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Новый статус
Алапаевского
лицея
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• НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА • ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ •
Кросс наций-2013

Вот уже четвертый год подряд Алапаевск вместе со всей стра-
ной выходит на старт самого массового спортивного меропри-
ятия, проходящего на территории муниципального образова-

ния, «Кросс наций». 20 сентября на стартовую линию общегородского 
кросса в 16 часов вышли около тысячи человек.

 Маршрут забега не изменился: он проходил от площади Революции 
по улице Береговой, далее Тюрикова и - финишная прямая по улице 
В.Шляпиной к площади Революции. Двухкилометровая дистанция шла 
по кольцу: площадь Революции - улица Береговая - улица Говырина - 
улица III Интернационала- В.Шляпиной и финиш на площади Революции.

В этом году в «Кроссе наций» приняло участие 1512 человек, из них 
519 - в посёлках Зыряновский, Западный, Нейво-Шайтанский и Асбе-
стовский.

Незаметно время подошло к заветным четырём часам дня, когда 
алапаевцы  хором отсчитывали последние секунды до старта главного 
забега страны. И вот он – долгожданный стартовый выстрел…

Снимок И.Юрьева
Окончание на стр.31

Реклама

На старт вышли 
1000 человек 

Где нынче
будет уличное
освещение?
стр. 9

Завтра, 27 сентября, в го-
родском Дворце культуры 
состоится торжественная 

встреча, посвященная Дню пенси-
онера.  В 13 часов открывается вы-
ставка прикладного искусства, в 14 
часов – торжественное собрание, 
после – концерт Уральского народ-
ного хора.

Объявление

Стройдормаш
на КАМАЗе
стр. 3

В рамках проведения в МО 
город Алапаевск мероприя-
тий, посвященных Дню пен-

сионера, каждую субботу и воскре-
сенье с 10 до 20 часов проводится 
акция по продаже товаров со скид-
кой 5 процентов (кроме табачных 
изделий и алкогольной продукции, 
в том числе пива) в магазинах «Ко-
лос», ул.Пушкина, 61 (ИП Баталов 
Ю.Н.); «Луиза», ул.Ленина, 121 А, 
район автостанции (ИП Журавлева 
Л.А.); «Солнечный», ул.Береговая, 
44 (ИП Сученинов С.В.);  «Продукты», 
ул.Пушкина, 95 (ИП Марченко Е.Л).

Вниманию 
алапаевцев!



В коридорах власти №39, 26 сентября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА2

Прокуратура информирует

Социальный срез

В правительстве области

В связи с многочисленными
обращениями жителей г. Ала�
паевска о том, что управляю�
щими организациями, товари�
ществами собственников жи�
лья игнорируются их обраще�
ния о предоставлении инфор�
мации, связанной с деятель�
ностью по управлению многок�
вартирными домами, Алапаев�
ская городская прокуратура ра�
зъясняет следующее.

В соответствии с частью 10 ста�
тьи 161 Жилищного кодекса Рос�
сийской Федерации управляющая
организация обязана обеспечить
свободный доступ к информации
об основных показателях ее финан�
сово�хозяйственной деятельности,
об оказываемых услугах и о выпол�
няемых работах по содержанию и
ремонту общего имущества в мно�
гоквартирном доме, о порядке и об
условиях их оказания и выполне�
ния, об их стоимости, о ценах (та�
рифах) на ресурсы, необходимые
для предоставления коммунальных
услуг, в соответствии со стандар�
том раскрытия информации.

Особенности раскрытия инфор�
мации о деятельности по управле�
нию многоквартирным домом и
предоставления для ознакомле�
ния документов, предусмотрен�
ных Жилищным кодексом, товари�
ществом собственников жилья ли�
бо жилищным кооперативом или

иным специализированным пот�
ребительским кооперативом, осу�
ществляющими управление мно�
гоквартирным домом (без заклю�
чения договора с управляющей
организацией), устанавливаются
также стандартом раскрытия ин�
формации.

Стандарт раскрытия информа�
ции управляющими компаниями,
товариществами собственников
жилья либо жилищным кооперати�
вом или иным специализиро�
ванным потребительским коопе�
ративом, осуществляющими уп�
равление многоквартирным до�
мом (без заключения договора с
управляющей организацией), ут�
вержден Постановлением Прави�
тельства Российской Федерации
от 23.09.2010 № 731 "Об утвер�
ждении стандарта раскрытия ин�
формации организациями, осу�
ществляющими деятельность в
сфере управления многоквартир�
ными домами".

Под раскрытием информации
понимается обеспечение доступа
неограниченного круга лиц к ин�
формации (независимо от цели ее
получения) в соответствии с про�
цедурой, гарантирующей нахож�
дение и получение информации.

Управляющая организация, то�
варищество и кооператив обяза�
ны раскрывать следующую ин�
формацию:

а) общая информация об управ�
ляющей организации, о товари�
ществе и кооперативе;

б) основные показатели финан�
сово�хозяйственной деятельнос�
ти управляющей организации (в
части исполнения такой управля�
ющей организацией договоров
управления), товарищества и коо�
ператива;

в) сведения о выполняемых ра�
ботах (оказываемых услугах) по
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме;

г) порядок и условия оказания
услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквар�
тирном доме;

д) сведения о стоимости работ
(услуг) по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквар�
тирном доме;

е) сведения о ценах (тарифах)
на коммунальные ресурсы.

Отказ в предоставлении инфор�
мации может быть обжалован в
установленном законодательс�
твом Российской Федерации су�
дебном порядке.

Информация должна быть раз�
мещена в сети Интернет, на офи�
циальном сайте органа местного
самоуправления муниципального
образования, на территории кото�
рого управляющая организация
осуществляет свою деятельность;

в официальных печатных средс�
твах массовой информации, в ко�
торых публикуются акты органов
местного самоуправления и кото�
рые распространяются в муници�
пальных образованиях; а также на
информационных стендах (стой�
ках) в помещении управляющей
организации.

Раскрытие информации может
осуществляться на основании
письменного запроса и запроса в
электронном виде.

Информация на основании зап�
роса, поступившего в электрон�
ном виде, предоставляется на ад�
рес электронной почты потреби�
теля в течение 2 рабочих дней со
дня получения запроса управляю�
щей организацией и в течение 5
рабочих дней � товариществом и
кооперативом.

Ответ на запрос в электронном
виде должен содержать текст зап�
роса потребителя, запрашивае�
мую информацию, фамилию, имя,
отчество и должность сотрудника
управляющей организации или
индивидуального предпринимате�
ля, члена правления или предсе�
дателя правления товарищества
или кооператива, направляющих
информацию потребителю.

Письменный запрос, посту�
пивший в адрес управляющей ор�
ганизации, подлежит регистрации
в день его поступления с присвое�

нием ему регистрационного номе�
ра и проставлением штампа соот�
ветствующей управляющей орга�
низации.

Принятые в электронном виде
запросы, а также полученные пись�
менные запросы и копии ответов
потребителям хранятся управляю�
щей организацией, товарищес�
твом и кооперативом соответс�
твенно на электронном и бумаж�
ном носителях не менее 5 лет.

Предоставление информации
по письменному запросу осущест�
вляется управляющей организа�
цией, органами управления това�
рищества или кооператива в 20�
дневный срок со дня его пос�
тупления посредством направле�
ния (в письменной форме) в адрес
потребителя почтового отправле�
ния либо выдачи запрашиваемой
информации лично потребителю
по месту нахождения управляю�
щей организации.

Контроль за соблюдением стан�
дарта раскрытия информации уп�
равляющими организациями, то�
вариществами, кооперативами
осуществляется управлением Го�
сударственной жилищной инспек�
ции Свердловской области.

А.МУХАЕВ,
алапаевский 

городской прокурор, 
младший советник юстиции 

Определен стандарт раскрытия информации

Заместитель министра природных ресурсов и эколо�
гии Свердловской области Александр Еремин прове�
рил ход строительства новой плотины на реке Нейве в
городе Алапаевске.

По его словам, на реализацию этого проекта из бюджетов
всех уровней было выделено порядка 590 млн рублей.
Строительство Алапаевской плотины стартовало в 2010 го�
ду. В 2012 году проект был включен в Федеральную целевую
программу "Развитие водохозяйственного комплекса Рос�
сийской Федерации в 2012�2020 годах". Ввести объект в
эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Глава Алапаевска Станислав Шаньгин подчеркнул, что по�
явление этой плотины станет настоящим подарком для му�
ниципалитета. "Каждый паводок, каждую весну мы жили как
на пороховой бочке. Это ночные дежурства, это аварийные
бригады, это мешки с песком, это различная техника, меха�
низмы � все было готово для того, чтобы ликвидировать про�
рывы. Каждый  год здесь что�то случалось",� рассказал он.

Александр Еремин также сообщил, что в 2013�2014 годах
продолжится реализация проектов по ремонту и строи�
тельству гидротехнических сооружений на территории ре�
гиона. "Сегодня 196 плотин в Свердловской области требу�
ют повышенного внимания, потому что в случае аварии воз�
можно возникновение чрезвычайных ситуаций с негативны�
ми последствиями", � отметил заместитель министра при�
родных ресурсов и экологии.

М.ШАРОГЛАЗОВА, 
управление пресс�службы и информации 

правительства Свердловской области

Строительство плотины
завершится до конца года

Самые затратные мероприятия, как и
в прошлом году, направлены на реше�
ние вопросов в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства, и в первую оче�
редь вопросов строительства жилья и
газопроводов, ремонта дорог и благо�
устройства территории.

Все работы выполнялись в соответс�
твии с намеченными графиками: в
строящихся по программе переселе�
ния из аварийного жилья домах по ули�
цам Толмачева и 20 лет Октября работы
практически закончены, в сентябре на�
чалось заселение домов. В первом по�
лугодии жилищные условия улучшили
64 семьи, из которых 25 семей малои�
мущих граждан, 4 � семьи ветеранов
Великой Отечественной войны, 35 се�
мей � участники федеральных прог�
рамм (20 многодетных семей, 15 моло�
дых семей).

Начат ремонт жилых помещений
граждан, признанных малоимущими, в
поселках Зыряновский, Н.�Шайтан�
ский, Асбестовский, в г. Алапаевске (ул.
С.Разина, Н.Островского, Чайковского,
Кутузова, Л.Толстого), на условиях со�
финансирования с собственниками жи�
лья выполнен ремонт крыш в многок�
вартирных домах по ул.Краснофлот�
цев, 51 и Колногорова, 11, подготовле�
на документация на установку теплооб�
менников для горячего водоснабжения
в домах по ул. Мира и XIX Партсъезда,
разрабатывается проект строительства
водопровода в микрорайоне Рабочий
городок и проектно�сметная докумен�
тация на коллектор бытовой канализа�
ции по микрорайону Октябрьский.
Большое внимание уделено вопросам
газификации: проведена проверка
смет на строительство газопровода
Алапаевск�Зыряновский. В текущем
квартале ведется строительство газоп�
ровода в деревне Н.�Алапаихе.

За отчетный период индивидуальны�
ми застройщиками введено в эксплуа�

тацию 27 домов общей площадью 4,5
тысячи кв.м, или 64,1 процента годово�
го плана. Учитывая растущий спрос на
участки под строительство индивиду�
ального жилья, ведутся работы по фор�
мированию земельных участков и их
обеспечению коммунальной инфрас�
труктурой, заключен муниципальный
контракт на разработку проекта плани�
ровки части территорий микрорайона
Заречный ориентировочной площадью
262 га, продолжаются работы по бес�
платному оформлению прав на земель�
ные участки в рамках "дачной амнис�
тии". Работы по реконструкции плоти�
ны выполняются с опережением гра�
фика � техническая готовность плотины
составляет 75,5 процента.

В первом полугодии выполнен ямоч�
ный ремонт дорог на площади 3,2 тыся�
чи квадратных метров, направлена на
экспертизу проектно�сметная доку�
ментация на ремонт дороги по ул. Зои
Космодемьянской. Работы по ремонту
дорог, в том числе ямочный ремонт, на�
несение дорожной разметки, продол�
жены и в III квартале. Проведен ремонт
дворовых проездов в п.Западный
(ул.Мира), в г.Алапаевске (ул.Толмаче�
ва), осуществляется модернизация се�
ти наружного освещения в северной
части города.

Проведены работы по санитарной
очистке и вывозу мусора с площадей и
скверов города, акарицидной обработ�
ке и дератизации территорий город�
ских скверов, площадей и городского
пляжа. Выполнен ремонт стел на въез�
дах в город, памятников и малых архи�
тектурных форм. Подготовлен к купаль�
ному сезону городской пляж.

Предоставлены льготы отдельным
категориям граждан на проезд в об�
щественном транспорте на городских
маршрутах.

В соответствии с планом выполня�
лись мероприятия в сфере культуры,
образования, молодежной политики:

проведены общегородские мероприя�
тия, выполнены работы по ремонту от�
дельных помещений (с заменой двер�
ных или оконных блоков, линолеума) в
школах № 1, 2 , 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 18,
20. В рамках программы по развитию
дошкольных образовательных учреж�
дений заключены муниципальные кон�
тракты на строительство двух детских
садов по ул. К. Либкнехта и по ул. Поле�
вой в поселке Нейво�Шайтанском на
150 мест каждый. Проведенные мероп�
риятия с молодежью включают музы�
кальные встречи, акции милосердия,
поэтические вечера, спартакиаду при�
зывной молодежи. На молодежной
бирже труда трудоустроено 214 под�
ростков, организовано 14 рабочих бри�
гад.

В I полугодии проведено 3 ярмарки,
рассмотрено 90 обращений граждан по
защите прав потребителей. Проведена
необходимая подготовительная работа
для предоставления компенсаций су�
бъектам малого и среднего предприни�
мательства на аттестацию рабочих
мест в рамках муниципальной целевой
программы.

В целях привлечения дополнитель�
ных поступлений и снижения недоимки
по платежам в бюджет проведено
три заседания межведомственной ко�
миссии по рассмотрению вопросов
снижения недоимки, легализации за�
работной платы и снижения (ликвида�
ции) убыточности предприятия, 6 рей�
дов мобильной группы, созданной в це�
лях выявления неучтенных объектов
недвижимости: выявлено 100 земель�
ных участков, используемых без право�
устанавливающих документов, и 101
объект недвижимого имущества, не
поставленного на технический учет.

В поселках выполнены работы по
благоустройству территорий, проведе�
ны общепоселковые мероприятия.

В настоящее время ведется работа
по формированию комплексного плана
на следующий год. Как всегда, мы ждем
ваших предложений, чтобы вместе с
вами сделать наш город более благоус�
троенным и удобным для проживания.

В.КАЛИНИН,
заместитель главы по экономике

Что сделано в первом полугодии
Исполнение комплексного плана СЭР с начала 2013 года
На выполнение мероприятий комплексного плана социально�эконо�

мического развития территории в первом полугодии 2013 года направ�
лены бюджетные средства в сумме 208,2 млн рублей, из них средства
местного бюджета � 39,8 млн рублей. Выполнение составляет 34,5
процента к годовому плану, план первого полугодия выполнен в пол�
ном объеме.

СПРАВКА:
Алапаевская водосливная плотина на р. Нейве была пос�

троена предположительно в 1826�1827 гг. Плотина пред�
ставляла собой автоматический водослив без затворов,
нижняя часть которой была выполнена из ряжевых дере�
вянных клеток, заполненных бутовым камнем, а верхняя
часть представляла собой деревянную переливную стенку.

В 1945�1946 годах Алапаевским заводом была прове�
дена реконструкция плотины. С 1943 г. по 1979 г. плотина
неоднократно подвергалась текущим ремонтам.

При прохождении весеннего половодья 1979 г. на пло�
тине произошла серьезная авария, в результате которой
был нанесен большой материальный ущерб плотине и
заводу. В 2012 году проект реконструкции плотины был
включен в Федеральную целевую программу "Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012�2020 годах".

В середине сентября делега�
ция алапаевского ОАО "Строй�
дормаш" во главе с генераль�
ным директором Владимиром
Геннадьевичем Пиковым посе�
тила с деловым визитом зна�
менитый КАМАЗ. Группа ком�
паний "КАМАЗ" � крупнейшая
автомобильная корпорация
Российской Федерации. ОАО
"КАМАЗ" входит в двадцатку
ведущих мировых производи�
телей тяжелых грузовых авто�
мобилей. На начало сентября
2013 года на автомобильном
заводе "КАМАЗ" собрано бо�
лее 2 млн автомобилей с нача�
ла выпуска. 

Единый производственный
комплекс группы организаций
ОАО "КАМАЗ" охватывает весь
технологический цикл произ�
водства грузовых автомобилей �
от разработки, изготовления,
сборки автотехники и автокомпо�
нентов до сбыта готовой продук�
ции и сервисного сопровожде�
ния.

Сегодня группа "КАМАЗ" вклю�
чает в себя более 150 организа�
ций, расположенных в России,
СНГ и дальнем зарубежье. В сос�
тав группы технологической це�
почки входит 12 крупных заводов
автомобильного производства. В
подразделениях и дочерних об�
ществах группы работает более
45 тысяч человек.

Одним из ключевых достиже�
ний ОАО "КАМАЗ" является сис�
тема менеджмента качества.
Здесь много наград. А в 2011 году
ему присвоен уровень "5 звезд" в
Европейском конкурсе EFOM по
модели "Признанное совершенс�
тво", что подтверждено сертифи�
катом, а компания включена в Ев�
ропейский реестр успешных ор�
ганизаций. При ОАО "КАМАЗ"
действует учебный центр, где
проходят обучение представите�
ли многих передовых предприя�
тий. Алапаевцы, как рассказывает
директор по развитию ОАО
"Стройдормаш" Александр Ми�
хайлович Вяткин, прослушали
курс по программе "Введение в

Бережливое производство. Ос�
новные этапы внедрения". Имен�
но вот так, Бережливое с большой
буквы. Поскольку объединяет це�
лую систему понятий, в том числе
качества во всех его проявлени�
ях. Ключевое понятие Бережли�
вого производства � избавление
производства от всех потерь. И
постоянное совершенствование
всех основных и вспомогатель�
ных операций. Бережливое про�
изводство � это, во�первых, сок�
ращение сроков исполнения за�
казов, во�вторых, рост произво�
дительности труда, в�третьих,
снижение уровня брака и исклю�
чение претензий от потребите�
ля.

Учеба была совмещена с изуче�
нием практики на заводских пло�
щадках. Посмотрели сборочное
производство, где совершенству�

ется программа PSK � производс�
твенная система "КАМАЗ". При�
чем здесь существует принцип
постоянного улучшения. При
этом у них действует система по�
казателей в пяти направлениях:
безопасность людей и произ�
водства, качество, выполнение
заказов, снижение затрат, корпо�
ративная культура. Повсеместно
имеется визуальный менед�
жмент. Определена компетенция
каждого работника. Организова�
ны информационные центры.
Проблемы оперативно решаются
на производстве… А если остано�
вился конвейер, эта информация
сразу же высвечивается на экра�
не с указанием причин и кто дол�
жен это решать. Результаты внед�
рения программы "Бережливое
производство" впечатляют! Нап�
ример, "такт выпуска" с конвейе�

ра шасси КамАЗа сокращен с 540
до 240 секунд. Снижение вдвое!
Вот результат внедрения прог�
раммы Бережливое производс�
тво. А еще проделана глобальная
работа по логистике производс�
тва. И есть план подачи предло�
жений по улучшению производс�
тва: например, на 2013 год он
составляет 5 предложений на 1
работающего. 

Алапаевские машиностроители
многое почерпнули в ходе посе�
щения КАМАЗа и намерены ак�
тивно заняться внедрением прог�
раммы Бережливое производс�
тво на заводе. Стройдормаш уме�
ет учиться и достигать успеха в
своем деле.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 
снимок предоставлен 

ОАО "Стройдормаш"

На сегодняшний день пред�
приятие не потеряло своей
направленности и сохранило
лучшие традиции станкостро�
ения. Сегодня основная ставка
по�прежнему делается на про�
изводство станкостроитель�
ной продукции. 

Спрос на нее пока минимален,
но при том все предприятия нуж�
даются в незамедлительном тех�
перевооружении, так как до 80
процентов металлообрабатыва�
ющего оборудования в парке
предприятий давно перевалило
критическую точку состояния:
полный моральный и физический
износ эксплуатируемого обору�
дования препятствует реализа�
ции основной на данный момент
задачи � выпуску качественной
продукции в объемах, необходи�
мых для возрастания темпов рос�
та производства.

Несмотря на отрицательные
факторы последних лет, привед�
шие к ликвидации многих стан�
костроительных производств и
усугубившие наше финансовое
положение, завод сохранил тех�

нический и творческий потенциал
и готов к выполнению новых за�
дач. 

Контакты с  заказчиками  пока�
зывают неослабевающий инте�
рес к нашей продукции, но появ�

ление конкретных заказов откла�
дывается до стабилизации мате�
риального положения предприя�
тий и появления свободных де�
нежных средств для закупки обо�
рудования. Пока же преобладает
интерес предприятий�потреби�
телей к дешевой продукции ки�
тайского производства, а мы вы�
нуждены заниматься ремонтом и
модернизацией ранее выпущен�
ного оборудования, так как для
заказчиков это сопряжено с
меньшими затратами. 

Модернизированы все основ�
ные модели станков. В основном
модернизация касается измене�
ния конструкции главного приво�
да с переводом на частотные
преобразователи. Основной эф�
фект при этом достигается за
счет расширения технологичес�
ких возможностей, так как реа�
лизуется бесступенчатое регу�
лирование скорости вращеия
шпинделя, упрощается конструк�
ция коробки скоростей, повыша�
ется надежность механизма.
Станки с ЧПУ по желанию заказ�
чика комплектуются    электрон�

ными и гидравлическими систе�
мами от любого производителя,
как отечественного, так и зару�
бежного при базовой комплекта�
ции "SIEMENS" и "BOSH REX�
ROTH".

