ 
08.30 Т/с "Катина любовь".  16+ 
10.00  М/ф "Веселая карусель". 0+ 
11.30 "Все о ЖКХ". 16+ 
11.55 "Погода на ОТВ". 6+ 
12.30 "Национальное измерение". 16+ 
12.55 "Погода". 6+ 
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Мировые битвы экстрасен�

сов". 16+ 
15.10 "Погода". 6+ 
15.15 "Урал. Третий тайм". 12+ 
15.40 "Погода". 6+ 
15.45 "События. Культура". 16+ 
16.15 "Все о загородной жизни". 12+ 
16.35 "УГМК. наши новости". 16+  
16.45 "Вестник евразийской моло�

дежи".  16+ 
17.00 "Дополнительный прибывает

на второй путь". 12+ 
19.00 "События. Итоги недели" 16+ 
20.00 Х/ф "Путь Карлито". 16+ 
22.40 "Что делать?". 16+ 
23.10 Х/ф "Монстр". 18+ 
01.05 "Автоэлита". 16+ 
01.35 Мини�футбол. ЧР. 1 тур.

"Синара" (Екатеринбург) �
"Тюмень" (Тюмень).  6+ 

03.15 Д/ф "Неожиданные экспери�
менты".  16+ 

04.05 Д/ф "Город собак".  16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
07.00 Х/Ф "Усатый нянь"
08.30 "Моя Правда. Группа "Виа

Гра".(16+)
09.30 "Проверка вкуса"
10.30 "Экспресс�здоровье"
11.00 "Строим вместе" (16+)
11.30 "Пятый угол" (16+)
11.50 "В гостях у дачи" (16+)
12.15 Разрушители мифов
15.15 "Жизнь" (16+)
16.15 Т/с "Зона. Тюремный

Роман".(16+)
20.15 "Моя правда. Группа "Виа

Гра". (16+)
22.00 Х/Ф "Сочинение ко Дню

победы"(16+)
00.00 "Жизнь" (18+)
01.15 "Моя правда. Наталья Анд�

рейченко" (18+)
02.00 "А�Оnе" (16+)

карусель

05.00 М/с "Зигби знает все"
05.10,17.00 "Волшебный чуланчик"
05.30,15.15 "Подводный счет"
05.45 "Сельские хлопоты"
06.05 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
06.30,19.50 М/с "Боб�строитель"
06.45 "Мы идем играть!"
07.00 М/с "Маленькие роботы"
07.10 М/с "Клампики"
07.20 "Друзья"
07.30,20.25 М/с "Свинка Пеппа"
07.35,20.00 ТВ�шоу "Лентяево"
08.00 "НЕОвечеринка".Бразильская
08.30 "Путешествуй с нами!"
08.45 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
09.10 Х/ф "Волшебный голос

Джельсомино"
10.15 М/ф "Тигренок в чайнике"
10.20,01.15 "Дорожная азбука"
11.05 "Давайте рисовать!" 
11.25 "Почемучка".
11.40 "Маленький шеф"
12.05 Т/с "Классная школа"
13.00,22.00 М/с "Бонифацио"
13.30 "Мода из комода".(12+)
13.55,14.45 Т/с "Танцеваль�

ная академия". (12+)
14.20 "Форт Боярд".(12+)
15.10 М/с "Букашки"
15.30,01.55 М/с "Ангелина Балери�

на.История продолжается"
16.00,20.40 "Ералаш"
16.20,02.45 "Мультстудия"
16.45 М/ф "Крошка Енот"
17.20 "Школа Аркадия Паровозова"
17.50 Х/ф "Подкидыш"
19.00 М/ф "Что такое хорошо и что

такое плохо"
19.10 "Путешествуй с нами!" Баш�

ни Московского кремля
19.25,02.20 "Копилка фокусов"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.00 "Моя планета"
08.00 "Большой спорт"
08.20 "Диалоги о рыбалке"
08.50 "Моя планета"
09.30 "В мире животных"
10.00 "Большой спорт"
10.20 "Индустрия кино"
10.50 Х/ф "Ледников".(16+)
12.30 "POLY.тех"
13.00 "Большой спорт"
13.20 "24 кадра".(16+)
13.50 "Наука на колесах"
14.25 "Рейтинг Баженова.Могло

быть хуже". (16+)
14.55 "Приключения тела"
16.00 "Наука 3.0.ЕХперименты". В

яблочко
16.30 "Большой спорт"
16.55 Формула�1.Гран�при Ита�

лии. Квалификация. 
18.05 "Полигон".Спасение подвод�

ной лодки
18.35 "Полигон".Панцирь
19.05 Х/ф "Марш�бросок.Особые

обстоятельства". (16+)
23.00 "Большой спорт"
23.25 Волейбол.ЧЕ. Женщины.

Россия � Хорватия. 
01.15 Профессиональный бокс
03.00 "Индустрия кино"
03.30 "Невидимые миры Ричарда

Хаммонда"
04.30 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.35 Х/ф "Финист � Ясный

Сокол"
11.15 Х/ф "Джек Хантер" (12+)
17.15 Х/ф "Бриллиант Дже�

ру". (12+)
19.00 Х/ф "Копи царя Соло�

мона". (12+)
22.30 Х/ф "Загадка Сфинкса".(Ве�

ликобритания). (12+)
00.15 Х/ф "Путешествие вы�

пускников". (16+)
02.00 Х/ф "Великолепная

афера". (12+)
04.30 Д/ф "Затерянные миры.Тай�

ны карточной колоды".
(12+)

05.30 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.30 Х/ф "Дачная поездка сер�

жанта Цыбули".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.10 Т/с "Виола Тараканова".(16+)
13.30 "С.У.П".(16+)
14.00 "Улетные животные".(16+)
14.30 Д/с "Смертельный улов".(16+)
17.30 Х/ф "Ахиллесова пята".(16+)
20.50 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "Улетное видео".(16+)
22.30 "Перецточкару".(16+)
23.00 "+100500".(18+)
23.30 "Смешно до боли".(16+)
00.00 "Анекдоты".(16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 Х/ф "Днепровский ру�

беж".(16+)
03.55 Х/ф "Дачная поездка сер�

жанта Цыбули".(16+)
05.30 "Веселые истории из жиз�

ни".(16+)
тнв

04.55 Х/ф "Агент 117: шпион�
ское гнездо".(16+)

06.30 "Новости Татарстана".(12+)
06.45 "Новости Татарстана". (12+)
07.00 "Музыкальные поздравле�

ния". (6+)
08.00 "Музыкальная десятка".

"Булгар�радио". (12+)
09.00 "Секреты татарской кухни". (12+)
09.30 "Здоровая семья: мама, папа

и я".(12+)
10.00 "Музыкальные сливки". (12+)
10.45 "Улыбнись!" (татар.) (12+)
11.00 "Перекресток мнений". (12+)
12.00 "Халкым минем..." (12+)
12.30 "Видеоспорт".(12+)
13.00 Спектакль "Три сестры".  (12+)
16.00 "Закон.Парламент". (12+)
16.30 "Родная земля". (12+)
17.00 "Хоршида � Моршида". (12+)
17.30 "Караоке по�татарски".(12+)
18.00 "Среда обитания".(12+)
18.30,21.30 "Новости Татарстана.В

субботу вечером". (12+)
19.00 "Головоломка". (12+)
20.00 "Татарстан.Обозрение неде�

ли". (12+)
20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.15 "Страхование сегодня".(12+)
22.00 Х/ф "Отец".(16+)
23.30 "Джазовый перекрес�

ток".(12+)
00.00 "Автомобиль".(12+)
00.30 Х/ф "Страна приливов".(18+)
02.30 Д/ф "Алексеевские зво�

ны".(12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель
ТНВ

ТВ3

Турция кричала:  Приезжай загорать!
Париж кричал:  Приезжай фоткаться!
А зарплата сказала:  Иди за грибами,

фантазерка!

Анекдоты

Программа телевиденияСуббота, 7 сентября В программе телепередач возможны изменения 18
Алапаевская
ГАЗЕТА

29.08.2013

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ,  

шлак доменный.
Тел.8�909�7002003, 

8�953�0041500, 2�44�95 Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ: 
ПГС, песок, речник,
перегной, земля, глина,
сено в рулонах � 250 кг. 
Тел.8�912�6411580,
8�904�5470799 Реклама 

первый

05.45 Детектив "Поезд до
Brooklyna". (12+)

06.00 Новости
06.10 Детектив "Поезд до

Brooklyna". (12+)
07.40 "Армейский магазин". (16+)
08.15 М/с "Аладдин"
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
12.15 Анимац. фильм "Леднико�

вый период"
13.45 Х/ф "Крепкий оре�

шек". (16+)
16.20 "КВН". Премьер�лига. Фи�

нал. (16+)
18.00 "Ледниковый период"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Две звезды". Лучшее
00.00 Х/ф "Перевозчик 2". (16+)
01.40 "Тихий дом" на Венециан�

ском кинофестивале
02.10 Х/ф "Последняя пес�

ня". (12+)
04.10 Т/с "Форс�Мажоры". (16+)

россия�1

05.25 Х/ф "Законный брак".(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 "Местное время". Неделя в

городе. (12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.10 "Городок".(12+)
11.45 "Мой папа � мастер".(12+)
12.15 Х/ф "Костер на сне�

гу".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.20 "Местное время". (12+)
14.30 Х/ф "Костер на сне�

гу".(12+)
16.25 "Смеяться разрешает�

ся".(12+)
18.20 "Наш выход!" (12+)
20.00 "Вести недели".(12+)
21.30 Х/ф "Я тебя никогда не

забуду".(12+)
23.20 Х/ф "Стерва".(12+)
01.15 Х/ф "Эксперимент". (16+)
03.20 "Планета собак".(12+)
03.55 "Комната смеха".(12+)

нтв 

06.05 Т/с "Дорожный пат�
руль". (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 "Следствие вели". (16+)
14.20 "Очная ставка". (16+)
15.20 Боевик "Кодекс чес�

ти". (16+)
17.20 "Из песни слов не выки�

нешь!" (12+)
18.25 "ЧП. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоги"
19.50 Т/с "Ментовские вой�

ны". (16+)
23.30 "Луч Света". (16+)
00.00 "Школа злословия". А. Бау�

нов. (16+)
00.45 "Блокада Ленинграда".

(16+)
02.40 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Висяки". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова". (16+)

стс

06.00 М/ф
07.55 М/с "Робокар Поли и его

друзья".(6+)
08.30 М/с "Маленький принц".(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и

его друзей".(6+)
09.20 М/с "Забавные истории".(6+)
09.30 М/ф "Лило и Стич". (12+)
11.00 М/ф "Новые приключения

Стича". (12+)
12.00 "Снимите это немедленно!"

(16+)
13.00 Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
14.00 Анимац.фильм "Валл�И". (6+)
15.50 Т/с "6 кадров".(16+)
16.00 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
16.30 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
17.30 Шоу "Уральских пельменей".

(16+)
20.00 Шоу "Уральских пельме�

ней".Май�на!1. (16+)
21.00 Х/ф "Эван Всемогу�

щий". (12+)
22.50 Шоу "Уральских пельме�

ней".Май�на!2. (16+)
23.50 Х/ф "Старикам тут не

место". (16+)
02.10 Х/ф "Путь орла". (16+)
03.50 Х/ф "Приключения Ро�

ки и Бульвинкля".
(12+)

05.30 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вмес�
те". (16+)

07.35 М/с "Слагтерра". (12+)
08.20 М/с "Черепашки�ниндзя". (12+)
08.50 Лотерея "Спортлото 5 из

49".(16+)
08.55 Лотерея "Спортлото +".(16+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной пова�

ра.Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фитнес". "Парная йога". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 Т/с "СашаТаня".(16+)
13.00 "Перезагрузка".(16+)
14.00 "Страна в Shope".(16+)
14.25 Боевик "Шерлок Холмс:

Игра теней". (16+)
17.00 Боевик "Нокаут". (16+)
18.50 "Комеди Клаб.Лучшее".

(16+)
19.30 "ТНТ.Mix".(16+)
20.00 "Комеди Клаб в Юрма�

ле".(16+)
22.00 "Комеди Клаб".(16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Прибавьте звук". (16+)
02.30 "Дом 2.Город любви". (16+)
03.30 "Школа ремонта".(12+)
04.30 "Необъяснимо, но факт".(16+)
05.25 Т/с "Счастливы вмес�

те".(16+)
06.00 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара".12+)
06.20 "Про декор".(12+)

рен тв

05.00 Т/с "Афганский приз�
рак".(16+)

12.20 Концерт "Мелочь, а прият�
но".(16+)

14.15 Т/с "Снайпер 2.Тун�
гус". (16+)

17.45 Х/ф "Крокодил Данди в
Лос�Анджелесе".(12+)

19.30 Х/ф "Библиотекарь".
(16+)

21.30 Х/ф "Библиотекарь 2:
Возвращение к копям
царя Соломона". (16+)

23.15 "Репортерские исто�
рии".(16+)

23.45 "Неделя с Марианной Мак�
симовской".(16+)

00.50 "Смотреть всем!" (16+)
02.20 Х/ф "Крокодил Данди в

Л о с � А н д ж е л е с е " .
(12+)

04.15 "Жить будете".(16+
петербург

06.00 М/ф
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "Детективы.Чужая

душа потемки". (16+)
11.35 Т/с "Детективы.Рассле�

дование на доверии".
(16+)

12.05 Т/с "Детективы.Дело
оборотня". (16+)

12.40 Т/с "Детективы.Запас�
ной аэродром". (16+)

13.15 Т/с "Детективы.Блуд�
ный отец". (16+)

13.45 Т/с "Детективы.Тест на
прочность". (16+)

14.20 Т/с "Детективы.Клепа".
(16+)

14.50 Т/с "Детективы.За фа�
садом". (16+)

15.20 Т/с "Детективы.Бра�
тья". (16+)

15.55 Т/с "Детективы.Замол�
чавшая". (16+)

16.25 Т/с "Детективы.Изуро�
дованная любовь".
(16+)

17.00 "Место происшествия.О
главном"

18.00 "Главное"
19.00 Т/с "Убойная сила".

(16+)
23.50 Боевик "Марш�бро�

сок".(16+)
01.55 Х/ф "Мы смерти смот�

рели в лицо".(12+)
03.25 Х/ф "Объяснение в люб�

ви".(12+)
звезда

06.00 Х/ф "Берегите мужчин!"
(6+)

07.45 Х/ф "Как стать мужчи�
ной"

09.00 Д/ф "Танки 2�й мировой вой�
ны".(6+)

09.45 Д/с "Сделано в СССР".(6+)
10.00 "Служу России"
11.15 "Тропой дракона"
11.40 Х/ф "Комбаты".(6+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Комбаты".(6+)
14.30 Х/ф "Порох".(16+)
16.35 Х/ф "Улица полна нео�

жиданностей"
18.00 Новости
18.15 Х/ф "Старшина".(12+)
19.55 Т/с "Фурцева".(16+)
01.55 Х/ф "Я Вас любил..."

(6+)
03.40 Х/ф "Здесь твой

фронт".(16+)
05.10 Д/с "Победные дни России".

(12+)

тв центр

05.20 Х/ф "Приключения жел�
того чемоданчика"

06.40 М/ф "Русалочка"
07.15 Д/ф "Как вырастить орангу�

тана". (12+)
07.50 Д/ф "Как вырастить сумча�

тое". (12+)
08.30 "Фактор жизни".(6+)
09.00 "Барышня и кулинар".(6+)
09.35 Х/ф "Берегись автомо�

биля".(12+)
11.30 "События"
11.45 Комедия "Где находит�

ся нофелет?" (12+)
13.20 "Звезды шансона в Лужни�

ках". (12+)
14.50 Х/ф "Птица счастья".(16+)
17.30 "События"
17.45 Х/ф "Птица счастья".(16+)
19.15 Х/ф "Покровские воро�

та".(12+)
19.57,20.57,21.57 "События".Спец�

выпуск
22.30 "В центре событий"
23.20 Х/ф "Петровка, 38".(12+)
00.00 "События"
00.20 Х/ф "Петровка, 38".(12+)
01.25 Х/ф "Огарева, 6".(12+)
03.15 Д/ф "Тайны двойни�

ков".(12+)
04.55 "Битва за красоту".Спецре�

портаж. (16+)
05.25 "Тайны нашего кино".(12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Горожане"
12.00 "Легенды мирового кино".

Г. Шпаликов
12.25 "Россия, любовь моя!" "Да�

гестанская "Лезгинка"
12.55 Х/ф "Отроки во Вселенной"
14.15 М/ф "Первая скрипка"
14.40 "Пешком... " Москва буль�

варная
15.05 "Что делать?"
15.55 Гала�концерт
16.45 "Кто там..."
17.15 "Искатели". "Железный ко�

роль России"
18.00 Итоговая программа "Кон�

текст"
18.40 Х/ф "Июльский дождь"
20.25 "Острова".Александр Беляв�

ский
21.10 Д.Певцов. Творческий вечер

в театре "Ленком"
22.40 "Баядерка".Легендарная

постановка Рудольфа Нуре�
ева в "Гранд�Опера"

00.25 Х/ф "Горожане"
01.45 М/ф "В мире басен"
01.55 "Искатели". "Железный ко�

роль России"
02.40 Д/ф "Каркассонн.Грезы од�

ной крепости"

домашний

06.30 Д/с "Такая красивая лю�
бовь.Любовь под фотов�
спышками". (16+)

07.00 "Одна за всех".(16+)
07.30 Друзья по кухне.(12+)
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф "Цветок и камень". (12+)
11.25 Х/ф "Бобби". (16+)
14.10 Х/ф "Подари мне лун�

ный свет".(16+)
16.00 Х/ф "Одноклассни�

цы".(16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.00 Комедия "Каникулы

строгого режима".(12+)
22.00 Жены олигархов.(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Комедия "Бум 2". (16+)
01.35 Д/с "Звездные истории"
02.35 "Самая первая лю�

бовь".(16+)
05.30 Друзья по кухне.(12+)
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

газин".(16+)
06.25 Музыка на "Домаш�

нем".(16+)
областное тв

06.00 Д/ф "Неожиданные экспери�
менты".  16+ 

06.55 "Погода на ОТВ". 6+ 
07.00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
07.55 "Погода на ОТВ". 6+ 
08.00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
08.25 "Погода на ОТВ". 6+ 
08.30 Т/с "Катина любовь".   16+
09.30, 22.00 Программа АТР 
10.00 М/ф "Веселая карусель".  0+ 
12.00 "Город на карте". 16+ 
12.15 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека".  16+ 
12.25 "Погода на ОТВ". 6+ 
12.30 "Патрульный участок". 16+ 
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Мировые битвы экстрасен�

сов".16+ 
15.10 "Погода на ОТВ". 6+ 
15.15 "Уральская игра".  12+ 
15.45 "События. Культура".  16+ 
16.15 "Наследники Урарту". 16+ 
16.30 "Прокуратура. На страже за�

кона". 16+ 
16.45 "De facto".  12+ 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ав�

томобилист" (Екатеринбург)
� "СКА" (С�Петербург). 6+ 

19.00 "Веселые картинки".  16+ 
20.00 "Погода на ОТВ". 6+ 
20.05 "Нападение на 13�й участок". 16+ 
22.00 "События. Итоги недели" 16+ 
23.00 "Урал. Третий тайм". 12+ 
23.25 "Патрульный участок. Итоги

недели". 16+ 
23.55 "Авиаревю". 12+ 
00.15 "Секреты стройности". 12+ 
00.35 Х/ф "Монстр". 18+ 
02.30 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
04.00 Д/ф "Город собак".  16+ 

4 канал

06.15 Х/Ф "Мимино" 
08.00 "Моя Правда. Группа "Виаг�

ра". (16+) 
09.00 "Маlina.aм" (16+) 
09.30 "Экспресс�здоровье" 
10.00 "Мельница" (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 "Пятый угол"(16+) 
11.10, 22.00 Служба спасения "Со�

ва" (16+) 
11.30 "Новости. Документы" (16+) 
12.00 "Новости. Специальный вы�

пуск. (16+) 
12.10 "Обзорная экскурсия. Екате�

ринбург" 
13.00 Т/с "Чисто английские

убийства"(16+) 
17.00 "Новости. Специальный вы�

пуск" (16+) 
17.15 Т/с "Чисто английские

убийства" (16+) 
21.00 "Моя правда. Группа "Виаг�

ра". (16+) 
22.30 "Выборы 2013" (16+) 
23.30 "Маlina.aм" (16+) 
00.05 Х/Ф "Сочинение ко Дню

Победы" (16+) 
02.00 "А�Оnе" (16+)

карусель

05.00,11.05 М/с "Зигби знает все"
05.10,11.30 "Волшебный чуланчик"
05.30,08.25 "Подводный счет"
05.45 "Сельские хлопоты"
06.05 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
06.30,19.50 М/с "Боб�строитель"
06.45 "Мы идем играть!"
07.00 М/с "Чарли и Лола"
07.10 "Друзья"
07.25 М/с "Свинка Пеппа"
07.35,20.00 ТВ�шоу "Лентяево"
08.00 "Маленький шеф"
08.40 М/ф "Мой приятель � светофор"
08.50,01.15 "В гостях у Витаминки"
09.10 Х/ф "Волшебный голос

Джельсомино"
10.15 М/ф "Слоно�дило�сенок"
10.25 "Школа Аркадия Паровозова"
10.50,01.35 "Пора в космос!"
11.50,23.15 "Куда глаза глядят"
12.05 Т/с "Классная школа"
13.00,22.00 М/с "Бонифацио"
13.30 "Навигатор.Апгрейд". (12+)
13.55,14.35 Т/с "Танцеваль�

ная академия". (12+)
14.20 "Спорт � это наука".Шорт�трек
15.00 М/с "Букашки"
15.15 "Путешествуй с нами!" 
15.30,01.55 М/с "Ангелина Балери�

на.История продолжается"
16.00 "Давайте рисовать!" 
16.20,02.50 "Мультстудия"
16.50 "Пойми меня"
17.15 "Все, что вы хотели знать,

но боялись спросить"
17.45 М/ф: 
19.10 "Почемучка".Что такое планета?
19.20,02.20 "Копилка фокусов"
20.25 М/с "Великая идея"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.00 Смешанные единоборс�
тва.Bellator. Александр
Шлеменко (Россия) против
Бретта Купера.