В рамках модернизации выпус�
каемого оборудования планиру�
ется выпуск токарно�винторезно�
го станка с ЧПУ на базе АР�83, в
стадии изготовления опытный
образец нового токарного станка
с ЧПУ модульной конструкции
модели 6250 (совместное про�
изводство с       ОАО "Станкомаш",
г. Екатеринбург).

В заключение позвольте от все�
го сердца поздравить сотрудни�
ков Алапаевского станкострои�
тельного завода с профессио�
нальным праздником � Днем ма�
шиностроителя, пожелать креп�
кого здоровья, благополучия, ус�
пехов в работе и жизни! 

В.ГУСЕЛЬНИКОВ,
исполнительный директор

ОАО "Алапаевский 
станкостроительный завод"

29 сентября � День машиностроителя

Стройдормаш учится у КАМАЗа

Станкозавод: перспективы развития
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Новости города
и района

27 котельных
запустили тепло

В муниципальном образовании го�
род Алапаевск запущены в работу 27
котельных. Тепло пришло в детские и
медицинские учреждения, во многие
жилые дома от котельных ЗАО "ТЭ�
КУР" и ООО "Энергосервис". Полнос�
тью отапливаются все четыре посел�
ка. Единственная проблемная котель�
ная станкозавода пока не запущена.
Но и с ней вопрос будет решен бук�
вально на днях.

Дополнительные
места в детсадах

Продолжается реализация програм�
мы по выделению дополнительных
мест в детских садах. К 1 ноября будут
выделены еще 58 мест, в том числе
8 мест в детском саду №32, 50 мест в
детском саду №35. И за счет реконс�
трукции бассейна в детском саду №43
будет открыта новая группа.

Грант для музея 
В районных учреждениях культуры

три победы! Три денежных поощре�
ния на развитие конкурсных проек�
тов! Самый крупный из них � государс�
твенную поддержку в форме гранта
на конкурсной основе получил кол�
лектив Верхнесинячихинского музей�
ного объединения в номинации "Вир�
туальная экскурсия" на развитие про�
екта "Князья Романовы � алапаевские
узники". Кроме того, согласно итогам
областного конкурса Верхнесинячи�
хинское музейное объединение и цен�
трализованная библиотечная систе�
ма МО Алапаевское вошли в состав
лучших муниципальных учреждений
культуры Свердловской области и по�
лучили денежные призы на развитие
направлений своей деятельности.

Подготовили 
Н.СЕМЕНОВА, С.НИКОНОВА

Вниманию
алапаевцев!

28 сентября с 10.00 на площади
Революции состоится ярмарка по
продаже сельскохозяйственной
продукции и мяса, саженцев и лу�
ковичных.

Приглашаем принять участие в яр�
марке сельхозкооперативы, фермер�
ские хозяйства, предприятия пищевой
промышленности, индивидуальных
предпринимателей, садоводов.

Жителей    города    приглашаем
посетить  ярмарку и приобрести сель�
скохозяйственную продукцию.

В.КАЛИНИН,
заместитель главы 

администрации МО г.Алапаевск

Экономика

Делегация Стройдормаша на КАМАЗе

Уважаемые работники
машиностроительного

комплекса,
поздравляем вас

с Днем машиностроителя! 
Ваш труд � основа технического

прогресса во многих отраслях
хозяйства страны. И это ключевое
звено в дальнейшем ее развитии.

Алапаевские машиностроители
внесли свой заметный вклад в раз�
витие города, области и России.
Сегодня ОАО "Стройдормаш" яв�
ляется одним из лидеров по вы�
пуску бурильных машин и обору�
дования. Здесь создан целый ком�
плекс востребованных машин!

Желаем всем машиностроите�
лям успехов в профессии на бла�
го родного края! Здоровья, счас�
тья, благополучия каждому из вас!

С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск

Г.КАНАХИНА, 
председатель Думы 
МО город Алапаевск

В.Н.Гусельников
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28 августа на основании при�
каза министра общего и про�
фессионального образования
Свердловской области № 76�д
"О переименовании и утвер�
ждении Устава государственно�
го бюджетного образователь�
ного учреждения начального
профессионального образова�
ния Свердловской области
"Алапаевский профессиональ�
ный лицей" изменился статус:
Алапаевский профессиональ�
ный лицей переименован в Ала�
паевский многопрофильный
техникум. 

Но на этом преобразования не
заканчиваются, о чём рассказыва�
ет директор Алапаевского многоп�
рофильного техникума Елена Ле�
онидовна Титеева.

� С чем связано переименова�
ние и изменение статуса?

� Прежде всего � с целями и за�
дачами модернизации российско�
го образования, определяющими
функционирование образователь�
ных учреждений профессиональ�
ного образования, с тенденциями
развития социально�экономичес�
кой сферы МО город Алапаевск и
МО Алапаевское, наличием лицен�
зионных условий для открытия
специальностей среднего про�
фессионального образования. У
нас есть опыт работы в этой об�
ласти. В своё время, когда мы бы�
ли реорганизованы в лицей, было
разрешено готовить специалистов
среднего профессионального об�
разования. И для нас это не шок.
Мы готовы к переменам. 

� Какие профессии можно бу�
дет получить в будущем?

� Учитывая потребности города
и района, на основании маркетин�
говых исследований мы планиру�
ем лицензировать следующие
специальности: технология дере�
вообработки, коммерция (по от�
раслям), строительство и эксплуа�

тация зданий и сооружений, садо�
во�парковое и ландшафтное стро�
ительство, организация обслужи�
вания в общественном питании,
товароведение и экспертиза ка�
чества потребительских товаров.

Основной упор, конечно, дела�
ется на строительство. Наше об�
разовательное учреждение � одно
из немногих в Восточном округе,
которое осуществляет подготовку
специалистов строительной от�
расли. Специалисты требуются, но
трудность в том, что потребность
работодателей и потребность ро�
дителей будущих учащихся не сов�
падают… 

� В чём несовпадение?
� Родители выбирают для своих

детей те специальности, где нужно
меньше работать и не стоять у
станка � но чтобы была большая
зарплата. Очень сложно их переу�
бедить, здесь нужны совместные
усилия работодателей, образова�
тельного учреждения и админис�
трации города. Важно, чтобы уча�

щийся знал, что он, получив про�
фессию, будет получать достой�
ную заработную плату и иметь
перспективу роста.  

Высока потребность в специа�
листах жилищно�коммунального
хозяйства. В этом году мы откры�
ваем новую специальность "Мас�
тер жилищно�коммунального хо�
зяйства". Честно говоря, пока же�
лающих мало.

� На первый взгляд непонятно,
что означает "Мастер жилищ�
но�коммунального хозяйства"? 

� Учащийся получит две профес�
сии: сантехника и плотника. Вы�
пускник, освоивший программу,
должен будет обеспечивать экс�
плуатацию системы водоснабже�
ния и водоотведения здания,
обеспечивать эксплуатацию конс�
труктивных элементов здания из
различных материалов. На терри�
тории Свердловской области мало
учреждений, которые обучают
этой профессии. Мы планируем
сотрудничать с ООО "ТЭКУР", ТСЖ
и управляющими компаниями: ре�
шается вопрос о практике и трудо�
устройстве.

Понятно, что работодатели ста�
раются брать специалиста с опы�
том работы. Но есть тенденция:
много пенсионеров, а молодых
специалистов мало. Более того,
сейчас всё компьютеризировано,
поэтому нужна молодёжь, она бо�
лее мобильная. 

� На конкурсах мастерства ва�
ши учащиеся успешно выступа�
ют не только в Восточном окру�
ге, но и на уровне области…

�  Да. Несколько лет подряд в
строительных профессиях мы за�
нимаем первое либо второе мес�
то, хотя в области есть образова�
тельные учреждения, которые ос�
нащены лучше. Мы гордимся сво�
ими учениками. В ведущих обра�
зовательных учреждениях Екате�
ринбурга с ресурсными центрами

осуществляется повышение ква�
лификации мастеров производс�
твенного обучения и педагогов: на
современном оборудовании они
осваивают новые технологии, ра�
ботают с современными строи�
тельными материалами. 

� Расскажите о преимущес�
твах вашего учебного заведе�
ния. Какие дополнительные
плюсы будут иметь студенты,
поступив в Алапаевский мно�
гопрофильный техникум?  

� Изменение статуса даст воз�
можность предложить обучаю�
щимся широкий выбор образова�
тельных траекторий с учетом пот�
ребностей каждого.

Допустим, подросток поступает
на обучение специальности техни�
ка�строителя. И, если с успевае�
мостью не получается, у него есть
возможность перейти на низшую
ступень обучения и получить про�
фессию штукатура. Он не отчисля�
ется, как в других образователь�
ных учреждениях, а получает воз�
можность продолжить обучение. 

Есть договор с автошколой о
том, что добросовестным учащим�
ся будут предоставляться льготы
(скидки, рассрочка) при обучении
вождению для получения води�
тельских прав на управление тран�
спортным средствами.

Более того, учащиеся, получаю�
щие строительные специальности,
имеют повышенную стипендию по
сравнению с другими. Государство
заинтересовано в этих специалис�
тах. 

� Изменения в статусе учреж�
дения как�то повлияют на пос�
тупление и условия обучения
выпускников из коррекционной
школы?

� Нет, не повлияют. Желающих
учиться много, поэтому мы напи�
сали письмо в министерство обра�
зования для открытия дополни�
тельной  группы. 

� Чем может заняться моло�
дёжь в свободное от занятий
время � есть факультативные
секции, программы?

� Факультативы в связи с введе�
нием Федеральных государствен�
ных образовательных стандартов
(ФГОС) не используются, а есть
государственная услуга: реализа�
ция программ дополнительного
образования для детей по различ�
ным направлениям. Физкультур�
но�спортивное � секция силового
атлетизма, настольный теннис,
спортивно�техническое � автоде�
ло, кружки прикладного творчес�
тва по дизайну, декору, карвингу �
декоративному вырезанию из ово�
щей, "Хозяюшка", "Рукодельница",
творческий коллектив "Креатив"
(основы актерского мастерства),
музыкальная студия эстрадного
танца, клуб  "Истоки", историчес�
кое и туристическое краеведение,
эколого�биологического � лан�
дшафтный дизайн, естественно�
научного � подготовка к ЕГЭ по ма�
тематике, военно�патриотическо�
го � секция "Меткий стрелок", ли�
тературный клуб "Лира", социаль�
но�экономического � основы биз�
неса, волонтерский отряд "Лас�
точка". Все кружки и секции явля�
ются бесплатными.

У нас созданы все необходимые
условия, чтобы обучающиеся не
только получали профессию, но и
могли реализовывать  свои пот�
ребности и интересы во внеуроч�
ное время.

� Работы хватает для всех…
� Да. В течение двух месяцев бу�

дем работать над лицензировани�
ем новых специальностей с целью
удовлетворения образовательных
потребностей учащихся, выполне�
ния требований работодателей,
преодоления негативной демогра�
фической ситуации.

Е.САМКОВА
Снимок Е.Мовламова

Новое!

Новый статус лицея

На прошедшей в конце авгус�
та педагогической конферен�
ции были объявлены результа�
ты конкурса "Территория дет�
ского сада � составляющая об�
разовательного пространства
дошкольного детства". Побе�
дителем признан детский сад
№ 65 "Семицветик", располо�
женный на солнечной стороне
улицы Урицкого, 152. Под об�
щие аплодисменты заведую�
щей Татьяне Валерьевне Чере�
повой вручили денежный сер�
тификат на 80 тысяч рублей. 

Освещенный мягким осенним
солнышком шестьдесят пятый
детский сад приветливо держит
открытой калитку на территорию.
Яркие желтые березовые листики
играют с легким ветерком на ас�
фальтированных дорожках. Глав�
ная клумба у входа в детский сад
притягивает взгляды спешащих
родителей.

� Мы хотим, чтобы любой взрос�
лый на каждом шагу нашей терри�
тории чувствовал себя именно в
детском саду, � встречает у входа
Татьяна Валерьевна Черепова,
уютно кутаясь в ажурную шаль.

Гуляя и осматривая территорию,
замечаю, что официальный инте�
рес меняется на женское любо�
пытство и материнскую любозна�
тельность: "Сколько всего… Чья та�
кая замечательная идея? А кто все
это делал? И что, на каждом учас�
тке по своему автомобилю? А в из�
бушку Бабы�яги можно заглянуть?
Как все здорово…"

� Главная наша задача была соз�
дать для детей развивающую сре�
ду. Надо чтобы и на прогулке ма�
лыши получали в свободной игро�
вой форме знания. Никто ничего
не навязывает, дети сами бегут иг�
рать.

А комментарии, как говорится,
излишни. Представляете, шахмат�
ная доска, деревянная, большая,
очень большая, чуть выше уровня
земли, но на которую надо вста�
вать ногами и играть в шашки.
Шашки � черные и белые, тоже де�
ревянные � рядом в старинном
сундуке. Такими шашками в "чапа�
ева" не сразишься…

Забор � словно бесконечная ко�
робка с цветными карандашами.
Каждая песочница � яркая детская

шкатулка с крышкой. Деревья �
домики для белок, птиц, лебе�
дей…

Ни одна фигура не раскрашена
одним цветом. Любимые всеми
садоводами автомобильные пок�
рышки по мановению волшебных
рук воспитателей раскатились по
всей территории и поползли доб�
рыми обаятельными гусеницами,
поплыли в путешествие по сказ�
кам корабликами, расцвели клум�
бами, закружились хороводами,
вытянулись в линеечку и понес�
лись по шумным дорогам детского
неиссякаемого воображения ско�
ростными автомобилями. Хотя в
этом детском саду фантазии педа�
гогов, наверное, не уступают вы�
думкам их воспитанников.

Каждый участок это отдельная
сказка. Колобок укатился из от�
чего дома, и теперь его караулят
по очереди зайчик�побегайчик,
волк�зубами щёлк, мишка косо�
лапый и, естественно, хитрая
слабослышащая лисичка�сес�
тричка. Гуси�лебеди кружат уже
на полпути к избушке Бабы�яги.
Медведь показывает цирковые
трюки известной мультипликаци�
онной Маше. Лисичка с курочкой
удобно устроилась на детской
лавочке. Три разудалых поросен�
ка подставляют розовые бока
уходящим летним денечкам и не
торопятся строить домики.  А для
самых маленьких за изгородью
отведен самый настоящий пти�

чий двор, который караулит взоб�
равшийся на высокий пень краса�
вец Петя�петушок.

Идея  Татьяны Валерьевны, воп�
лощение � дело рук педагогов и
родителей. Стимул  � от управле�
ния образования, результат � ра�
дость малышей, удовольствие ро�
дителей, всеобщее признание и
материальное поощрение. Согла�
ситесь, что 80 тысяч рублей это не
мало. Хотя если растягивать эти
деньги на современные нужды
детского сада, то оказывается, что
это и не много.

Т. ХАБИБУЛОВА
Снимки С.Чариной

Победители 

Е.Л.Титеева

Спортивные игры на разноцветной площадке На каждом участке свой автомобиль

Семицветные сказки

Картина дня: всё, что волнует алапаевцев№39, 26 сентября 2013 г.
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Вопрос: Почему в микро�
районах до сих пор нет улично�
го освещения?

Ответ: "Алапаевская газета"
уже сообщала о том, что в муни�
ципальном образовании город
Алапаевск продолжает рабо�
тать программа модернизации
уличного освещения. В текущем
году на эти цели потрачено око�
ло 8 миллионов рублей.

Вновь будут освещены многие
участки улиц. 

В микрорайоне Октябрьский:
улица Крылова от ул.Полевой до
ул.З.Космодемьянской; улица
З.Космодемьянской от ул.П.Мо�
розова до ул.Крылова; улица
П.Морозова от ул.О.Кошевого до
ул.З.Космодемьянской; улицы
Коростелева, Крупской, Больша�
кова, Кутузова, Дзержинского,
Азина от улицы Полевой до З.Кос�
модемьянской; улица Короленко
от ул.Стахановцев до 40 лет Ок�
тября; улица Шахтеров от ул. 40
лет Октября до ул.П.Морозова; на
улице Стахановцев от ул.Коро�
ленко до ул.Молодости; улица
П.Морозова от ул.Молодости до
ул.Шахтеров, на улице У.Громо�
вой от ул.Молодости до конца
улицы Громовой.

В микрорайоне Майоршино
вновь будут освещены: улица 8
Марта от ул.Летчиков до Осипен�
ко; улица Свердлова от ул.Летчи�
ков до ул.Н.�Алапаевской; улица
Майоровская от ул.Свободы до
ул.Раздельной; улица Раздельная
от ул.Летчиков; улица Осипенко
от ул.Свободы до ул.Раздельной;
улица Зеленая от ул.Летчиков до

ул.Майоровской; улица Дачная от
ул.Мичурина до ул.Краснофлот�
цев; улица Свердлова от ул.Крас�
нофлотцев до ул.Дачной; улица
Мичурина от ул.Краснофлотцев
до ул.Свободы; на улице Свободы
от ул.Н.�Алапаевской до ул.Лет�
чиков.

В районе деревни Н.�Алапаи�
хи будут освещены улицы Рево�
люции, Н.Кузнецова, Ст.Больше�
виков.

В микрорайоне Северный
уличное освещение вновь поя�
вится на улице Кр.Армии от
ул.Р.Люксембург до ул.Урицкого;
на улице Ленинградской от
ул.П.Советов до ул.Р.Люксем�

бург; на улице Урицкого от
ул.Кр.Армии до ул.Ленинград�
ской; на улице Володарского от
ул.Кр.Армии до ул.Кронштадт�
ской; на улице Р.Люксембург от
ул.Кр.Армии до ул.Ленинград�
ской; на улице П.Советов от
ул.Володарского, от ул.Ленина
до ул.Колногорова; на улице Во�
лодарского от ул.Комсомольской
до ул.Колногорова; на улице
Р.Люксембург от ул.Колногорова
до ул.Юных Героев; на улице Чай�
ковского от ул.Колногорова до
ул.Герцена; на улице Герцена от
ул.Защиты до ул.Чайковского.
Кроме того уличное освещение
будет подключено на улицах Хар�

лова, Гоголя, Защиты, Папанин�
цев, Перминова и других.

В микрорайоне Рабочего го�
родка уличное освещение вновь
проведено: на улице Электриков
от ул.Клубной до ул.Заводской;
на улице Доменщиков от ул.Клуб�
ной до ул.Заводской; на улице
Клубной от ул.Л.Толстого до
ул.Электриков; на улице Л.Тол�
стого от ул.Малышева до ул.Клуб�
ной и от ул.Радищева до ул.Гага�
рина; на улице Радищева от
ул.Лермонтова до ул.Суворова и
от ул.Л.Толстого до ул.Суворова;
на улице Гагарина от ул.Циолков�
ского до ул.Суворова; на улице
Лермонтова от ул.Малышева до
ул.Клубной; на улице К.Цеткин от
ул.Клубной до ул.Репина; на ули�
це Тургенева от ул.Малышева до
ул.Гагарина и от ул.Малышева до
ул.Клубной; на улице Суворова от
ул.Малышева до ул.Гагарина, от
ул.Малышева до ул.Заводской; на
улице Малышева от ул.Суворова
до ул.Лермонтова; на улице Стро�
ителей от ул.Чапаева до ул.Про�
катчиков; на улице Прокатчиков
от ул.Л.Толстого до ул.Строите�
лей; на улице Мартеновцев от
ул.Л.Толстого до ул.Строителей;
на улице Чапаева от ул.Л.Толстого
до ул.Строителей; на улице Пуга�
чева от ул.Л.Толстого до ул.Пуга�
чева, 18; на улице Ст.Разина от
ул.Л.Толстого до конца улицы и на
улице Маяковского от ул.Л.Тол�
стого до ул.Суворова.

В микрорайоне М.Горького
уличное освещение проведено
на улице Челюскинцев от ул.Ка�
линина до ул.Н.Островского; на

улице Красина от ул.Н.Остров�
ского до ул.Калинина; на улице
1 Мая от ул.Н.Островского до
ул.Калинина; на улице Набереж�
ной от ул.Челюскинцев до ул.Ка�
линина.

В микрорайоне Станкозаво�
да: на улице Доблести от
ул.Спорта до ул.Зыряновской; на
улице Зыряновской от ул.Мужес�
тва до ул.Почета; на улице Мужес�
тва от ул.Победы до ул.Зырянов�
ской; на улице Станкостроевцев
от ул.Почета до ул.Доблести.

В газете сообщалось по ин�
формации дирекции единого
заказчика, что подключение
будет произведено не позднее
11�12 сентября. Но произошло
непредвиденное: те, кто отве�
чает за подключение (ЗАО
"Алапаевская электросетевая
компания", бывшая "Горсеть",
руководитель В.С.Смолич), по�
чему�то освещение на новых
участках улиц подключили, а
на старых участках, где уже
было сделано освещение
раньше, отключили. И до сих
пор идут переговоры. Главный
инженер А.А.Зверев решить
вопрос без согласования с ру�
ководителем В.С.Смоличем не
может. Все ждут решения
В.С.Смолича. А люди ждут
обещанного, волнуются…

Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
Ю.БУСЫГИН, 

дирекция
единого заказчика

Спрашивали � отвечаем

Уличное освещение: плюсы и минусы

В кабинете участковых, что при отде�
ле полиции, многолюдно. У троих учас�
тковых уполномоченных � посетители.
Каждый со своим заявлением, прось�
бой: у одного жилищный вопрос, у дру�
гого � проблема с соседями. Но осо�
бенно эмоционально выражала свои
чувства женщина на приеме у майора
полиции Сергея Юрьевича ШМОТЬЕВА. 

И не мудрено. Она сделала заказ на про�
изводство бруса на одной из пилорам Ала�
паевска, заплатила приличную сумму.  А
владельцы пилорамы, взяв деньги, заказ
не выполнили, ссылаясь на то, что у них нет
необходимого оборудования. И вернули ей
пока только часть денег. Женщина, понят�
но, в трансе. Хотя есть в этом и ее доля ви�
ны. Выплатив деньги, она не взяла с них
расписку, не потребовала оформить дого�
вор. Все по устной договоренности, весь
расчет на порядочность.

Сергей Юрьевич ее успокаивает, заве�
ряя, что в ближайшее время рассмотрит
заявление и примет меры к тому, чтобы
владельцы пилорамы написали расписку,
какого числа они вернут ей оставшуюся
сумму. Участковому пришлось приложить
немало усилий, чтобы заявительница успо�
коилась и поверила, его доброжелатель�
ность и уверенность сделали свое дело.

Так он общается со всеми.
� Частенько к нему хожу на опорный

пункт в "Зарю", один раз в квартал обяза�
тельно присутствую на отчете, � говорит
председатель ЖСК № 5 Дмитрий Вадимо�
вич Комаров. � И он у нас в доме частый по�
сетитель, встречается с жильцами, прове�
ряет кого надо. И вечером часто вижу его
на участке.

� Сергей Юрьевич у нас в комиссии по
работе с должниками, вместе ходим по та�
ким квартирам, � говорит председатель
ТСЖ "Шанс" Геннадий Павлович Деев. �
Обращаюсь к нему по любому вопросу и по
любому случаю хоть днем, хоть ночью.

А участок�то у Сергея Юрьевича очень
непростой, самый центр города: 22 мно�
гоквартирных дома, где проживают 3014
человек, три детских сада, управление об�
разования, кинодосуговый центр "Заря",
пенсионный фонд, детская поликлиника,
две площади � Революции и Победы, то
есть центр всех массовых мероприятий,
места сборов молодежи, особенно в лет�
нее время.

На аллеях, площадях, у магазинов моло�
дые люди встречаются, общаются до 2�3
часов ночи, порой распивают спиртные на�
питки на глазах у детей, населения, что за�
коном запрещено, валяются пьяные на
земле. И приходится вежливо разговари�

вать, убеждать не пить в общественных
местах, не шуметь поздним вечером, силь�
но пьяных порой после освидетельствова�
ния увозить домой и сдавать родителям
или близким. Особенно много пришлось
проводить разъяснительной и профилак�
тической работы с января, как только всту�
пил в силу закон, запрещающий употреб�
ление спиртных напитков на улицах, в об�
щественных местах.

С начала года на участке Сергея Юрье�
вича совершено 19 преступлений � грабе�
жи, кражи и даже убийство. Из них раскры�
то с помощью участкового 16, нераскрыты�
ми пока остались только три, но работа
продолжается. Всех своих трудных под�

ростков Сергей Юрьевич знает, особенно
много хлопот доставляет некий 17�летний
юноша Л. (не будем пока называть его фа�
милии, так как им занимаются прокуратура
и следственный комитет), на счету которо�
го уже 9 уголовных дел, в основном кражи.

Хватает наркоманов. С ними тоже идет
серьезная работа. В этом случае участко�
вые, обслуживающие центр, объединяют�
ся, занимаются втроем: С.Ю.Шмотьев,
А.А.Кондратьев, А.В.Аристов.

В течение года Сергей Юрьевич посто�
янно проверяет 15 человек, ранее судимых
и состоящих на профилактическом учете, 5
человек осужденных условно, следит за
соблюдением правил хранения оружия �
проверено 33 владельца.

Низкая раскрываемость преступлений
по "горячим следам" объясняется тем,
считает он, что потерпевшие не сразу об�
ращаются в дежурную часть или к участко�
вому инспектору, а также не всегда объек�
тивно описывают приметы нападавших,
что затрудняет проведение первоначаль�
ных поисковых мероприятий.

В ходе проверок, рейдовых мероприя�
тий, обследований домов выявляется, что
во многих жилых домах открыты чердаки и
подвалы, куда свободным доступом, бес�
препятственно проникают подростки, раз�
ные подозрительные личности, что приво�
дит к нарушению тишины и покоя жителей,
хищению имущества, нарушению правил
пожарной безопасности.

Сергей Юрьевич серьезно занимается
профилактической работой, при встречах
с жителями обеспечивает их памятками,
листовками с указанием телефонов де�
журной части, участкового уполномочен�
ного.

Ему можно звонить по телефонам: 2�61�
55, 8�902�2704467. Он всегда на посту!

Н.СЕМЕНОВА
Снимок автора

Акция "Алапаевской газеты"

Участковый в контакте с нами

С.Ю.Шмотьев

хоть днем, хоть ночью, � говорят жители микрорайона Центральный
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Тамару Петровну ХАБИРОВУ
с юбилеем!
Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить,
Нежность роз по утру, свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь,
Пожелаем тебе, дорогая, здоровья,
И просто крепко держаться в седле.

                                                       Т. Смирнова, 
   председатель совета ветеранов АзЖБИ
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Директора школы искусств
Сергея Дмитриевича СТЯЖКИНА
с 60 - летием!
У Вас в руках большое дело,
Вы им владеете умело
И можете в один момент
Любой уладить инцидент.
Вы на слуху и на виду,
С «верхами» быть должны в ладу,
На Вас и люди, и финансы,
Все-все Вам нужно взвесить шансы,
Все просчитать, предугадать,
Знать смысл и толк в любом законе...
И нету в Вашем лексиконе
Лишь только слова «отдыхать».
Вам благодарны мы безмерно!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день Ваш безмерный
Вам только радость  приносил!

Коллектив 
Алапаевской ДШИ им. П. И. Чайковского

Депутата Думы МО город Алапаевск 
четвертого, пятого, шестого созывов
Сергея Дмитриевича СТЯЖКИНА
с юбилейным днем рождения!
Мы желаем Вам в день юбилея:
Жить с улыбкой, душой молодея,
Каждый день красотой наслаждаться
И успехов во всем добиваться!
Добрых встреч и хороших вестей,
Новых планов, любимых друзей!
Пусть наполнится радостью дом,

                                    Счастья Вам и удачи во всем!
                                                        Депутаты и аппарат Думы 
                                                                   МО город Алапаевск

Милую мамочку, бабушку, прабабушку
Римму Ивановну КУЗЬМИНЫХ (д. Бобровка)
с юбилеем!
К милой маме с поклонами мы сегодня пришли -
Сединой убеленные дети, мама, твои.
У тебя день рождения и большой юбилей,
Так прими поздравления от родимых детей.
С уважением головы мы склоним пред тобой,
И погладишь их снова ты своей доброй рукой.
Нами вечно любимая, нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая, ты живи, не болей!

Сын, сноха, дочь, 
внуки, внучка, правнучка

Наталью Витальевну БРАТЦЕВУ
с юбилеем!
Пусть не будет на лице печали
И счастьем светятся глаза,
Чтоб грустной мы тебя не знали.
Здоровья крепкого на долгие года.

Родные
ровка)а

шлии -

Уважаемые машиностроители!
Дорогие заводчане и ветераны станкостроения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Желаем крепких и качественных деталей не только в 
сборке оборудования, но и в построении своего жизнен-
ного счастья! Пусть каждая выпущенная вами машина 
станет кирпичом в доме вашей мечты, позволяя все
желания воплотить в идеальную современную реаль-
ность!  
День машиностроителя - праздник большой! 
Город чествует наших героев! 
Тех, кто опытной, крепкой, надежной рукой 
Агрегаты огромные строит!
Дай же Бог вам здоровья на тысячу лет!
И прожить ровно столько безбедно!
Пусть в сердцах ваших вечно горит яркий свет
И ведет вас к победам заветным!

Администрация 
ООО «Алапаевский станкостроительный завод»

Уважаемые представители 
мудрого старшего поколения!
Разрешите поздравить вас с Днем пожилого челове-

ка. Пусть это слово -пожилой - не пугает вас. Убелен-
ные сединой, со старческими морщинами, вы - храни-
тели мудрости, вы - носители наших лучших традиций, 
вы - достойный пример для подражания будущим по-
колениям. 

В нашей стране к пожилым людям всегда относились 
с большим почтением. Правда, не всегда государство 
могло поддержать материально. Но даже в самые труд-
ные годы вы - люди с крепкой закваской -демонстриро-
вали образцы мужества и стойкости. Не сдавайтесь и 
сегодня. Вы нужны вашим детям, внукам, ваши опыт и 
знания всегда будут востребованы. Знаем, как нелегко 
порой вам живется. Мы от всей души желаем вам креп-
кого здоровья, боевого духа, веры, надежды, любви! 

Поверьте, вы нам очень дороги! 
С уважением,

администрация ОАО «Алапаевское
 автотранспортное предприятие»

Дорогих, любимых 
Ольгу и Максима 
ПОДКОРЫТОВЫХ
с днем бракосочетания!
Пусть медовый месяц будет сладким,
Очень романтичным и красивым.
Пожелать вам хочется достатка,
Жизни интересной и счастливой!

Родные и близкие

Адресный беспредел

Фотофакт

Вопросы порядка в адрес-
ном хозяйстве города обычно 
поднимаются накануне пере-
писных кампаний.

Между тем грамотное и точ-
ное оформление названий улиц 
и переулков, верная нумерация 
домов имеют решающее значе-
ние круглый год и каждый день. 
Это важно, в первую очередь, 
службе пожарной охраны, пра-
вопорядка, скорой медицинской 
помощи, а также газовой служ-
бе, когда роль играют не часы, 
а уже минуты. Конечно же, пра-
вильный адрес необходим и по-
чтовой службе. Понятно, что наш 
город невелик и многие из нас 
знают что и где. И все-таки на-
верняка у каждого горожанина 
есть «белые пятна» на карте Ала-
паевска. Например, вы знаете, 
где находится улица Барачная 
или улица Свердлова? Навскид-
ку сразу не скажешь!

Между тем в городе постоянно 
появляются юмористы, которые 
вносят путаницу даже в хорошо 
известные адреса и при опреде-
ленных обстоятельствах это мо-
жет сыграть злую шутку.

Вот два примера. Микрорай-
он Рабочего городка. Улица Ма-
яковского, дом 20. Но сейчас 
вы такого адреса не найдете, 

потому что этот дом обозна-
чен как Заводская, 20. А другая 
перепутаница появилась в са-
мом центре города. Здесь не-
известный «переадресовал» 
многоквартирный дом по ули-
це Бр.Смольниковых. И теперь 
вместо дома под номером 38 
появился адресат под номером 
80.

Конечно, «юмористов» пой-
мать  за руку непросто. Но кон-
тролировать адресное хозяй-

ство и оперативно реагировать, 
исправляя ситуацию, необхо-
димо. По всей видимости, тут 
и жители домов должны поуча-
ствовать, и дирекция единого 
заказчика. Дела и пользы ради. 

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 
На снимке автора: 

угол дома Ленина,14 
Бр.Смольниковых,80 

(вместо 30)

Уважаемых ветеранов ДОКа 
и ООО "ПЛПК" с юбилеем:
Нину Михайловну БАРЫШНИКОВУ,
Зою Дмитриевну РОГОВУ, Владимира Григорьевича КО-
ПЫЛОВА, Бориса Ивановича  ПУХОВА, Анну Григо-
рьевну ЧЕРДЫНЦЕВУ, Михаила Васильевича Балдина!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, счастья, благо-
получия и активного долголетия.

Председатель совета ветеранов Л.Селянинова

КО

Дорогая 
Людмила Максимовна АРИСТОВА,
поздравляем Вас с красивым юбилеем!
Сегодня у Вас юбилей, 
Красивая круглая дата.
Какой бесконечной когда - то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало, 
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.

Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Здоровья на долгие годы, счастья, всех благ.
                                                          С уважением, 
                                   коллектив  Алапаевского 
                                                   родильного дома

 

К 50 – летию 
педагогической деятельности
От всей души поздравляем  с днем 

рождения  и 50-летним юбилеем пе-
дагогической деятельности в Алапа-
евском индустриальном техникуме 
Надежду Михайловну МИЛИЦИНУ!

Выпускница Московского института 
инженеров. Она влилась в педагоги-
ческий коллектив Алапаевского  тех-
никума промышленного железнодо-
рожного транспорта в 1963 году.

А в этом году Надежда Михайловна отмечает слав-
ный юбилей – 50 лет педагогической деятельности. 
Более 3-х тысяч специалистов-железнодорожников 
подготовила она  за годы своей работы. Надежда Ми-
хайловна развивает познавательные способности сту-
дентов, расширяет их кругозор, прививает любовь к 
избранной профессии, приучает к самодисциплине, 
ответственности за выполнение должностных обязан-
ностей, воспитывает чувство уважения к труду и к лю-
дям труда.

Надежда Михайловна пользуется заслуженным ав-
торитетом среди студентов и преподавателей. Она 
Почетный работник среднего профессионального об-
разования, награждена почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Российской Федирации, 
грамотой Законодательного собрания Свердловской 
области, грамотой союза железнодорожников. 

Жизнерадостная,  работоспособная, активная, она 
является примером для всех преподавателей технику-
ма. Так держать Надежда Михайловна!

  Директор техникума Бузань М.Д. 
и весь коллектив Алапаевского 

индустриального техникума                                                       

р др

Горком и обком профсоюза 
работников культуры
сердечно поздравляют уважаемого 

Сергея Дмитриевича СТЯЖКИНА, 
директора Детской школы искусств 
им. П.И. Чайковского, талантливого 
руководителя и настоящего творца, 
заслуженного работника культуры 
РФ, с юбилейным днем рождения!

Пусть Вашему творчеству и всей ру-
ководимой Вами школе всегда сопут-
ствуют Успех,Удачи и Победы!

                                              З.Кокшарова, 
                               председатель горкома 
         профсоюза работников культуры

илогоггггггггггггггггггг  челове-
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ТАКСИ, 

Н
е только в спорте, но и 
по жизни есть не требую-
щая доказательств исти-
на, по-научному аксиома: 
стабильность – признак 

мастерства. Это в полной мере отно-
сится к работе «Такси 2-22-22» ИП Со-
рокин С.В.

Организация существует с 2005 
года и сегодня является в Алапаев-
ске одной из ведущих в деле пасса-
жирских и грузовых перевозок. При 
этом руководство организации по-
стоянно работает над внедрением 
новых форм и методов деятельно-
сти коллектива в плане повышения 
качества обслуживания клиентов и 
увеличения числа пользователей 
услугами «Такси 2-22-22». Одно из 
недавних нововведений – програм-
ма единой службы такси, которая 
внедрена в практику работы в нача-
ле лета 2013 года.

Эта программа успешно исполь-
зуется сейчас во многих крупных 
городах, в первую очередь в Екате-
ринбурге, а также в Челябинске и 
Тюмени. Она проверена временем, 
прижилась там и пользуется попу-
лярностью и у клиентов, и у водите-
лей такси.

Принцип ее действия таков: опе-
ратор принимает заявку, обрабаты-
вает заказ, направляет клиенту ма-
шину и уведомляет его о прибытии 
с помощью СМС. Плюс этой про-
граммы в том, что заказ всегда на 
контроле у оператора, который не-
прерывно отслеживает исполнение 
заявки, обеспечивая, чтобы такси 
было подано точно в указанный 
срок. Это важно клиенту и является 
своего рода гарантией того, что он 
не опоздает ни на деловую встречу, 
ни на день рождения, ни на свида-
ние…

Программа единой службы такси 
позволяет обрабатывать поступив-
ший заказ автоматически, через 
Интернет, с использованием систем 
сотовой связи, его видят водители 
«Такси 2-22-22», из которых бли-
жайший к месту нахождения клиента 
принимает заказ. Это существенно 
уменьшает время ожидания клиен-
та, увеличивая скорость обслужива-
ния и его качество.

Сегодня в алапаевском «Такси 
2-22-22» трудятся свыше 100 води-
телей, а клиентская база составляет 
более 7500 постоянных клиентов! 
Но и это далеко не предел. 

С целью еще большей привле-
кательности пользования ус-
лугами именно «Такси 2-22-22» 
здесь введена накопительная 
бонусная система поощрения за-
казчика. Что это такое? Клиент 
заказал такси и ему автоматиче-
ски начисляется 3 балла за одну 
поездку. И когда накопится их 
достаточное количество, напри-
мер, 50, клиент может проехать 
на такси за полцены, а если 100 
баллов, то и вовсе без оплаты! 

Конечно, в зависимости от сто-
имости поездки. Причем реше-
ние использовать накопленные 
баллы или нет, клиент принимает 
сам. Дело оператора предложить 
ему это и только. В свою очередь 
таксист уведомляется об этом 
оператором через СМС.

Но внедряя новейшие техниче-
ские достижения, в «Такси 2-22-22» 
ведется постоянный отбор и учеба 
водителей такси на предмет вежли-
вого обращения с клиентами, зна-
ния Алапаевска и Алапаевского рай-
она, а также городов Екатеринбург, 
Челябинск, Тюмень, Нижний Тагил, 
Первоуральск и других. Серьезное 
внимание уделяется соблюдению во-
дителями трудового законодатель-
ства, правил дорожного движения 
и, в конечном счете, качеству и без-
опасности пассажирских перевозок.

Водители «Такси 2-22-22» не реже 
двух раз в месяц проходят обуче-
ние по изменениям в Правилах ДД 
и Административном кодексе РФ. 
В организации имеются грамотные 
и опытные специалисты, обеспечи-
вающие соблюдение безопасности 

автоперевозок: механик, следящий 
за исправным техническим состоя-
нием автомобилей, и врач, который 
ежедневно проводит предрейсовый 
осмотр водителей.

В «Такси 2-22-22» сложился ква-
лифицированный и дружный кол-
лектив, и его руководитель Сергей 
Владимирович Сорокин и ком-
мерческий директор Сергей Сер-
геевич Панов серьезное внимание 
уделяют не только профессиональ-
ной, но и спортивной подготовке. 
Как говорится, в здоровом теле – 
здоровый дух! Команда «Такси 2-22-
22» неоднократный участник город-
ских спортивных соревнований и, 
как правило, занимает призовые 
места. Это еще не раз подтвержда-
ет, что коллектив здоровый, друж-
ный, ответственный и успешный!

За окном XXI век! Технический 
прогресс шагает семимильными 
шагами. Вот и в автопарке органи-
зации более половины – иномар-
ки. А это комфорт и безопасность. 
На всех автомобилях «Такси 2-22-
22» имеется современная связь, 
частично - видеорегистраторы. А 
программа «Единая служба такси» 
обеспечивает водителей не только 
полной информацией о заказах, но и 
навигацией. А для перевозки детей 
обязательно используются детские 
кресла безопасности. Все это вме-
сте позволяет уверенно обеспечи-
вать решение главных задач «Такси 
2-22-22»: качественное выполнение 
заказов и гарантия безопасности 
пассажиров!

В ближайших планах руководства 
компании распространить програм-
му единой службы такси также на 
Верхнюю Синячиху и открыть свой 
пункт в Екатеринбурге. В связи с 
этим снова будет увеличиваться ко-
личественный состав компании. 

Руководство «Такси 2-22-22» 
приглашает к сотрудничеству во-
дителей с личным автомобилем 
на выгодных условиях: свобод-
ный график работы и ваш доход 
составит до 90% от стоимости 
заказа.

ВАЖНО! 
«Такси 2-22-22» - лицензирован-

ное такси! Это компания, которая 
шагает в ногу со временем, гра-
мотно и последовательно исполь-
зуя передовой опыт успешных 
предприятий. А это высокое каче-
ство, безопасность и комфорт.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 
снимки автора

Руководитель С.В. Сорокин

 которое всегда с тобой!

Оксана Евсеева работает диспетчером с основания компании

Коммерческий директор С.С. Панов
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Внимание!
Распродажа!

В связи с закрытиеммагазина
Мужская и женская

одежда, ковры,
паласы.

п.В.Синячиха,
ул.Октябрьская. 6, 

маг. "Симпатия" (3 зал).
Тел.8�912�2379485

Информация. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА12 № 39, 26 сентября 2013 г.

Прокуратура информирует

Разъяснения законодательства 
об административной 
ответственности

Как осуществляются 
пассажирские перевозки
Итоги проверки

Комплексный центр соцобслуживания информирует

Налоговая инспекция информирует

Брифинг с зам.начальника Межрайонной 
ИФНС № 23 по Свердловской области 
СКУТИНОЙ Натальей Юрьевной

Алапаевской городской прокуратурой
совместно с государственным инспек�
тором ГИБДД ММО МВД России "Ала�
паевский" организована и проведена
проверка соблюдения требований зако�
нодательства об организации и осу�
ществлении перевозок пассажиров и
безопасности дорожного движения на
территории Алапаевского района.

В ходе проверки установлено, что
на территории МО город Алапаевск,
МО Алапаевское, МО Махневское де�
ятельность по перевозке пассажиров
осуществляют следующие органи�
зации и индивидуальные предпри�
ниматели:

ОАО "Алапаевское автотранспор�
тное предприятие", ИП Фролова Т.Ю.,
ИП Ставров И.Ю., ИП Перминов Ю.В.,
ИП Ставров Н.И., ИП Фалалеев В.И.,
ИП Тарасов А.П., ИП Клещев Д.В.

В ходе проверки установлено, что
данные организации и индивидуаль�
ные предприниматели осуществля�
ют свою деятельность на основании
соответствующих лицензий.