08.00 "Большой спорт"
08.20 "Моя рыбалка"
08.50 "Язь против еды"
09.25 "Рейтинг Баженова.Могло

быть хуже". (16+)
10.00 "Большой спорт"
10.20 "Страна спортивная"
10.45 Х/ф "Ледников".(16+)
12.45 АвтоВести
13.00 "Большой спорт"
13.20 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
14.20 "Угрозы современного ми�

ра".Гнев земли
15.20 "Основной элемент".Звер�

ская зона Чернобыля
15.50 "Основной элемент".Страх
16.20 "Большой спорт"
16.45 Формула�1.Гран�при Италии. 
19.15 Смешанные единоборс�

тва.Bellator. Александр
Шлеменко (Россия) против
Бретта Купера. (16+)

20.55 Волейбол.ЧЕ. Женщины.
Россия � Азербайджан. 

22.45 "Большой спорт"
23.15 Х/ф "Кандагар".(16+)
01.15 "Человек мира" с А.Понкра�

товым
02.15 "Невидимые миры Ричарда

Хаммонда"
03.25 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.50 Х/ф "Сказка о потерян�

ном времени"
11.30 Х/ф "Чокнутый профессор"
15.30 Х/ф "Копи царя Соло�

мона". (12+)
19.00 Х/ф "Пятая стража.Про�

лог". (16+)
23.00 Х/ф "Джек Хантер".

(12+)
05.00 Д/ф "Затерянные миры.Эра

взлетов". (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.20 Х/ф "Амнистия".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
10.10 Х/ф "Ищите женщину",

1 и 2 с.(16+)
13.30 "С.У.П".(16+)
14.00 "Улетные животные".(16+)
14.30 Д/с "Смертельный улов".(16+)
17.40 Х/ф "Смерш".(16+)
20.45 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "Улетное видео".(16+)
22.30 "Перецточкару".(16+)
23.00 "+100500".(18+)
23.30 "Смешно до боли".(16+)
00.00 "Анекдоты".(16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 Х/ф "Ищите женщину",

1 и 2 с.(16+)
04.10 "Самое вызывающее ви�

део".(16+)
05.05 "Самое смешное ви�

део".(16+)
05.40 "Веселые истории из жиз�

ни".(16+)
тнв

05.00 Х/ф "Отец".(16+)
06.30 "Татарстан.Обозрение неде�

ли". (12+)
07.00 "Музыкальные поздравле�

ния". (6+)
09.00 "Адам и Ева".(12+)
09.30 "В стране сказок"
09.45 "Школа".(6+)
10.00 "Тамчы�шоу".(6+)
10.30 "Молодежная останов�

ка".(12+)
11.00 "Твоя профессия".(6+)
11.15 "Мы танцуем и поем"
11.40 "Зебра"
11.50 "Дорога без опаснос�

ти".(12+)
12.00 "Автомобиль".(12+)
12.30 "Татары".(12+)
13.00 "Секреты татарской кух�

ни".(12+)
13.30 Х/ф "Пропасть" (12+)
15.00 "В мире культуры" (татар.)

(12+)
16.00 "Закон. Парламент. Общес�

тво". (12+)
16.30 "Видеоспорт".(12+)
17.00 Хоккей.Чемпионат России.

"Ак Барс" � "Салават Юла�
ев". (12+)

19.30 "Музыкаль каймак".(12+)
20.15 "Батыры". (12+)
20.30 "Деревенские посидел�

ки".(6+)
21.00 "Семь дней".(12+)
22.00 Х/ф "Чингисхан".(12+)
00.30 Х/ф "Без огляд�

ки".(18+)
02.00 "Kremlin live 2013".(12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ Карусель

ТНВ

ТВ3
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Женщина добра! 
Она может простить
мужчину, даже если

тот ни в чем 
не виноват!

Анекдоты

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,
Требуется тракторист

Вывоз ТБО, 

ЖБО, мусора

Услуги а/м КамАЗ
ПЕСОК, 

ШЛАК ДОМЕННЫЙ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Помогу с вывозом мусора.
Дрова (3м,березовые, колотые)

Тел.8�912�2967476, 
8�952�1344776 Р

е
кл

а
м

а

РЕМОНТ КРЫШ
ЗАМЕНА

КРОВЕЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ

КРОВЛЯ � ФАСАДЫ � ВОРОТА  Тел.8�904�1645989

Реклама

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

ПРОДАЮ: 
щебень, песок, шлак,
горбыль, срезку.
Тел.8�982�7094607 Реклама 

ПРОДАЮ: 
доска обрезная, необрезная,

брус, 3 м.
Тел.8�982�6651070

Реклама 

Открыт пункт приема ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
(принимаем стеклянные бутылки, ПЭТ тару,
алюминиевые банки и другое).
БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ ваш картон,
полиэтилен, макулатуру, бытовую технику.
Требуются приемщик вторсырья, грузчик.
Обращаться: ул.Калинина, 2, 
с 8 до 17 ч., т.95�2�88, 
8�902�1501767 Реклама 

ПРОДАЮ: 
� брус;
� горбыль; 
� доску;
� дрова колотые

Тел.8�912�6111389, 
8�963�4492574, 
8�900�2040009Реклама Реклама Реклама
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Досуг Вкусный уголок
В редакции есть традиция. Один раз в месяц про-

водить общий четверговый завтрак. И у каждого завтра-
ка – отдельная тема. Вот буквально в прошлый четверг мы 
завтракали тем, у кого что выросло на огородах. Одним из 
кушаний был кабачковый торт. Ушел на «ура». Так что этот 
рецепт проверен одновременно пятнадцатью коллегами.

Для него потребуются: кабачок, 
два яйца, сметана, майонез, соль, 
сода, мука, чеснок.

Натереть кабачок. Обязательно по-
солить, чтобы овощ быстрее дал сок, 
помять и хорошенько отжать. Можно 
через дуршлаг, марлю или современ-
ные кухонные бумажные полотенца. 
Чем больше жидкости уйдет, тем, на 
мой взгляд, лучше. Затем эту рыхлую 
массу сдобрить двумя яйцами, па-
рой-тремя ложками сметаны (кефира, 
простокваши) и майонеза. Вместе с мукой вмешать чайную ложку 
соды (не меньше, так как тесто из-за кабачков тяжеловатое). Соду 
можно не гасить, так как в тесте есть кисломолочный продукт. За-
месить тесто такое, чтобы можно было выкладывать ложкой на 
сковороду (но секретик: чем меньше муки, тем нежнее тортик).

Теперь самое главное. Разогреваем сковороду (по предпола-
гаемому диаметру торта), наливаем немного масла и выкладыва-
ем кабачковый полуфабрикат на весь диаметр посуды толщиной не 
больше 1,5 см. Готовность одной стороны буквально 3-5 минут. Лег-
ко переворачиваем (так как у нас два яйца в тесте, а не одно), дожа-
риваем, выкладываем блинчик на тарелку. На сковороду выклады-
ваем второй блин, а первый смазываем майонезом с измельченным 
чесноком (для любителей можно добавить и зелень). При смазыва-
нии горячих слоев тортик пропитывается, прогревается и становит-
ся просто волшебным, просто не замечаешь, как он тает во рту. 

Т. ЗАЛЕСОВА

Приятного аппетита!

Ответы на сканворд предыдущего номера

Кабачковый торт
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Вести из Росреестра

Информация. Реклама

"Призрачный патруль"   
по 5 сентября
Фантастический блокбастер. Каждый день

они отправляются на землю в поисках бегле�
цов из ада. Они не носят черное: охота на де�
монов � дело творческое. Они называют себя
Призрачный патруль. Молодой коп, после ги�
бели от руки злоумышленника, попадает в
мир иной, в обмен на помощь при расследо�
вании собственного убийства он обязуется
посвятить себя службе в Призрачном патру�
ле. И, получив в напарники брутального стрел�
ка с Дикого Запада, выходит на борьбу с не�
упокоившимся злом.

"Росомаха: Бессмертный"  
с 30 августа
Казалось бы, пережив в своей жизни всё, Ро�

сомаха может уйти на покой. Но он совсем не
такой, его жажда к усовершенствованию вы�
зывает только уважение, теперь его путь лежит
в Японию, где Росомаха надеется обучиться у
призрачного мастера восточных единоборств.
По прибытии в Японию его спокойная жизнь
почти сразу и закончилась, случайно встре�
тив Марико, он теряет голову, такой девушки
он ещё не встречал, и любовь их взаимна. Но
проблема в том, что она уже замужем. Наня�

тая отцом и братом Марико бесстрашная убийца Гадюка отправляет�
ся по следу Росомахи, и ему придётся снова обнажить свои когти, да�
бы защитить свою любовь и жизнь любимой, он не может иначе.

"Мы � Миллеры"  
с 6 сентября
Дэвид Берк � мелкий торговец наркотика�

ми. Среди его клиентов � повара и скучающие
домохозяйки. Детям он наркотики не прода�
ёт и поэтому считает себя принципиальным
человеком. Дэвид действительно хорошо от�
носится к детям, но это не остается безнака�
занным � он пытается помочь подросткам,
попавшим в беду, и на него нападают хулига�
ны�панки. Они отбирают у него наркотики и
деньги, и наш герой оказывается в отчаянном
положении. Ведь ему нечем расплатиться с
его поставщиком Брэдом. Единственный вы�
ход � подрядиться на доставку крупной пар�

тии наркотиков через границу…

"Бравые парни".   Комедия 3 и 4 сентября в 11.00. 
Вход свободный.

Телефон для справок 2�60�70.

Более 7 тысяч прав, ограничений (об�
ременений) прав и сделок зарегис�
трировано Алапаевским отделом уп�
равления Росреестра по Свердлов�
ской области в первом полугодии это�
го года, что соответствует показателям
первого полугодия 2012 года. Тради�
ционно приоритет в оформлении прав
собственности на недвижимость жите�
ли города Алапаевска и Алапаевского
района отдают жилым помещениям:
доля их в общем объеме регистрации
прав составляет 45 процентов. На 1566
земельных участков выданы свиде�
тельства собственников, что составля�
ет 22 процента регистрационных дейс�
твий. Доля прав, оформленных на не�
жилые помещения, составляет 6 про�
центов � 412 обращений.

Права оформили 6022 гражданина,
172 юридических лица. Заметно моби�
лизовали свои возможности по регис�
трации прав на недвижимое имущес�
тво муниципальные образования (876
зарегистрированных прав и сделок),
региональные (73 зарегистрирован�
ных прав) и федеральные органы влас�
ти (15 зарегистрированных прав).

Традиционный рост демонстрирует
ипотека. Всего регистрационных запи�
сей об ипотеке в ЕГРП зафиксирова�
но 832, из них на жилые помещения �
823. Результат выше аналогичного пе�
риода 2012 года на 20 процентов.

Востребованной остается государс�
твенная услуга Росреестра по выдаче
сведений из Единого государствен�
ного реестра прав (ЕГРП). 2321 заяв�
ление было подано в первом полуго�
дии 2013 года. Все больше выдается
выписок и справок из ЕГРП, все мень�
ше уведомлений об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений.

Реализация мероприятий дорожной
карты "Повышение качества государс�
твенных услуг в сфере государствен�
ного кадастра недвижимого имущес�
тва и государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сде�
лок с ним" (далее � "дорожная карта")
предусматривает внедрение нового

сервиса доступа к информационному
ресурсу. Данный сервис предостав�
ляет пользователям, владеющим клю�
чом доступа, а также электронно�
цифровой подписью (ЭЦП), пред�
назначенной для работы с сервисами
сайта Росреестра, осуществлять поиск
и просмотр общедоступных сведений
об объектах недвижимости, запраши�
вать и копировать сведения ограни�
ченного доступа (в объеме выписки
из ЕГРП) о правах отдельного лица и
объекте недвижимости. 

Здесь ряд преимуществ. 
Первое � экономия времени, затра�

чиваемого на личное обращение в уп�
равление. Необходимо только в лю�
бой удобный момент времени запол�
нить запрос в электронном виде по
форме, размещенной на официаль�
ном сайте Росреестра в сети Интернет.

Второе � наличие документального
подтверждения содержащихся в ЕГРП
сведений. Выписки из ЕГРП, предос�
тавляемые в электронной форме, име�
ют такую же юридическую силу, что и
выписки из ЕГРП на бумажном носите�
ле, так как такой документ заверяется
ЭЦП уполномоченного должностного
лица органа, осуществляющего госу�
дарственную регистрацию прав. Ес�
ли требуется выписка на бумажном
носителе, заверенная уполномочен�
ным должностным лицом управления
с оттиском печати органа, осущест�
вляющего государственную регистра�
цию прав, достаточно в запросе, нап�
равленном через Интернет�портал
Росреестра, поставить в графе "Фор�
ма предоставления сведений" отмет�
ку "В виде бумажного документа".

Третье � сокращение сроков пре�
доставления информации.

Срок предоставления сведений, со�
держащихся в ЕГРП, не более чем 5
рабочих дней со дня получения соот�
ветствующего запроса, а для запросов
через Интернет�портал Росреестра
срок предоставления сведений из
ЕГРП сокращен до 3 рабочих дней.

Четвертое � при предоставлении све�

дений на объект недвижимости через
Интернет�портал Росреестра ЭЦП не
используется. Для получения иных све�
дений (например, о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты
недвижимости) использование ЭЦП
обязательно.

Такая возможность предоставляется
органам местного самоуправления,
федеральной и региональной власти,
правоохранительным структурам, бан�
кам, крупным правообладателям, нота�
риусам, кадастровым инженерам.

Получить ключ доступа можно путем
предоставления (направления) зап�
роса в Алапаевский отдел управления
Росреестра по Свердловской области
по форме, утвержденной приказом
Минэкономразвития Российской Фе�
дерации от 27 декабря 2011г. №766, в
порядке, установленном данным при�
казом.

С 1 октября 2013 года вступают в
силу изменения в закон о государс�
твенной регистрации прав на нед�
вижимое имущество и сделок с
ним, которые сделают возможной
процедуру подачи документов на госу�
дарственную регистрацию прав в элек�
тронном виде через портал Росреес�
тра.

Обращаю внимание руководителей
тех организаций, кому чаще других
необходимы сведения из ЕГРП: пере�
ход на электронный документооборот
� это уже не фантастика, это реаль�
ность, которая сбережет время, бу�
магу, а, значит, и лес. Кроме того, сни�
мет дополнительную нагрузку на сот�
рудников Алапаевского отдела управ�
ления Росреестра по Свердловской
области по выдаче сведений из ЕГРП
и даст возможность доступно и качес�
твенно предоставить государствен�
ные услуги по государственной регис�
трации прав на недвижимое имущес�
тво и сделок с ним.

Е.МАКАРОВА,
заместитель начальника 

Алапаевского отдела Росреестра
по Свердловской области

Павел Николаевич,  что послужи�
ло толчком для открытия в Алапаевске
частной стоматологической клиники?

� Уже более 12 лет компания "Урал�
Дент" занимается оказанием лицензиро�
ванных стоматологических услуг в
Уральском федеральном округе. На про�
тяжении нескольких лет, посещая ваш
город и общаясь с его жителями, мы уви�
дели необходимость в открытии именно
частной стоматологической клиники.

Ведь частная стоматология это:
�качественная  медицинская помощь

дипломированными специалистами;
�новейшее  оборудование и  современ�

ные расходные материалы;
�индивидуальный подход к каждому

пациенту;
�отсутствие долгого болезненного ожи�

дания и очередей;
�атмосфера доброжелательности в уют�

ной обстановке.
Тем более, что наша стоматологическая

клиника подразумевает весь спектр сто�
матологических услуг:

�рентгенология;
�ортодонтия (исправление прикуса);
�стоматология  ортопедическая (про�

тезирование);
�стоматология терапевтическая (лече�

ние);
�стоматология хирургическая.

Как будете завоевывать доверие
клиентов?

� Основное правило клиник компании
"Урал�Дент" � применение только тех
материалов и технологий, в эффектив�
ности и надежности которых мы увере�
ны. В своей работе мы руководствуемся
международными стандартами качества
стоматологической помощи.

Мы с уважением относимся к интере�
сам наших пациентов, и доказательством
этому � эргономичные стоматологические
установки, новейшие системы дезинфек�
ции и стерилизации, высокоэффективное
обезболивание, применение пломбиро�
вочных материалов последнего поколе�
ния.

Важнейшими принципами нашей рабо�
ты являются полная безболезненность,

инфекционная безопасность и медицин�
ская обоснованность всех лечебно�диаг�
ностических манипуляций.

Мы собрали команду профессионалов,
любящих свою работу и искренне жела�
ющих как можно эффективнее решить
проблемы каждого обратившегося в кли�
нику за помощью. Опыт и высокий про�
фессиональный уровень врачей, внима�
ние администрации к каждому пациенту
помогут вам в решении любой пробле�
мы.

Виды предоставляемых услуг?
� В стоматологической клинике "Урал�

Дент" проводится лечение зубов любой
степени сложности, будь то лечение ка�
риеса или отбеливание зубов, протезиро�
вание  или исправление прикуса. Наша
стоматология использует современные
материалы и продукцию только миро�
вых лидеров, что позволяет применять
самые передовые методы лечения зубов. 

Мы  уделяем большое внимание отбе�
ливанию и чистке зубов, поэтому врачи
применяют самые новые технологии, ко�
торые позволили сделать отбеливание
зубов достаточно приятным и быстрым
занятием. 

Специалисты стоматологической кли�
ники предоставляют любые виды услуг
по протезированию зубов, а современ�
ные технологии нашей стоматологии поз�
воляют точно подобрать необходимый
размер, форму и цвет новых зубов и га�
рантируют долгий срок эксплуатации. 

Ещё одна из важнейших задач для вра�
ча "Урал�Дент" � максимально точная
диагностика и выбор правильного мето�
да лечения. Благоприятная обстановка
делает абсолютно комфортным посеще�
ния клиник пациентами любого возрас�
та. И малыши, и взрослые люди чувс�
твуют себя спокойно и уютно, как дома.

Расходные материалы, инструмен�
ты � одноразовые? Есть своя стерилиза�
ционная?

� Пациентам гарантирована абсолют�
ная безопасность при лечении. Комплекс
мероприятий по стерилизации "Анти�
СПИД" и "Анти�Гепатит" обеспечивает

пациентам полную инфекционную безо�
пасность. В клинике  существует отдель�
ный специально оборудованный стери�
лизационный кабинет, где все инструмен�
ты проходят многоступенчатую обработ�
ку: химическую, высокотемпературную
путём автоклавирования современными
аппаратами, бактерицидную и ультраз�
вуковую. А всё, что в стоматологии дол�
жно быть одноразовым, применяется в
клиниках только один раз. Стерилизация
воздуха в кабинетах проводится бактери�
цидными рециркуляторами.

При проведении анестезии используют�
ся карпульные шприцы и одноразовые
тончайшие инъекционные иглы, позволя�
ющие проводить инъекции безболезненно.

На какой уровень достатка ори�
ентирована клиника?

� Золотая середина � вот что ищут па�
циенты. Чтобы клиника была поближе,
чтобы оборудование новое, а цены дос�
тупные, чтобы персонал был опытный,
вежливый. Собрав все пожелания паци�
ентов, мы открыли  стоматологическую
клинику "Урал�Дент".

Детский стоматолог. Чем его каби�
нет отличается от кабинета для взрос�

лых больных? Методы работы с детьми,
приемы.

� Клиника "Урал�Дент" уделяет особое
внимание детской стоматологии, ведь
маленькие пациенты должны привыкать
заботиться о своих зубах с самого ранне�
го возраста. Лечение проходит в благоп�
риятной и доброжелательной обстанов�
ке. Одной из главных задач для наших
врачей является нахождение общего язы�
ка с малышами. Мы стремимся к тому,
чтобы каждый ребенок чувствовал себя
комфортно и не боялся лечения. Во вре�
мя осмотра и лечения в кабинете может
присутствовать один из родителей.

Большое значение в жизни ребенка
имеет его первый визит к врачу�стомато�
логу. Наши врачи советуют не отклады�
вать его � водить детей на консультацию
можно уже с трех лет. И лучше начинать
знакомство с врачом, не дожидаясь зуб�
ной боли. 

Очень важно сохранить здоровье мо�
лочных зубов малыша, что обеспечит
лучшие условия для роста постоянных и
исключит такие нежелательные последс�
твия и осложнения, как нарушение пол�
ноценного акта жевания, что приводит к
желудочным заболеваниям, или преж�
девременную потерю зубов, вызываю�

щую формирование неправильного при�
куса или произношения.

Родители, стремящиеся вырастить здо�
рового ребенка, должны водить его на
профилактические осмотры к стоматоло�
гу. Профилактикой является: фториро�
вание зубов, защищающее от кариеса, се�
ребрение, приостанавливающее его разви�
тие, а также метод глубокого фторирова�
ния (минеральная герметизация эмали).

Будут ли в клинике проводиться
акции, проекты, социальная помощь?

� Мы будем стараться радовать наших
пациентов  регулярными сезонными
скидками, а также интересными и вы�
годными специальными программами
лечения.

Предоставляет ли клиника гарантии?
� Наша  стоматология предоставляет

каждому пациенту индивидуальную га�
рантию качества на любые наши услуги.

Стоматология "Урал�Дент" � с нами
качественные услуги и  действительно
адекватные цены стали реальностью!