В соответствии с "Положением о
лицензировании перевозок пассажи�
ров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более
8 человек (за исключением случая,
если указанная деятельность осу�
ществляется для обеспечения собс�
твенных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя)",
утвержденного Постановлением Пра�
вительства РФ от 30.10.2006 г. № 637,
одними из основных требований и
условий при осуществлении перево�
зок пассажиров является соблюде�
ние лицензиатом установленных за�
конами и иными нормативными пра�
вовыми актами в области автомо�
бильного транспорта требований по
организации и осуществлению пере�
возок пассажиров, а также в соот�

ветствии с Федеральным законом от
10.12.1995 г. № 196�ФЗ "О безопас�
ности дорожного движения", юриди�
ческие лица и индивидуальные пред�
приниматели, осуществляющие на
территории РФ деятельность, свя�
занную с эксплуатацией транспор�
тных средств, обязаны организовать
работу водителей в соответствии с
требованиями, обеспечивающими
безопасность дорожного движения,
соблюдать установленный законода�
тельством режим труда и отдыха.

Тем не менее, в ходе проверки
были выявлены следующие нару�
шения: отсутствует аттестация ра�
бочих мест; не организована на дол�
жном уровне работа водителей в со�
ответствии с требованиями, обеспе�
чивающими безопасность дорожно�
го движения (отсутствие подтвержде�
ний о прохождении стажировки, пред�
рейсовых и послерейсовых медицин�
ских осмотров водителями, сверки
нарушений ПДД водительским сос�
тавом), не обеспечен соответствую�
щий контроль над техническим состо�
янием транспортных средств (отсутс�
твуют графики и перечень необходи�
мых работ, при техническом осмотре).

По итогам проведенной проверки
Алапаевской городской прокурату�
рой в отношении ИП Клещева Д.В.,
ОАО "Алапаевское АТП" возбуждены
дела об административных правона�
рушениях по ст. 14.1 Ко АП РФ, а так�
же внесены представления ИП Став�
рову Н.И., ИП Тарасову А.П. об устра�
нении нарушений трудового законо�
дательства и законодательства о ли�
цензировании. Данные акты проку�
рорского реагирования находятся на
стадии рассмотрения.

Н.РЫТЬКОВА, 
помощник алапаевского 

городского  прокурора

ГБУ "Комплексный центр соци�
ального обслуживания населения
города Алапаевска и Алапаевско�
го района" информирует жителей
города и района о работе СОЦИ�
АЛЬНОГО ПУНКТА ПРОКАТА
СРЕДСТВ УХОДА, РЕАБИЛИТА�
ЦИИ И АДАПТАЦИИ. В соответс�
твии с постановлением Прави�
тельства от 30.06.2005г. №520�ПП
"О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих в Свердловской об�
ласти", социальные услуги по вре�
менному обеспечению техничес�
кими средствами реабилитации
(далее ТСР) предоставляются
гражданам, находящимся в труд�
ной жизненной ситуации, объек�
тивно нарушающей жизнедея�
тельность гражданина, которую
он не может преодолеть самос�
тоятельно: инвалидность, неспо�
собность к самообслуживанию в
связи с преклонным возрастом
или болезнью, сиротство, безнад�
зорность, малообеспеченность,
безработица, конфликты и жес�
токое обращение в семье, одино�
чество и т.п.

В пункте проката вам могут
предложить:

1. Кресла�коляски.
2. Приспособления для восста�

новления способности к передви�
жению (трости опорные, трости
для слабовидящих, костыли, хо�
дунки для взрослых).

3. Медицинские приборы для
контроля за состоянием здоровья
и лечения больных в домашних ус�
ловиях, без участия медицинского
работника (аппараты для измере�
ния артериального давления, из�
мерения уровня сахара в крови,
для проведения теплолечения,
светолечения, фототерапии, маг�
нитотерапии ("Витафон", "Алмат",
"Геска"), ингалятор ультразвуко�
вой, эспандеры для мышц верхних
и нижних конечностей, магнитный
вибромассажер и др.).

4. Средства для получения ин�
формации для инвалидов с нару�
шениями зрения.

5. Принадлежности для активно�
го отдыха, занятий спортом и ту�
ризмом (спальные мешки, рюкза�
ки, коврики туристические и т.п.).

ТСР выдаются получателям БЕС�
ПЛАТНО во временное пользова�
ние на срок НЕ БОЛЕЕ ШЕСТИ
МЕСЯЦЕВ.

Договор о временном пользова�

нии техническим средством реа�
билитации оформляется на осно�
вании заявления, к которому при�
лагаются следующие докумен�
ты:

а) Копия паспорта получателя
ТСР

б) Копия паспорта доверенного
лица (при наличии доверенного
лица)

в) Документы, подтверждающие
трудную жизненную ситуацию по�
лучателя:

� заключение/справка лечебно�
профилактического учреждения о
нуждаемости получателя в ТСР;

� карта ИПР и ее копия;
� иные документы, подтвержда�

ющие трудную жизненную ситуа�
цию;

� акт обследования социально�
бытовых условий, составленный
специалистами КЦСОН и утвер�
жденный руководителем КЦСОН.

По всем интересующим вас
вопросам обращайтесь в отде�
ление срочного социального обс�
луживания по телефону 2�11�71
или по адресу: г. Алапаевск,
ул. Павлова, 23, каб. №9, с 8.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00, кроме
субботы и воскресенья.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы России № 23 по Свердловской области напо�
минает, что приближаются сроки уплаты имуществен�
ных налогов за 2012 год.

К настоящему времени граждане уже получили на�
логовые уведомления на уплату имущественных нало�
гов. Налог на имущество физических лиц, земельный
и транспортный налоги должны быть уплачены до 1
ноября 2013 года.

Чтобы не допустить образования задолженности в
связи с неуплатой налогов в установленные законода�
тельством срок, инспекция рекомендует осуществить
оплату заблаговременно.

В случае возникновения вопросов, связанных с исчис�
лением имущественных налогов, или отсутствия на�
логового уведомления с расчетом налогов, физические
лица могут обратиться в инспекцию по адресу: г.Ала�
паевск, ул. В.Шляпиной, 13, каб.  № 16.

Напоминаем, что уплатить налоги можно не только в
отделениях связи, но и, не выходя из дома, с помощью
электронных сервисов банков�партнеров, заключив�
ших соглашение с ФНС России в рамках обмена сведе�
ниями о платежах физических лиц.

Для онлайн оплаты по налоговым платежам можно
воспользоваться интернет�сервисом "Заплати нало�
ги", размещенным на сайте управления ФНС по Свер�
дловской области www.r66.nalog.ru. Для формирования
платежного поручения пользователю необходимо ввес�
ти фамилию, имя, отчество, адрес, ИНН, выбрать налог
и сумму. Реквизиты платежа формируются в соответс�
твии с указанным адресом объекта либо адресом мес�

та жительства налогопла�
тельщика.

Контролировать налоговые
расчеты с бюджетом удобно
с помощью электронного
сервиса "Личный кабинет на�
логоплательщика для физи�
ческих лиц", который позво�
ляет налогоплательщику:

� Получать информацию об объектах имущества, тран�
спортных средствах. О суммах начисленных и упла�
ченных налоговых платежей. О наличии переплат, о за�
долженности по налогам перед бюджетом.

� Получать и распечатывать налоговые уведомления
и квитанции на уплату налоговых платежей.

� Оплачивать налоговую задолженность и налоговые
платежи.

� Скачивать программы для заполнения декларации
по налогу на доходы физических лиц.

� Отслеживать статус камеральной проверки налого�
вых деклараций по форме 3�НДФЛ.

� Обращаться в налоговые органы без личного визи�
та в налоговую инспекцию.

Для получения регистрационной карты и доступа
к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц" вы должны лично обратиться в любую
инспекцию ФНС России. В г.Алапаевске выдачу регис�
трационной карты и доступ к сервису "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц" производит от�
дел работы с налогоплательщиками . Обращаться по
адресу : г.Алапаевск, ул.В.Шляпиной, 13, каб. № 9.

Администрация 
МО г.Алапаевск 
информирует
В соответствии со статьей 30.1 Земельного ко�

декса Российской Федерации от 25.10.2001 года №
136�ФЗ администрация Муниципального образования
город Алапаевск сообщает о приеме заявлений о пре�
доставлении земельного участка в аренду для индиви�
дуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 1100 кв.м, находя�
щегося примерно в 40 метрах по направлению на юго�
запад от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, ул.Короленко, 34.

Заявление о предоставлении данного земельного
участка принимаются в течение месяца со дня офици�
ального опубликования в управлении имущественных,
правовых отношений и неналоговых доходов по адре�
су: г.Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

Пластиковые окна
по очень низким ценам.
Автоматические ворота,
рольставни DOORHAN
по цене завода�изготовителя.
Установка и подключение с гарантией.
Тел.8�902�2746009
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С 15.07.2013г. вступил в силу закон
Свердловской области от 01.07.2013г.
№58�03 "О внесении изменений в за�
кон Свердловской области "Об адми�
нистративных правонарушениях на
территории Свердловской области".

Данным законом введены новые
составы административных правона�
рушений:

Статья 4�2. Нарушение порядка
предоставления государственных и
муниципальных услуг.

1. Нарушение должностным лицом
исполнительного органа государс�
твенной власти Свердловской облас�
ти или должностным лицом областно�
го государственного учреждения, осу�
ществляющего деятельность по пре�
доставлению государственных услуг,
порядка предоставления государс�
твенной услуги, установленного нор�
мативным правовым актом Свердлов�
ской области, повлекшее непредос�
тавление государственной услуги за�
явителю либо предоставление госу�
дарственной услуги заявителю с нару�
шением установленных сроков, если
эти действия (бездействие) не содер�
жат деяния, ответственность за со�
вершение которого установлена фе�
деральным законом, � влечет нало�
жение административного штрафа на
должностных лиц в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Нарушение должностным лицом
органа местного самоуправления му�
ниципального образования, распо�
ложенного на территории Свердлов�
ской области, или должностным ли�
цом муниципального учреждения,
осуществляющего деятельность по
предоставлению муниципальных ус�
луг, порядка предоставления муни�
ципальной услуги, установленного
муниципальным нормативным пра�
вовым актом, повлекшее непредос�
тавление муниципальной услуги зая�
вителю либо предоставление муници�
пальной услуги заявителю с наруше�
нием установленных сроков, если эти
действия (бездействие) не содержат
деяния, ответственность за совер�
шение которого установлена феде�

ральным законом, � влечет наложение
административного штрафа на дол�
жностных лиц в размере от одной ты�
сячи до трех тысяч рублей.

Статья 34�1. Несоблюдение тре�
бований муниципальных норматив�
ных правовых актов о муниципаль�
ном контроле.

Несоблюдение должностными ли�
цами, уполномоченными в соответс�
твии с федеральным законом на осу�
ществление муниципального контро�
ля органов местного самоуправления
муниципальных образований, распо�
ложенных на территории Свердлов�
ской области, требований муници�
пальных нормативных правовых ак�
тов о муниципальном контроле � вле�
чет наложение административного
штрафа на должностных лиц в разме�
ре от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 34�2. Воспрепятствование
законной деятельности должностного
лица органа муниципального контроля.

1. Воспрепятствование законной де�
ятельности должностного лица, упол�
номоченного в соответствии с феде�
ральным законом на осуществление
муниципального контроля органа мес�
тного самоуправления муниципаль�
ного образования, расположенного
на территории Свердловской облас�
ти, по проведению проверок или укло�
нение от таких проверок � влечет на�
ложение административного штрафа
на граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей; на должностных лиц
� от одной тысячи до трех тысяч руб�
лей; на юридических лиц � от пяти ты�
сяч до десяти тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предус�
мотренные пунктом 1 настоящей ста�
тьи, повлекшие невозможность про�
ведения или завершения проверки,
� влекут наложение административно�
го штрафа на должностных лиц в раз�
мере от двух тысяч до пяти тысяч руб�
лей; на юридических лиц � от семи
тысяч до пятнадцати тысяч рублей.".

А.МУХАЕВ, 
Алапаевский городской 

прокурор, 
младший советник юстиции

О работе социального пункта проката 
средств ухода и реабилитации

Программа телевиденияПонедельник, 30 сентября В программе телепередач возможны изменения 13Алапаевская
ГАЗЕТА

26.09.2013

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 Т/с "Домработница". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (16+)
17.00 "В наше время". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Разведчицы". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "Убийство на пля�

же". (16+)
02.00 Комедия "Большой бе�

лый обман". (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "Большой бе�

лый обман". (16+)
03.50 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 "Вести". (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". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц".(12+)
16.00 Т/с "Семейные обстоя�

тельства".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Детективное

агентство "Иван�да�
Марья".(12+)

18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время". (12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты 5".(12+)
01.25 "Девчата".(16+)
02.10 Х/ф "Ларго Винч 2". (16+)
04.45 "Вести". (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". (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 "Дельта". (16+)
21.25 Детектив "Ментовские

войны". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов". (16+)
00.35 Т/с "Предатель". (16+)
01.35 "Лучший город Земли". (12+)
02.30 "Дикий мир"
03.10 Т/с "Вернуть на досле�

дование". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова". (16+)

стс

06.00 М/с "Человек�паук".(12+)
07.00 М/с "Парящая команда".(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс".(12+)
08.00 Т/с "6 кадров".(16+)
09.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 "Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
10.30 Х/ф "Маска Зорро". (12+)
13.00 Т/с "Кухня".(16+)
13.30 Т/с "Воронины".(16+)
14.30 Т/с "6 кадров".(16+)
14.40 "Шоу "Уральских пельме�

ней" (16+)
17.00 Т/с "Кухня".(16+)
17.30 Т/с "Воронины".(16+)
19.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
19.30 Т/с "Воронины".(16+)
21.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
21.30 Комедия "Большой

Стэн". (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Кино в деталях с Федором

Бондарчуком".(16+)
01.30 Т/с "6 кадров".(16+)
01.45 "Ответный удар".(16+)
03.30 Комедия "Приключе�

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

ки".(16+)
05.50 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вмес�

те". (16+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Х/ф "Путешествие к

центру Земли". (12+)
13.30 Т/с "Универ".(16+)
14.30 "Интерны". (16+)
15.30 Т/с "Интерны".(16+)
18.00 Т/с "Реальные паца�

ны".  (16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
20.00 Т/с "Реальные паца�

ны".(16+)
20.30 "Студия 17".(16+)
21.30 Х/ф "Отвези меня до�

мой". (16+)
23.25 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.25 "Дом 2.После заката". (16+)
00.55 Комедия "Мистер Вуд�

кок". (16+)
02.40 Боевик "Пипец". (16+)
05.00 Т/с "Преследова�

ние".(16+)
05.50 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.05 М/с "Озорные анимаш�

ки".(12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Теория за�
поя".(16+)

05.30 "По закону".(16+)
06.00 М/с "Сильвестр и Твити".

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

ект".(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 "Волкодав".(16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Защита Метлиной".(16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "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". (16+)
20.30 Т/с "След". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След". (16+)
23.20 "Момент истины".(16+)
00.20 "Место происшествия".

(16+)
01.20 "Правда жизни". (16+)
02.00 Боевик "Черные бере�

ты".(16+)
03.25 Боевик "Человек в зеле�

ном кимоно".(16+)
04.55 Триллер "Свободная от

мужчин".(16+)
звезда

06.00 Д/ф "Военные профессии".
(12+)

07.05 Х/ф "Дело было в Пень�
кове"

09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Битва империй".(12+)
09.40 Д/ф "Военная форма

ВМФ".(12+)
10.25 Х/ф "Приступить к лик�

видации".(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Равновесие страха".

(12+)
14.15 Т/с "Александровский

сад".(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Александровский

сад".(16+)
17.35 Д/с "Москва � фронту".(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф "Маршал Василев�

ский".(12+)
19.30 Д/с "Освобождение".(12+)
20.15 Х/ф "Ночное происшес�

твие".(12+)
22.00 Новости дня
22.30 Д/с "Незримый бой".(16+)
23.20 Т/с "Сыщики 3".(16+)
01.15 Д/с "Победоносцы". (6+)
01.45 Х/ф "Подвиг Одес�

сы".(12+)
04.25 Х/ф "Воздушный извоз�

чик"

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Безотцовщи�

на".(12+)
10.20 Д/ф "Михаил Козаков". (12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.50 "Постскриптум".(16+)
12.55 "В центре событий".(16+)
13.55 "Понять.Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Городское собрание".(12+)
15.55 Детектив "Без особого

риска".(12+)
17.30 "События"
17.50 "Обман зрения". (12+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38".(16+)
20.05 Т/с "Золото ски�

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

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

(12+)
05.30 Д/ф "Все о слонах". (12+)

культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Линия жизни". 
13.00 "Сказки из глины и дерева". 
13.15 "Academia".
14.00 Т/с "Достоевский"
14.55 Д/ф "Родос"
15.10 Д/ф "Русская Америка"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Бег"
19.00 Д/с "Архивные тайны". 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати"
20.45 Д/с "Планета Египет". 
21.35 "Острова".П. Глебов
22.15 "Тем временем"
23.00 "Монолог в 4�х частях"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Вслух". 
00.35 Д/ф "Документалисты в по�

исках эмоции"
01.15 Д/с "Архивные тайны".
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 Концерт

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Города мира".(16+)
07.30 "Друзья по кухне".(12+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные".(16+)
09.40 "По делам несовершеннолет�

них".(16+)
11.40 Д/с "Звездные истории".(16+)
12.20 "Гардероб навылет 2013".(16+)
13.20 Х/ф "Любовница".(16+)
17.00 "Игры судьбы".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.00 Т/с "Не родись краси�

вой".(12+)
20.45 Д/с "Звездные истории".(16+)
21.00 Х/ф "Легальный до�

пинг".(16+)
22.00 "Гардероб навылет 2013".(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Комедия "Три дня с

придурком".(12+)
01.00 Х/ф "Гостья из будущего"
06.00 Д/с "Звездная география".(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".(16+)

областное тв

06.00 "De facto". 12+ 
06.20,19.15,01.35,02.35,05.15

"Патрульный участок". 16+ 
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,18.30,19.00,
21.00,23.00,23.35,01.55,
02.25,04.35,05.05  "События".

07.05 "УтроТВ". 
09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,

14.05,16.05 "Погода". 6+ 
09.10 "Авиаревю". 12+ 
09.30 "Ювелирная программа". 12+ 
10.05 "Прокуратура". 16+ 
10.20 "Наследники Урарту". 16+ 
10.35 "Нарисованное детство". 16+ 
10.50 "Елена Малахова". 16+ 
11.10 "Национальное измерение". 16+ 
11.35 "Все о загородной жизни". 12+ 
12.10 "Что делать?". 16+ 
12.40 "Контрольная закупка". 12+ 
13.10 Х/ф "Театр". 12+ 
16.10 Т/с "Юнкера". 16+ 
18.00 "Рецепт". 
19.10 "На самом деле". 16+ 
19.35 "Детективные истории". 16+ 
20.05 Т/с "Марш Турецкого". 16+ 
21.25 "На самом деле". 16+ 
21.30 Криминальный детек�

тив "Важняк".16+ 
23.30 "На самом деле". 16+ 
23.45 СОГАЗ�Чемпионат России по

футболу. 11 тур. "Ростов"
(Ростов�на�Дону) � "Урал"
(Екатеринбург). 6+ 

01.15 "Интернет�эксперт". 12+ 
02.55 Криминальный детектив

"Важняк" 16+ 
04.25 "Действующие лица". 16+ 
05.35 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты". 16+ 

4 канал

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

ния "Сова" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 "Новости" 
10.00 "Malina.AM" 
10.30 Проверка вкуса 
12.00 Детективные истории 
13.00 Т/с "Однажды в милиции" 
14.00 "Жизнь" 
15.00 "Проверка слуха" 
16.10 Мультфильмы 
17.20"В гостях у дачи" 
17.40 "О личном и наличном" 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный роман" 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45,23.50 Служба спасения "Сова" 
19.55 Детективные истории 
21.00 Т/с "Я сыщик" 
23.00,01.30 Новости 
00.10 "Шкурный вопрос" 
00.30 "Malina.AM"  
02.15 "A�one"

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 "Два справедливых цыпленка"
06.50,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная

школа"
07.50,15.15,21.20 "Служба спасе�

ния домашнего задания"
08.05,12.50,20.25,04.00 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"
09.35 "Путешествуй с нами!" 
09.50,04.20 М/с "Смешарики"
10.00 М/с "Свинка Пеппа"
10.05 М/с "Великая идея"
10.10,02.05 "Лентяево"
10.35,04.25 М/ф "Маша и Медведь"
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!" 
12.05,20.40,02.25 "Звездная команда"
12.20 "НЕОвечеринка". 
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50,02.50 Т/с "Очевидец"
15.30,23.20 Т/с "Доктор

Кто".(12+)
16.20 "Один против всех"
17.15 М/с "Татонка"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35,03.30 М/с "Мук"
19.45,03.45 "Друзья"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Страна спортивная"
09.50 "Моя рыбалка"
10.30 "Диалоги о рыбалке"
11.00 "Большой спорт"
11.20 Х/ф "Путь".(16+)
13.30 "Наука 02.0". 
14.00 "Большой спорт"
14.20 "24 кадра".(16+)
14.55 "Наука на колесах"
15.25 "POLY.тех"
15.55 "Наука 02.0".
17.35 "Большой спорт"
17.55 Х/ф "Операция Горго�

на".(16+)
21.25 Хоккей.КХЛ. "Спартак" (Мос�

ква) � "Югра" (Ханты�Ман�
сийск).

23.45 "Большой спорт"
00.05 "Угрозы современного ми�

ра". 
01.10 "Приключения тела". 
02.15 "Таинственный мир материа�

лов"
03.15 "Моя планета"
05.55 "Рейтинг Баженова"

тв3

06.00 М/ф
10.00 "Человек�невидимка".(12+)
11.00 "Х�Версии.Другие новости".

(12+)
12.00 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
12.30 Х/ф "Казанова".(16+)
16.00 Д/ф "Гадалка".(12+)
17.00 Д/ф "Параллельный

мир".(12+)
18.00 "Х�Версии". (12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями".(16+)
19.30 Т/с "Пятая стра�

жа".(16+)
20.30 "Мистические исто�

рии".(16+)
22.00 "Экстрасенсы�детекти�

вы".(16+)
23.00 Х/ф "Хижина в ле�

су".(16+)
01.00 "Х�Версии". (12+)
01.30 Х/ф "Фантом".(12+)

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 "Отряд особого наз�

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

убойного отдела 3".
(16+)

15.00 "Улетное видео".(16+)
16.00 "Дорожные войны".(16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция". (16+)
18.30 "Анекдоты".(16+)
19.00 "Улетные животные".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "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 "Жулики".(16+)
03.10 "Самое вызывающее ви�

део".(16+)
04.05 "Анекдоты".(16+)
04.35 "Веселые истории из жиз�

ни".(16+)
05.30 "Улетное видео".(16+)
05.40 М/ф

тнв

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

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

ника".(12+)
10.30,03.00 Ретро�концерт
11.00 "Татары".(12+)
11.30 "Закон.Парламент." (12+)
12.00,22.00 Т/с "Элай Стоун".(16+)
13.00 "Семь дней".(12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости".(12+)
14.15 "Закон.Парламент". (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 Т/с "Маленькие Энштейны"
17.00,20.00 "Новости" (12+)
17.20 "Улыбнись!"  (12+)
19.00 Д/ф.(12+)
19.45 "Бизнес Татарстана".(12+)
20.30 "Народ мой…"  (12+)
23.00 "Видеоспорт".(12+)
23.30 Т/с "Тайны разума".(16+)
01.20 Т/с "От судьбы не уй�

дешь…" (12+)
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

4 канал

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
Доставка. Установка.

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА
Ремонт и обслуживание по городу и району.

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

кл
ам

а 

от официального
дилера.

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

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

По городу и району.

Р
ек

ла
м

а 

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

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

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

Доставка. Установка.

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

ПРОДАЕТСЯ 
лесопильный
цех
в черте города.
Тел.8�953�6053694

Ре
кл

ам
а 

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Тел.8�953�0006575

Гарантия

Св�во №660108213 от 11.08.00 г.Ре
кл

ам
а

Сдаются комнаты в общежитии п.Заря.
Обр.: администрация общежития п.Заря, ул.Ленина, 26, т.3�16�81, с 10 до 18 ч. Реклама 

Сдам в аренду торговую площадь, 
27 кв.м, в центре, ремонт, охрана. Тел.8�982�6143773 Ре

кл
ам

а 



Программа телевиденияВторник, 1 октября В программе телепередач возможны изменения 14 Алапаевская
ГАЗЕТА

26.09.2013

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 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (16+)
17.00 "В наше время". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Разведчицы". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "Убийство на пля�

же". (16+)
02.00 Х/ф "Хоффа". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Хоффа". (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 "Вести". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следс�

твия".(12+)
13.00 "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.30 "Местное время". (12+)
14.50 "Вести". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц".(12+)
16.00 Т/с "Семейные обстоя�

тельства".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Детективное агентство

"Иван�да�Марья".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время". (12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты 6".(12+)
00.10 "Специальный корреспон�

дент".(16+)
01.15 "Наша армия". (12+)
02.20 Детектив "Короли рос�

сийского сыска".(12+)
03.25 Т/с "Девушка�сплетни�

ца 5". (16+)
04.20 "Комната смеха".(12+)

нтв 

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

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

Мухтара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных". (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 "Дельта". (16+)
21.25 "ЧП Обзор"
21.45 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. "Зенит" (Россия) �
"Аустрия вена" (Австрия). 

23.25 Детектив "Ментовские
войны". (16+)

02.00 Т/с "Вернуть на досле�
дование". (16+)

03.50 «Дикий мир»
04.35 "Лига чемпионов УЕФА. Обзор"
05.05 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 М/с "Человек�паук".(12+)
07.00 М/с "Парящая команда".(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс".(12+)
08.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 "Шоу "Уральских пельме�

ней" (16+)
10.30 Боевик "К�911". (16+)
12.15 Т/с "6 кадров".(16+)
12.30 Т/с "Кухня".(16+)
13.00 Т/с "Даешь моло�

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

ней" (16+)
16.00 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
17.00 Т/с "Кухня".(16+)
17.30 Т/с "Воронины".(16+)
19.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
19.30 Т/с "Воронины".(16+)
21.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
21.30 Комедия "Мужчина по

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

(16+)
00.30 "Нереальная история".(16+)
01.00 Комедия "Бетховен 3". (6+)
02.50 Боевик "Глория". (16+)
05.10 Т/с "Диагнозу вопре�

ки".(16+)
05.45 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина".  (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вмес�

те". (16+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Х/ф "Отвези меня до�

мой". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные паца�

ны".(16+)
15.00 "Студия 17".(16+)
16.00 Т/с "Реальные паца�

ны". (16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
20.00 Т/с "Реальные паца�

ны".(16+)
20.30 "Студия 17".(16+)
21.00 Х/ф "Девичник в Вега�

се". (16+)
23.25 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.25 "Дом 2.После заката". (16+)
00.55 Комедия "Аферисты".

(16+)
03.05 Т/с "Преследование".(16+)
03.55 Т/с "Саша+Маша".(16+)
04.40 М/ф "1001 сказка Багза

Банни".(12+)
06.05 М/с "Озорные анимашки".

"Балуни и ребята.  (12+)
06.30 "Фриказоид!" (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Волкодав".(16+)
05.30 "По закону".(16+)
06.00 М/с "Сильвестр и Твити".

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

ект".(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 Прокопенко".(16+)
22.30 "Пища богов".(16+)
23.30 "Новости 24".(16+)
23.50 "Экстренный вызов".(16+)
00.10 Х/ф "Подземелье дра�

конов". (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
03.00 Х/ф "Подземелье дра�

конов". (16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований".(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". (16+)
20.30 Т/с "След". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След". (16+)
23.20 Комедия "Берегись ав�

томобиля".(12+)
01.20 Х/ф "Очередной

рейс".(12+)
03.10 Х/ф "Все решает мгно�

вение".(12+)
05.10 Тележурнал "Прогресс".(12+)

звезда

06.00 Д/с "Равновесие страха".
(12+)

07.00 Т/с "Сыщики 3".(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Битва империй".(12+)
09.55 Т/с "Александровский

сад".(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Равновесие страха".

(12+)
14.15 Т/с "Александровский

сад".(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Александровский

сад".(16+)
17.35 Д/с "Москва � фронту".(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Отечественные гранато�

меты"
19.30 Д/с "Освобождение".  (12+)
20.00 Д/с "Битва империй".(12+)
20.25 Х/ф "Без видимых при�

чин".(12+)
22.00 Новости дня
22.30 Д/с "Незримый бой".(16+)
23.20 Т/с "Сыщики 4".(16+)
01.15 Х/ф "Александр Ма�

ленький".(6+)
03.10 Т/с "Тишина". "1945"1.

(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Пятьдесят на пять�

десят".(12+)
10.20 Д/ф "Скобцева � Бондарчук". (12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.50 Т/с "Метод Лавровой".(16+)
12.50 "Дом вверх дном".(12+)
13.55 "Понять.Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва".(12+)
15.30 Т/с "В поисках капитана

Гранта".(12+)
16.50 "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 "Золото скифов".(16+)
22.00 "События"
22.20 "Без обмана". "Ремонт или

жизнь?" (16+)
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События.25�й час"
00.40 Комедия "Как выйти замуж

за миллионера".(16+)
04.20 Д/ф "Нас голыми ногами не

возьмешь".(16+)
05.10 Д/ф "Все о больших кошках".

(12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Документалисты в по�

исках эмоции"
12.50 "Пятое измерение"
13.15 "Academia".
14.00 Т/с "Достоевский"

14.55 "Сати.Нескучная классика…" 
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "Планета Египет".
16.40 "Острова". 
17.25 "Собрание исполнений"
18.25 Д/ф "Библос"
18.40 "Academia".
19.30 "Новости культуры"

19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта".
20.45 Д/с "Планета Египет". 
21.35 Д/ф "Бенкендорф"
22.15 "Игра в бисер" 
23.00 "Монолог в 4�х частях"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Инквизиция".
01.25 Д.Шостакович. 
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 "Фантазии на темы вальсов и

танго"

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Города мира".(16+)
07.30 "Друзья по кухне".(12+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные".(16+)
09.40 "По делам несовершеннолет�

них".(16+)
10.40 Х/ф "Одиночки".(16+)
12.30 "Гардероб навылет 2013".(16+)
13.30 Х/ф "Лучший друг семьи".

(16+)
17.30 "Продам душу за…" (16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.00 Т/с "Не родись краси�

вой".(12+)
20.45 Д/с "Звездные истории".(16+)
21.00 Х/ф "Легальный до�

пинг".(16+)
22.00 "Гардероб навылет 2013".(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Детектив "Мим Бим, или

Чужая жизнь".(16+)
01.25 Х/ф "Необходимая жес�

ткость". (16+)
02.40 Т/с "Врачебная тайна".(16+)
03.40 Т/с "Горец". (16+)
04.40 "По делам несовершеннолет�

них".(16+)
05.40 "Цветочные истории"
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

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

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.25,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
19.00,21.00,23.00,23.35,
01.20,01.50,04.00,04.30  "События".

06.35,10.05,19.15,01.00,02.00, 04.40
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05 "Погода". 6+ 

07.05 "УтроТВ". 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10 Т/с "Катина любовь". 16+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 
11.40 "Активное долголетие". 16+ 
12.10 "Кабинет министров". 12+ 
12.40 Х/ф "Как закалялась

сталь". 12+ 
15.10 Т/с "Катина любовь". 16+ 
16.05 "Погода". 6+ 
16.10 "Все будет хорошо".  12+ 
18.00 "Прямая линия". 
19.10 "На самом деле". 16 
19.35 "Детективные истории". 16+ 
20.05 Т/с  "Марш Турецкого". 16+ 
21.25 "На самом деле". 16+ 
21.30 Криминальный детек�

тив "Важняк" 16+ 
23.30 "На самом деле". 16+ 
23.45 Т/с "Марш Турецкого". 16+ 
00.40 "Всё о загородной жизни". 12+  
02.20 Криминальный детектив

"Важняк".16+ 
03.50 "Действующие лица". 16+ 
05.00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.20,9.00 Новости
06.50, 09.45 Служба спасения "Сова"
07.00 "Утренний Экспресс"
09.30 "Стенд"
10.00 "Malina.AM" 
11.00 Осторожно, модерн!
12.00 Детективные истории
13.00 Т/с "Однажды в милиции"
14.00 Разрушители мифов
15.00 "Проверка слуха"
16.10 Мультфильмы
17.30 "Мельница"
18.00 Т/с "Зона. Тюремный роман"
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,02.00 Стенд
19.45,23.50 Служба спасения "Сова"
19.55 Детективные истории
21.00 Т/с "Я Сыщик"
23.00,01.30 Новости
00.00 "Строим вместе"
00.30 "Malina.AM" 
02.15 "A�one"

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 "Козлик и ослик"
06.50,19.20 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"
08.05,12.55,20.25,03.55 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 "Бериляка учится читать"
09.30,04.00 М/с "Лунтик и его друзья"
09.35 "Друзья"
09.50,04.25 М/с "Паровозик Тишка"
10.00,03.30 М/с "Мук"
10.10,02.05 "Лентяево"
10.35,04.30 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!" 
12.05,20.40,02.25 "Звездная команда"
12.25 "Маленький шеф". 
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50,02.50 Т/с "Очевидец"
15.35,23.20 Т/с "Доктор Кто".(12+)
16.20 "Один против всех"
17.00 "Бериляка учится читать". 
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

07.00 "Моя планета"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
10.25 "24 кадра".(16+)
11.00 "Большой спорт"
11.20 Х/ф "Господа офице�

ры". (16+)
13.30 "Строители особого назначе�

ния"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Угрозы современного мира".
15.25 "Человек мира" 

16.30 "Полигон".
17.35 "Большой спорт"
17.55 Х/ф "Охотники за кара�

ванами".(16+)
21.25 Хоккей.КХЛ. "Торпедо" (Н.

Новгород) � СКА (Санкт�Пе�
тербург). 

23.45 "Большой спорт"
00.05 "Основной элемент". 
01.10 "24 кадра".(16+)
01.40 "Наука на колесах"
02.10 Top Gear. 
03.30 "Моя планета"
04.50 Хоккей.КХЛ. "Ак Барс" (Ка�

зань) � "Атлант" (Москов�
ская область)

тв3

06.00 М/ф
09.00 Т/с "Дежурный ан�

гел".(12+)
10.00 Т/с "Пятая стра�

жа".(16+)
11.00 "Х�Версии.Другие новости".

(12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды". (12+)
12.00 Д/ф "Тайные знаки". (12+)
13.00 Д/ф "Тайны райского сада".(12+)
14.00 Д/ф "Наследие фараона".

(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 "Пятая стража".(16+)
20.30 "Мистические истории".(16+)
22.00 "Экстрасенсы�детективы".(16+)
23.00 Х/ф "Проклятие города

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

(12+)
01.15 "Большая Игра Покер Старз".(18+)
02.15 Х/ф "Дети Дюны".(12+)
04.00 Х/ф "Пришельцы�завое�

ватели".(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 "Смерть в ки�

но".(16+)
11.10 "Анекдоты".(16+)
12.00 "С.У.П".(16+)
12.30 "Улетные животные".(16+)
13.00 Т/с "Опера.Хроники убой�

ного отдела 3". (16+)
15.00 "Улетное видео".(16+)
16.00 "Дорожные войны".(16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция". (16+)
18.30 "Анекдоты".(16+)
19.00 "Улетные животные".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "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 "Все будет хоро�

шо".(16+)
03.35 "Самое вызывающее видео".(16+)
04.30 "Анекдоты".(16+)
05.00 "Веселые истории из жиз�

ни".(16+)
05.40 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (6+)
07.25 "Размышления о вере". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Молоды и

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

ника".(12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары".(12+)
11.30 "Народ мой…" (12+)
12.00,22.00 Т/с "Элай Стоун".(16+)
13.00 "Не от мира сего…" (12+)
13.15 "Из личной жизни: храма".(12+)
13.30 "Реквизиты былой суеты".(12+)
14.00,18.30 "Новости".(12+)
14.20 "Деревенские посиделки" (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.15 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Молодежная остановка".(12+)
16.00 "Tat�music".(12+)
16.20 Т/с "Маленькие Эйнштейны" 
17.00,21.30 "Новости"  (12+)
17.20 "Улыбнись!"  (12+)
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. "Ак

Барс" � "Атлант". (12+)
23.00 "Грани "Рубина".(12+)
23.30 Т/с "Тайны разума".(16+)
01.20 Т/с "От судьбы не уй�

дешь…" (12+)
02.15 "Головоломка" (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ
ТВ3

4 канал

ВЫВОЗ ЖБО
ОПЕРАТИВНО.

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

Ре
кл

ам
а 

Продаю: УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ. Тел.8�982�7094607 Ре

кл
ам

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

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

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
аПРЕДПРИЯТИЕ 

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

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

Ре
кл

ам
а

Программа телевиденияСреда, 2 октября В программе телепередач возможны изменения 15Алапаевская
ГАЗЕТА

26.09.2013

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 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (16+)
17.00 "В наше время". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Разведчицы". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "Убийство на пля�

же". (16+)
02.00 Х/ф "Один прекрасный

день". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Один прекрасный

день". (16+)
03.55 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 "Вести". (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 "Вести". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц".(12+)
16.00 Т/с "Семейные обстоя�

тельства".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Детективное агентство

"Иван�да�Марья".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время". (12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты 6".(12+)
00.15 "Вода". (12+)
01.35 Детектив "Короли рос�

сийского сыска".(12+)
02.45 Т/с "Девушка�сплетни�

ца 5". (16+)
04.30 "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". (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 "Дельта". (16+)
21.25 Х/ф "Ментовские вой�

ны. Эпилог". (16+)
23.20 "Сегодня. Итоги"
23.40 «Герои «Ментовских войн» (16+)
00.25 Т/с «Карпов» (16+)
01.25 Т/с "Предатель". (16+)
02.25 "Главная дорога". (16+)
03.00 "Квартирный вопрос"
04.05 Т/с "Вернуть на досле�

дование". (16+)

стс

06.00 М/с "Человек�паук".(12+)
07.00 М/с "Парящая команда".(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс".(12+)
08.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 "Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
10.30 Х/ф "Хатико.Самый

верный друг". (12+)
12.15 Т/с "6 кадров".(16+)
12.30 Т/с "Кухня".(16+)
13.00 Т/с "Даешь моло�

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

ней". (16+)
16.00 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
17.00 Т/с "Кухня".(16+)
17.30 Т/с "Воронины".(16+)
19.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
19.30 Т/с "Воронины".(16+)
21.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
21.30 Комедия "Такие раз�

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

(16+)
00.30 "Нереальная история".(16+)
01.00 Х/ф "Звонок".(18+)
03.05 Комедия "Лига чемпи�

онок". (16+)
05.30 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вмес�

те". (16+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Х/ф "Девичник в Вега�

се". (16+)
14.00 Т/с "Универ".(16+)
14.30 Т/с "Реальные паца�

ны".(16+)
15.00 "Студия 17".(16+)
15.30 Т/с "Универ". (16+)
18.00 Т/с "Реальные паца�

ны". (16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
20.00 Т/с "Реальные паца�

ны".(16+)
20.30 "Студия 17".(16+)
21.00 Комедия "Американ�

ский пирог". (16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 "Море Солтона".(16+)
02.30 Комедия "Пригород".

(16+)
02.55 Т/с "Преследование".(16+)
03.45 Т/с "Саша+Маша". (16+)
04.25 М/ф "Стальной гигант".(12+)
06.05 М/с (12+)
06.30 "Фриказоид!".(12+)

рен тв

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

ти".(6+)
06.30 "Званый ужин".(16+)
07.30 "Следаки".(16+)
08.00 "Экстренный вызов".(16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
09.00 "Документальный спецпро�

ект".(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".(16+)
23.30 "Новости 24".(16+)
23.50 "Экстренный вызов".(16+)
00.10 Х/ф "Подземелье дра�

конов 3". (16+)
01.50 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
02.40 Х/ф "Подземелье дра�

конов 3". (16+)
04.20 "Жить будете".(16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований".(16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Очередной рейс".(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Очередной рейс".(12+)
13.00 Детектив "Зеленые це�

почки".(12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Х/ф "Путч".(16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы". (16+)
20.30 Т/с "След". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След". (16+)
23.20 Комедия "Собака на се�

не".(12+)
02.10 Комедия "Берегись ав�

томобиля".(12+)
04.00 Х/ф "Синяя птица".(6+)

звезда

06.00 Д/с "Равновесие страха".
(12+)

07.00 Т/с "Сыщики 4".(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Битва империй".(12+)
10.00 Т/с "Александровский

сад".(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Равновесие страха.Вой�

на, которая осталась холод�
ной". (12+)

14.15 Т/с "Александровский
сад".(16+)

16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Александровский

сад".(16+)
17.35 Д/с "Москва � фронту".(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Отечественные гранато�

меты"
19.30 Д/с "Освобождение".(12+)
20.00 Д/с "Победоносцы". (6+)
20.25 Х/ф "Вам � задание".(16+)
22.00 Новости дня
22.30 Д/с "Незримый бой".(16+)
23.20 Т/с "Сыщики 4".(16+)
01.15 Х/ф "Ижорский бата�

льон".(12+)
03.05 Т/с "Тишина". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Комедия "В один прек�

расный день".(12+)
10.20 Д/ф "Мария Миронова и ее

любимые мужчины".(12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.50 Т/с "Метод Лавро�

вой".(16+)
12.50 "Дом вверх дном".(12+)
13.55 "Понять.Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва".(12+)
15.30 Т/с "В поисках капитана

Гранта".(12+)
16.55 "Доктор И…" (16+)
17.30 "События"
17.50 "Линия защиты".(16+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 "Петровка, 38".(16+)
20.00 Т/с "Покушение".(12+)
22.00 "События"
22.20 "Хроники московского быта".

(12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк".

(12+)
00.05 "События.25�й час"
00.40 "Русский вопрос".(12+)
01.30 Комедия "Неидеальная

женщина".(12+)
03.35 "Без обмана".(16+)
05.15 Д/ф "Все об осьминогах".

(12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Бенкендорф"
12.50 "Красуйся, град Петров!" 
13.15 "Academia".
14.00 Т/с "Достоевский"

15.00 "Власть факта". 
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "Планета Египет". 
16.40 Д/ф "Старший брат"
17.25 "Собрание исполнений".
18.10 Д/ф "Алтайские кержаки"

18.40 "Academia".
19.30 "Новости культуры"

19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.45 Д/с "Планета Египет". 
21.35 Д/ф "Реалист"
22.15 "Больше, чем любовь". 
23.00 "Монолог в 4�х частях"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Инквизиция".
01.25 Камерный хор Московской

консерватории.
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"

02.45 Д/ф "Фенимор Купер". 

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Города мира".(16+)
07.30 "Друзья по кухне".(12+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные".(16+)
09.40 "По делам несовершеннолет�

них".(16+)
10.40 Х/ф "Любовь Авроры".