Мы рады видеть вас по адресу:
г.Алапаевск, ул.В.Шляпиной, 1, 2 эт.,
т.8�922�4085555. Часы работы: пн�пт �
с 9.00 до�20.00, сб � с 9.00 до 16.00.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

В Алапаевске начала свою работу стоматологическая клиника
"Урал�Дент", и для того, чтобы предупредить все возникающие
вопросы горожан, корреспондент "Алапаевской газеты" встретил�
ся с руководителем клиники Павлом Николаевичем Вороновым.

Широкий спектр различных стоматологических услуг, их предельно высокое качество, полное соответствие послед�
ним современным тенденциям, максимально доступные цены по достоинству будут оценены нашими пациентами. Вра�
чи клиники принимают в различные дни, поэтому мы сможем подобрать наиболее подходящее время приема даже для
самых занятых пациентов!

ООО "Юграспецстрой", лицензия № Л�66�01�001975
выдана Министерством здравоохранения 

Свердловской области 09.07.2013 г.
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Переход на электронный документооборот 
уже не фантастика!

Афиша. КДЦ «Заря» приглашает



меняю место в д/с №41 (Станкозавод) на д/с №42
(Стройдормаш, ул.Краснофлотцев). Тел.8�912�
2884797

меняю место в д/с №38, вторая младшая группа, на
место в д/с №39. Тел.8�909�0038512

мужчина 33 лет ищет работу (подработку) ночным
сторожем, кочегаром, рассмотрю ваши предложения.
Тел.8�950�6507978

приму в дар или куплю недорого книги В.Гюго,
Р.Брэдбери. Тел.8�912�2912867

ищу опекуна�женщину, добропорядочную, непьющую,
за вознагр., молодую � до 60 лет. Тел. 8�908�9139654

место в д/с № 41 (Станкозавод) на место в д/с № 40
или 39,38 (центр), средняя группа. Тел. 8�912�2972236

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. кв. на Максимовке, кирпичный дом, 71

кв.м, сост.обычное � 1950000 руб. Тел.8�963�8559827
4�комн. б/у кв. центр, 59,4 кв. м, 4 эт., кирп. дом,

с/пакеты, солн. стор. Тел. 8�912�6037400, 2�56�84
4�комн. б/у кв., ул. Фрунзе, 47, 63 кв. м, 4 эт., солн.

стор. или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел. 8�912�
6784435, 2�61�05

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв. м, на Максимовке. Тел. 8�
912�6852163 

3�комн. кв., центр, 2 эт., с/пакеты, сейф�дверь, 2�
тариф. эл.счетчик, счетчики на воду, кух.гарнитур и
в/нагреватель. Тел.8�912�2248644

3�комн. кв. на Станкозаводе, или меняю на 1�комн.
кв. с доплатой. Тел.8�912�0523177

3�комн. кв., п.Заря. Тел.3�16�77
3�комн. б/у кв. в центре, 50 кв.м, 2 эт. Тел.8�963�

0428517
3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,

на дом + ваша доплата, или продаю. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

срочно, 3�комн. кв., п.Махнево, 1 эт., р�н совхоза,
цена договорная. Тел.8�904�1652011

3�комн. б/у кв., 3 эт., центр, 53,4 кв. м, с/пакеты,
с/дверь, ул. Пушкина, 66. Тел. 8�909�0238323

3�комн. кв., 3 эт. в 5�эт. доме, ул. Комсомольская,
32, с/у разд., балкон, водосчетчики. Тел. 8�919�
3962249, 8�952�1449805

3�комн. б/у кв., центр, 2 эт., 68 кв. м, + гараж ря�
дом во дворе. Тел. 8�912�6416711

3�комн. б/у кв., или обменяю, рассмотрю все вари�
анты. Тел. 8�912�6948811, 8�904�5436848

3�комн. кв., ул.Тюрикова, 4 эт., 50,3 кв.м (сейф��
дверь, с/пакеты, ковровое покрытие, душ.кабина,
межкомнатные двери � дерево, 2�тариф. сч.). Тел.8�
912�2302114 (фото на E�1.ru) 

3�комн. б/у кв., 70 кв.м, 1 эт., в 2�эт. дер.доме, р�н
медучилища. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

3�комн. кв. в центре, 3 эт., ул.Пушкина. Тел.8�912�
6604626

3�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 1 эт., 60,1
кв.м, или меняю на 2�комн. кв. в Алапаевске с допла�
той. Тел.8�963�8559827

2�комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 36, 5 эт., се�
редина дома. Тел.8�953�6044962

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/пакеты, в/счетч., 45,5
кв. м, Сангородок, с/дверь. Тел. 8�912�2030442

2�комн. б/у кв., центр, светлая, теплая. Тел. 8�905�8028784
2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,8 кв.м,

3 эт., 3�эт. дом, комнаты изолир., с/пакеты, сейф��
дверь, балкон застеклен, рядом д/сад, школа. Тел.8�
912�2677450

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., центр, сейф�дверь,
счетчики, обычный ремонт, можно под офис, магазин,
или меняю на 1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.2�53�61,
8�912�2374615

срочно, 2�комн. б/у кв., 40 кв.м, центр, юго�запад,
с/у разд.,рядом д/с, дет.поликлиника. Тел.2�48�42, 8�
950�5532494

2�комн. кв., ул.пл., 53 кв.м, 4 эт., Раб.городок, с/у
разд. Тел.8�982�6626692

2�комн. кв., Раб.городок, 2�эт. дер.дом. Тел.8�912�
2676713

2�комн. б/у кв., евроремонт, поселок курорта "Са�
моцвет". Тел.8�950�1965001

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., балкон, комн. изолир.
Тел. 8�919�3681017, 8�902�2544989

2�комн. кв., 56 кв. м, большая, теплая, сост. отл.,
ул. Фрунзе, 45, эт. 4. Предложите вашу цену! Тел. 8�
982�6663956

2�комн. п/б кв., центр; з/у под строительство в Сев.
части. Тел. 8�919�3897221

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 40 кв.м, 2/2 эт., с/п,
в/нагреватель, шкаф�купе, межкомн. двери, лождия,
середина дома. Тел. 8�982�7016542

2�комн. п/б кв., 46 кв. м, с/пакеты, овощн. яма, р�н
ул. Чехова, газ. плиту, 4 конф. + 3 баллона, холодиль�
ник "Бирюса". Тел. 8�912�6595946

2�комн. п/б кв. 55 кв. м, п.Октябрьский, 960 тыс.
руб., туалет, пл. окна, с/дверь, ванная, можно
под материнский капит. + доплата. Тел. 96�
3�2, 8�912�2217140

2�комн. б/у кв. в Рабоч. городке. Тел.
8�912�2127136

2�комн. п/б кв., 2 эт., солн. стор., р�
н горгаза, цена договорн. при осмотре.
Тел. 3�43�94, 8�912�6440177

2�комн. кв., центр, 1 эт., пл. 32
кв. м. Тел. 2�10�07, 8�912�2664315

2�комн. б/у кв., пл. 47, 1 кв. м,
жил. пл. 30,1 кв. м, центр, 4 эт., ул.
Пушкина, 101 (стоматология). Тел.
8�912�2487397

2�комн. б/у кв., в центре, 41,6 кв.
м, 1 эт., с/пакеты, счетчики все, или ме�
няю на дом с доплатой. Тел. 8�919�
3652687, после 16.00

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт.,
б/балкона, с/пакеты, счетчики, до�
мофон, солн. сторона, 1200 тыс.
руб., торг. Тел. 8�912�2948081, 8�
922�1149729 

2�комн. квартиру б\у по ул. Толмачева. Тел. 8�900�
1984445

2�комн. бл. кв. 5 этаж, центр, солнеч. сторона,
пласт. окна, сейф двери. Тел. 8�912�2661510, 8�
902�2661510

2�х комн. благ. кв. (Рабоч. городок), 1 эт., рядом
магазин, школа, садик, металличес. гараж во дворе.
Тел. 8�982�6099888

2�комн. б/у кв., 43,3 кв.м, 4 эт., ул.Фрунзе, 102 �
1200000 руб. Тел.8�961�7747364

2�комн. кв. на АСЗ, 4 эт., балкон, домофон, в/нагре�
ватель, ремонт, док�ты готовы. Тел.8�963�8557417

2�комн. кв., п.Заря, 1 эт., высоко, 44 кв.м, солн.сто�
рона, с/пакеты, сейф�дверь, гараж, яма, баня. Тел.8�
963�8559827

2�комн. кв. в Сев. части, 1 эт., 46 кв.м, печное отоп�
ление, вода и санузел есть � 740 т.р. Тел.8�963�
8559827

2�комн. б/у кв. на Максимовке, ул.пл., 52 кв.м, с/у
разд., комнаты изолир. Тел.8�982�7015436, 8�912�
6704097

1�комн. б/у кв., Максимовка, 6 эт., 26 кв.м, торг.
Тел.8�952�1325721

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 12/2, 4 эт., сч. на во�
ду, 2�тариф. эл.счетчик, балкон застеклен, домофон,
природ.газ � 900 т.р., торг. Тел.8�912�6033870

1�комн. б/у кв., 2 эт., п.Западный, ул.Мира, 16�7.
Тел.8�906�8158719

1�комн. кв., 3 эт., 32,8 кв.м, центр, балкон. Тел.8�
965�5215533

1�комн. б/у кв. в центре, малосемейка, 20,7 кв.м, 4
эт., балкон, центр.газ, очень уютная и теплая, косме�
тич.ремонт. Тел.8�982�6741880

1�комн. кв., 3 эт., балкон. Тел. 8�909�7015040
1�комн. кв. в центре, 4 эт., южн. стор., с/пакеты, на�

тяжн. потол., двери шпон, водонагр., шкаф�купе в
прихожей. Тел. 8�912�6659253

кв. в р�не Октябрьского, 48 кв. м, отопление печное,
провед. вода, теплый туалет. Тел. 8�919�3985854

кв. н/б, 40 кв. м + 6 сот. земли, вода рядом, 420
тыс. руб., возм. мат. капитал до 3�х лет. Тел. 8�904�
3878325

1�комн. б/у кв., ул.Бр.Бессоновых, 38�58. Тел. 8�
912�6709023

1�комн. б/у кв., в п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, 5
эт., с/пакеты, Интернет, солн. стор., ж/дверь. Тел. 8�
912�2193760  

1�комн. б/у кв. р�н Максимовка, 700 тыс. руб. Тел.
8�912�6370073 

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., 2/3 эт., центр, в/нагреватель, сч. на
воду, 2�тариф. эл.счетчик, балкон застеклен. Тел.8�
963�0393325

1�комн. б/у кв. на курорте "Самоцвет", 32 кв.м, 3
эт., балкон, новая сантехника, телефон, в/нагрева�
тель, частично с мебелью, сост.отл., рядом неболь�
шой огород, сарай, цена при осмотре. Тел.8�919�
3906873

комнату, 13 кв.м, в 5 мин. от метро "Уральская" и в
10 мин. от ж/д вокзала � 1300000 руб., торг. Тел.8�
922�2015180 (Света) 

комнату, 17 кв. м, 5 эт., с/пакет, с/дверь, эл. счетч.,
можно мат. кап. Тел. 8�906�8140583

комн. в 2�комн. кв., центр, 1 эт., в 2�эт. доме, недо�
рого. Тел. 8�904�1678289, 2�33�05

комн. в ком. кв. за 250 тыс. руб., док. готовы. Тел.
8�912�2062804

полдома (коттедж), п.Западный, 3 комнаты, 69,7
кв.м, огород, баня, гараж, постройки, рядом лес, реч�
ка, или меняю на г.Екатеринбург. Тел. 8�950�6435596

дом, 50 кв.м, Сев.часть, газ, вода в доме, баня.
Тел.8�912�2034543, 8�904�9856237

половину коттеджа в с.Деево, 70 кв.м, 20с земли,
сад, надвор.постройки, яма, баня, 2 гаража. Тел.8�
953�3850465

дер.дом и зем.уч�к 6с, все в собственности, ул.Мо�
лодости � 870 т.р., торг. Тел.8�904�3899900

дом, 50 кв.м, 12с, вода в доме, ПВХ окна, конюшни,
огород разработан, баня, отопление печное � 850 т.р.
Тел.8�904�5439467

дом, Максимовка, баня, беседка, теплицы, срочно;
трубы. Тел.8�912�0398871, 8�982�7163637

б/у дом, 64,7 кв.м, 12с земли, Сев.часть, крытая ог�
рада, с/пакеты, баня. Тел.8�904�1764512

дом в центре, 2 эт., баня, вода, яма выгребн.,  зем�
ля 4 сот, или меняю на 3�комн. кв. Тел. 8�909�
0168940, 8�902�4093511

дом в Сев. части, отопление печн., вода в доме,
выгр. яма, огород 6 сот, земля в собств. Тел. 8�953�
0402210

дом 136 кв. м, баня, скважина, огород 6 сот., надв.
постройки. Тел. 8�919�3972087, 8�919�3972088

п/дома, р�н Максимовки, 36 кв.м, 10 сот. огород,
баня, теплицы, овощн. яма, ограда крыт., вода в до�
ме, слив. Тел. 8�912�6318512

дом капит., 55 кв. м, 2 комн. + кухня, газовое отопл,
7500 тыс. руб. Тел. 8�912�2478325  

дом у вокзала, жил. пл. 34,2 , баня, ограда крытая.
Тел. 2�23�88, 8�902�8749518

дом, с.Коптелово, пл. 23,5 кв. м, земли 1000 кв. м,
земля вся в собств., материнский кап. не предлагать.
Тел. 8�912�0402982

дом недостр., в д.Алапаихе, 100 кв. м, вода в доме,
огород 10 сот. Тел. 8�919�3712879, 8�950�1941727

дом на вывоз, с.Ялунино. Тел. 73�2�49
дом по ул. Защиты, центр. отопл., вода, баня, коло�

дец, яма, 66.6, кв. м, зем. уч. 6 сот., 1250 тыс. руб.
Тел. 3�23�60, 8�963�0515400

дом в п.В.Синячиха, земля в собств., 14 сот., док.
готовы. Тел. 8�903�0785727

верх дома, Сев. часть, 37,1 кв. м, есть баня, овощн.
яма, сарайка, 65 тыс. руб., стенку в хор. сост., 15 тыс.
руб. Тел. 8�919�3712843

1�комн. б/у кв., 4 эт. Тел. 8�912�2353645
дом в р�не клуба им. Ленина, 30 кв. м, вода, центр.,

газ рядом, огород 6 сот., баня, новые окна, ворота,
теплица, земля в собст., 800 тыс. руб. Тел. 8�912�
6769578

Бесплатные 
частные объявления
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Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво

Текст:
Продаю .. Меняю .. Куплю .. Сниму .. Сдаю .. Разное

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализаторов в маг. «Центральный»,
на рынке «Кристина», в деревнях � в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода
претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении
каких�либо услуг, «требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д.
публикуются только на платной основе. Дополнительная информация по тел. 2�54�19. На раз�
ные разделы объявлений заполняется отдельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно
указывайте свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано в газете.

Автомойка�автосервис "Кристалл"
(ул.Шахтеров, 62, 
с 10 до 20 ч., без выходных):

� мойка машин, 
� жестяно�сварочные работы, 
� стирка ковров (50 р./кв.м).

Тел.8�912�6231287, 
8�912�2294660 Реклама 

GSM�сигнализация
Охрана

Реклама 

Продолжение на стр. 24

Организация и проведение
праздников:

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.

Тел.8�919�3919742, 8�909�0064992 (Ольга)
Выступление группы «Эскиз»

Тел. 8�912�2730002

Р
ек

ла
м

а

� Песок (п.Бубчиково, с.Махнево), 
� Отсев, цемент
� Щебень (разной фракции)
� Ж/Б кольца (диам. 0,7 м � 1,7 м)
� Глина, скальный грунт
� Навоз, перегной

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

СДАМ В АРЕНДУ 
ТОРГОВУЮ 
ПЛОЩАДЬ, 

85 кв.м, в центре 
(желательно банку).
Тел.8�912�0351695 Реклама 

ПРОДАЮ 
1�комн. б/у кв.
в центре, без ремонта,
недорого.
Тел.8�912�0344777 Реклама 

ПРОДАЕТСЯ
нежилое помещение,
2 этажа, общ. пл. 120 кв.м
(недостроенное), п.Заря,
напротив "Талисмана", у дороги.
Тел.8�912�2662298 Реклама 

ПРОДАЕТСЯ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 
в р�не Станкозавода, общ. пл. 
140 кв.м, земля в собственности.
Тел.8�912�6463275 Реклама 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
1 сентября, Алапаевск, КДЦ «Заря», с 9 до 18 ч.

Одежда из Бишкека
Огромный осенний ассортимент �
ВЕТРОВКИ, ТОЛСТОВКИ � женские, мужские, 

ОБУВЬ
Реклама 

Настоящий
Бишкек

4 сентября с 12 до 13 ч. в аптеке №177 (ул.Бр.Смольниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
от 3000 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

Внутриушные, цифровые, аналоговые, карманные, костные
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА от  1500 руб. ЗАПЧАСТИ. Комплектующие

Подбор, настройка, гарантия, скидки. Тел. 8�912�743�0665

Сдайте старый аппарат � получите скидку на новый до 2000 руб.  
Товар сертифицирован. Имеются противопоказания, консультация специалиста

ИП Симакова Э.М. св�во 308183231800016 г.Ижевск от 13.11.2008 г. Реклама 

ПРОДАЮ 
магазин
в центре, 55 кв.м.
Тел.8�912�2709216

Ре
кл

ам
а 

ГАРАЖА
КВАРТИРЫ
ДОМА

Без абонентской платы
3500 р. Монтаж бесплатно.
Тел.8�909�7000207

ПРОДАЮ
ЖЕЛЕЗНЫЙ
ВАГОНЧИК 9Х3.
Тел.3�35�58, 
8�922�6056394 Реклама Р

ек
л

ам
а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Организация 
ООО "АМЗ�Техноген"
осуществляет:
� ремонт ДВС отечественной
(Урал, КамАЗ, КрАЗ, Газель) 
и импортной спецтехники, 
� переработку и ремонт
гидроцилиндров
экскаваторов и погрузчиков, 
� ремонт коробок передач.
Обращаться по тел.2�00�31

ПРОДАЮ
а/м УАЗ Patriot,
май 2012 г.в., цвет зеленый,
обновленный, 520 т.р. Торг.

Тел.8�922�1124243

8�919�3720176, УЛ. ТОКАРЕЙ, 5

АВТОКОМПЛЕКС
СТУКОВ
�Мойка   � Сервис
� Шиномонтаж � Ковры � Паласы
Требуются сотрудники

Ре
кл

ам
а

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА
30, 31 августа, Алапаевск, КДЦ «Заря», с 9 до 18 ч.

Одежда из Бишкека
Огромный осенний ассортимент

женской, мужской, детской ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.
Школьная форма Реклама 

№ 35, 29 августа 2013 г.
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Автомойка 
ул. Е. Сычева, 92  (напротив диспансера)
Дешево, качественно

Стирка ковров 
(контактная , бесконтактная)

Тел. 8�922�1359504 Реклама 

ВОДОПРОВОД
в каждый дом!

ОФОРМЛЕНИЕ  
ДОКУМЕНТОВ 
на воду  до 7 дней
Монтаж зимнего водо�

провода и канализации
Бестраншейная техно�

логия прокладки труб

Тел.8�912�2422233

Ре
кл

ам
а 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
оказывает услуги 

ПО УСТРОЙСТВУПО УСТРОЙСТВУ
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
из бетонных колец «под ключ». 

Услуги а/м КамАЗ 
с гидроманипулятором.

Обр.: ул.Толмачева, 2, 
т. 8�912�2018361, 8�922�6165514

Ре
кл

ам
а

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.
Требуются: рубщики срубов, столяры 
для изготовления деревянных окон и дверей.

Тел.8�965�5106121 Реклама 



дом в д.Алапаиха, 36 кв. м, баня, огород 7 сот.,
скважина, овощн. яма, газ подведен к дому. Тел. 8�
922�1090710, 8�961�7700398

дом, ул. Перминова, 30 кв. м, с/пакеты, газ, вода,
отопление, баня, яма, уч�к 14 сот., 2 теплицы, парни�
ки, д/сад, школа№10 рядом. Тел. 8�900�1985864

дом в Рабоч. гор., 50 кв. м, ремонт, печь, газ, вода ря�
дом, можно под матер. капит., 600 т. р. Тел. 8�982�7143923

дом 2�эт., отопл. печное, вода � колонка рядом,
земля 10 сот. в собств., гараж, баня, 850 тыс. руб.
Тел. 2�14�33 

дом, 37 кв. м в Рабоч. гор., 6 сот. земли, п/окна,
сайдинг, вода � рядом, 600 тыс. руб., или обмен, ва�
ши варианты. Тел. 8�912�2872880

1/2 дома в Рабоч. гор., 50 кв., электроотопл., вода
в доме, кап. ремонт, 3�комн., крытый двор, 650 тыс.
руб., возможен матер. кап. с вашей доплатой. Тел. 8�
982�7143923

дом в Сев.части, 40 кв.м, печное отопление � 680
т.р. Тел.8�963�8559827

половину шлакоблочного дома, Раб.городок, газ,
требуется ремонт. Тел.8�921�2546051

н/благ. кв. 28,3 кв. м, солнеч. сторона, есть зе�
мельн. уч�к, по ул. Толмачева, возможно под мат. ка�
питал. Тел. 8�912�6290633

1/2 2�эт. дома, центр, р�н шк. №2, 60 кв.м, баня,
овощн. яма, больш. веранда, рядом магистраль газа,
центр. водосн., 750 тыс. руб., торг. Тел. 8�904�
9840494

п/б кв., матер. кап. рассматривается. Тел. 8�919�3906038
кап.гараж в Сангородке, 4х7, смотровая и овощная

ямы. Тел.8�919�3891990
гараж в Сангородке, 25 кв.м, 9 блок, овощная яма �

40 т.р., или сдаю. Тел.8�912�6986382
гараж в центре, срочно, недорого, до�ты готовы.