(16+)
12.30 "Гардероб навылет 2013".(16+)
13.30 Детектив "Похищение

богини".(16+)
17.15 "Продам душу за…" (16+)
17.45 Д/с "Звездные истории".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.00 Т/с "Не родись краси�

вой".(12+)
20.45 Д/с "Звездные исто�

рии".(16+)
21.00 Х/ф "Легальный до�

пинг".(16+)
22.00 "Гардероб навылет 2013".(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Детектив "Смерть по за�

вещанию".(16+)
01.20 Х/ф "Необходимая жес�

ткость". (16+)
02.10 Т/с "Врачебная тайна".(16+)
03.10 Т/с "Горец". (16+)
04.00 "Дела семейные".(16+)
05.00 "По делам несовершеннолет�

них".(16+)
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

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

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
10.25,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,
18.30,19.00,21.00,23.00,
23.35,01.20,01.50,04.00,
04.30  "События".  

06.35,10.05,19.15,01.00,02.00,04.40
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,13.0
5,14.05,16.05 "Погода". 6+ 

07.05 "УтроТВ". 
09.10 Т/с Катина любовь".16+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 
12.10 "Контрольная закупка". 12+ 
12.40 Х/ф "Как закалялась

сталь". 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+ 
19.35 "Урал. Третий тайм". 12+ 
20.05 Т/с  "Марш Турецкого".16+ 
21.25 "На самом деле". 16+ 
21.30 Криминальный детек�

тив "Важняк".16+ 
23.30 "На самом деле". 16+ 
23.45 Т/с "Марш Турецкого". 16+ 
00.40 "Студенческий городок". 16+ 
02.20 Криминальный детектив

"Важняк".16+ 
03.50 "Действующие лица". 16+ 
05.00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.15,9.00 Новости
06.50, 09.45, 23.50 Служба спасения

"Сова" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.30 "Стенд" 
10.00 "Malina.AM"  
11.00 Осторожно, модерн! 
12.00 Детективные истории 
13.00 Т/с "Однажды в милиции" 
14.00 Разрушители мифов 
15.00 "Проверка слуха" 
16.10 Мультфильмы 
17.30 "Строим вместе" 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный роман" 
19.00,20.30 Новости 
19.30, 23.30, 02.00 Стенд 
19.45 Детективные истории 
20.15 "Спортивная среда" 
21.00 Х/ф "Свой парень" 
22.30 Докум. фильм 
23.00,01.30 Новости 
00.10 "Кому отличный ремонт?" 
00.30 "Malina.AM"  
02.15 "A�one"

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 "Козлик и его горе"
06.50,19.20 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"
08.05,12.55,20.25,03.55 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 чи�

тать". 
09.30,04.00 М/с "Лунтик и его друзья"
09.35 М/с "Сказки южной Индии"
09.50,04.20 М/с "Белка и Стрелка"
09.55 М/с "Чарли и Лола"
10.10,02.05 "Лентяево"
10.35,04.30 М/ф "Машины сказки"
10.40,17.45 "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!" 
12.05,20.40,02.30 "Звездная команда"
12.25 "Пойми меня"
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50,02.50 Т/с "Очевидец"
15.35,22.25 Т/с "Лимбо".(12+)
16.05 "ЕХперименты". (12+)
16.40,22.40 М/с "Везуха!"
16.50,23.20 М/с "Букашки"
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

07.00 "Моя планета"
07.55 "Таинственный мир материа�

лов"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Наука 02.0". 
09.55 "Основной элемент". 
11.00 "Большой спорт"
11.20 Х/ф "Ноль�седьмой"

меняет курс".(16+)
13.25 "Наука 02.0". 
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
15.25 Х/ф "Операция Горго�

на".(16+)
18.50 "Большой спорт"
19.10 Смешанные единоборс�

тва.Bellator. Александр
Сарнавский (Россия) про�
тив Маркуса Дэвиса. (16+)

21.20 Х/ф "Мы из будуще�
го".(16+)

23.45 "Большой спорт"
00.05 "Полигон". 
0001.10 "Рейтинг Баженова". (16+)
02.10 "Экспресс�курс Ричарда

Хаммонда"
03.05 "Моя планета"
05.55 "Рейтинг Баженова"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Т/с "Дежурный ан�

гел".(12+)
10.00 Т/с "Пятая стра�

жа".(16+)
11.00 "Х�Версии.Другие новости".

(12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
12.00 Д/ф "Тайные знаки". (12+)
13.00 Д/ф "Загадки священных

мест".(12+)
14.00 Д/ф "Наследие фараона".

(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 "Пятая стра�

жа".(16+)
20.30 "Мистические истории".(16+)
22.00 "Экстрасенсы�детекти�

вы".(16+)
23.00 Х/ф "Битва за сокрови�

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

(12+)
01.00 "Большая Игра Покер

Старз".(18+)
02.00 Х/ф "Дети Дюны".(12+)
03.45 Х/ф "Проклятие города

призраков".(16+)
05.45 М/ф

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 "Крутые".(16+)
11.40 "Анекдоты".(16+)
12.00 "С.У.П".(16+)
12.30 "Улетные животные".(16+)
13.00 Т/с "Опера.Хроники убой�

ного отдела 3". (16+)
15.00 "Улетное видео".(16+)
16.00 "Дорожные войны".(16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция". (16+)
18.30 "Анекдоты".(16+)
19.00 "Улетные животные".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "КВН.На бис". (16+)
23.00 "Анекдоты".(16+)
23.30 "Улетное видео".(16+)
00.00 "Улетное видео".(16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Смерть в кино".(16+)
03.05 "Самое вызывающее ви�

део".(16+)
04.05 "Анекдоты".(16+)
04.35 "Веселые истории из жиз�

ни".(16+)
05.40 М/ф

тнв

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

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

ника".(12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары".(12+)
11.30 "Родная земля" (12+)
12.00,22.00 Т/с "Элай Стоун".(16+)
13.00 "Секреты татарской кухни".(12+)
13.30 "Среда обитания".(12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости".(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 Т/с "Маленькие Эйнштейны"
17.00,20.00 "Новости" (12+)
17.20 "Улыбнись!"  (12+)
19.00 "Перекресток мнений" (12+)
20.30 "Молодежная остановка" (12+)
21.00 "Гостинчик для малышей" 
23.00 "Видеоспорт".(12+)
23.30 Т/с "Тайны разума".(16+)
01.20 Т/с "От судьбы не уй�

дешь…" (12+)
02.00 "В мире культуры"(12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

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"

Услуги манипулятором (1000 р./час). Системы отопления и водоснабжения. 
Дешевые алюминиевые радиаторы. ЦЕМЕНТ. ГАЗОБЛОК. Тел.8�902�2746009 Реклама 

ПРОДАЮ:
� пиленый горбыль;
� срезка;
� чурки;
� заборная доска;
� столбики;
� доска, брус.
Тел.8�912�2166601 Реклама 

В магазин "Свой дом"
требуется 

продавец�
кассир.
Тел.8�912�2480949
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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 Т/с "Домработница". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (16+)
17.00 "В наше время". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Разведчицы".

(16+)
23.30 "1993. Осень в огне". (16+)
00.30 Ночные новости
00.40 Т/с "Убийство на пля�

же". (16+)
02.40 Т/с "Под куполом"
03.00 Новости
03.05 Т/с "Под куполом"
03.30 Т/с "Форс�мажоры". (16+)
04.30 "Контрольная закупка"

россия�1

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

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

твия".(12+)
13.00 Т/с "Особый слу�

чай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.30 "Местное время". (12+)
14.50 "Вести". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц".(12+)
16.00 Т/с "Семейные обстоя�

тельства".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Детективное агентство

"Иван�да�Марья".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время". (12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты 6".(12+)
23.05 "Поединок".(12+)
00.40 "Единая Германия". (12+)
01.55 "Горячая десятка".(12+)
03.05 Детектив "Короли рос�

сийского сыска".(12+)
04.10 "Комната смеха".(12+)

нтв 

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

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

Мухтара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных". (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"
19.35 "Белый дом, Черный дым".

(16+)
21.25 "ЧП. Обзор"
21.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.

"Кубань" (Россия) � "Вален�
сия" (Испания).

23.55 "Сегодня. Итоги"
00.15 Т/с «Предатель» (16+)
02.10 "Дачный ответ"
03.15 "Лига Европы УЕФА. Обзор"
03.45 "Чудо техники". (12+)
04.15 Т/с "Вернуть на досле�

дование". (16+)

стс

06.00 М/с "Человек�паук".(12+)
06.30 М/ф "Последний лепес�

ток".(12+)
07.00 М/с "Парящая команда".(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс".(12+)
08.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 "Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
10.30 Комедия "Такие раз�

ные близнецы". (16+)
12.10 Т/с "6 кадров".(16+)
12.30 Т/с "Кухня".(16+)
13.00 Т/с "Даешь моло�

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

ней". (16+)
16.00 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
17.00 Т/с "Кухня".(16+)
17.30 Т/с "Воронины".(16+)
19.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
19.30 Т/с "Воронины".(16+)
21.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
21.30 Комедия "Шалун". (16+)
23.20 Т/с "6 кадров".(16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Нереальная исто�

рия".(16+)
01.00 "Смешная девчонка".(16+)
03.50 Т/с "Закон и порядок".

(16+)
05.30 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина".(12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вмес�

те".(16+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Комедия "Американ�

ский пирог". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные паца�

ны".(16+)
15.00 "Студия 17".(16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". (16+)
18.00 Т/с "Реальные паца�

ны".(16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
20.00 Т/с "Реальные паца�

ны".(16+)
20.30 "Студия 17".(16+)
21.00 Х/ф "Поцелуй на уда�

чу". (16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Триллер "Контакт".

(12+)
03.25 Т/с "Следы во време�

ни". (16+)
04.20 Т/с "Преследование".(16+)
05.15 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.05 М/с (12+)
06.30 "Фриказоид!".(12+)

рен тв

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

(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 "Документальный спецпро�

ект"(16+)
22.30 "Какие люди!" (16+)
23.30 "Новости 24".(16+)
23.50 "Экстренный вызов".(16+)
00.10 Х/ф "Мармадюк".

(12+)
01.50 "Чистая работа".(12+)
02.40 Х/ф "Мармадюк".

(12+)
04.30 "По закону".(16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Х/ф "Путч".(16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Детектив "Телохрани�

тель".(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Главный конструк�

тор".(12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Защита Метлиной".(16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы". (16+)
20.30 Т/с "След". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След". (16+)
23.20 Комедия "Свадьба в

Малиновке".(12+)
01.20 Комедия "Собака на се�

не".(12+)
04.00 Х/ф "Ярославна, коро�

лева Франции".(12+)
звезда

06.00 Д/с "Равновесие страха".
(12+)

07.00 Т/с "Сыщики 4".(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Битва империй".(12+)
09.55 Т/с "Александровский

сад".(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Равновесие страха".

(12+)
14.15 Т/с "Александровский

сад".(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Александровский

сад".(16+)
17.35 Д/с "Москва � фронту".(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Отечественные гранато�

меты"
19.30 Д/с "Освобождение". (12+)
20.05 Х/ф "Ночной пат�

руль".(12+)
22.00 Новости дня
22.30 Д/с "Незримый бой".(16+)
23.20 Т/с "Сыщики 4".(16+)
01.15 Х/ф "Говорит Мос�

ква".(12+)
03.10 Т/с "Тишина". "1953".

(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Комедия "Вас вызывает

Таймыр".(12+)
10.20 Д/ф "Инна Чурикова". (12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.50 Т/с "Метод Лавро�

вой".(12+)
12.50 "Дом вверх дном".(12+)
13.55 "Понять.Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва".(12+)
15.30 Т/с "В поисках капитана

Гранта".(12+)
16.55 "Доктор И…" (16+)
17.30 "События"
17.50 "Осторожно, мошенники!"

(16+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 "Петровка, 38".(16+)
20.00 Т/с "Покушение".(12+)
22.00 "События"
22.20 Д/ф "Чекистские игры".(12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк".

(12+)
00.05 "События.25�й час"
00.40 Х/ф "Белые розы на�

дежды".(16+)
04.15 "Городское собрание".(12+)
05.05 Д/ф "Все о медведях". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Больше, чем любовь". 
12.50 "Россия, любовь моя!" 
13.15 "Academia". 
14.00 Т/с "Достоевский"
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "Планета Египет". 
16.40 Д/ф "Иван Шмелев.Пути

земные"
17.25 "Собрание исполнений". 
18.35 Д/ф "Дэвид Ливингстон". 
18.40 "Academia".
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры"
20.45 Д/с "Планета Египет".
21.35 "Кто мы?" 
22.00 Д/ф "Старый город Сиены". 
22.15 "Культурная революция"
23.00 "Монолог в 4�х частях"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Инквизиция".
01.15 Р.Шуман. Симфония №1

"Весенняя"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Дэвид Ливингстон". 

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Города мира".(16+)
07.30 "Друзья по кухне".(12+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Одна за всех".(16+)
08.50 "Дела семейные".(16+)
09.50 "По делам несовершеннолет�

них".(16+)
10.50 Х/ф "Бог печали и радос�

ти". (16+)
12.30 "Гардероб навылет 2013".(16+)
13.30 Детектив "Похищение бо�

гини".(16+)
17.15 "Продам душу за…" (16+)
17.45 Д/с "Звездные истории".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.00 Т/с "Не родись краси�

вой".(12+)
20.45 Д/с "Звездные истории".(16+)
21.00 Х/ф "Легальный до�

пинг".(16+)
22.00 "Гардероб навылет 2013".(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Полет аиста над ка�

пустным полем".(16+)
01.25 Х/ф "Необходимая жес�

ткость". (16+)
02.15 Т/с "Врачебная тайна".(16+)
03.15 Т/с "Горец". (16+)
04.15 "По делам несовершеннолет�

них".(16+)
05.15 Д/с "Звездная география".(16+)
05.45 "Цветочные истории"
06.00 Т/с "Наш домашний мага�

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

областное тв

06 .00 ,07 .00 ,08 .00 ,09 .00 ,10.25 ,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
19.00,21.00,23.00,23.35,
01 .20 ,01 .50 ,04 .00 ,04 .30
"События".  

06.35,10.05,19.15,01.00,02.00,04.40
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 "Погода". 6+ 

07.05 "УтроТВ".
07.15,18.30 Программа АТР 
09.10 Т/с  "Катина любовь".16+ 
10.50 "Вестник евразийской молоде�

жи". 16+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 
12.10 "Прямая линия". 16+ 
12.40 Х/ф "Как закалялась сталь". 12+ 
15.10 Т/с "Катина любовь".16+ 
16.10 "Все будет хорошо".   12+ 
18.00 "Рецепт". 16+ 
19.10 "На самом деле". 16+ 
19.35 "Детективные истории".  
20.05 Т/с "Марш Турецкого". 16+ 
21.25 "На самом деле". 16+ 
21.30 Криминальный детектив

"Важняк".16+ 
23.30 "На самом деле". 16+ 
23.45 Т/с "Марш Турецкого". 16+ 
00.40 "Контрольная закупка". 16+  
02.20 Криминальный детектив

"Важняк".16+ 
03.50 "Действующие лица". 16+ 
05.00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты". 16+

4 канал

06.00 "Спортивная среда"
06.20,9.00 Новости
06.50, 09.45 Служба спасения "Сова"
07.00 "Утренний экспресс"
09.30 "Стенд"
10.00 "Malina.AM" 
11.00 Осторожно, модерн!
12.00 Детективные истории
13.00 Т/с "Однажды в милиции"
14.00 Разрушители мифов
15.00 "Проверка слуха"
16.10 Мультфильмы
17.40 "Шкурный вопрос"
18.00 Т/с "Зона. Тюремный роман"
19.00,20.30 Новости
19.30, 23.30,02.00 Стенд
19.45,23.50 Служба спасения "Сова"
19.55 Детективные истории
21.00 Х/ф "Итальянец"
23.00,01.30 Новости
00.00 "Мельница"
00.30 "Malina.AM" 
02.15 "A�one"

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 "Солнышко и снежные че�

ловечки"
06.50,19.20 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 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"
09.35 М/с "Клуб креативных умельцев"
09.50,04.20 М/с "Смешарики"
10.00 М/с "Маленькие роботы"
10.10,02.05 "Лентяево"
10.35,04.30 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!" 
12.05,20.40,02.25 "Звездная коман�

да"
12.25 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50,02.50 Т/с "Очевидец"
15.35,22.25 Т/с "Лимбо".(12+)
16.05 "Навигатор". (12+)
16.40,22.40 М/с "Везуха!"
16.50,23.20 М/с "Букашки"
17.15 М/с "Татонка"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
18.30 Т/с "Жил�был хомяк"
19.35 М/с "Клампики"
19.40 М/с "Свинка Пеппа"
19.45,03.45 "Друзья"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
07.40 Top Gear. 
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Язь против еды"
09.55 "Человек мира" 
11.00 "Большой спорт"
11.20 Х/ф "Мы из будуще�

го".(16+)
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Полигон". 
15.20 Х/ф "Охотники за кара�

ванами".(16+)
18.35 "Большой спорт"
18.55 Хоккей.КХЛ. "Металлург"

(Магнитогорск) � "Трактор"
(Челябинск). 

21.15 "Большой спорт"
21.25 Хоккей.КХЛ. "Ак Барс" (Ка�

зань) � СКА (Санкт�Петер�
бург). 

23.45 "Большой спорт"
23.55 Спортивная гимнастика.ЧМ. 
02.30 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
03.30 "Моя планета"
04.50 Хоккей.КХЛ. "Сибирь" (Ново�

сибирская область) � ЦСКА
тв3

06.00 М/ф
09.00 Т/с "Дежурный ан�

гел".(12+)
10.00 Т/с "Пятая стра�

жа".(16+)
11.00 "Х�Версии.Другие новости".

(12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
12.00 Д/ф "Тайные знаки". (12+)
13.00 Д/ф "Тайны Бермудского

треугольника".(12+)
15.00 "Мистические исто�

рии".(16+)
16.00 Д/ф "Гадалка".(12+)
16.30 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 "Пятая стра�

жа".(16+)
20.30 "Мистические исто�

рии".(16+)
22.00 "Экстрасенсы�детекти�

вы".(16+)
23.00 Х/ф "Последние часы

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

(12+)
01.00 "Европейский покерный

тур".(18+)
02.00 Х/ф "Дети Дюны".(12+)
03.45 Х/ф "Битва за сокрови�

ща".(16+)
05.30 М/ф

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 "Личный номер".(16+)
11.40 "Анекдоты".(16+)
12.00 "С.У.П".(16+)
12.30 "Улетные животные".(16+)
13.00 Т/с "Опера.Хроники убой�

ного отдела 3". (16+)
15.00 "Улетное видео".(16+)
16.00 "Дорожные войны".(16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.30 "Анекдоты".(16+)
19.00 "Улетные животные".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "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 "Крутые".(16+)
03.35 "Самое вызывающее ви�

део".(16+)
04.30 "Анекдоты".(16+)
04.55 "Веселые истории из жиз�

ни".(16+)
05.50 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (6+)
07.25 "Размышления о вере". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Молоды и

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

ника" (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары" (12+)
11.30 "Хоршида � Моршида".(12+)
11.45 "Караоке по�татарски".(12+)
12.00,22.00 Т/с "Элай Стоун".(16+)
13.00,02.00 "Древний Рим". (12+)
14.00,18.30 "Новости".(12+)
14.15 "Путь".(12+)
14.30 "Адам и Ева".(12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.15 "Гостинчик для малы�

шей"
15.30 "Школа".(6+)
15.45 "Смешинки" (6+)
16.00 "Tat�music".(12+)
16.20 Т/с "Маленькие Эйнштейны"
17.00,21.30 "Новости" (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. "Ак

Барс" � СКА (Санкт�Петер�
бург) (12+)

23.00 "Джазовый перекрес�
ток".(12+)

23.30 Т/с "Тайны разу�
ма".(16+)

01.20 Т/с "От судьбы не уй�
дешь…" (12+)

ТНВ

ТВ3

ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Петербург

Культура ОТВ

Карусель

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

ОСИНОВАЯ ВАГОНКА 
для бани.             Тел.8�908�6367770 Реклама 

ТЕПЛИЦЫ от производителя из профильной трубы!
ПОЛИКАРБОНАТ.                        Тел.8�912�6838886 Реклама 

РЕМОНТ КРЫШ, СТЕН, 
ПЕРЕКРЫТИЙ.
ЗАМЕНА КРОВЕЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ, ПОЛОВ.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

РЕМОНТ 
кровли, 
фасадов, 
заборы, 
ворота.
Тел.8�900�2024116

Ре
кл

ам
а 

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

ДРОВА чурками, ОБРЕЗЬ шпальная,
ЩЕБЕНКА, ПЕСОК, ОТСЕВ любые
фракции, ДРОВА колотые,
ГОРБЫЛЬ пиленый, непиленый
Наличный, безналичный расчет.
От 5 тонн и больше.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а 

Программа телевиденияПятница, 4 октября В программе телепередач возможны изменения 17Алапаевская
ГАЗЕТА

26.09.2013

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 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Ток�шоу "За и против". (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Человек и закон". (16+)
19.50 Телеигра "Поле чудес".

(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". (12+)
23.40 "Вечерний Ургант". (16+)
00.30 Х/ф "Драйв". (18+)
02.25 Х/ф "Кагемуша". (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". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следс�

твия".(12+)
13.00 Т/с "Особый слу�

чай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.15 Дневник Сочи 2014.(12+)
14.30 "Местное время". (12+)
14.50 "Вести". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц".(12+)
16.00 Т/с "Семейные обстоя�

тельства".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Детективное агентство

"Иван�да�Марья".(12+)
18.30 "Хит".(12+)
19.40 "Местное время". (12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты 2".(12+)
23.20 Х/ф "Васильки для Ва�

силисы".(12+)
01.20 Х/ф "Качели".(12+)
03.20 "Честный детектив".(16+)
03.50 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". (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 "Ты не поверишь!" (16+)
20.30 "Хочу v ВИА ГРУ!" (16+)
22.25 Х/ф "Просто Джексон".