Тел.8�922�135�95�04
гараж 4/6 Сангородок, 40 тыс. руб., торг, эл. двига�

тель д/циркулярки, фляги алюм., б/у 2 шт., 4 тыс.
руб., торг. Тел. 2�66�18, 8�909�7020560 

гараж в Рабоч. гор. у бани 8,5х4,5, две ямы, пол и
крыша бетонные, верстак с наждаком, жел. печь. Тел.
3�42�94, 8�912�2125346

гараж 4х8, яма, бетон., овощная, у сада металлур�
гов, 60 тыс. руб. Тел. 8�912�2617467

гараж 20,4 кв. м, 2 блок по ул. Пушкина, р�н Санго�
родка, имеются овощная яма, смотр. яма. Тел. 8�912�
2684591

земельный участок под строительство жилого дома
15 соток, документы готовы, в п. Заря, ул. Заринская
5. Тел. 8�912�6892908

сарай с овощной ямой по адресу: Софонова, 7а.
Тел. 8�922�1563036

гараж в р�не горгаза, овощная и смотровая ямы � 60
т.р. Тел.8�909�0199026 

гараж в Сангородке, 2 ямы, или сдаю � недорого.
Тел.8�912�6370084, 2�51�27

капитальный гараж, 20 кв.м, Рабочий городок,
ул.Ст.Разина, имеются чердак, овощ. и смотр. ямы,
земля в собственности. Тел.8�922�1080524

гараж большой, р�н Сангородка, но в центре. Тел.8�
912�2866399, 2�63�60

сад.уч�к в к/с "Березка". Тел.3�34�40
сад.уч�к в к/с "Западный", 7,5с (домик, насажде�

ния), недорого. Тел.8�912�2130849
зем.уч�к под стр�во, 8с, в собственности, док�ты го�

товы, д.Алапаиха, ул.Янтарная, 44, торг. Тел.8�919�
3995940, 3�19�94

зем.уч�к в Сев.части � 200 т.р., торг, обмен. Тел.8�
919�3898251

зем. уч. 8 сот., д.Алапаиха, цена договорн., осенью
проводится газ. Тел. 8�912�6289752, 8�982�6521423

зем. уч.,11,6 сот., с ветх. домом, Рабоч. городок, р�
н 5�этажек, газ, вода. Тел. 8�908�9192580

зем. уч., 5 сот., Рабоч. городок, ул.Гагарина, 8, газ,
водопр. рядом на улице, 100 тыс. руб. Тел. 8�919�
3789820

уч. в п.Западный, с фундаментом, срочно, дешево.
Тел. 8�919�3808963

зем.уч�к в Раб.городке, 12с, вода, газ рядом. Тел.8�
922�1222544 (Марина)

зем.уч�к 10с, п.В.Синячиха, с ветхим домом. Тел.8�
912�6147254 

зем.уч�к под стр�во. Тел.8�912�2021121
зем.уч�к 15с, п.Заря, земля в собственности. Тел.8�

982�6161037
сад.уч�к в к/с "Южный", дом 2�эт., баня � 35 т.р.

Тел.8�953�8201907

зем. уч. под строительство на Максимовке с фунда�
ментом, парковая зона. Тел. 8�912�2676193

сад. уч. в к/с "Березка�2", р�н телевышки, 5,3 сот.,
недорого, док. готовы. Тел. 2�21�19, 2�902�2588690

зем. уч. в Сев. части, сруб 6х6. Тел. 8�952�7323315
зем. уч. в к/с "Дружба". Дом, баня, 2 тепляцы, бак

для воды, плодово�ягодные насаждения. Возможен
торг. Тел. 8�965�5184847

сад. уч., дом шлакобл., в Сев. части, можно под жи�
лье, около ворот, можно под матер. капит. Тел. 96�3�
02, 8�912�2217140

сад. уч. в к/с АЗС №4, по старой зыряновской доро�
ге, пл. 4,7 сот., дом. дерев., бак для воды, летом во�
допр., электрич., имеется 4 яблони, кусты, участок пе�
рекопан, много вкусных яблок, 10 тыс. руб. Тел. 8�
950�6426159

зем. уч. под строительство жилого дома, 15 сот., 80
тыс. руб. Тел. 8�912�2302269

земел. уч�к 6 соток, р�он Стройдормаша, подведен
газ. Тел. 8�912�6933777

земельн. уч�к  12 с. в д. Алапаиха, на берегу реки,
осенью проводится газ. Тел.8�912�6037135

земельн. уч�к под строит. дома, д. Толмачева, зем�
ля в собств.  Тел. 8�922�1359504

сад. уч., р�н телевышки. Тел. 2�51�90, 8�961�
7670001 

меняю
4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, 4 эт., с/пакеты, солн.сто�

рона, на 1�комн. кв. в Екатеринбурге. Тел.8�912�
6037400, 2�56�84

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,
на дом + ваша доплата, или продаю. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, газ, 4 эт., с/пакеты,
в/счетчики, замена сантехники, лоджия заст., на кв. в
Екатеринбурге. Тел. 8�912�6169082 

1�комн. б/у кв. на Максимовке, в 9�этажке + допла�
та, на 2�комн. кв. в центре, или продаю. Тел.8�952�
1325721

1�комн. кв. в малосемейке, центр, 4 эт., сделан ре�
монт, на 1� или 2�комн. кв., центр, с доплатой, 2�3 эт.
Тел. 8�912�6875933

дом в Раб.городке, 56 кв.м, вода, газ, канализация,
земля в собственности, на 3�, 2�комн. б/у кв. или про�
даю. Тел.8�912�2339620

дом, 40 кв. м, на 2�комн. б/у кв. (1 или 2 эт.), в до�
ме п/окна, электрокотел, вода, канализ., нов. теплица,
баня, крытый двор, яма, огород 6 сот., ягоды, кус�
тарн., дрова. Тел. 8�912�6755039

сдаю
3�комн. б/у кв. на длит. срок, семейным � 5 тыс.

руб.+ ком. услуги. п.Западный. Тел. 8�912�6758519
2�комн. кв. с мебелью, центр. Тел. 2�31�08, 8�922�

6086275
1�комн. кв., выставленную на продажу, ул.Н.Ост�

ровского, 12/2, 4 эт., балкон застеклен, сч. на воду,
семейным, русским � 6 т.р. + ком.услуги. Тел.8�912�
6033870

1�комн. б/у кв., центр, предоплата за три мес. Тел.
8�912�2757321, 8�912�2232818

1�комн. б/у кв. на Максимовке, 5 эт., без мебели,
семейным русским. Тел. 8�953�0484898, звонить пос�
ле 16 часов.

1�комн. б/у кв., 4 эт., без мебели, русской семье, на
длительный срок. Тел. 8�952�7294372

1�комн. кв. в п/б доме, п.Октябрьский, новая ме�
бель, русским, семейным. Тел. 8�952�1371337

б/у комнату в коммун. квартире, с мебелью, 2 эт., р�
н шк.№2, предоплата за 2 мес. Тел.8�950�5400147

комн. в 2�комн. б/у кв., девушке�студентке. Тел. 8�
912�2196155

комн. в 2�комн. б/у кв., центр, на короткий срок.
Тел. 8�919�3681017, 8�902�2544989

комн. в 3�комн. б/у кв., центр. Тел. 8�922�1775754
2�комн. кв. с мебелью, центр. Тел. 2�31�08, 8�922�

6086275, 8�981�7176231
н/б кв. с послед. продажей, семейным. Тел. 8�922�

1882378 
комн. в общежит., р�н Станкозавода. Тел. 8�912�

6516243
дом, п.Октябрьский. Тел. 8�982�6674641

часть площади в подвале жилого дома (можно под
офис). Тел. 8�912�2611107

1�комн. б/у кв. в центре по ул. Пушкина, за 8 т.р. +
свет. Тел. 8�912�6663432

1�комн. квартиру с мебелью. Тел. 8�982�6581583
комнату в центре, студентам. Тел. 8�904�5442314
комнату одной девушке�студентке без в/п. Тел.8�

922�1052426
б/у 1�комн. кв., центр, юг, 3 эт., частично меблиро�

вана, оплата по договоренности. Тел. 8�922�2052164 
сниму
п/б кв., в р�не п.Октябрьского, ДОКа, Майоршино.

Срочно! Тел. 8�919�3778781
семейная пара снимет 2�комн. кв. на длит.срок.

Тел.8�965�5245425
сниму комнату (один человек). Тел.8�902�2584919
дом (с водой) в р�не Майоршино, в центре, на

длит.срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел.8�912�
0512909 

дом в любой части города. Чистоту и оплату гаран�
тирую. Тел.8�950�6525335

куплю
2� или 3�комн. кв. в центре. Тел. 8�900�3862357
1�комн. кв. в центре. Тел.8�912�6909843, 8�912�

0514026
1�комн. кв., срочно, не дороже 700 т.р. Тел.8�953�

3834491
1�комн. б/у кв., 1�2 эт., центр. Тел. 8�922�6135156
жилье до 350 тыс. руб. за наличные, помогу с доку�

ментами. Тел. 8�912�2384300
квартиру 1�комн. б/у. Тел. 2�86�04, 3�40�88
дом на материнский капитал. Тел. 8�909�0212704
земельный участок с ветхим домом или без дома в

черте города под приусадебное хозяйство (огород).
Недорого. Тел. 8�912�2972237

ТРАНСПОРТ
продаю
ИСУЗУ с манипулятором, новые АКБ. Тел.8�982�

6494788
Ниссан�Х�трейл, 2008 г.в., пробег 60 т.км, цвет се�

рый, 850 т.р. Тел.8�912�2612517
Шевроле�Ланос, 2006 г.в., в хор.сост., недорого;

топливный насос ЮМЗ и Т�40. Тел.8�952�7386742
Рено�Логан, 2008 г.в., объем 1400, МКПП. Тел.8�

952�7386742, 8�912�6105108
Шевроле�Ланос, 2008 г.в., цв. черный, с а/з, есть

все � 240 т.р., торг. Тел.8�952�7382777
Рено�Логан, 2007 г.в., цв. белый, пробег 135

тыс.км, одна подушка безопасности, магнитола, сиг�
нал., резина новая, зима�лето, усилитель рул.управ�
ления, дв.1,4, в хор.сост. Тел.8�912�6734535

Шкода�Фабиа, седан, 2004 г.в., 2 комплекта колес,
дв.1,3, пробег 102 тыс.км � 230 т.р. Тел.8�912�2567079

Рено�Логан, 2008 г.в., цв. темно�серый, дв.1,4,
пробег 53400 км, есть все. Тел.8�950�5516239

Тойота�Эстима, 96 г.в., микроавтобус, 8 мест, му�
зыка, сигнал., поменяны все расходники, вложений не
требует � 350 т.р. Тел.8�953�0071634 (Олег)

KIA Spectra, 2006 г.в., цв. серый, в хор. сост., цена
при осмотре. Тел. 8�919�3943018

Дэу�Матиз, 2011 г.в., 18 тыс. пробег, цв. белый,
кондиц., автозапуск, МР3, компл. рез. Тел. 8�912�
0443828

Ниссан�Кашкай, 2010 г.в., 2 л, 141 л.с., вариатор,
полн. привод, цв. фиолетовый, сигн., тонировка. Тел.
8�912�6291494

Хонда�Партнер, 2000 г.в., универсал. Тел. 8�912�
6492988

Хонда�Сабер, 1996 г.в., 136 л.с., конд., клим. конт.,
АКПП, муз. саб.,6 кол., литье, рез. зима, лето, 150
тыс. руб., торг, обмен на ВАЗ. Тел. 8�982�6059070

Huindai Accent, 2008 г.в., синий, пробег 36000 км,
тонировка, сигнал. с а/з, 2 компл. резины на дисках.
Тел. 8�912�2642942

Форд�Фьюжен, 2011 г.в., цв. белый, без пробега.
Тел.8�912�2968191, 2�51�27 

Окончание на стр. 27

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА24 № 35, 29 августа 2013 г.

Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22

ПРОДАЕТСЯ
ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
(морозильная камера, 
витрина и др.).
Тел.8�909�7025767 Реклама 

1, 2 сентября
с 9.30 до 18.00 

КДЦ «ЗАРЯ»

МЕД
БАШКИРСКИЙ

СВЕЖИЙ ЛЕСНОЙ,
ЛИПОВЫЙ, ОТ 350 РУБ. ЗА КГ

РАСПРОДАЖА 
МЕДА 2012 ГОДА 

ОТ 230 РУБ. Р
е

кл
ам

а 

ПРОДАМ НЕДОРОГО:
набор мебели (книжный шкаф,
пенал, шкаф для одежды); 
стенку импортную, в хор. сост.; 
шубу мутоновую, новую, р.50. 

Тел.8�965�5184847

ОСИНОВАЯ
ВАГОНКА 
для бани.
Тел.8�908�6367770

Реклама 

Требуются
автомойщики 
на автомойку,
желательно с опытом работы
Тел. 8�919�3891373

Требуются:
� водитель кат. "С";
� слесарь�сантехник;
� плотник.
Тел.8�908�9088580, 
8�912�2474246

Требуется
тракторист
Тел. 8��982�6221631,
8�902�4108516,
3�22�74

Информация от ООО "Алапаевск�Энерго"
Во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации "Об утверждении стандартов раскрытия инфор�
мации организациями коммунального комплекса и субъек�
тами естественных монополий, осуществляющими дея�
тельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии" от 30 декабря 2009 года № 1140 по ООО "Алапа�
евск�Энерго" по факту 9 месяцев 2013г.

Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии:
по п.12 стандартов: в соответствии с Постановлением РЭК
Свердловской области № 207�ПК от 18.12.2012 г.на тепловую
энергию, поставляемую для потребителей:
оплачивающих: производство и передачу тепловой энергии
действуют тарифы в размере:
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.� 1091,01 руб./Гкал без учета НДС;
по п.16 стандартов: Инвестиционных программ, утвержденных
соответствующими органами в сфере теплоснабжения, оказания
услуг по передаче тепловой энергии нет. 
по п.18 стандартов: Информация о наличии (отсутствии) техни�
ческой возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реали�
зации заявок на подключение к системе теплоснабжения:
1. Количество поданных заявок на подключение к системе теп�
лоснабжения � 0.
2. Количество зарегистрированных заявок на подключение к сис�
теме теплоснабжения � 0.
3. Количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения � 1.
4. Количество заявок на подключение к системе теплоснабже�
ния, по которым принято решение об отказе в подключении � 1.
5. Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) � есть.
Более подробная информация размещена на сайте http://alap�energo.narod.ru

2 сентября, КДЦ "Заря", с 10 до 18 ч.
фирма "Уральский огород" проводит

ДЕНЬ САДОВОДА 
Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках) �
моментальная приживаемость, полноценный рост и
плодоношение на слеюущий год.

Садовая земляника и клубника (большой ассортимент
лучших сортов российской и зарубежной селекции).

Плодовые деревья и кустарники (яблоня,
колоновидные яблони, яблони� карлики, груша, слива, абрикос,
ирга, арония, лещина, облепиха, черемуха, смородина, крыжовник,
малина, ремонтантная малина, черноплодная малина, ежевика,
ежемалина, голубика, черника, клюква, брусника, виноград,
актинидия, лимонник и др.).

Многолетние цветы и  декоративные кустарники
(астильба, флоксы, хоста, гейхера, брунера, роджерсия,
бузульник, дицентра, монарда, горец, астры, пионы, клематисы,
розы, гортензия, азалия, бадан, жасмин, дейция, спирея, лапчатка,
барбарис, будлея, жимолость, сирень, айва, вейгела, декоративная
слива, бересклет, миндаль, магнолия, древогубец, виноград,
форзиция, дерен, карликовая ива, пузыреплодник и др.).
Луковичные осенней посадки (тюльпаны, нарциссы,

гиацинты, императорские рябчики, лилии, крокусы,
мелколуковичные в широком ассортименте). Реклама

Предприятию требуются 
рабочие
для сборки тары,
возможно обучение
Тел. 3�34�84

Межмуниципальный отдел
МВД России "Алапаевский"

приглашает 
на службу
мужчин в возрасте от 18 до 35 лет,
имеющих высшее юридическое
образование, прошедших службу в
Вооруженных Силах Россиийской
Федерации и годных по состоянию
здоровья к прохождению службы в
органах внутренних дел 

на должность следователя
следственного отдела.

ГАРАНТИРОВАНО:
- обеспечение форменным обмундированием;
- регулярная выплата заработной платы в
размере от 30 000 рублей;
- обязательное страхование жизни и здоровья;
- обеспечение жильем;
- беспелатный проезд сотрудника и одного
члена его семьи к месту отдыха и обратно по
территории РФ;
- предельный возраст выхода на пенсию - 
50 лет;
- бесплатное  медицинское обслуживание.

ОБРАЩАТЬСЯ: в группу по работе с личным
составом ММО МВД России "Алапаевский" 
по адресу: г. Алапаевск, ул. Красной Армии,
д.7, каб. 303, либо по телефону 3-42-35

общество с ограниченной ответственностью

АЛАПАЕВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
приглашает на работу

Ведущего менеджера по продажам
Менеджера по продажам

Маляра

Мы предлагаем:
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦПАКЕТ.

Заработная плата обсуждается при собеседовании.
Ждем вас по адресу: г. Алапаевск, ул. Токарей, 1. Тел.: 2�92�42;  

8�932�600�66�75. Электронная почта: asz.personal@yandex.ru
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Магазину «Мир ткани»
требуется
продавец.
Обращаться в магазин 
«Мир ткани», 
ул. Бр. Смольниковых, 36

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуются:  
АДМИНИСТРАТОР;
КУХОННЫЙ
РАБОТНИК.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�919�3776970

Автотехцентру
«Диагностика» 
на постоянную работу
требуется
ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ
на строительный объект
Требование:
отсутствие вредных привычек.
Собеседование 
по адресу:
ул.Сортировочная, 1А.
Тел.2�55�07,
8�903�080�5222

Требуются 
продавцы 
в продуктовый
магазин 
п. Заря
8�919�3911932

Кафе "Золотая вилка" 
в связи с открытием 
большого банкетного зала 
объявляет дополнительный
набор персонала.
Вакансии:
� ОФИЦИАНТЫ
� БАРМЕН
�ПОВАР
� ПОВАР�КОНДИТЕР
� УБОРЩИК
з/п при собеседовании.

Тел.8�922�2125981

ТРЕБУЮТСЯ: 
рамщики,  помощники

рамщиков, рабочие.
ПРОДАЮ: горбыль 

пиленый и непиленый,
доску обрезную, брус;

КУПЛЮ лес. 
Услуги по вывозке леса (фишка).

Тел.8�922�1203177Ре
кл

ам
а 

Требуется ВОДИТЕЛЬ
кат. "С" на ГАЗ�53.
Зарплата от 12 т.р.
Тел.8�903�0840184

Требуются: 
� рамщики
� подрамщики
� помощники рамщиков
� кромильщики
Тел. 8�982�6137703

ТРЕБУЮТСЯ
рамщики на раму.
ПРОДАЕМ 
горбыль и срезку 3 м.
Тел.8�912�6394574 Реклама 

Требуется РАМЩИК
на ленточную 
и дисковую пилорамы.
Тел.2�48�19, 8�912�2304232

ФАБРИКЕ ДЕТСКОГО ТРИКОТАЖА 
на выездную торговлю требуются
ВОДИТЕЛИ�грузчики
с личным а/м Газель.
З/п 50000 р. + ГСМ.
Командировки до 2 недель. 
Тел.8�982�7007362

Вакансия  

ДИЗАЙНЕР
(Corel, Photoshop)

З/п. � от 15 тыс. руб.
Тел. 2�62�10

Городская служба
такси
приглашает на работу:
� водителей 

(а/м предоставляется)
� водителей с л/а

� работа без рации, 
"на программе"

� свободный график работы
� низкий %

� диспетчеров с опытом 
работы и знанием ПК.

Тел.8�919�3838444
Реализуем рации Alan по 1000 р/шт.

Требуется 
торговый представитель
по продаже кондитерских изделий по
г. Алапаевску и району. 
Треб: жен., 23�40 лет, опыт работы
торг. предс. по продуктам питания и
наличие автомобиля обязательны.
Возможно совместительство. 
Средняя зар.плата 25 000р. 
Конт.тел. 8�908�915�3312, Елена

ООО "АМЗ�Техноген" 
требуется 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию
электрооборудования. 
Опыт работы обязателен. 
Обращаться по телефонам: 
8�919�3951576, 2�14�42

В АПТЕЧНУЮ СЕТЬ 
требуются 

ФАРМАЦЕВТЫ.
Тел.2�18�58, с 15 до 17 ч.

Требуется бригада
работников для
установки пластиковых
окон, кто работал в сфере.

Тел.8�912�0344777

В суши�бар "САМУРАЙ"
требуются:
� официанты;
� бармен.
Гибкий график работы.
Тел.8�912�6153781

СРОЧНО! 
В букмекерскую контору 
требуется 

кассир.
Тел.8�982�6573460

ГБОУ СПО СО"АЛАПАЕВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"

объявляет набор

Обучение платное. Справки по телефонам: 3�39�56, 3�44�14
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 66 № 003688, выданная 01.06.2012 года
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, регистр. № 16229

Название курсов Срок обучения Начало занятий

«1С�бухгалтерия» 1 месяц по мере набора группы

«Пользователь ПК» 2�3 месяца по мере набора группы

«Пользователь ПК+
1С: бухгалтерия»

2�3 месяца по мере набора группы

«Слесарь по ремонту 
автомобилей»

3 месяца по мере набора группы

«Проводник
пассажирского
вагона»

3 месяца по мере набора группы

«Электрогазосварщик» 3 месяца по мере набора группы

«Электромонтер» 3 месяца по мере набора группы

ПРЕДПРИЯТИЮ
на работу 
в лесозаготовительный
период требуются
операторы на
челюстные погрузчики 

(т.8�908�9171640) 
и водители лесовозов

(8�953�0032895)

В пиццерию, на 
ул. Ленина, 16,
требуется 
на постоянную работу
официантка,
коммуникабельная, активная, от 18 лет. 
Зарплата от 11500 р. График 2/2.

Тел.2�18�28

Предприятию требуются:
� водители категории «С»
� водители категории «Е»
на «Урал» с манипулятором
Тел. 8�912�2106528, 

8�952�1302022

Требуется
вальщик леса.
Оплата договорная
Тел. 8�904�3895631

Требуются на работу:
� наладчик холодно�высадочных 
автоматов с опытом работы;

� оператор�наладчик 
электроэрозионных станков.

Зарплата при собеседовании.
Выполним токарные, фрезерные

работы ПО ВАШИМ ЧЕРТЕЖАМ.
Тел.2�13�12, 2�15�66 Реклама 

ЗАО "ВСЛХЗ"
требуются на постоянную работу:

Главный механик
Мастер лесозаготовительного 
участка
Аппаратчик пиролиза
Аппаратчик перегонки
Навальщик�свальщик

лесоматериалов
Электросварщики ручной 

сварки
Каменщик

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

Машинист трелевочной машины
Слесарь�сантехник
Слесарь�ремонтник
Водитель автомобиля кат. «Е»
Токарь
Слесарь по ремонту 
и обслуживанию перегрузочных 
машин

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ:
� компенсанция проезда для работников из Алапаевска; 
� компенсация затрат на предварительный медицинский осмотр;
� соц. страхование при несчастных случаях, болезни; 
� выплата в фонд социального страхования;
� полный пакет гарантий, предусмотренных ТК РФ, в т.ч. дополнительный отпуск 
и выдача молока для работников, занятых на работе во вредных условиях;

� дотация на питание.
Телефон 8(34346)97�2�06, отдел кадров ЗАО "ВСЛХЗ".
Адрес: п.В.Синячиха, ул.Кедровая, 7 (ост. «Фанком»)

Предприятию требуется
бухгалтер.
Опыт работы не менее 3 лет,
знание 1С. Зарплата
при собеседовании. 
Тел.3�34�84

В торговую компанию
требуется ОПЕРАТОР.
Знание 1С и опыт работы
обязательны. Тел.8�905�
8011387, Павел Николаевич.

В кафе требуются:
� повар;
� официанты.
Тел. 8�912�6557045

Требуется
продавец
на аудио�видео
Тел. 8�919�3891373

Требуется 
продавец, без в/п, 
в продуктовый магазин в центре.
Оплата при собеседовании.
Тел.8�982�6684783



Реклама

Тел.8�912�2967476,
8�952�1344776

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
3 т, 16 м3

Область, 
район, 

город

Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА26 № 35, 29 августа 2013 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Газель.
Грузчики, переезды.

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
а

м
а

1 сентября исполнится 40 дней, как не стало с
нами дорогого и любимого мужа, отца, дедушки,
брата

ПОДКОРЫТОВА Петра Андреевича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить. 
Не можем в смерть твою поверить,
Ты будешь с нами навсегда.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Родные

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�термобудка. 

НЕДОРОГО
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46Р
е

кл
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�тент. Город, район,

область. Грузчики. Вывоз мусора.
Работаем без выходных.
Тел.8�982�6515494 Реклама

Грузоперевозки
Газель. ВАЗ.

Грузчики.
Услуги электрика.
Тел.8�912�2285293 Р

е
кл

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

"КАБЛУК".
Тел.8�912�2635779

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка

За наличный 
и безналичный расчет.

Тел.8�952�1351977, 
8�982�6489533Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель�цельнометаллическая.
Город, район.
Без выходных. Недорого.

Тел.8�919�3983062

Р
е

кл
а

м
а

Грузоперевозки
Газель�
ТЕНТ. 
Тел.8�912�2446987 Реклама

Город,
район.

Грузчики. 

Реклама

Тел.8�950�1964115, 
8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

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
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + 
прицеп
Любой груз до 25 т, стрела 3 т.
Требуется водитель с кат. «Е»

Тел.8�912�2296432
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ
Щебень, песок, отсев 
Шлак (доменный, котельный)
Теплицы (труба 20х40 мм), 
поликарбонат � от 1300 р.
Соединители, термошайбы, 
Шлакоблоки, полистиролблок
Пеноблок, твинблок
Кирпич (рядовой, печной, облицовочный)
Шифер 8�волновый, 
7�волновый, плоский
Цемент, сухие смеси
Краски, растворители
Утеплитель, монтажная пена
Кисти и др.

Ре
кл

ам
а 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Термобудка, 3 тонны 
Тел. 8�912�6101549

Пассажирские перевозки
Тел. 8�912�0522095

Реклама

� Более 15 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 18.00; 

сб: с 10.00 до 15.00, без перерыва; вс, пн � выходные. Ре
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ
СКИДКИ НА ГАББРО И ГРАНИТ 10 %

ИЗ ГРАНИТА 
И ГАББРО

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.

Собственное производство. 12 лет на рынке

ИП
 Ус

ов 
А.

В.

МРАМОР � ГРАНИТ � ГАББРО
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из мрамора и гранита

ГРАВИРОВКА � УСТАНОВКА � ХРАНЕНИЕ

Р
е

кл
ам

а 

Спецпредложение!
ПАМЯТНИК с установкой:

габбро � 20 т.р. 
мраморный

�  14 т.р.

ПАМЯТНИКИ
КРУГЛО
СУТОЧНО

Грузоперевозки 
Газель�тент, 
4,2 м. 
Тел.8�912�2820726

Реклама

Р
е

кл
а

м
а

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983

Р
е

кл
а

м
а

ГР
УЗ

ОП
ЕР

ЕВ
ОЗ

КИ
 

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

3 сентября исполнится год, как не стало с нами
дорогой и любимой мамочки, бабушки

ВАНИДОВСКОЙ 
Валентины Николаевны.

Просим всех, кто знал и помнит ее, помянуть
добрым словом.

Дети, внуки

28 августа исполнилось 10 лет, как нет с нами
дочери, сестры, внучки, племянницы

ВАЛИУЛИНОЙ Оксаны Равильевны.
От боли хочется кричать,
Тебя нам больше не обнять.
Проходит время, дни за днями,
Уж 10 лет тебя нет с нами.
На сердце горькая печаль 
Лежит, омытая слезами,
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет тебя, родная, с нами.

Папа, мама, брат, бабушки

ПРОДАЕТСЯ
РАМА�КЕДР б/у
Тел.8�919�3610559,
2�90�80

Грузоперевозки. 
Термобудка.
Тел.8�912�2127852, 
8�912�2348403 Реклама

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�0352776Реклама

VOLVO XC�70, 2002 г.в., цена договорная. Тел.8�909�
0020020

Хонда�Цивик, 2008 г.в., бензин, 140 л.с., хэтчбек.
Тел.8�963�0428517 

БМВ�3 купе, 2003 г.в., дв.1800, ABS, борт.компью�
тер, кондиционер, круиз�контроль, люк, телефон и др.
� 310 т.р., торг. Тел.8�919�3621777

Ауди�А6, 1998 г.в., 2,4, бензин, цв. серебристый
мет., есть все, кож. салон, рез. зима, лето, новая. Тел.
8�912�2302269

Хендай�Акцент, куплена в марте 2010 г., один хоз.,
цв. темно�синий, тонировка, сигн. с автозапуском, 2
комп. рез. на дисках. Тел. 8�904�1673429

Форд�Фокус�2, 2008 г.в., дв. 1,8, пробег 35 тыс. км.
Тел. 8�902�2567160

VOLVO, 1995 г.в., цв. белый, 85 тыс. руб., а/м "Вол�
га", цв. черный, 30 тыс. руб. Тел. 8�952�7323315

Хендай�Портер, 2008 г.в., термобудка, цв. синий,
сост. отл, вложений не требует, 313 тыс. руб., торг
при осмотре. Тел. 8�982�6626669  

Ниссан�Санни, 1999 г.в., сост. хор., 170 тыс. руб.
Тел. 8�922�2084676, 3�15�69

КIA�Церато, 09.2010 г., V 1600 (126 л.с.), цв. "тем�
ная вишня", зимн. рез., на дисках, пр. 48 тыс. км. Тел.
8�912�2573254

Ниссан�Премера, 1998 г.в., цв. зеленый, в отл.
сост. Тел. 8�912�2291651

а/м Lifan Solano 2011г.в. состояние хорошее, цв.
черный, есть всё, цена 300 т.р. Рассмотрю обмен…
Тел. 8�912�6892908

Шкоду�Актавиа тур 2007 г.в., куплена и обслужива�
ется у офиц. дилера, цв. графит, дв. 1,6 л. Тел. 8�912�
2304215

Шевроле�Каптива 2008 г.в. подроб. по тел. 8�912�
2966742

ВАЗ�Калина, 2011 г.в., кондиц., подогр. дв., автоза�
пуск, дв. 1,6, 16 кл., камера задн. вида, сост. отл. Тел.
8�922�0261830

ВАЗ�Калина (хэтчбек), 2007 г.в., муз., литье, ЭСП,
ЭУР, сост. хор. Тел. 8�919�3954575

Лада�Калина (седан) 2006 г.в., 51 тыс. км, сост.
отл., комплектация � норма + противотуманные фары,
защита дв. и другое. Тел. 2�93�17, 8�903�0861493

Лада�Приора, 2008 г.в., сост. идеальн., пробег 67
тыс. км, муз., сигн., литье, цв. "кварц". Тел. 8�912�
2183340 

Лада�Приора, 2010 г.в., 1 хоз., сост. нового, пр. 18.
тыс. км, цв. "Сочи", муз., сигн., зима�лето, чехлы. Тел.
8�912�2954407

ВАЗ�2115, 2005 г.в., цв. "серебро", хор. сост., про�
бег 155 тыс. км, подробн. по тел. 8�922�1183370

ВАЗ�2115, 2008 г.в. Тел. 8�922�1623642
ВАЗ�2115 2003 г.в. седан,  цвет зеленый, сост. хор.

Тел. 8�952�7304303
ВАЗ�2115, 2008 г.в., Тел. 8�922�1623642
ВАЗ�2114, 2008 г.в., пробег 61 тыс.км, есть все.

Тел.8�912�6235696
ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. "графитовый металлик",

сигн. с а/з., 180 тыс. руб. Тел. 8�919�3712879, 8�950�
1941727

ВАЗ�21120, 2001 г.в., выглядит на 2005 г.в., 150 км
пр., сост. идеальн., стекла все родные, коробка, дв.,
ходовая, без нареканий, литье, ксенон, 4 ст./под. 150
тыс. руб. Тел. 8�922�1662222, 8�912�6155909

ВАЗ�21213 "Нива", 94 г.в., возможен обмен. Тел.8�
922�2943815

ВАЗ�2113, 2008 г.в., цв. серебристый, 135 тыс.
руб.; колеса R�15 зима, 4 шт., R�18, 4 шт. R�15, б/у
бампер к "Калине", передний � в 14�й, перед. и зад.
600 руб./шт., МБ Е200В, W124, дизель 601, 75 л.с.,

АКПП, кожа, почти все электро, литье "мерсовское", 2
компл. на зиму�лето, цена 200 тыс. руб. Тел. 8�919�
3720176, 95�2�99

ВАЗ�2112, 2005 г.в., цв. серебристый, сост. хор.,
два компл. рез., автозапуск. Тел. 8�912�6370073

ВАЗ�2112 2004 г.в. европанель, салон пилот, рези�
на зима�лето на литье. Тел. 8�912�2301800

ВАЗ�21124 2004 г.в., дв. 1,6, 16 кл. Тел. 8�922�6023223
Нива�21213, 1996 г.в., цв. "мурена". Тел. 8�953�8201892
ВАЗ�2110, 2006 г.в., дв.1,6, есть все, сост.отл., воз�

можен обмен на ВАЗ. Тел.8�961�7763146
ВАЗ�11183, 2007 г.в., цв. "слива", пробег 90000 км,

2 комплекта резины, музыка. Тел.8�912�0440202
ВАЗ�21102, 2003 г.в., цв. серебристый, магнитола

CD, МР�3, USB, зим.резина на дисках, 2 ЭСП, чехлы,
сигнал. с о/с, пробег 117 тыс.км � 125 т.р., торг.
Тел.8�904�1637942, 8�982�6428307

ВАЗ�21010, 2000 г.в., цв. аквамарин, 8кл., инжек�
тор, литье, есть все, в хор.сост. Тел.8�950�1908974

Лада�Гранта, 2012 г.в., в идеальн.сост. � 255 т.р.,
торг, срочно. Тел.8�912�2333362

ВАЗ�21144, 2007 г.в., цв. бежевый, автозапуск, б/к,
музыка, подогрев сидений, на литье, салон�люкс,
проклеена. Тел.8�912�2285744

ВАЗ�21014, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, эл.зерка�
ла, эл.подогрев, или ваши варианты. Тел.8�912�
2871979, 2�80�57

ВАЗ�2112, 2002 г.в. � 140 т.р., торг. Тел.8�919�3954574
ВАЗ�2112, 2003 г.в., 16 кл., подогр. сидений, зимн.

колеса, 140 тыс. руб. Тел. 8�982�6521550, 8�961�
7646729

ВАЗ�2114, 2008 г.в. � 200 т.р.; ВАЗ�2107, 2007 г.в.;
Оку, 2005 г.в., торг. Тел.8�912�6728675

ВАЗ�2114, 2008 г.в., есть все, пробег 61 тыс.км.
Тел.8�912�6235696 

ВАЗ�21101, 2005 г.в., муз., сигн., тонир., под. дв.,
цв. серо�голубой, салон ухож. Тел. 8�906�8066245

ВАЗ�2110, 2005 г.в., пр. 90 тыс. км, дв. 1600, 16 кл.,
не гнет, есть все. Цена 165 тыс. руб., небольшой торг.
Тел. 8�912�2825441

ВАЗ�2110, 2001 г.в., дв. 16 кл., в хор. сост., 90 тыс.
руб., торг. Тел. 8�919�3808963

ВАЗ�2110, 1999 г.в., цв. серебристый, инжектор,
дв. 1,5, 16 кл., подогр. дв., сигн., муз., литье, сост.
хор., торг. Тел. 8�912�2962616, Александр

ВАЗ�2110, 2001 г.в., цв. светло�серый, есть все.
Тел.8�953�0487087

ВАЗ�21102, 2004 г.в., цв. сине�зеленый, зим.рези�
на, ЭСП. Тел.8�919�3919768

ВАЗ�21213 (Нива), 1998 г.в., а/сигнал., подогрев
дв., ГБО (снято). Тел. 8�912�2642942

ВАЗ�2115, 2000 г.в., 100 т.р. Тел.8�919�3887654
ВАЗ�2115, 2004 г.в., цв. сине�зеленый, сост.хор.

Тел.8�982�6314962
ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. серебро, пробег 96 тыс.км,

сигнал., ст./под., запуск с кнопки, литье, хорошая му�
зыка � 215 т.р., торг. Тел.8�912�2889976

ВАЗ�2110, 2005 г.в., цвет синий, музыка, сигнал. с
автозапуском, в отл. сост. Тел.8�912�6879219

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, сост.отл.
Тел.8�912�0344777

ВАЗ�2110, 2001 г.в. � 90 т.р. Тел.8�912�2217139
ВАЗ�21093, 2000 г.в., карбюратор, кап. ремонт дв.,

45 тыс. руб., цв. "ультрамарин". Тел. 8�912�2677319
ВАЗ�21093, 1996 г.в. 45 тыс. руб. Тел. 8�953�

3848992
ВАЗ�21093, 2005 г.в., инжектор, цв. серебристый,

есть все, сост. отл., вложений не треб., 147500 руб.,
торг при осмотре. Тел. 8�982�6626669

ВАЗ�2109, 2002 г.в., сигн., муз., тонировка, подогр.
дв., салон ухож. Тел. 8�912�6762343, 8�906�8066245

ВАЗ�2109, 2003 г.в., цв. "снежная королева", литье,
МР�3, торг; КПП для ВАЗ�2110. Тел.8�922�2213067

ВАЗ�2109, 2002 г.в., цв. серебристый, сигнал., му�
зыка � 75 т.р., торг, срочно. Тел.8�912�6294724, 8�
912�6630037

ВАЗ�2107, 2008 г.в., инжектор, пробег 45 тыс.км,
торг. Тел.3�23�64, 8�912�6463853, 8�912�6463453

ВАЗ�2107, 1998 г.в., цв. красный, негнилая, на ходу,
торг. Тел. 8�912�6117224

ВАЗ�2107, 97 г.в., сост.хор. Тел.8�912�2348403
ВАЗ�21063, 88 г.в., кап.ремонт двигателя и кузова в

2012 году, требует покраски, МР�3, USB, подогрев
ДВС � 25 т.р. Тел.8�912�6242294

ВАЗ�21053, 2010 г.в., сост.идеальн., музыка, сиг�
нал., цв. "Сочи", возможен обмен на ВАЗ + ваша доп�
лата. Тел.8�963�4446547

ГАЗ�31105, 2005 г.в., в идеальн.сост., газ�бензин.
Тел.8�906�8016712

ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. серебристый, люк, литье,
на газу, сигн., компл. зим. рез., ГАЗ�31105, 2007 г.в.,
на газу, климат�контроль, евросалон. Тел. 2�76�65, 8�
905�8023923 

УАЗ�469, ГУР, новый кузов, резина, сост. отл. Тел. 8�
912�6643072

ГАЗель 2001 г.в., в хорош. сост., 100 тыс. руб., без
торга. Тел. 8�912�2232818, 8�912�2757321

автомобиль "ЕРАЗ�762", фургон 1т., запчасти � 30
тыс. руб., сварочный аппарат 220 Вт � 3000 руб. Тел.
8�982�6271660

скутер RACER, сост. хор., док. есть, 2 компл. клю�
чей, сигн., 25 тыс. руб., торг. Тел. 8�919�3817077, Ев�
гений

ЗИЛ�5301 ЮФ, грузовой фургон, 2004 г.в. � 280 т.р.
8�912�6804229

трактор Т�40АМ, в хор.сост.; пилораму "Кедр", с
бензиновым дв. "SUBARU", немного б/у, торг. Тел.8�
961�7664416

трактор. Тел.8�953�0436439
УАЗ�31512, 94 г.в. � 85 т.р. Тел.8�919�3898251
прицеп самосвал ГКБ�8551, 90 г.в. � 70 т.р. Тел.8�

919�3898251
м/ц "Урал" с з/частями, цв. синий � 4500 руб. Тел.8�

963�4430283
пускач от Т40 "Беларусь", лодочный мотор "Ветерок

№12", недорого. Тел.8�953�6024701
з/ч для МТЗ: коробка п/п, сцепление, маховик, пли�

та для пускача; для Т�16: коленвал, сапфа с коленом,
вал сцепления; скоба навески для МТЗ. Тел.8�919�
3995940, 3�19�94

з/части на м/ц "Урал", цилиндр � 4 шт., поршневая
головка � 3 шт., коробка передач � 1 шт. Тел. 8�919�
3972087

колеса зимн. R�14, импортная резина на штампо�
ванных дисках 4х100, 7500 руб. Тел. 8�912�2320883

на "Волгу" тормозные колодки, диски, сцепление,
на "Москвич�2141" передние тормозные колодки,
фильтры возд., на "ВАЗ" поршневые кольца, стан�
дарт., ремонт. Тел. 8�912�0452621  

четыре зим. колеса на штамп. дисках R�13, б/у 1 се�
зон, от ВАЗ�2107. Тел. 8�912�2272013

шины DUNLOP SP winter (Германия) 195х65х15 � 4
шт., б/у; GISLAVED NORD FROZE 185х65х15, 1 шт. но�
вая, коврики резин. и тканевые, новые на RENO FLUE�
RE/ Ntk/. Тел. 8�912�2494506  

литые диски R�14, железо к ВАЗ�классика. Обр.:
п.Западный, ул.Ленина, 37. Тел. 8�982�6110228

диски литые R�15, 4х98 (2 шт.) � 1000 руб.; колеса к
прицепу, с резиной "Простор", 520�10, 4х98 (2 шт.) �
1000 руб. Тел.8�982�6121082

колеса на "Соболь" (4 шт.), штамповка с резиной
"Бриджстоун", 215/65�16 � 7 т.р. Тел.8�982�6121082

куплю
автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
автомобиль  в исправном состоянии, желательно

"ОКУ" путем обмена на игровой компьютер с моей
доплатой. Тел. 8�965�5049293

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю 
костюм для мальчика, р�р 30, рост 116, цв. черный,

красивый, почти новый � 900 руб., стоил 2700 руб.
Тел.8�912�2081559

дет. плащ на девочку, р.122, качество отл., цв. ро�
зовый, капюшон, пр�во Германия � 600 руб. Тел.8�
912�6890282

школьный костюм на девочку, "тройка": пиджак, юб�
ка, брюки, цв. серый, р.40, рост 146�152, б/у, почти
новый � 1000 руб. Тел.8�912�6890282

школьный костюм на девочку: пиджак, брюки, цв.
светло�серый, р.140, б/у � 500 руб. Тел.8�912�6890282

школьную блузку, цв. белый, новую, р.38�40 � 400
руб.; школьную юбку, цв. черный, новую, пр�во Рос�
сия, р.31�32 � 350 руб.; юбку школьную, цв. черный,
новую, Кыргызстан, р.34�36 � 350 руб. Тел.8�912�
6890282