(16+)
00.20 "Егор 360". (16+)
00.55 Т/с "Предатель". (16+)
02.50 Т/с "Вернуть на досле�

дование". (16+)
04.40 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 М/ф "Ну, погоди!"
07.00 М/с "Парящая коман�

да".(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс".(12+)
08.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 "Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
10.30 Комедия "Шалун".

(16+)
12.20 Т/с "6 кадров".(16+)
12.30 Т/с "Кухня".(16+)
13.00 Т/с "Даешь моло�

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

ней". (16+)
16.00 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
17.00 Т/с "Кухня".(16+)
17.30 Т/с "Воронины".(16+)
19.00 "Шоу "Уральских пельме�

ней" (16+)
23.15 Боевик "Проповедник с

пулеметом". (18+)
01.40 Комедия "Трое в ка�

ноэ". (16+)
03.25 Х/ф "Непристойное

предложение". (16+)
05.35 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина".(12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вмес�

те".(16+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Х/ф "Поцелуй на уда�

чу". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные паца�

ны".(16+)
15.00 "Студия 17".(16+)
15.30 Т/с "Универ". (16+)
18.00 Т/с "Реальные паца�

ны". (16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
20.00 "Comedy Woman".(16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрма�

ле".(16+)
22.00 "Comedy Баттл.Без границ".

(16+)
23.00 "ХБ".(18+)
23.30 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2.После заката". (16+)
00.55 Триллер "Убить миссис

Тингл". (16+)
02.50 Т/с "Следы во време�

ни".(16+)
03.45 Т/с "Преследование".(16+)
04.35 "Школа ремонта". (12+)
05.35 Т/с "Саша+Маша". (16+)
06.05 М/с 
06.30 "Фриказоид!" (12+)

рен тв

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

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

ект".(16+)
11.00 "Представьте себе".(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 террито�

рии".(16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 Х/ф "Девять ярдов".

(16+)
01.50 Х/ф "Первобытное

зло". (16+)
03.40 Х/ф "Девять ярдов".

(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины".(16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Тени исчезают в

полдень".(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Тени исчезают в

полдень".(12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Тени исчезают в

полдень".(12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни".Спецрепор�

таж. (16+)
19.30 Т/с "След.". (16+)
01.45 Т/с "Тени исчезают в

полдень".(12+)
звезда

06.00 Д/с "Равновесие страха".
(12+)

07.05 Т/с "Сыщики 4".(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Битва империй".(12+)
10.00 Т/с "Александровский

сад".(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Первый полет". (12+)
14.20 Х/ф "Горожане"
16.00 Новости дня
16.25 Х/ф "Кадкина всякий

знает".(6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Отечественные гранато�

меты"
19.45 Д/с "Битва империй".(12+)
20.10 Х/ф "Лекарство против

страха".(12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Экипаж машины

боевой".(12+)
23.45 Т/с "На всю оставшуюся

жизнь".(12+)
05.15 Д/ф "Последний эшафот".

(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Прощание Славян�

ки".(6+)
10.00 Д/ф "Александр Шилов".

(12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.50 Т/с "Метод Лавро�

вой".(12+)
12.50 "Дом вверх дном".(12+)
13.55 "Понять.Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва".(12+)
15.30 Т/с "В поисках капитана

Гранта".(12+)
16.55 "Доктор И…" (16+)
17.30 "События"
17.50 "Спешите видеть!" (12+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 Детектив "Предлагаемые

обстоятельства". (16+)
22.00 "События"
22.25 Елена Коренева "Жена". (16+)
23.55 Т/с "Мыслить как прес�

тупник". (16+)
00.50 Х/ф "Настоятель 2".(16+)
02.35 "Петровка, 38".(16+)
02.55 Комедия "Вас вызывает

Таймыр".(12+)
04.45 Д/ф "Наколдуйте мне жизнь!"

(16+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Петербургская

ночь"
12.20 Док. фильм
13.00 "Письма из провинции".
13.25 Д/ф "Фенимор Купер". 
13.35 Х/ф "Расписание на

послезавтра"
15.00 "Черные дыры.Белые пятна"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "Планета Египет". "В по�

исках вечности"
16.40 "Игорь Ильинский"
17.35 "Билет в Большой"
18.15 Д/ф "Камиль Писсарро". 
18.25 "Игры классиков".Поет Юрий

Гуляев
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Юрий Никулин.Классика

жанра"
20.15 "Искатели". "Клад�призрак"
21.00 Х/ф "Зовите повитуху".
22.45 "Линия жизни".Иван Выры�

паев
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Инквизиция".
01.30 "Несерьезные вариации"
01.55 Д/ф "Алиса в Стране чудес"

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Города мира".(16+)
07.30 "Собака в доме"
08.00 "Полезное утро"
08.40 Д/с "Звездные исто�

рии".(16+)
09.25 Т/с "Вербное воскресе�

нье".(16+)
18.00 "Жены олигархов".(16+)
19.00 Х/ф "Долгая дорога".(16+)
22.45 "Достать звезду".(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Личное". (18+)
01.40 Х/ф "Необходимая жес�

ткость". (16+)
05.50 "Цветочные истории"
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

газин".(16+)
06.25 Музыка на "Домаш�

нем".(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.25,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
19.00,21.00,22.50,23.25,
23.35,03.10,03.40,04.00,
04.30  "События".  

06.35,10.05,19.15,22.30,04.40
"Патрульный участок". 16+ 

06.55 "Погода". 6+ 
07.05 "УтроТВ". 
09.05 "Погода". 6+ 
09.10 Т/с  "Катина любовь".

16+ 
09.55 "Погода". 6+ 
11.05 "Погода". 6+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 
12.05 "Погода". 6+ 
12.10 "Все о ЖКХ". 16+ 
12.40 "Депутатское расследова�

ние". 16+ 
13.05 "Погода". 6+ 
13.10 "Звездная жизнь". 16+ 
14.05 "Погода". 6+ 
14.10 "Звездная жизнь". 16+ 
15.10 Т/с "Катина любовь".

16+ 
16.05 "Погода". 6+ 
16.10 "Все будет хорошо". 12+ 
18.00 "Кабинет министров". 16+ 
19.10 "На самом деле". 16 
19.35 Х/ф "Ищи ветра". 12+ 
21.25 "На самом деле". 16 
21.30 "Папа попал". 16+ 
23.20 "На самом деле". 16 
23.35 Триллер "Тихий амери�

канец". 16+ 
01.40 Баскетбол. Кубок УГМК.

"УГМК" (Екатеринбург) � "
Кибиркштис" (Литва). 6+ 

03.50 "Действующие лица". 16+ 
05.00 "Папа попал". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.15,9.00 Новости
06.45,9.45,19.25,23.50 Служба

спасения "Сова"
07.00 "Утренний экспресс"
09.30 "Стенд"
10.00 "Malina.AM" 
11.00 Т/с "Я сыщик"
15.00 "Проверка слуха"
16.10 Мультфильмы
17.00 "В Гостях удачи"
17.20 "Пятый угол"
17.40 "Кому отличный ремонт?"
18.00 "Моя правда. Михаил бояр�

ский"
19.00,20.30 Новости
19.30 "Что это было?"
20.00 Докум. фильм
21.00 Х/ф "Большая свадьба"
23.00,02.00 Новости
23.30 "Спортивная среда"
00.10 О личном и наличном
00.30 "Malina.AM" 
01.30 "Что это было?"
02.30 "А�One"

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 "Водопровод на огород"
06.50,19.20 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"
08.05,12.55,04.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 Т/с "Жил�был хомяк"
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"
09.35 "Друзья"
09.50,04.15 М/с "Необыкновенные

приключения Карика и Вали"
10.00 М/с "Клампики"
10.10,02.05 "Лентяево"
10.35,04.25 М/с "Новаторы"
10.40,17.45 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключе�

ния пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Рыцарь Майк"
11.30 "Давайте рисовать!" 
12.05,20.40,02.30 "Звездная ко�

манда"
12.25 "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+)
16.05 "Форт Боярд".(12+)
16.30 "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". 
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
08.05 "Экспресс�курс Ричарда

Хаммонда"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Наука на колесах"
09.55 "Полигон".
11.00 "Большой спорт"
11.20 Х/ф "Без следа".(16+)
13.25 "POLY.тех"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Рейтинг Баженова". (16+)
15.25 Х/ф "Путь".(16+)
17.35 "Наука 02.0". 
19.05 Х/ф "Ноль�седьмой"

меняет курс".(16+)
21.00 "Большой спорт"
21.25 Смешанные единоборс�

тва.Джабар Аскеров (Рос�
сия) против Марко Гро�
ха(Германия) Шамиль Аб�
дурахимов (Россия) против
Пола Буэнтелло. 

23.55 Спортивная гимнастика.ЧМ. 
01.45 Смешанные единоборства.

"Битва на Тереке". (16+)
03.45 Международный фестиваль

"Круг света"
04.15 "Древние Олимпиады"
05.20 "Человек мира" 
05.28 "Рейтинг Баженова"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Т/с "Дежурный ан�

гел".(12+)
10.00 Т/с "Пятая стра�

жа".(16+)
11.00 "Х�Версии.Другие новости".

(12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
12.00 Д/ф "Тайные знаки". (12+)
13.00 Д/ф "Тибетская книга мер�

твых".(12+)
14.00 Д/ф "Шамбала: в поисках

рая".(12+)
15.00 "Мистические исто�

рии".(12+)
16.00 Д/ф "Гадалка".(12+)
17.00 Д/ф "У моего ребенка шестое

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

(12+)
19.00 "Человек�невидимка".(12+)
20.00 Х/ф "Код да Вин�

чи".(16+)
23.00 Х/ф "Джек�потроши�

тель".(16+)
01.00 "Европейский покерный

тур".(18+)
02.00 Д/ф "Последние часы зем�

ли".(16+)
03.45 Х/ф "Другой".(12+)
05.45 М/ф

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 "Мальтийский

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

ного отдела 3". (16+)
15.00 "Улетное видео".(16+)
16.00 "Дорожные войны".(16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция". (16+)
18.30 "Анекдоты".(16+)
19.00 "Улетные животные".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "Улетное видео".(16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU".(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 "Золото".(16+)
03.30 "Самое вызывающее ви�

део".(16+)
04.30 "Анекдоты".(16+)
04.55 "Веселые истории из жиз�

ни".(16+)
05.35 "Улетное видео".(16+)
05.50 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,01.00 Т/с "Молоды и

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

ника"  (12+)
10.20 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь" (6+)
11.00 "Татары" (12+)
11.30 "Наставник".(6+)
12.00 "Жизнь". (12+)
13.00 "Актуальный ислам".(6+)
13.15 "НЭП".(12+)
13.30 "Дорога без опасности".(12+)
13.45 "Бизнес Татарстана".(12+)
14.00,18.30 "Новости".(12+)
14.30 "Книга" (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Мой друг � лед"
15.45 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны"
17.00,20.00,21.30 "Новости" (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Концерт "В пятницу вече�

ром" (12+)
20.30 "Деревенские посиделки".(6+)
22.00 Х/ф "Целуют всегда не

тех".(16+)
00.00 "ТНВ: территория ночного

вещания".(16+)
01.50 "Адам и Ева".(12+)
02.20 "Наставник" (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ
ТВ3

4 канал

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

Реклама

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

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

1

Ре
кл

ам
а 

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 

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

Тел.8�965�5106121 Реклама 

Ремонтно�строительные работы � крыша (стропильная, мягкая кровля)
� фундамент, ворота � сварка. Тел. 8�922�1359504 Реклама 

ПРОДАЮ УГОЛЬ. Тел.3�60�19
Реклама 



Программа телевиденияСуббота, 5 октября В программе телепередач возможны изменения 18 Алапаевская
ГАЗЕТА

26.09.2013

первый

05.50 Х/ф "Тегеран�43". (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Тегеран�43". (12+)
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет�

ландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые

приключения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Инна Чурикова. "Не прин�

цесса! Королевна!" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Ледниковый период"
16.10 "Куб". (12+)
17.10 "Голос. За кадром". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию"
18.45 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
19.45 "Минута славы". (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 Х/ф "Хищник". (16+)
01.00 Бокс. Бой за звание чемпи�

она мира. Александр По�
веткин � Владимир Кличко

02.30 Комедия "Один дома 4"
04.10 Т/с "Следствие по те�

лу". (16+)

россия�1

04.55 Х/ф "Двойной об�
гон".(12+)

06.35 "Сельское утро".(12+)
07.05 "Диалоги о животных".(12+)
08.00 "Вести".(12+)
08.10 "Местное время". (12+)
08.20 "Планета собак".(12+)
09.25 "Субботник".(12+)
10.05 Россия�Урал
11.00 "Вести".(12+)
11.10 "Местное время". (12+)
11.20 "Вести". (12+)
11.55 "Честный детектив".(16+)
12.25 "Военная программа".(12+)
12.55 "Танковый биатлон".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.20 "Местное время". (12+)
14.30 Х/ф "Обменяйтесь

кольцами".(12+)
16.40 "Танцы со Звездами".(12+)
20.00 "Вести в субботу".(12+)
20.45 Х/ф "Отпечаток люб�

ви".(12+)
00.40 Х/ф "Только вер�

нись".(12+)
02.25 Х/ф "Воздушные

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

нтв 

05.40 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 "Я худею". (16+)
14.30 "ДНК". (16+)
15.30 "Своя игра"
16.20 "Следствие вели... " (16+)
17.20 "Очная ставка". (16+)
18.25 "ЧП. Обзор"
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 Т/с "Одессит". (16+)
21.45 "Остров". (16+)
23.15 Х/ф "Игра в правду".

(18+)
01.05 "Бульдог�шоу". (18+)
02.00 "Авиаторы". (12+)
02.35 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Дорожный пат�

руль". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 М/ф
07.40 М/с "Пингвиненок Пороро".(6+)
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+)
09.25 М/с "Драконы и всадники

олуха".(6+)
09.50 М/с "Сказки шрэкова болота".(6+)
10.05 Комедия "102 далма�

тинца".(12+)
12.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
14.00 "Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
15.25 Т/с "6 кадров".(16+)
15.35 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
16.55 Т/с "6 кадров".(16+)
17.15 "Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
18.40 Боевик "Мумия". (16+)
21.00 Боевик "Мумия воз�

вращается". (16+)
23.25 "Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
00.50 Комедия "В эту игру мо�

гут играть трое". (18+)
02.35 Д/ф "Пурпурные крылья".

(6+)
04.05 Х/ф "Остров сокро�

вищ".(16+)
05.50 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

07.40 М/с "Слагтерра".(12+)
08.05 М/с "Бен 10: омниверс".(12+)
08.30 М/с "Скан�ту�гоу".(12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара".(12+)
10.30 "Про декор".(12+)
11.00 "Школа ремонта".(12+)
12.00 "Дурнушек.net".(16+)
12.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
14.00 "Comedy Woman".(16+)
15.00 "Комеди Клаб в Юрма�

ле".(16+)
16.00 "Comedy Баттл.Без границ".

(16+)
17.00 "Stand up".(16+)
18.00 Т/с "Реальные паца�

ны".(16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и фило�

софский камень". (12+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Триллер "Оправданная

жестокость". (18+)
02.20 "Дом 02.Город любви". (16+)
03.20 Т/с "Счастливы вмес�

те". (16+)
03.50 Т/с "Саша+Маша".(16+)
04.25 М/ф "Гномео и Джульет�

та".(12+)
06.05 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Девять ярдов".
(16+)

05.30 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 террито�

рии".(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 "Будь готов!" (16+)
22.00 Т/с "Next".(16+)
01.50 Х/ф "Супертеща для

неудачника".(16+)
03.45 Х/ф "Антибумер".(16+)

петербург

08.40 М/ф "Сказка о царе Салтане"
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Апостол".(16+)
00.30 Боевик "Волко�

дав".(16+)
02.35 Детектив "Телохрани�

тель".(16+)
04.25 Х/ф "Сто солдат и две

девушки".(12+)
звезда

06.00 Х/ф "Без видимых при�
чин".(12+)

07.45 Х/ф "На златом крыльце
сидели…"

09.00 Д/ф "12 апреля 1961 года.24
часа". (12+)

09.45 Д/ф "Синь�камень".(12+)
10.20 Х/ф "Безымянная звез�

да".(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Голоса".(12+)
14.00 Д/с "Невидимый

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

вересень".(12+)
16.35 Х/ф "Очень важная пер�

сона".(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "Ошибка резиден�

та".(12+)
21.00 Х/ф "Судьба резиден�

та".(12+)
23.55 Х/ф "Исчезнове�

ние".(6+)
01.50 Х/ф "На пути в Бер�

лин".(16+)
03.35 Х/ф "Ждите пи�

сем".(6+)

05.25 Д/ф "Праздник каждый
день".(12+)

тв центр

05.30 "Марш�бросок".(12+)
06.05 "АБВГДейка"
06.35 Д/ф "Все о слонах". (12+)
07.05 Х/ф "Педагогическая

поэма".(6+)
09.20 "Православная энциклопе�

дия".(6+)
09.50 Х/ф "Всадник без голо�

вы".(12+)
11.30 "События"
11.45 "Петровка, 38".(16+)
11.55 Комедия "Жених из Ма�

йами".(16+)
13.35 Комедия "Охла�

мон".(16+)
15.20 Х/ф "Неукротимая Ан�

желика".(16+)
17.05 Х/ф "Любовь с оружи�

ем".(16+)
17.30 "События"
17.45 Х/ф "Любовь с оружи�

ем".(16+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Т/с "Пуаро Агаты Крис�

ти". (12+)
23.55 "События"
00.15 "Временно доступен".(12+)
01.20 Х/ф "Ребро Ада�

ма".(16+)
02.55 Д/ф "Цирковые траге�

дии".(12+)
03.40 "Хроники московского быта".

(12+)
04.35 Д/ф "Чекистские игры".(12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Расписание на

послезавтра"
12.00 "Большая семья".С. Нико�

ненко
12.55 "Пряничный домик". "Резьба

по кости"
13.20 Х/ф "Утро без отметок"
14.25 М/ф "Кошкин дом"
14.55 Д/ф "Дикая природа Герма�

нии". 
15.50 "Красуйся, град Петров!" 
16.15 Д/ф "Вавилонская башня". 
17.10 Д/ф "Мусор"
19.30 Х/ф "Цирк"
21.00 "Большая опера"
22.30 "Белая студия".Ф. Бондарчук
23.15 Спектакль "Аквитанская

львица"
01.55 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
02.25 "Легенды мирового ки�

но".Марчелло Мастроянни

домашний

06.30 "Иностранная кухня"
07.00 "Одна за всех".(16+)
07.30 Д/с "Звездные истории".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.30 Т/с "Розмари и Тайм".

(16+)
09.30 "Тайны еды"
09.45 Х/ф "Знахарь". (12+)
12.15 Х/ф "Роза прощальных

ветров". (16+)
14.10 "Спросите повара"
15.10 Комедия "Признания

отвергнутой женщины".
(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+)
22.45 "Тайны еды"
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "За облаками".

(16+)
01.35 Х/ф "Необходимая жес�

ткость". (16+)
04.55 "Давай оденемся!" (16+)
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

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

областное тв

06.00,06.25,07.30,15.45,15.55,16.0
5,19.00 "События". 16+ 

06.35,12.00 "Патрульный участок".
16+ 

06.55 "Погода". 6+ 
07.00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты". 16+ 
08.00 "Погода". 6+ 
08.05 "Контрольная закупка". 12+ 
08.30 Т/с "Катина любовь". 16+ 
10.00 "ТЕРЕМОК". 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+ 
16.15 "Все о загородной жизни". 12+ 
16.35 "Вестник евразийской моло�

дежи". 16+ 
16.50 "Звездная жизнь". 16+ 
17.40 Комедия "Встретимся у

фонтана" 12+ 
20.00 СОГАЗ�Чемпионат России по

футболу. 11 тур. "Урал"
(Екатеринбург) � "Красно�
дар" (Краснодар"). 6+ 

21.35 "Что делать?". 16+ 
22.05 Х/ф "Призраки Гойи".16+ 
00.00 "Ночь в филармонии 16+ 
00.50 Триллер "Тихий амери�

канец". 16+ 
02.55 "Действующие лица". 16+ 
03.25 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты". 16+ 
04.00 Д/ф "Город собак". 16+ 

4 канал

06.50 Х/ф "Свой парень" 
07.00 Новости
07.30 "Моя правда" 
08.30 Новости 
09.30 "Проверка вкуса" 
10.30 "Экспресс�здоровье" 
11.00 "Строим вместе" 
11.30 "Пятый угол" 
11.50 "Шкурный вопрос" 
12.10 "В гостях у дачи" 
12.30 Т/с "Чисто английские

убийства" 
14.30 "Проверка вкуса" 
15.30 Разрушители мифов 
17.30 Т/с "Зона. Тюремный

роман" 
19.30 "Жизнь" 
20.30 "Новости" 
21.00 "Моя правда" 
22.00 Х/ф "Подкидыш" 
23.30 "Жизнь" 
00.30 "Моя правда" 
01.30 "А�Оne"

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"
07.15 М/с "Сказки южной Индии"
07.30,20.25 М/с "Свинка Пеппа"
07.35 "Лентяево"
08.00 "НЕОвечеринка". 
08.30 "Путешествуй с нами!" 
08.45 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
09.10 Х/ф "Тихие троечники"
10.25,01.15 "Дорожная азбука"
11.05 "Давайте рисовать!" 
11.25 "Почемучка". 
11.40 "Маленький шеф". 
12.05,20.00 Т/с "Классная

школа"
13.00,22.00 Т/с "Код Лиоко". (12+)
13.25 "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 Бале�

рина"
16.00,20.40 "Ералаш"
16.20,02.50 "Мультстудия"
16.45 М/ф "Дерево и кошка"
17.20 "Школа Аркадия Паровозова"
17.50 Х/ф "Внимание, черепаха!"
19.15 М/с "Путешествие Адибу"
19.25,02.20 "Копилка фокусов"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 Смешанные единоборс�
тва.Bellator. 