коляски: классика, розово�бордовая, 2 в 1; трость, 4
полож. спинки, есть все; стул для кормления, дере�
вянный; дет. комбинезон, осенний, желто�голубой, от
6 мес. до 2�х лет; костюм осенний для девочки. Тел.8�
909�7020492, 8�982�6069061

коляску зима�лето, новую; дет. кроватку � недорого.
Тел.8�902�2567365

коляску зима�лето, классика, в хор.сост. Тел.8�952�
7427569, 8�982�7026205

дет. комбинезон, осенний, от 6 мес. до 2,5 лет, жел�
то�голубой; костюм (штаны + куртка), на 1�3 года, ро�
зовый, на 1,5�4 года салатовый. Тел.8�909�7020492, 8�
982�6069061

манеж новый, розовый, прямоугольный + подарок;
комбинезон д/с, раздельный, для девочки от 6 мес. до
2�х лет, новый, очень красивый + подарок; комбине�
зон зим., от 6 мес. до 1,5 лет, розово�фиолетовый +
подарок; комбинезон раздельный, зимний (мех отсте�
гивается), очень красивый, от года до 2,5 лет, новый
+ подарок; костюмчики для девочки и мальчика, теп�
лые и тонкие, новые � недорого. Тел.8�912�6090432

джемпер вязаный на 9�12 лет; жилет болоньевый с
капюшоном, на молнии, цв. черный, на 9�12 лет; кур�
тку�аляску, зим., молодежную, на воротнике большой
мех, р.42�44, очень красивая � все новое + подарок.
Тел.8�912�6090126, 8�912�6090432

костюм�тройку (брюки, пиджак, жилет), р.36; ру�
башки, р.36, с коротким и длинным рукавом, белые и
цветные; костюм спортивный, эластик, на 9�12 лет;
брюки, р.36, на мальчика; туфли на мальчика, р.36,
р.38; ветровку, цв. черный, на 9�12 лет; костюм джин�
совый и джинсовку на подкладе, на 9�12 лет � все ве�
щи в идеальн.сост., недорого. Тел.8�912�6090126

коляску зима�лето, колеса надувные, сумка для ма�
мы, люлька, накомарник, две ручки, цв. нейтральный,
бежево�серая (рисунок птички), сост. новой � 6 т.р.,
торг. Тел.8�912�2338939

дет. комбинезон для девочки, цв. оранжевый, на но�
ворожденного, легкий, осень�весна � 1000 руб. Тел.8�
953�3834491

дет. коляску зима�лето, в отл.сост., все в комплек�
те, цв. светло�фиол. � 3500 руб. Тел.8�953�3834491

стул для кормления, дерево � 1000 руб., комбинез.
от 6 мес. до 2 лет голубой, осень, костюм брюки�кур�
тка, салатовый и розовый, коляску классика, бандаж
ортоп. Тел. 8�909�7020492, 8�982�6069061

коляску классика, 2 в 1, розово�бордовая, есть все,
5 тыс. руб., коляску трость, цв. синий, 4 пол. спинки,
чехол на ноги, дождевик, накомарник � 2 тыс. руб.,
стол для кормления � 1 тыс. руб. Тел. 8�909�7020492,
8�982�6069061

детский стульчик для кормления, цв. голубой, 500
руб., тумбу под телевиз., на колесиках, дверки стек�
лянные 1000 руб. Тел. 8�912�2375965

плащ�новинка сезона, синий, 6�7 лет, 600 руб.,
вишневое, рыжее, 3�5 лет, 500 руб., двойка фиоле�
тов., туника со стразами, брюки на 5�7 лет, 400 руб.,
четверка (брюки, жилет, пиждак, юбка) 5�6 лет, 500
руб., сапожки осенние 1,5 � 2 года, кроссовки розовые
р.35,5 � 150 руб., все вещи новые, на девочку. Тел.8�
912�6090432

рубашки бел. и серые, р. 29, 30, в идеал. сост., 150
руб., джинс. костюмы, черн. и синие, для 4�6, 5�7 лет,
новые; ботинки д/с р. 37 с мехом, новые сапоги зим.
р. 38, сапоги черн. с мехом, р.34, ботинки корич. (на
липучке), р. 34 (200 руб.), натур. сапоги зимн., черные
"юничел", р.34, туфли р. 38, туфли р.36 (с набойками),
обувь д/мальч. в хор. сост. Тел. 8�912�6090126

спорт. форму на дев., 1�2 класс, цв. черный, велюр
с желтым, 600 руб., спорт. форму на дев. 11�12 лет,
тройка (жилет, штаны, кофта), 500 руб., шапку кроли�
чью от 0 до 1 года � новая � 300 руб., штаны болонье�
вые, теплые, новые � 300 руб. Тел.8�965�5367901

школьн. форму на дев. 4�5 кл. (юбка, пиждак), новая
� 800 руб., (жилет, юбка) на 5�6 кл., цв. серый, 500
руб., сарафан школьн. на 2�3 кл., цв. черн. и серый,
200 руб., юбки школьные 150 руб., брюки на 1�2 кл. на
дев., нов. � 200 руб. Тел. 8�965�5367901

джинс. костюм на дев. 6�7 лет, 500 руб., джинсы на
дев. 6�7 лет, 200 руб., блузки белые на дев. 1�4 кл.,
100�150 руб., рубашки теплые на 2�3 года, 70 руб.,
комбинезон весна�осень от 0 до 1,5 лет, цв. темно�си�
ний (нов.), 700 руб. Тел. 8�965�5367901

одежду д/осени, д/мальч. 2�2,5 лет, обувь, куртка,
кож, жен., р.46, цв. коричн. Тел. 8�912�6653978

костюм�двойку (строгий), р.46, рост 168 � 172, цв.
черный, на подростка, 2 рубашки (светлая и бордо�
вая), туфли р.41, черн., б/у 1 раз, недорого. Тел. 3�02�
68, 8�912�6946658 

комплект 11 предметов розовый, 1,5 года (ползун�
ки, трусики, майка, футболка, носки, чепчик, прочее),
новый, комбинезон�трансформер, зим., 3 в 1 (кон�
верт, штаны с грудкой, куртка, варежки), 1,5 года, но�
вый, махровый комбинезон (колпак, варежки), крас�
ный, от 6 мес., новый. Тел. 8�912�6090432 

прогулочную коляску для ребенка, инвалидную. Тел.
2�34�25, 8�982�6651092   

коляску летнюю�трость, "Мишутка", цв. синий (3 по�
ложения спинки, корзина, алюм. рама, двойн. больш.
колеса, накидка на ножки, накомарник), 2000 руб.,
костюм�тройка на стройн. девушку, новый � 700 руб.
Тел. 8�965�5367901

коляску DPG CARINO (Польша) 2 в 1, VIP�класса, цв.
белый, съемные короба, все регулируется, колеса по�
воротные, надувные, дождевик, сетка, сумка. Тел. 8�
912�2959667

коляску синюю, зима�лето, 3000 руб. Тел. 8�912�
2473585

дет.велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
костюм школьный для мальчика, р.32 (тройка: пид�

жак + жилет + брюки), цв. темный, сост.отл. � 800
руб. Тел.8�912�2293768

дет. коляску, зима�лето. Тел.8�908�9054637
дет.кровать, 165х90, с двумя выдвижными ящика�

ми. Тел.8�912�2292434

ЖИВОТНЫЕ
потерялся белый пушистый кот в р�не Майоршино,

возле маг."Нейва" 16�17 августа вечером. Просьба
нашедшего вернуть за вознаграждение. Тел.8�961�
7671827

хомячки ищут хозяина (белые, черные). Тел. 8�961�
7774185, 8�922�2132165 

смышленые котята хотят в семью. Тел. 8�905�
8059520

я, забавный и умный котёнок (трехшерстный, девоч�
ка, 18.06), кушаю всё, туалет знаю, жду доброго и за�
ботливого друга�хозяина. Тел.8�963�0407565

очароват. котята ждут хозяина. Тел.8�909�0205378
отдам красивых котят от породистой кошки�мыше�

ловки. Тел.8�950�1977013
отдам белого котика и сиамскую кошечку, 2 мес.,

очень красивые. Тел.8�912�2533631
отдам черного пушистого котика, 4 мес., к туалету

приучен, очень красивый. Тел.8�912�6594277
отдам в добрые руки белую и пеструю кошечку,

большого рыжего кота. Тел.8�912�0373534
котята пушистые, черные ждут своих хозяев. Тел. 8�

912�2162634
отдам в хор. руки 2 котят, 3,5 мес., 1  котенка 1,5 мес.

и кошку молодую, окрас тигровый. Тел. 8�982�6384538
отдам котят в хор. руки, кушают все, туалет знают,

доставка + подарок. Тел. 8�903�0865580
отдам в добрые руки котят от кошки�мышеловки (2�

и 3�цветных, пушистых девочек и черно�белого пу�
шистого мальчика). Тел. 2�43�18, 8�919�3610292

продаю
щенка среднеазиатской овчарки, девочка, 6 мес. �

15 т.р. Тел.8�982�7127505, 8�922�1361102
козу и козлят. Обр: ул.Толмачева, 30�3, т.3�22�93
коз зааненской породы. Тел.8�919�3919768
телку, 1,5 года. Тел.8�902�8774941
шотландского прямоухого котенка (мальчик), окрас

мраморный, кушает все, на лоток ходит, недорого.
Тел.8�912�2959742

корову, 4 года. Тел.8(34346)77�1�59, 8�952�1334342
шотландских вислоухих и британских плюшевых ко�

тят. Тел.8�919�3855305

коров и поросят. Тел.8�950�6326725
корову на мясо, телочку, 6 мес., цена договорн.

с.Ялунино. Тел. 8�952�7264391
поросят вьетнамских � черных вислобрюхих; отдам

котят в добрые руки, мать�крысоловка. Тел.8�912�
6233117

корову. Тел.8�922�2274476, 8�953�6044995 (Влади�
мир), п.Н�Шайтанский

аквариумных рыбок: гуппи (15 руб.), меченосцы (30
руб.), растения, фильтры "FAN�1". Тел. 8�912�0433407

кроликов и крольчат, недорого. Тел. 8�912�6287953
кур несушек (апрельские), 9 шт. Тел. 8�912�2806517
корову стельную, недорого. Тел. 8�950�1910318
овец, баранов. Тел. 8�922�1535574
взрослых собак пекинеса, той�терьера, чихуахуа,

ягоды вишни и дрель. Тел. 8�912�6227349, 8�912�
2848159, 8�900�20400126

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
гладильный пресс с отпаривателем, колонки от маг�

нитофона "Комета"; нат.ковер (1,40х2); газовый бал�
лон. Тел.8�919�3773102 

ноутбук "Samsung R525", домашний кинотеатр "LG"
� дешево. Тел.8�982�6668752 (Александр)

фотообъективы "Юпитер�37А", "Юпитер�21М"; фо�
тоаппараты "Зенит�122", "PENTAX SPOTMATIC SP�F".
Тел.8�912�0433407

усилители "BBK AU�212", "Радиотехника�101С"",
Эстония УП�010". Тел.8�912�0433407 

стир.машину "LG" 5 т.р.; кух.гарнитур � 5 т.р.;
кух.уголок � 2 т.р.; сервант � 1 т.р. Тел.8�922�1787521

холодильник "Бирюса", среднего размера � 2 т.р.;
диван � 3т.р.; стол кух. с табуретами � 2,5 т.р.; ковер �
1,5 т.р.; зеркало, 0,5х1,2м � 300 руб. Тел.2�91�62, 8�
950�6426159

приставку для цифрового ТВ Mystery с USB и HDMI,
показывает 12 каналов + 3 радио � без платы, от
обычной антенны. Тел.8�906�8130858 

стир.машиу�автомат, новую, на гарантии � 7,5 т.р.
Тел.8�982�7198991

холодильник "Бирюса, б/у, новой модели, в
хор.сост. Тел.8�919�3681017

акустику, ресивер, сабвуфер, 5 колонок, сост.хор. �
10 т.р. Тел.8�952�1351977

проектор старого образца � 500 руб. Тел.2�52�03, 8�
919�3825289

т/в цв., д.63см, ПДУ, док�ты, в отл.сост.; деку 2�кас.
"AIWA�929X", с ПДУ и документами; стенку 6�секц.,
4,5м, с шифоньером. Тел.3�32�60, 8�905�8007041

пылесос "Урал"; стир.машину "Малютка"; стенку,
стол компьютерный. Тел.8�912�2520998

т/в "Эриссон", д.56см, с гарантией � 5 т.р. Тел.2�82�84
холодильник б/у, в хор.сост. � 1000 руб. Тел.8�912�

2473642
т/в "Samsung", д.54см; ковры натур., 2,25х1,5 и 3х2;

пальто жен., на синтепоне, р.50�52, новое. Тел.8�982�
6626651, 2�15�64

швейную машинку "Подольск", 1970 г.в., паспорт, в
отл.сост. Тел.8�912�2183298

эл.плиту "Мечта", 2�конф., с духовкой, в отл.сост.
Тел.8�912�6959784

газ.плиту "Индезит", с баллоном, с грилем, б/у, не�
дорого. Тел.8�912�2763364

камин�бар (большой). Тел.2�63�60, 8�912�2866399
б/п "Stiihl", новую � 5000 руб. Тел.8�982�6365040
автомобильную рацию Alan 100+. Тел.8�919�

3838444 
газ.плиту, б/у, 2�конф. � 2 т.р.; газ.плиту, 3�конф.,

новую � 3,5 т.р. Тел.8�912�2130731
эл.бетономешалку, немного б/у, сост.хор. Тел.8�

982�6314962
ноутбук Samsung(4 ядра) AMD/DDRIII 4GB/HDD

500Gb/GeForce 1Gb/Bt/Wf/, б/у 6 мес., цена договор�
ная. Тел.8�912�6951994

компьютер Пентиум 4,(офисный) 2.8Ghz, DDR 1Gb,
HDD 80Gb, видео 128Mb � 2900 руб., монитор ЭЛТ на
15" в подарок. Тел.8�912�6951994

монитор Samsung ЭЛТ 17" с плоским экраном � 400
руб. Тел.8�912�6951994

компьютер (игровой, 8 ядер) AMD, 3.3Ghz, DDRIII 8
Gb, HDD 500Gb, Ge Force GTS 450 1Gb, б/у 6 мес. �
15000 руб. Тел.8�912�6951994

нетбук DNS(4 ядра) Atom N570/DDRII 2GB/HDD
320Gb/IGM 256Mb/Bt/Wf/11.6, новый  � 7000 руб.
Тел.8�912�6951994

холодильный шкаф "Енисей 1000 ХШФ", б/у. Тел.8�
912�6988800

спут.комплект Телекарта HD � 5500 руб. Тел.2�60�14
спутниковый комплект Триколор ТВ � 8000 руб.

Тел.8�903�0795475
спут. ресивер � 1500�2800 руб. Тел.8�903�0795475
спутниковый комплект Телекарта � 3600 руб. Тел.8�

912�2302201
в/нагреватель на 80л, б/у 3 мес. � 4 т.р.; стир.маши�

ну�автомат "Бош", 6 кг � 6 т.р., срочно, торг. Тел.8�
912�2258595

стир.машину�автомат "Индезит", 5 кг., требуется
замена подшипника � 2 т.р. Тел.8�908�9120875

видео; видеоплеер; центрифугу бытовую для отжи�
ма белья; газ.плиту настольную. Тел.8�912�6533052

домаш. к/театр + DVD, видеомагнитофон + кассеты;
прикроватные тумбочки (2 шт.). Тел.8�906�8095940

комплект для подключения услуги "домашний кино�
зал" от Utel (цифровое телевидение). Тел.8�963�
2724277

холодильник "Индезит", в хор.сост. � 3 т.р.; дет.ко�
ляску � 2 т.р., торг. Тел.3�43�31, 8�904�3858108

т/в "Самсунг", д.78, серебристого цв. � 4 т.р.; домик
для кошки (домик � 2 площадки, когтеточка), новый �
1,5 т.р. Тел.8�912�2975339, 3�46�75

спорт. тренажер; т/в цв. "Shivaki", 54см; DVD�плеер
"LG"; стир.машину "Фея"; дет. софу, диван, стол обе�
денный, шкаф навесной; шубу мутоновую, р.54. Тел.8�
912�2718896

компьютер "LG" � 6 т.р. Тел.8�912�2850631
стир. машину "Малютка" � 500 руб.; шкаф жарочный

(духовка) "Мечта", б/у � 500 руб. Тел.8�965�5056585

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 22, 24
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама

РЕМОНТ 
кровли, 
фасадов, 
заборы, 
ворота.
Тел.8�900�2024116

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ:
горбыль, доску 3 м,
участок под
строительство в п. Заря
Тел.8�900�1984445 Реклама 

ПРОДАЮ: 
дрова (колотые, смесь,
укладкой), песок�речник,
сено в рулонах.
Доставка а/м ГАЗ�53, самосвал.
Тел.8�904�1699737 Реклама 

Кредит

Урало�Сибирская 
медная компания (филиал)

принимает ЛОМ 
цветных
металлов 
по ценам г.Екатеринбурга.

Обращаться:
п.Заря, ул.Мичурина, 1 Б, 

с 9 до 18 ч., 
сб � с 9 до 15 ч., вс � вых. 

Тел.3�16�91
Лиц. №253 Е000183 

прав. Свердл. обл.

Ре
кл

ам
а 
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Приказом МВД РФ от 14
июля 2012 года №696 ут�
верждён административ�
ный регламент по предос�
тавлению государствен�
ной услуги по проведению
добровольной дактилос�
копической регистрации в
Российской Федерации. В
соответствии с данным
приказом дактилоскопи�
ческая регистрация прово�
дится только по желанию
гражданина и бесплатно.

Для прохождения проце�
дуры добровольного дакти�
лоскопирования гражданам
РФ необходимо обратиться
с письменным заявлением в
территориальный орган
МВД России по месту жи�
тельства гражданина или в
виде интернет�сообщения
путём заполнения специаль�
ной формы в федеральной
государственной информа�
ционной системе "Единый
портал государственных и
муниципальных услуг (фун�
кций)" (www.gosuslugi.ru).

В Российской Федерации
добровольная государствен�
ная дактилоскопическая ре�
гистрация призвана служить
в целях идентификации лич�
ности гражданина. Дакти�
лоскопическая информация
используется для розыска
пропавших без вести граж�
дан РФ, а также для установ�
ления личности человека, в
том числе не способного по
состоянию здоровья или
возрасту сообщить свои ус�
тановочные данные; для
предупреждения, раскрытия
и расследования преступле�

ний. Проведение всеобщей
дактилоскопической регис�
трации призвано решать эти
и другие проблемы.

Государственная дакти�
лоскопическая регистрация
включает получение, учет,
хранение, классификацию и
выдачу дактилоскопической
информации, т.е. информа�
ции об особенностях строе�
ния папиллярных узоров
пальцев рук человека.

Сам процесс дактилоско�
пирования не представляет
опасности для здоровья и
проводится с соблюдением
конституционных прав и сво�
бод человека и гражданина.

Для недееспособных или
ограниченных в дееспособ�
ности граждан � заявление
подает опекун или попечи�
тель, для несовершеннолет�
них � родители.

После  проведения дакти�
лоскопирования гражданам
по их просьбе выдается
справка о прохождении доб�
ровольной дактилоскопи�
ческой регистрации.

Чтобы развеять сомнения
о несанкционированном ис�
пользовании получаемых
сведений о гражданах, необ�
ходимо отметить, что дакти�
лоскопическая информация,
в том числе персональные
данные о человеке, т.е. све�
дения, позволяющие иден�
тифицировать его личность,
являются конфиденциаль�
ной информацией, доступ к
которой ограничивается в
соответствии с законода�
тельством РФ. Статья 7 Фе�
дерального закона "О персо�
нальных данных" устанавли�
вает конфиденциальность
персональных данных.

После проведения дакти�
лоскопирования гражданам
по их просьбе выдается
справка о прохождении доб�
ровольной дактилоскопи�
ческой регистрации.

Впоследствии каждый
гражданин, прошедший доб�
ровольную дактилоскопи�
ческую регистрацию, по сво�
ему желанию может подать
заявление об уничтожении
дактилоскопической инфор�
мации, что и будет сделано в
определенные законом сро�
ки, а заявителю будет высла�
но уведомление.

ММО МВД России "Алапа�
евский" информирует мес�
тных жителей о том, что для
проведения добровольной
дактилоскопической регис�
трации гражданам РФ необ�
ходимо иметь следующие
документы:

� письменное заявление
или обращение заявителя в
форме электронного доку�

мента о предоставлении го�
сударственной услуги;

� документ, удостоверяю�
щий личность гражданина
(паспорт РФ);

� свидетельство о рожде�
нии � для граждан РФ, не
достигших 14�летнего воз�
раста;

� документ, подтверждаю�
щий факт усыновления (удо�
черения), � при подаче заяв�
ления усыновителем (удоче�
рителем);

� документ, подтверждаю�
щий факт установления опе�
ки, � при подаче опекуном
заявления в отношении ли�
ца, находящегося под его
опекой;

� документ, подтверждаю�
щий факт установления по�
печительства, � при подаче
попечителем заявления в от�
ношении лица, находящего�
ся под его попечительством.

ММО МВД России "Алапа�
евский" обращается к граж�
данам с просьбой понять
важность прохождения дак�
тилоскопирования и призы�
вает активно участвовать в
добровольном мероприя�
тии.

В г.Алапаевске дактилос�
копирование граждан осу�
ществляется в дежурной
части ММО МВД России
"Алапаевский" по адресу:
г.Алапаевск, ул.Кр.Армии,
д. 7, в будние дни с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до
14.00. Подробную информа�
цию можно узнать по теле�
фону 8(34346) 3�42�25.

Об этом говорят

Зачем, где и когда можно 
сделать отпечатки пальцев

Токсикомания � один из самых зло�
качественных видов наркомании,
проявляющийся в зависимости от
ненаркотических психоактивных ве�
ществ, которые вызывают серьез�
ное разрушение организма. 

Самым распространенным видом ток�
сикомании является употребление
средств бытовой и промышленной хи�
мии. Употребляющие эти вещества сре�
ди самих наркоманов называются "нюха�
чами". Чаще всего данным недугом стра�
дают подростки в возрасте от 8 до 15 лет,
которые, собираясь в группы в "укром�
ных" местах (подвалах, чердаках домов,
заброшенных надворных постройках и
т.п.), потребляют наркотические средс�
тва или одурманивающие вещества. При
беседах с такими подростками послед�
ние не могут пояснить причины употреб�
ления одурманивающих веществ, хотя
признают, что впервые попробовать
"нюхнуть" предлагали им сверстники,
одноклассники, друзья по двору...

Дети из любопытства пробуют нюхать
клей, лак и не знают, к каким серьезным
поражениям организма это ведет. Об
этом не подозревают и взрослые. Мно�
гие родители находятся в глубоком заб�
луждении относительно опасности вды�
хаемых детьми веществ. Обнаружив ре�
бенка за подобным занятием, они могут
расценить это как хулиганство и ограни�
читься воспитательными беседами или,
что еще хуже, физическим наказанием. 

А ведь токсикомания по своему воз�
действию на детский несформиро�
вавшийся организм имеет страшные
последствия. Летучие компоненты, вхо�
дящие в состав клеев и бензина, явля�
ются нервными ядами, действующими
не только на центральную нервную сис�
тему, но и на весь организм в целом. По�
ведение "нюхачей" не попадает под оп�
ределение "нормального", т.к. опьяне�
ние наступает после нескольких вдыха�
ний. Они кричат, беспричинно смеются,
разговаривают сами с собой. Зависи�
мость наступает уже при повторном
приеме препаратов.

Основными признаками токсикома�
нии являются: расширение зрачков,
сердцебиение, учащение дыхания, по�
ходка становится шаткой, неуверенной.
Токсикомания наносит огромный вред
детскому организму. Ребенок утрачива�
ет интерес к учебе, убегает из дома на
несколько дней, становится неуправля�
емым и агрессивным, наблюдается
снижение интеллектуального развития.
Появляются резкие смены настроения,
вялость, апатия. В таком состоянии
подросток может пребывать несколько
дней. 

В целях приобретения "заветной" бу�
тылочки лака или клея подростки могут
пойти и на отчаянные шаги, вплоть до
совершения преступления, не задумы�
ваясь о дальнейших последствиях, свя�
занных с уголовным преследованием.
Зачастую, совершая первое преступле�
ние в возрасте до 14 лет, подростки, как
правило, не несут уголовного наказания
ввиду недостижения возраста привле�
чения их к уголовной ответственности.
Однако с указанными правонарушите�
лями проводится в полной мере профи�
лактическая работа как сотрудниками
полиции (инспекторами ПДН), так и
другими субъектами профилактики
(ТКДН и ЗП при муниципальных образо�
ваниях, органами опеки и попечительс�
тва и т.п.). 

Сегодня на учете в отделении по де�
лам несовершеннолетних ММО МВД
России "Алапаевский" состоит 5 под�
ростков, замеченных в употреблении
токсических веществ. Возраст данных
несовершеннолетних составляет от 11
до 14 лет, все они из неблагополучных
семей. Из них трое прошли курс лече�
ния у детского нарколога. Инспектора�
ми ОПДН на постоянной основе прове�
ряются данные подростки и по месту
жительства, и по месту учебы, а также и
в местах дислокации молодежи. Если
выявляется факт употребления подрос�
тком токсических веществ, то они дос�
тавляются к наркологу для прохождения
лечения.

Как же победить токсикоманию? Что
делать, если в вашей семье имеется та�
кая проблема? Решать проблему нужно
изнутри, то есть в семье. Именно роди�
телям, самым близким для ребенка лю�
дям необходимо проявить огромную
любовь, терпение и внимание к нему,
исключить или постараться избегать
конфликтов, обостренных эмоциональ�
ных реакций, обид и оскорблений. 

Родителям необходимо создать в се�
мье благоприятную атмосферу, исклю�
чающую употребление наркотиков,
привлекать ребенка к всестороннему
посильному труду, заполняя его досуг
спортом, искусством, техническим
творчеством, беседовать о пагубном
воздействии токсикомании на организм
ребенка, общаться с педагогами шко�
лы, быть внимательными к поведению и
поступкам ребенка, его взаимосвязи с
окружающими.

Таким образом, необходимо сформи�
ровать у подростков ориентацию на
здоровый образ жизни, который бы по�
мог ребенку не поддаться на уговоры
друзей испробовать токсичные вещес�
тва. Родителям необходимо регулярно
проводить со своими детьми довери�
тельные беседы, разъясняя подросткам
всю степень ответственности за свои
поступки.

Подростковая токсикомания

ria.ru

Последний месяц автовладельцы центральной
части Алапаевска жили с постоянным чувством
тревоги за свои автомобили. Здесь произошла це�
лая серия угонов и повреждений транспортных
средств преимущественно отечественного произ�
водства. И вот в ночь с 24 на 25 августа сотрудники
полиции задержали лиц, совершивших данные
преступления.

Ежедневно места стоянок автотранспорта патрули�
ровали скрытые наряды из числа оперуполномоченных,
участковых, сотрудников патрульно�постовой службы
полиции, дружинников. В ночь на 25 августа по ул. III Ин�
тернационала из своего автомобиля один из дружинни�
ков, который вел наблюдение, заметил четверых под�
ростков, которые вели себя подозрительно. Он попы�
тался узнать, что они делают в столь поздний час на
улице. Но подростки бросились бежать в разные сторо�
ны. Одного из них дружиннику удалось задержать. В хо�
де оперативно�розыскных мероприятий сотрудники
полиции установили остальных участников совершен�
ных преступлений, которые наутро были доставлены в
полицию. Ими оказались трое несовершеннолетних,
двоим из которых по 15 лет, а третьему � 17.

Как рассказали сами задержанные, они в начале ав�
густа решили похулиганить, для этого ночью повредили
несколько автомобилей � разбили стекла, поцарапали
кузов. Следующей ночью они решили попробовать уг�
нать машину. Взяв с собой отвертки, веревку, перчатки,
они взломали один автомобиль, но завести его не смог�
ли, поэтому просто укатили в гаражный массив по
ул.Павлова. 

Почувствовав свою безнаказанность, злоумышлен�
ники продолжили совершать преступные действия � за
ночь  угоняли по несколько машин. Они выбирали тран�
спортные средства, которые не оборудованы сигнали�
зацией, при этом из автомобиля похищали ценные на
их взгляд вещи: панели автомагнитол, флеш�карты, а
если взять было нечего, то портили салон автомобиля.

Автоугонщики признали свою вину в совершении бо�
лее 20 фактов угона и повреждения транспортных
средств. По месту жительства подозреваемых сотруд�
никами полиции были проведены обыски, в ходе кото�
рых обнаружены и изъяты похищенные вещи.

Отделом дознания в отношении подростков возбуж�
дены 6 уголовных дел по признакам состава преступле�
ния, предусмотренного ч. 1 ст, 166 УК Российской Фе�
дерации (угон). В настоящее время ведется проверка
по остальным фактам угонов и повреждений автомоби�
лей, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Руководством ММО МВД России "Алапаевский" осо�
бо отличившиеся в раскрытии данных преступлений
сотрудники полиции и представители ДНД будут поощ�
рены.

Происшествия

Раскрыта серия
автоугонов

Ложный донос

«НЮХАЧИ»

Материалы подготовили А.ОКУЛОВА, пресс�служба ГУ МВД России  по Свердловской области, Н.ГЕЛЕЦКАЯ, старший следователь следственного отдела ММО МВД России "Алапаевский"

Правопорядок

В июне в дежурную часть отделения полиции №3
п.В.Синячиха обратился 54�летний гражданин К. с
заявлением о том, что от его дома по ул.Гоголя
п.В.Синячиха был похищен принадлежащий ему
автомобиль ВАЗ�21110. На место происшествия
для проведения проверки была направлена следс�
твенно�оперативная группа. 

Ранее, в этот же день, в отдел ГИБДД г.Алапаевска
поступило сообщение о том, что на 25�м км автодороги
В.Синячиха�Махнево произошло ДТП. Выехавшими на
место происшествия инспекторами ДПС было установ�
лено, что 22 июня в 11 часов на трассе В.Синячиха�Мах�
нево автомобиль ВАЗ�21110 под управлением неизвес�
тного мужчины, двигаясь в сторону п.В.Синячиха, вые�
хал на полосу встречного движения, в результате чего
произошло столкновение с автомобилем М�412 под уп�
равлением 53�летнего гражданина П. В результате ДТП
никто из его участников не пострадал. Однако виновник
ДТП скрылся с места происшествия, оставив свое тран�
спортное средство в кювете. При проверке автомобиля
ВАЗ�21110 инспекторами ДПС было установлено, что
данная машина зарегистрирована на гражданина К.

В ходе проведения оперативно�розыскных мероприя�
тий сотрудниками полиции установлено, что два этих со�
бытия между собой связаны. Гражданин К. предъявлен для
опознания участнику ДТП гражданину П., который признал
в нем водителя, управлявшего той самой "десяткой".

Под тяжестью улик К. сознался в содеянном. Как по�
яснил сам подозреваемый, ДТП он совершил, находясь
в состоянии алкогольного опьянения. Желая избежать
установленной законом ответственности, решил сооб�
щить в полицию ложные сведения о хищении принадле�
жащего ему транспортного средства.

Гражданин К. привлечен к административной ответс�
твенности по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ "оставление водите�
лем места дорожно�транспортного происшествия,
участником которого он являлся" и по ч.1 ст.12.8 КоАП
РФ "управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения".

В ходе следствия установлено, что ранее задержан�
ный был неоднократно судим за совершение особо
тяжких преступлений. В отношении него была избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следственным отделом ММО МВД России "Алапаев�
ский" в отношении К. возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного
ч.1 ст.306 УК РФ "заведомо ложный донос о соверше�
нии преступления". Санкция данной статьи предусмат�
ривает наказание до 2�х лет лишения свободы.
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автобусов ОАО «Алапаевское автотранспортное предприятие»

МАРШРУТ №514 
г.АЛАПАЕВСК � п.МАХНЕВО
стоимость от начального до конечного пункта 172 руб. 
г.АЛАПАЕВСК (автокасса) � п.МАХНЕВО � 11.20 (кроме
выходных),  12.30 (кроме вс), 15.15 (ежедневно) 
г.АЛАПАЕВСК (автостанция) � п.МАХНЕВО � 11.35 (кроме
выходных), 12.45 (кроме вс), 15.30 (ежедневно) 
п.МАХНЕВО � г.АЛАПАЕВСК � 06.00 (кроме вс), 06.40
(кроме выходных), 07.15 (ежедневно)

МАРШРУТ №1039
д.КЛЮЧИ � п.ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА
стоимость от начального до конечного пункта 201 руб. 
д.КЛЮЧИ � п.ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА � 07.15 (ежедневно)

МАРШРУТ №1340 
г.АЛАПАЕВСК � с.ДЕЕВО
стоимость от начального до конечного пункта 124 руб.
г.АЛАПАЕВСК (автостанция) � с.ДЕЕВО � 06.40 (кроме
сб, вс), 12.20 (кроме сб, вс), 15.35 (кроме сб, вс)
с.ДЕЕВО � г.АЛАПАЕВСК � 08.00 (кроме сб, вс),
13.40 (кроме сб, вс), 16.55 (кроме сб, вс)

вторник � заезд в д.Катышка; вторник, пятница �
заезд в д.Гостьково

МАРШРУТ №104 
г.АЛАПАЕВСК � п.АСБЕСТОВСКИЙ
стоимость от начального до конечного пункта 73 руб.
г.АЛАПАЕВСК � п.АСБЕСТОВСКИЙ: 06.25 (кроме сб,
вс), 14.45 (кроме пн. и пт.), 15.25 (только пн. и пт.)
г.АЛАПАЕВСК � ст. ОЗЕРО: 06.10 (пн, пт), 15.10 (пн, пт)

Пригородные автобусные маршруты
МАРШРУТ №101
г.АЛАПАЕВСК � с.ТОЛМАЧЕВО
стоимость от начального до конечного пункта 18 руб.
г.АЛАПАЕВСК (пл. Революции) � с.ТОЛМАЧЕВО � 06.45, 07.45, 08.45, 10.45, 11.45, 13.00, 14.00, 15.45, 16.45, 17.45, 19.00
с.ТОЛМАЧЕВО � г.АЛАПАЕВСК (пл. Революции) � 06.15 (кроме сб, вс), 07.15, 08.15, 09.15, 11.15, 12.15, 13.30, 14.30,
16.15, 17.15, 18.15, 19.30

МАРШРУТ№102
г.АЛАПАЕВСК � п.ЗЫРЯНОВСКИЙ
стоимость от начального до конечного пункта 33 руб. 
г.АЛАПАЕВСК (автостанция) � п.ЗЫРЯНОВСКИЙ
07.30 (кроме вс), 
13.30 (кроме сб) 
п.ЗЫРЯНОВСКИЙ � г.АЛАПАЕВСК (автостанция)
08.15 (кроме вс), 14.15 (кроме сб)

МАРШРУТ №103
г.АЛАПАЕВСК � п.ВЕРХНЯЯ  СИНЯЧИХА

Расписание движения

*ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней

Стоимость от начального до конечного пункта 51 руб.

АЛАПАЕВСК�ЕКАТЕРИНБУРГ

МАРШРУТ №515
г.АЛАПАЕВСК � с.ГОЛУБКОВСКОЕ
стоимость от начального до конечного пункта 131 руб. 
г.АЛАПАЕВСК (автокасса) � с.ГОЛУБКОВСКОЕ �
05.35, 15.50 (ежедневно)
г.АЛАПАЕВСК (автостанция) � с.ГОЛУБКОВСКОЕ �
05.45, 16.05 (ежедневно)
с.ГОЛУБКОВСКОЕ � г.АЛАПАЕВСК � 07.15, 17.45
(ежедневно)

МАРШРУТ №516
г.АЛАПАЕВСК � г.ЕКАТЕРИНБУРГ (Южный автовокзал)
стоимость от начального до конечного пункта 295 руб. 
г.АЛАПАЕВСК (автостанция) � г.ЕКАТЕРИНБУРГ � 06.10 (ежедневно)
г.АЛАПАЕВСК (автокасса)� г.ЕКАТЕРИНБУРГ � 06.15 (ежедневно)
г.ЕКАТЕРИНБУРГ � г.АЛАПАЕВСК � 13.30 (ежедневно).

МАРШРУТ № 519
г.АЛАПАЕВСК � г.ЕКАТЕРИНБУРГ (Южный автовокзал)
стоимость от начального до конечного пункта 283 руб. 
г.АЛАПАЕВСК (автостанция) � г.ЕКАТЕРИНБУРГ �09.10, 11.20 (ежедневно)

г.АЛАПАЕВСК (автокасса)� г.ЕКАТЕРИНБУРГ � 09.15, 11.25 (ежедневно)
г.ЕКАТЕРИНБУРГ � г.АЛАПАЕВСК � 15.32, 16.47 (ежедневно).

МАРШРУТ №566
г.АЛАПАЕВСК � г.ЕКАТЕРИНБУРГ (Южный автовокзал)
стоимость от начального до конечного пункта 283 руб. 
г.АЛАПАЕВСК (автостанция) � г.ЕКАТЕРИНБУРГ �10.00 (ежедневно),
14.30 (пятница, воскресенье)
г.АЛАПАЕВСК (автокасса) � г.ЕКАТЕРИНБУРГ � 10.05 (ежедневно),
14.35 (пятница, воскресенье)
г.ЕКАТЕРИНБУРГ � г.АЛАПАЕВСК � 14.55 (ежедневно),  19.00 (пт, вс).

Междугородные автобусные маршруты

МАРШРУТ №917
г.АЛАПАЕВСК � г.НИЖНИЙ ТАГИЛ
стоимость от начального до конечного пункта 232,5 руб. 
г.АЛАПАЕВСК (автостанция) � г.НИЖНИЙ ТАГИЛ � 05.30 (кроме
воскресенья), 09.40 (ежедневно), 14.15 (пятница, суббота,
воскресенье)
г.АЛАПАЕВСК (автокасса) � г.НИЖНИЙ ТАГИЛ � 05.35 (кроме
воскресенья), 09.45 (ежедневно), 14.20 (пятница, суббота,
воскресенье)
г.НИЖНИЙ ТАГИЛ � г.АЛАПАЕВСК � 12.30 (кроме воскресенья),
14.15 (ежедневно),  18.05 (пятница, суббота, воскресенье)

АЛАПАЕВСК�НИЖНИЙ ТАГИЛ

Расписание движения пассажирских, пригородных и электропоездов
по станции Алапаевск Свердловской ж.д. на 2013�2014 гг. (время московское)

МАРШРУТ №105 
г.АЛАПАЕВСК � п.НЕЙВО�ШАЙТАНСКИЙ
стоимость от начального до конечного пункта 84 руб.
г.АЛАПАЕВСК (от автостанции по ул.Пушкина с заездом 
в с.Мелкозерово и п.Асбестовский) � п.НЕЙВО�ШАЙТАНСКИЙ �
06.50 (кроме вс); 

стоимость от начального до конечного пункта 84 руб.
г.АЛАПАЕВСК (от автостанции через диспетчерскую с заездом в
с.Мелкозерово и п.Асбестовский) � п.НЕЙВО�ШАЙТАНСКИЙ �
11.00 (ежедн.);

стоимость от начального до конечного пункта 78 руб.
г.АЛАПАЕВСК (от автостанции через диспетчерскую без заездов) �
п.НЕЙВО�ШАЙТАНСКИЙ � 11.30 (ежедневно); 17.20 (ежедн.);

стоимость от начального до конечного пункта 97 руб.
г.АЛАПАЕВСК (от автостанции по ул.Пушкина с заездом 
в п.Зыряновский, с.Мелкозерово и п.Асбестовский) � п.НЕЙВО�
ШАЙТАНСКИЙ � 19.00 (ежедн.);

стоимость от начального до конечного пункта 84 руб.
п.НЕЙВО�ШАЙТАНСКИЙ (с заездом в п.Асбестовский) �
г.АЛАПАЕВСК � 07.00 (ежедн.) 

стоимость от начального до конечного пункта 84 руб.
п.НЕЙВО�ШАЙТАНСКИЙ (с заездом в п.Асбестовский,
с.Мелкозерово) � г.АЛАПАЕВСК � 08.00 (кроме вс.), 12.20 (ежедн.) 

стоимость от начального до конечного пункта 78 руб.;
п.НЕЙВО�ШАЙТАНСКИЙ (без заездов) �
г.АЛАПАЕВСК � 15.45 (ежедн.) 

стоимость от начального до конечного пункта 97 руб.;
п.НЕЙВО�ШАЙТАНСКИЙ (с заездом в п.Асбестовский,
с.Мелкозерово, п.Зыряновский) � г.АЛАПАЕВСК � 20.10 (ежедн.)

стоимость от начального до конечного пункта 23 руб.
п.НЕЙВО�ШАЙТАНСКИЙ � п.АСБЕСТОВСКИЙ � 18.30 (ежедн.)

МАРШРУТ №1038
стоимость от начального до конечного пункта 156,5 руб.
г.АЛАПАЕВСК (автостанция) � д.КЛЮЧИ � 05.40, 13.45 (кроме вс), 17.05 

стоимость от начального до конечного пункта 154 руб.
с.НЕВЬЯНСКОЕ � г.АЛАПАЕВСК � 06.30 (кроме сб, вс)

стоимость от начального до конечного пункта 30,5 руб.
д.КЛЮЧИ � с.КОСТИНО � 15.27 (кроме сб., вс.)

стоимость от начального до конечного пункта 156 руб.
д.КЛЮЧИ � г.АЛАПАЕВСК � 15.27 (сб); 18.47 (ежедневно)
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Алапаевские школьники добро�
вольно сократили свои и без того за�
канчивающиеся каникулы на три
дня, которые они провели, прожили,
прообщались в летней "Школе ус�
пеха".

Почетная миссия принимать юные
дарования города вновь досталась шко�
ле № 5 (директор Ирина Алексеевна
Молодзяновская).

За неделю до начала учебного года
школа не просто оживилась присутс�
твием детей, а буквально закипела эмо�
циями, настроением, эрудицией и со�
перничеством.

Познай себя
Первый день самопознания, по сло�

вам ребят, был нереально крутым! На�
чалось все с того, что пришедшим од�
новременно 165 школьникам пришлось
самостоятельно разбиться на классы.
Единственное условие � соблюсти воз�
раст. Только представьте: ребята со все�
го города. Знакомые и незнакомые. Де�
вушки и парни. Стеснительные и
безбашенные. Куда прибиться? Понят�
но, что одноклассники кучковались
вместе. Но в одной команде должно
быть примерно 15�20 человек, причем
и команда должна получиться слажен�
ной, чтобы в дальнейшем могла выигры�
вать. Короче, разбились ребята на че�
тыре восьмых класса, три девятых, два
десятых и один � те, кто перешли в один�
надцатый. Для знакомства и дальнейше�
го опознания налепили кто куда мог
а`ля бейджики � на малярном скотче
написали свои имена … и понеслось! 

Ребят так закрутило, что они и не
поняли, что больше понравилось: учас�
твовать или наблюдать за сверстника�
ми? Взаимодействовать или противос�
тоять другим командам? Кто круче: учи�
теля или ученики? Ведь именно на этой
школе успеха педагоги позволяют себе
тако�о�ое! 

Обучение 
с увлечением
Урок русского языка. Тема не вдох�

новляет: "Слышать. Слушать. Пони�
мать". Но сразу после традиционного
звонка, когда вместо одного привычно�
го педагога школьников буквально ата�
куют два профессионала � Лариса Вик�
торовна Новоселова и Ирина Алексан�
дровна Устьянцева, понимаешь, что
скучно не будет. Оказывается, что при�
вычные нам жесты, мимика � это не что
иное, как невербальная форма обще�
ния. Несколько наводящих, побуждаю�
щих к действию вопросов � и возле
доски добровольцы�подопытные. Зак�
рыли глаза и выполняют одинаковые

для всех команды: сделай шаг в сторо�
ну, подними руку, повернись… при
этом не произносится в какую сторону,
какую руку. Каждый делает так, как
ему удобно и понятно. Открыли глаза �
результат рассмешил всех. Слышали
одно и то же, а получилось столько ва�
риантов, сколько участников экспери�
мента. А потом все без исключения за�
ливаются смехом от того, что, казалось
бы, простые фразы невозможно пере�
дать с помощью жестов. Вот вы попро�
буйте, не используя слов, сказать од�
носложное: "клянусь"! И как все�таки
трудно научиться понимать друг друга.
Но ничего невозможного в школе
успеха нет.

Урок физики. Скучно? Только не в
школе успеха! Ольга Геннадьевна Чере�
зова не столько говорит о предмете,
сколько проводит линию определения
школьников: "Каких известных людей
нашего города вы знаете? Определи�
тесь, что вы хотите сделать в будущем:
для себя, для города, для страны… По�
чему в Алапаевске воздух чистый? Заво�
ды не работают? Так выбирайте про�
фессию, оставайтесь в городе, меняйте
все к лучшему… Самое главное найти се�
бя в своем городе… Если вам где�то
нравится, надо не самому ехать туда
жить, а сделать все, чтобы у нас было так
же!" А потом звенит колокольчиками,
поясняя, что они из разных веществ, по�
этому звук разный, из разных городов �
и у каждого своя история. Невольно
втягивает детей в размышления, про�
воцирует вспомнить то, что было прой�

дено на других уроках, увидено и услы�
шано в новостях…

Математический ринг. Ого! Прини�
мают участие три класса � восемь ко�
манд и шесть педагогов, ведет Татьяна
Леонидовна Кирилова. Быстро, корот�
ко правила � и в самый настоящий бой!
Зевать не приходится. Первая задачка:
если пять кошек ловят пять мышей, то
сколько времени нужно одной кошке,
чтобы поймать одну мышку? Девятик�
лассники решили. Оказалось, что за�
дание для пятиклассников. О�о! Это
лишь подзадоривает. Выигрывает та
команда, которая раньше всех дает пра�
вильный ответ. Следующая задача, за
ней еще одна. Составить уравнение,
нарисовать, включить логику… Не урок,
а настоящий улей. Шумит, движется,
соображает.

Физический турнир. Два педагога,
Светлана Степановна Загайнова и Гали�
на Сергеевна Харлова так закрутили
урок, что на одну задачу � несколько
решений. Если нет правильных, начина�
ются догадки, и все это вперебой, гром�
ко, свободно, весело. А задачки, конеч�
но, не из школьной программы. Вот лишь
одна. Про любовь. Коля и Толя влюби�
лись в Олю и стали тянуть ее в разные
стороны. Коля тянет за ноги с силой
115 ньютонов, а Толя тянет за руки с си�
лой 110 ньютонов. Узнайте, как будет
двигаться Оля: вперед ногами или впе�
ред головой? И вычислите, чему равна
равнодействующая этих сил. Ну и как?

Химия для чайников. Да�да, имен�
но так. Ольга Александровна Федоро�

ва буквально за руку всех будущих
восьмиклассников ведет в свою нау�
ку. Химия наносит вред? Это не так!
Не химия виновата, а люди, которые
неправильно ее используют! Самое ин�
тересное конечно � опыты. Растворы,
меняющие цвет и выпадающие в оса�
док, химическая кровь, дым без огня,
химическая радуга, экстремальный
опыт, когда платок вроде и горит, но ос�
тается целым.

Урок биологии. "Игры в самих се�
бя". Елена Александровна Мисюрева
вводит в смятение всех присутствую�
щих на ее уроке. Завязывает глаза и
начинает эксперимент на чувствитель�
ность. Осторожно зубочисткой тычет
смелого в подушечки пальцев, ладони,
внутреннюю сторону предплечья, кон�
чик носа, щеки… Главный герой то ой�
кает от неожиданного укола, то просто
улыбается, ожидая укола и совсем не
чувствуя, что его кончик носа уже нес�
колько раз был подвержен уколам де�
ревянной шпажки. Весело всем. Осо�
бенно тому, кто подвергся опыту и отк�
рыл глаза. Оказывается, многое про�
исходит не так, как мы ощущаем.

"Поспешишь � не насмешишь". На�
талья Сергеевна Кайнова преподает
русский язык совсем не так! Вместо
того, чтобы учить читать по буквам, она
эти буквы по одной из текста убирает.
Первый уровень, второй… Усложнение
с каждым этапом. Кажется трудно, но
мозги наоборот встают на свои места и
в голове как будто светлее, и места в го�

лове больше стало. Непередаваемые
ощущения. Уметь осознанно перераба�
тывать огромные массивы информации
так важно в наше время.

Шар�ах�шоу. Встречаемся на ста�
дионе. После которого, кстати, детей
просто не остановить. Просветленные
на уроках, возбужденные конкурсами
на улице, подкрепившиеся в столовой
� просто неудержимые! 

Но возвращаемся на стадион. Теперь
снова работа в команде. Вдвоем на од�
ни лыжи, катаем мячик на ледянке,
ищем конфеты в муке… И загорелые,
густо припудренные улыбки делают
всех участников на одно лицо.

Командные
игры
С обеда все команды на стадионе.

Для них уже приготовлены супериспы�
тания. На сообразительность, смекал�
ку, чувство юмора, координацию и вы�
носливость. 

Педагоги постарались. Такое замути�
ли! Оказывается, и канат тянуть � не
просто "держаться за веревочку". Глав�
ное � стратегия, тактика, договоренность!
Эти же качества нужны при рисовании
одним маркером на четверых. Причем
нарисовать надо то учителя, то самих
себя. А вот для того, чтобы метнуть ко�
пье � не настоящее, конечно, а длинный
воздушный шарик � тут каждый сам за
себя. И кто хитрее, удачливее. 

На седьмом этапе хитрые физики
предлагают разделить перемешанные
соль и перец. И тут не надо быть Золуш�
кой с развитой мелкой моторикой,
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надо соображать! Есть воздушный шар,
надуваем. Что дальше? Так просто смесь
к шарику не липнет. Если выпускать воз�
дух, то процесс отделения не происходит,
а элементарно сдувает все. Не сразу, но
в каждой команде находятся мальчиш�
ки, которые вспоминают про электри�
зацию. Осталось только потереть�наэ�
лектризовать шарик о волосы � и перец
молотый как миленький липнет к цвет�
ному воздушному другу! Конкурсов мно�
го, но скуки ни в одном глазу. 

Но, как всегда, на самом интересном
месте все и заканчивается. Фото на па�
мять, подведение итогов. Понятно, что

победила дружба, но все�таки есть и
самые�самые. Александр Хабибулин,
девятиклассник четвертой школы, по
подсчету бонусных баллов (у него их де�
сять) признан лучшим в рейтинге. Вла�
димир Шуйский, одноклассник Алек�
сандра � второй, у него девять баллов.
Михаил Медведев, восьмиклассник чет�
вертой же школы, стал третьим по коли�
честву бонусов. 

Три дня в школе успеха прошли сов�
сем не так, как они проживаются во
время учебы. Во�первых, многие, сами
того не подозревая, соскучились друг

по другу, и что самое интересное � по
учителям и их предметам. Во�вторых,
как говорит Владимир Шуйский, у них
появилось много новых друзей, а ста�
рые только закрепили свои отноше�
ния. Ну и в�третьих, наверное, самое
главное � ребятам (конкретно Саше Ха�
бибулину) больше всего понравился
второй предметный день, в течение ко�
торого ребята и сами выступили, и с
удовольствием и даже гордостью слу�
шали одноклассников.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

Много ли алапаевской молодежи, получившей образова�
ние за пределами родного города, возвращается обратно?
Есть ли такие, кто своими знаниями хочет делиться с зем�
ляками? Часто ли современные юноши и девушки берутся
за работу в соответствии со своими интересами, задвигая
личные амбиции и меркантильность?

Знакомьтесь. Вадим Мел�
козеров. Выпускник�2009 двенад�
цатой школы. Победитель городских
олимпиад и научных конференций
среди школьников. Обладатель гу�
бернаторской премии. Бакалавр пси�
хологии Уральского федерального
университета имени первого Прези�
дента Б.Н. Ельцина. Педагог�органи�
затор летней "Школы успеха" для
одаренных детей. Сценарист и веду�
щий вечернего блока праздника День
города. С 1 сентября педагог допол�
нительного образования в доме дет�
ского творчества.

� Мне не чужды профессии психо�
лога, организатора, ведущего. Хотя
психология � это мой осознанный
выбор. После окончания школы у ме�
ня было два пути � психология и ре�
жиссура. И на тот момент я понимал,
что актером и ведущим можно быть
не имея специального образования,
а вот быть психологом, не имея обра�
зования, проблематично. В психоло�
гию пошел, чтобы иметь за спиной
багаж определенных знаний, уверен�
ность, стабильность. А вообще психо�
логия мне стала интересна в вось�
мом классе. В девятом классе рабо�
тал над проектом по психологии, в
десятом�одиннадцатом вместе с Еле�
ной Александровной Мисюревой  ез�
дили на областные научно�практи�
ческие конференции, где стал побе�
дителем. А сейчас я готов совершенс�
твоваться.

Работа педагога�организатора то�
же близка мне, так как мой диплом
написан именно о школьниках. Сам
недавно был им, и о школьной жиз�
ни мне рассказывать не надо. 

И действительно. В восьмом клас�
се Вадим был председателем школь�
ного парламента. В выпускных клас�
сах � председателем городской об�
щественной молодежной палаты. В
десятом классе был организатором
клуба для старшеклассников "Тре�
нинг компани". В одиннадцатом клас�
се Вадим по два раза в месяц прово�
дил тренинги для пятиклассников,
чтобы помочь им создать в классе
сплоченную дружную команду, и
один раз в месяц � тренинги  для
одиннадцатиклассников пятнадца�
той школы. Как вспоминает Вадим,
было весело, по�настоящему здоро�
во! 

Вадим принимает активное участие
в работе летней "Школы успеха" все
три года ее существования. В этом
году он провел занятие "Будущее,
созданное своими руками", не загру�
жая детей теорией, а дав им возмож�
ность через творчество и креатив,
ну, или словами психолога � мето�
дом арт�терапии познать самих себя
и создать коллажи на тему "Одарен�
ные дети будущего".  

� Я не считаю, что я зря получил об�
разование психолога, а теперь хочу
быть педагогом�организатором. Это
все взаимосвязано. Психология это
просто универсальная профессия.
Куда бы ты ни пошел, она пригодит�
ся. Я собираюсь применить получен�
ные знания в работе с молодежью
города. Планы  есть. Возможности �
надеюсь, появятся. Будем над этим
работать.

Естественно, что одним из главных
вопросов к Вадиму был этот: почему
он вернулся в Алапаевск? 

� Мы дезинформированы о реаль�
ностях жизни больших городов. Я
прожил в Екатеринбурге четыре года,
и он меня просто не привлек. Алапа�
евск � спокойный, адекватный город,
здесь нет гонки, присущей большим
городам, и нерушимого спокойствия
деревень. Здесь все сбалансировано.
Здесь успеваешь на себя посмотреть.
А в большом городе видишь только
массу дел, которые нужно сделать,
уйму времени потратить на исполне�
ние задуманного. Отдыхать хочется,
но днем на это времени не хватает �
отдыхаешь ночью, а утром снова де�
ла… Я считаю, что именно здесь
можно почувствовать вкус жизни. Да
и будущее своих детей я вижу в на�
шем городе. 

Тяга к сценариям у Вадима появи�
лась очень давно. Первый сценарий
� для фестиваля "Новое поколение"
был написан по просьбе Андрея Глу�
хих, директора дома культуры микро�
района Станкозавода. И именно эта
режиссерская работа была отмечена
специальным призом Игоря Барино�
ва, депутата Государственной думы.
Потом была работа для фестиваля
"Уральских звездочек". Что касается
Дня города, то была у  Вадима давняя
мечта стать ведущим такого праздни�
ка. На оргкомитете кандидатуру на
ведение мероприятия утвердили,
предложили написать сценарий, что
он с большим удовольствием и сде�
лал. 

� В этой работе не люблю прими�
тива. Стараюсь отойти от привычно�
го академического стиля и добавить
"изюминки". Нареканий со стороны
руководства не было, и считаю, что
все было сделано с большим удо�
вольствием и достойно.

Вот такой молодой человек. Взрос�
лый, рассудительный, интересный,
перспективный, уверенный в себе и
благодарный своим маме и бабушке
за полную и всецелую поддержку.
Может общаться и работать с детьми,
с молодежью, со взрослыми. "Глав�
ное, � говорит Вадим, � оставаться на
своем уровне, не подстраиваться под
других, быть самим собой. И тогда
можно найти общий язык с кем угод�
но".

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева 

� Они пели вживую! Так круто!
� Классно поют! Я даже танцевать

захотела.  
Так с недавних пор стали говорить

о выступлениях начинающей мо�
лодежной группы "Седьмое небо". 

Найти ребят не составило труда. И
вот мы вместе с музыкантами группы
едем на их очередное выступление �
на этот раз их пригласили провести
дискотеку в лагере отдыха "Факел".

Концерт группы проходил на не�
большой спортивной площадке.  Бук�
вально после третьей песни стена не�
доверия между музыкантами и деть�
ми рухнула. Группа завоевала доверие
публики.

� Жара, жара! Жареное солнце
больших городов! � неслось над лаге�
рем.

� Жара! � подхватили дети…
Небольшой концерт плавно пере�

рос в летнюю дискотеку.
Репертуар коллектива, професси�

ональная аппаратура, цветомузыка
сделали свое дело. Все было приня�
то на "ура".

Кавер�группа "Седьмое небо" сфор�
мировалась совсем недавно, в мае
этого года. Направление музыки: поп
и фанк. Итак, знакомимся.

Лидер группы � харизматичный во�
калист Леонид Демин.  Окончил об�

ластной колледж культуры и искусств.
Специалист центра детских и моло�
дежных инициатив "Феникс" по ра�
боте с молодежью.  Руководитель двух
студий: вокальной "Сольвейг" и бар�
довской песни "Серенада".

Ударник Андрей Сысоев родом из
села Кировского.  Там же занимался в
группе "Тотем", играл на барабанах.
Самостоятельно освоил игру на гита�
ре. Заканчивает четвертый курс ин�
дустриального техникума. Планирует
поступить в УрГУПС. Сам придумыва�
ет мелодии. В будущем хотел бы петь
уже свои песни.

Гитарист группы Кирилл Звягин в
свое время учился в музыкальной
школе по классу гитары. Продолжил
самостоятельно осваивать инстру�
мент. Учится в 11 классе школы №4.

Музыкантов объединяет любовь к
музыке и стремление к творческой
реализации. 

"Кавер" в переводе означает копи�
рование. Музыканты не скрывают, что
в собственной манере они поют песни
"звездных" групп. В их репертуаре
песни групп "Браво", "Танцы � минус",
"Градусы", "Чайф", Чичериной.

� Заметил, что сейчас люди боль�
ше слушают живую музыку. Она веч�
ная! � говорит Леонид Демин. � Мы
вносим посильную лепту в  творчес�
кую  жизнь города.

� Наша группа � это проект разных
стилей, � считает гитарист Кирилл Звя�
гин. � Нам важно охватить разновоз�
растную аудиторию.

Барабанщик Андрей Сысоев сейчас
находится на практике в другом горо�
де. Но все равно находит время и при�
езжает на репетиции и выступления.

� У нас совместное творчество. В
группе прислушиваются к мнению
каждого.

Для ребят группы проект "Седьмое
небо" это не только удовольствие, но
и серьезная работа.  

В скором времени в группе появит�
ся и клавишник.

Инициатор создания  группы
С.И.Никонов. Он помогает развер�
нуться талантам ребят и приобрел для
выступлений  необходимую аппарату�
ру. Кстати, Сергей Иванович был му�
зыкантом группы "Жалейка" и играл
на электрогитаре. Художественный
руководитель "Седьмого неба" Тимо�
фей Могила. Техническим обеспече�
нием занимается Дмитрий Мясников;
диджей Александр Жаворонкин. 

Долго ли ребята будут работать
вместе? Покажет время. Но в том, что
они работают с полной отдачей, мож�
но убедиться на их выступлениях.

Н.ЭТМАНОВА

Вкус жизни, 
или 

Я вернулся...

Ну как объяснить при помощи жестов простые фразы? 

Три дня успеха для всех

В.Мелкозеров

На «Седьмом небе»
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ 
ЭТОТ НОМЕР!
Ваше мнение для нас важно!

Хотите поделиться 
интересной новостью? 

Есть замечания? 
Предложения?

Позвоните нам! 2�54�19

Гороскоп. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА32 № 35, 29 августа 2013 г.

Начало занятий с 6 сентября

ОВЕН: Если на этой неделе вы не
начнете лениться, то сможете дос�
тичь блестящих результатов в своей
деятельности. Но ничего серьезного
в своей деятельности не планируйте.
Будьте осторожны в разговорах с на�
чальством � неосторожно и не вовре�
мя сказанное слово может испортить
настроение и вам, и ему.

ТЕЛЕЦ: На этой неделе вы будете
получать удовлетворение от деловых
встреч и контактов. Общественная
деятельность может потребовать от
вас больше времени, чем обычно.
Жизнерадостность и оптимизм поз�
волят вам достигнуть намеченных це�
лей и плавно перейти к новым зада�
чам. Постарайтесь не демонстриро�
вать бурный темперамент.

БЛИЗНЕЦЫ: На этой неделе перед
вами могут распахнуться новые пер�
спективы. Есть шанс, что удача улыб�
нется вам, не отвлекайтесь, делайте
свое дело и предоставьте другим за�
ниматься своими проблемами. Рис�
кованные предприятия завершатся
успешно, если вы сумеете рассчитать
свои силы и не станете возлагать на�
дежды на чью�то помощь.

РАК: Самое время навести порядок
в своих мыслях и перестать желать
чудесного исполнения невозможно�
го. Пора уже начать требовать от се�
бя того, чего вы вполне в состоянии

добиться самостоятельно. Вам страс�
тно хочется перемен, освобождения
от всего, что вас сковывает, но не ув�
лекайтесь чрезмерно этим процес�
сом.

ЛЕВ: Эта неделя пройдет спокойно,
если, конечно, вы по собственной
инициативе не создадите себе лиш�
них проблем. Постарайтесь реально
рассчитывать свои силы � не брать на
себя лишнюю работу и не взваливать
обременительные обязательства.
Остроумие позволит вам увидеть сло�
жившуюся ситуацию с иной стороны
и найти оригинальные способы ре�
шения.

ДЕВА: Вам необходимо сосредото�
читься и переделать хотя бы часть
несделанных дел. Проявите терпе�
ние и выдержку, и вы многого достиг�
ните. Смело рассчитывайте на под�
держку друзей. Общительность и
приветливость позволят возобновить
утраченные связи, обрести новые
знакомства, узнать много интересно�
го.

ВЕСЫ: Вам предстоит неделя �
удачная во всех отношениях, когда
будут удаваться практически любые
дела. Вероятны некоторые труднос�
ти, но, к счастью, вполне преодоли�
мые. Ваше упрямство нынче ни к че�
му � оно может затянуть неприятную
ситуацию на длительный срок либо

привести к резким и нежелательным
для вас переменам.

СКОРПИОН: Ваши желания осу�
ществятся в тот момент, когда вы уже
перестанете надеяться на это. Ваши
творческие планы все�таки найдут
отклик и поддержку со стороны ок�
ружающих. Хотя вероятны и некото�
рые заминки в делах и трудности в
общении с коллегами по работе.
Будьте аккуратны в словах, потому
что любые беседы могут закончиться
конфликтом.

СТРЕЛЕЦ: Наступившая неделя
благоприятна для серьезных дейс�
твий. Хотя начинать новые проекты
нежелательно. Даже не пытайтесь
удовлетворить все просьбы близких
о помощи, иначе они вам просто ся�
дут на шею. В выходные дни свежий
воздух и физические нагрузки окон�
чательно прогонят унылое настрое�
ние и лень.

КОЗЕРОГ: На этой неделе любая
деловая информация окажется по�
лезной для вас. Обдумайте получен�
ные предложения и двигайтесь впе�

ред. Даже самые невероятные ваши
планы могут найти твердую поддер�
жку влиятельных лиц. Не стоит раз�
дражаться по пустякам. Не прини�
майте всерьез без проверки неприят�
ные новости. Внимательнее отнеси�
тесь к своему самочувствию. 

ВОДОЛЕЙ: Пусть ваша скромность
выразится в том, что вы не станете
слишком много говорить о своих дос�
тижениях. Возьмите на себя обяза�
тельство принять хотя бы пару са�
мостоятельных решений, не бойтесь

рискнуть и принять на себя ответс�
твенность. Верьте своим чувствам,  и
они вас не подведут.

РЫБЫ: Хватит парить в облаках,
мечтая о несбыточном � лучше спус�
кайтесь сами, иначе вас насильно
вернут на землю и заставят работать.
Вы можете добиться многого, зара�
зив окружающих интересными идея�
ми. Но не забывайте о данных обе�
щаниях, иполняйте их в срок, и у вас
не будет никаких проблем.

на 2�8 сентября 

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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