09.00 "Большой спорт"
09.20 "Диалоги о рыбалке"
09.50 "В мире животных"
10.30 "Большой спорт"
10.55 Формула�1. 
12.05 "Полигон". 
13.10 "POLY.тех"
13.45 АвтоВести
14.00 "Большой спорт"
14.20 "24 кадра".(16+)
14.50 "Наука на колесах"
15.25 "Рейтинг Баженова". (16+)
15.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ.

"Локомотив�Кубань" (Рос�
сия) � "Калев" (Эстония).

17.45 "Большой спорт"
18.25 Спортивная гимнастика.
20.40 "Большой спорт"
20.45 Церемония передачи Олим�

пийского огня Российской
Федерации

21.50 "Большой спорт"
21.55 Х/ф "Шпион".(16+)
01.15 "Угрозы современного ми�

ра". 
02.20 "Индустрия кино"
02.50 "Таинственный мир материа�

лов"
03.55 "Моя планета"
05.55 "Все, что движется"

тв3

06.00 М/ф
09.15 Х/ф "Баллада о доблес�

тном рыцаре Айвен�
го".(12+)

11.00 Т/с "Тринадцатый апос�
тол".(12+)

23.00 Х/ф "Изгоняющий дья�
вола".(18+)

01.30 Х/ф "Последний там�
плиер".(12+)

05.00 Д/ф "Загадка кода да Вин�
чи".(12+)

перец тв

06.00 Х/ф "Золото".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.30 Х/ф "Табор уходит в не�

бо".(16+)
11.30 Х/ф "Вас ожидает граж�

данка Никанорова".(16+)
13.30 "С.У.П".(16+)
14.00 "Улетные животные".(16+)
14.30 "Звезды юмора".(16+)
16.30 Т/с "Опера.Хроники убой�

ного отдела 3". (16+)
18.30 Х/ф "Человек с золотым

пистолетом".(16+)
21.10 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "Улетное видео".(16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU".(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 "Личный но�

мер".(16+)
03.15 Х/ф "Доктор Ноу".(16+)
05.45 М/ф

тнв

05.00,00.30 Х/ф "Об этом луч�
ше не знать".(12+)

06.30 "Новости Татарстана".(12+)
07.00 "Музыкальные поздравле�

ния" (6+)
08.00 "Музыкальная десятка".

(12+)
09.00 "Секреты татарской кухни"

(12+)
09.30 "Компас здоровья".(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 "Запоздалое

лето".(12+)
15.10 Праздничный концерт, пос�

вященный Дню учителя
16.00 "Закон.Парламент" (12+)
16.30 "Родная земля" (12+)
17.00 "Татнефть: на благо людей"
17.20 "Хоршида � Моршида" (12+)
17.45 "Дом культуры".(12+)
18.00 "Среда обитания".(12+)
18.30,21.30 "Новости". (12+)
19.00 "Головоломка" (12+)
20.00 Татарстан.Обозрение недели

(12+)
20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.15 "Страхование сегодня".(12+)
22.00 Футбол.Чемпионат России.

"Рубин" � "Анжи".(12+)
00.00 "Автомобиль".(12+)
02.00 Телеочерк о народном артис�

те РТ Эмиле Залялетдино�
ве.(6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

� Девушка,
дайте ваш

телефончик. 
� Ишь, какой прыткий.

Это что, любовь с
первого взгляда? 

� Ишь, какая
романтичная. Это

ограбление!

Анекдоты

Х/ф «Ждите писем

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ДРОВА, БАКЛАЖКИ,

ОПИЛ, ГОРБЫЛЬ, шлак доменный.
Тел.8�909�7002003, 

8�953�0041500, 2�44�95 Ре
кл

ам
а

КРОВЛЯ � ФАСАДЫ � ВОРОТА  Тел.8�904�1645989

Реклама

ПРОДАЮ: 
� брус;
� горбыль; 
� доску;
� дрова колотые

Тел.8�912�6111389, 
8�963�4492574, 
8�900�2040009 Продаю ГАЗ�66. Срочно. Недорого. Тел.8�912�2296432

Реклама 

ПРОДАЮ: 
ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260

Ре
кл

ам
а 

Программа телевиденияВоскресенье, 6 октября В программе телепередач возможны изменения 19Алапаевская
ГАЗЕТА

26.09.2013

первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Тегеран�43".

(12+)
07.45 "Армейский магазин". (16+)
08.20 М/с "Аладдин"
08.45 М/с "Смешарики. Пин�код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Свадебный переполох".

(12+)
13.10 Комедия "Лысый нянь�

ка: Спецзадание". (12+)
15.00 "Муслим Магомаев. (12+)
18.00 "Ледниковый период"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Достояние Республики: Да�

вид Тухманов"
00.10 Х/ф "Крепкий орешек

4". (16+)
02.30 Комедия "То, что ты

делаешь". (12+)

россия�1

05.30 Детектив "Выстрел в
спину".(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".(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.10 "Городок".(12+)
11.45 "Мой папа � мастер".(12+)
12.15 Х/ф "Деревенская ис�

тория".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.20 "Местное время". (12+)
14.30 Х/ф "Деревенская ис�

тория".(12+)
16.40 "Смеяться разрешает�

ся".(12+)
18.20 "Наш выход!" (12+)
20.00 "Вести недели".(12+)
21.30 Х/ф "Ожерелье".(12+)
23.30 "Воскресный вечер с Влади�

миром Соловьевым".(12+)
01.20 Х/ф "Разоблачение".

(16+)
03.55 "Планета собак".(12+)

нтв 

06.00 Т/с "Дорожный патруль".
(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"
13.20 "Своя игра"
14.15 "Очная ставка". (16+)
15.20 Чемпионат России по фут�

болу 2013/2018. ЦСКА �
"Динамо"

17.30 "Враги народа". (16+)
18.20 "ЧП. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоги"
19.50 Детектив "Одессит". (16+)
21.45 "Новые русские сенсации".

(16+)
22.45 "Как на духу". (16+)
23.50 "Луч Света". (16+)
00.25 "Школа злословия". Е.Л.

Пастернак. (16+)
01.10 Боевик "Антиснайпер".

(16+)
03.05 Т/с "Дорожный пат�

руль". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова". (16+)

стс

06.00 М/ф
07.40 М/с "Пингвиненок Пороро".(6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его

друзья".(6+)
08.30 М/с "Маленький принц".(6+)
09.00 М/с "Драконы и всадники

олуха".(6+)
09.30 "Дом мечты".(16+)
10.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
12.00 "Снимите это немедленно!"

(16+)
13.00 Т/с "6 кадров".(16+)
13.40 Боевик "Мумия". (16+)
16.00 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
17.00 Т/с "6 кадров".(16+)
17.05 Боевик "Мумия воз�

вращается". (16+)
19.30 "Шоу "Уральских пельме�

ней"". (16+)
21.00 Х/ф "Принц Пер�

сии".(12+)
23.05 "Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
00.25 Боевик "Харли Дэвид�

сон и ковбой Мальбо�
ро". (18+)

02.15 Боевик "Точка обстре�
ла". (16+)

03.55 Х/ф "Остров сокро�
вищ".(16+)

05.45 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

07.35 М/с "Слагтерра".(12+)
08.00 Лотерея "Первая Нацио�

нальная лотерея".(16+)
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 повара". (12+)
10.30 "Фитнес".(12+)
11.00 "Школа ремонта".(12+)
12.00 Т/с "СашаТаня". (16+)
13.00 "Перезагрузка".(16+)
14.00 Х/ф "Гарри Поттер и

философский камень".
(12+)

17.00 Комедия "Белоснеж�
ка". (12+)

18.50 "Комеди Клаб.Лучшее". (16+)
19.30 "ТНТ.Mix".(16+)
20.00 "Битва экстрасенсов".(16+)
21.30 "Stand up".(16+)
22.30 Т/с "Наша Russia".(16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Триллер "Сириана". (16+)
03.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
04.00 М/ф "Полярный экспресс"
06.00 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара".(12+)
06.20 "Про декор".(12+)

рен тв

05.00 Концерт "Будь готов!" (16+)

07.00 Х/ф "Супертеща для

неудачника".(16+)

08.50 Т/с "Next".(16+)

12.40 Т/с "Next 2".(16+)

23.15 "Репортерские исто�

рии".(16+)

23.45 "Неделя с Марианной Мак�

симовской".(16+)

00.50 "Смотреть всем!" (16+)

02.20 Х/ф "Белый слон".

(16+)

04.00 "Жить будете".(16+)
петербург

06.20 М/ф: "Верь�не�верь", "Беги,
ручеек", "Крошка Енот",
"Синеглазка", "Фунтик и
огурцы", "Молодильные яб�
локи", "Валидуб", "Хвастли�
вый мышонок", "Сказка про
храброго зайца", "Орехо�
вый прутик", "Лягушка�пу�
тешественница", "Кот, ко�
торый гулял сам по себе",
"Цветик�семицветик"

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "Детективы". (16+)
17.00 "Место происшествия.

О главном"
18.00 "Главное"
19.00 Т/с "Апостол".(16+)
00.30 Х/ф "Главный конструк�

тор".(12+)
03.05 Детектив "Дела давно

минувших дней".(12+)
05.00 Д/с "Живая история". "Леген�

дарная тройка". (12+)
звезда

06.00 Х/ф "Горожане"
07.45 Х/ф "Новогодние прик�

лючения Маши и Вити"
09.00 Д/ф "12 апреля 1961 года.24

часа". (12+)
09.45 Д/с "Сделано в СССР".(6+)
10.00 "Служу России"
11.15 "Тропой дракона"
11.45 Д/с "Москва � фронту".(12+)
12.30 Д/с "Оружие победы".(6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф "Дожить до рассве�

та".(12+)
14.45 Х/ф "Лекарство против

страха".(12+)
16.35 Х/ф "Экипаж машины

боевой".(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "Возвращение ре�

зидента".(12+)
20.50 Х/ф "Конец операции

"Резидент".(12+)
23.35 Х/ф "Безымянная звез�

да".(12+)
02.10 Х/ф "Тревожный месяц

вересень".(12+)
04.00 Х/ф "Мужской разго�

вор".(12+)

тв центр

05.30 Х/ф "Всадник без голо�
вы".(12+)

07.05 М/ф
07.40 "Фактор жизни".(6+)
08.10 Х/ф "Ванечка".(16+)
10.20 "Барышня и кулинар".(6+)
10.55 "Грузчики" из МУРа". (12+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Медовый ме�

сяц".(6+)
13.35 Концерт "Смех с доставкой

на дом".(12+)
14.20 "Приглашает Б.Ноткин".

(12+)
14.50 "Московская неделя"
15.20 Т/с "Мисс Марпл Агаты

Кристи". (12+)
17.20 Х/ф "Моя новая

жизнь".(12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Инспектор Льюис".

(12+)
23.55 "События"
00.15 Х/ф "Неукротимая Ан�

желика".(16+)
01.55 "С любовью о прошлом".

(12+)
03.00 Х/ф "Педагогическая

поэма".(6+)
05.20 Д/ф "Все о лошадях". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Дорога к морю"
11.50 "Легенды мирового кино". 
12.20 "Россия, любовь моя!" 
12.50 Х/ф "Чудак из пятого

"Б"
14.15 М/ф "Зеркальце"
14.25 "Пешком…"
14.55 "Что делать?"
15.40 Концерт
16.40 "Кто там…"
17.10 "Искатели". 
18.00 Итоговая программа "Кон�

текст"
18.40 Вспоминая Марину Голуб. 
19.35 "Романтика романса".
20.30 К юбилею киностудии "Мос�

фильм". 
20.45 Х/ф "Андрей Рублев"
23.55 Фильм�легенда "Битлз"
00.45 Д/ф "Волшебное таинствен�

ное путешествие". (16+)
01.45 М/ф "Кот и клоун"
01.55 "Искатели". 
02.40 Д/ф "Таксила"

домашний

06.30 "Иностранная кухня"
07.00 "Одна за всех".(16+)
07.30 "Достать звезду".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.30 Т/с "Розмари и Тайм".

(16+)
09.25 "Сладкие истории"
09.45 "Лавка вкуса"
10.15 Х/ф "Граф Монте�Крис�

то". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.00 Х/ф "Умница, красави�

ца".(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Комедия "Жареные зеле�

ные помидоры". (12+)
02.15 "Спросите повара"
03.15 "Сладкие истории"
03.35 Х/ф "Воспоминания о

любви". (16+)
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

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

областное тв

06.00 "Депутатское расследова�
ние". 16+ 

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 "ТЕРЕМОК"". 0+ 
12.00 "Город на карте". 16+ 
12.15 "Елена Малахова". 16+ 
12.25 "Погода на ОТВ". 6+ 
12.30 "Патрульный участок". 16+ 
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Мировые битвы экстрасен�

сов". 16+ 
14.55 "ДИВС�экпресс". 6+ 
15.10 "Погода на ОТВ". 6+ 
15.15 "Уральская игра". 12+ 
15.45 "События". 16+ 
16.15 Наследники Урарту". 16+ 
16.30 "Прокуратура". 16+ 
16.45 "УГМК. наши новости". 16+ 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ав�

томобилист" (Екатерин�
бург) � "Донбасс" (Донецк). 

19.00 Т/с "Юнкера". 16+ 
21.00 Х/ф "Грязные танцы�2".16+ 
22.40 "События" 16+ 
23.40 "Патрульный участок". 16+ 
00.15 Баскетбол. Кубок УГМК. Фи�

нал. 6+ 
01.45 Х/ф "Призраки Гойи". 16+ 
03.25 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты". 16+ 
04.00 Д/ф "Город собак". 16+ 

4 канал

06.40 Х/ф "Подкидыш"
08.00 "Моя Правда"
09.00 "Malina.AM"
09.30 "Экспресс�здоровье"
10.00 "Мельница"
10.30 "О личном и наличном"
10.50 "Пятый угол"
11.10 Служба спасения "Сова"
11.30 "Новости"
12.00 "Жизнь"
13.00 Разрушители мифов
15.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман"
17.00 Т/с "Чисто Английские

убийства"
21.00 "Моя правда"
22.00 Х/ф "Большая свадьба"
23.50 Служба спасения "Сова"
00.20 "Malina.AM" 
00.50 "Новости"
01.20 "А�Оne".

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 М/с "Сказки южной Индии"
07.25,20.25 М/с "Великая идея"
07.35,20.00 "Лентяево"
08.00 "Маленький шеф". 
08.40 М/ф "Гришкины книжки"
08.50,01.15 "В гостях у Витаминки"
09.10 Х/ф "Тихие троечники"
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 Т/с "Код Лиоко".

(12+)
13.25 "Навигатор". (12+)
13.55,14.35 Т/с "Танцеваль�

ная академия".(12+)
14.20 "Спорт � это наука".
15.00 М/с "Букашки"

15.15 "Путешествуй с нами!" 
15.30,01.55 М/с "Ангелина Балери�

на"
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 звез�

да?
19.25,02.20 "Копилка фокусов"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 Профессиональный бокс.Ми�
гель Котто (Пуэрто�Рико)
против Делвина Родригеса
(Доминиканская республи�
ка). Андрей Климов (Рос�
сия) против Теренса Кроу�
форда. 

09.00 "Большой спорт"
09.20 "Моя рыбалка"
09.50 "Язь против еды"
10.25 "Рейтинг Баженова". (16+)
10.55 "Большой спорт"
11.20 "Страна спортивная"
11.45 Формула�1. 
14.15 "Большой спорт"
14.20 Дневник Сочи 2014
14.45 "Древние Олимпиады"
15.50 "Наука 02.0". 
16.25 "Большой спорт". 
19.30 Спортивная гимнастика. 
21.00 Х/ф "Мы из будуще�

го".(16+)
23.20 Смешанные единоборс�

тва.Bellator. (16+)
01.15 "Большой спорт"
01.45 "Все, что движется"
02.20 "Моя планета"
03.25 "Кызыл�Курагино"
04.30 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.45 Х/ф "Русалочка"
11.30 Д/ф "Загадка кода да Вин�

чи".(12+)
12.30 Х/ф "Последний там�

плиер".(12+)
16.00 Х/ф "Код да Вин�

чи".(16+)
19.00 Х/ф "Ангелы и демо�

ны".(16+)
21.45 Х/ф "Парфюмер: Исто�

рия одного убий�
цы".(16+)

00.45 Х/ф "Аноним". (16+)
03.30 Х/ф "Джек�потроши�

тель".(16+)
05.30 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.10 Х/ф "Вас ожидает гражданка

Никанорова".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.30 Х/ф "Искренне Ваш…" (16+)
11.15 Х/ф "Башмачник".(16+)
13.30 "С.У.П".(16+)
14.00 "Улетные животные".(16+)
14.30 "Звезды юмора".(16+)
16.30 Т/с "Опера.Хроники убой�

ного отдела 3". (16+)
18.30 Х/ф "Шпион, который

меня любил".(16+)
21.00 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "Улетное видео".(16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU".(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 "Мальтийский

крест".(16+)
03.05 Х/ф "Из России с любо�

вью".(16+)
05.35 М/ф

тнв

05.00,00.20 Х/ф "Подари мне
лунный свет".(12+)

06.30 Татарстан. (12+)
07.00 "Музыкальные поздравления"

(6+)
09.00 "Адам и Ева".(12+)
09.30 "В стране сказок"
09.45 "Школа".(6+)
10.00 "Тамчы�шоу".(6+)
10.30 "Молодежная остановка".(12+)
11.00 "Твоя профессия".(6+)
11.15 "Мы танцуем и поем"
11.40 "Зебра"
11.50 "Дорога без опасности".(12+)
12.00 "Автомобиль".(12+)
12.30 "Татары".(12+)
13.00 Благотворительный концерт
15.00 "В мире культуры" (12+)
16.00 "Закон.Парламент". (12+)
16.30 "Видеоспорт".(12+)
17.00 "КВН РТ�2013".(12+)
18.00 "Секреты татарской кух�

ни".(12+)
18.30,21.00 "Семь дней".(12+)
19.30 "Музыкальные сливки".(12+)
20.15 "Батыры" (12+)
20.30 "Деревенские посиделки".(6+)
22.00 Х/ф "Восток � За�

пад".(16+)
02.50 "Реквизиты былой суе�

ты".(12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

Жена мужу:  Мне столько денег надо!
На эпиляцию, на маникюр, на педикюр, на

мелирование, на косметику...  
Муж:  А мне повезло! Я сразу красивый родился.

Анекдоты

Х/ф «Белый слон»

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
УСТАНОВКА САЙДИНГА.
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА.
САНТЕХНИчЕСКИЕ РАБОТЫ.

ТЕЛ.8�909�0115245, 
8�912�0372882, 8�953�0561927 Реклама

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

ам
а

Продаю: дрова колотые
(береза, осина, сосна), доску
обрезную, необрезную,
горбыль, срезку пиленую 3 м.
Тел.8�903�0840184, 
8�912�6137703 Реклама 

Продаю:  брус, доску
обрезную, необрезную,
горбыль, срезку пиленую 
3 м, дрова колотые.
Тел.8�982�6347232

Реклама 

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

Ре
кл

ам
аПродаю СЕНО в больших рулонах. С доставкой. 

ЗЕРНО, ЯЧМЕНЬ.      Тел. 75�1�04, 8�902�8758324 Реклама 
ДРОВА. Есть сухие. Есть колотые. Тел.8�912�2296432

Реклама 
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Вкусный уголок

№ 39, 26 сентября 2013 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА

Ингредиенты:
Крабовые палочки  200 г
Яйца 8 шт
Растительное масло 3 ст. л.
Молоко 3 ст. л.
Мука 5 ст. л.
Сыр 150 г
Чеснок 3 зубчика
Майонез 100 г
Зелень укропа 1 пучок

Приготовление:
В миску разбить 5 яиц, добавить муку, растительное масло, 

молоко, немного посолить. Все тщательно перемешать до одно-
родности. Крабовые палочки натереть на мелкой тёрке. 

К подготовленной массе добавить крабовые палочки, хорошо 
перемешать. Добавить немного измельченного укропа. 

На противень выстелить бумагу для выпечки, оставляя борти-
ки. Смазать её растительным маслом и равномерно распреде-
лить подготовленную смесь. Выпекать в разогретой до 180 гра-
дусах духовке 15 минут. 

Приготовить начинку. Отварить остальные 3 яйца, остудить и 
натереть на мелкой терке. Сыр также натереть на мелкой терке. 
Чеснок и укроп мелко нарезать. Смешать в тарелке яйца, сыр, 
чеснок и укроп. Заправить майонезом и тщательно перемешать. 

Готовый омлет достать из духовки и немного остудить. Акку-
ратно снять с бумаги. Равномерно распределить сверху начинку. 
Свернуть в рулет и завернуть в пищевую пленку. 

Положить в холодильник на 4-6 часов.

Приятного аппетита!

Ответы на сканворд предыдущего номера

Рулет из крабовых палочек 

Лицензия №56/2 от 4 мая 2006 года ОГРН 1028600512270                            Реклама 

ХАНТЫ�МАНСИЙСКИЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

предлагает
РАЗМЕСТИТЬ НАКОПИТЕЛЬНУЮ

ЧАСТЬ ПЕНСИИ.
Тел.8�912�2314721, 

8�919�3983069 

№ 39, 26 сентября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Реклама. Объявления

найден паспорт гр. Узбекистана, ФИО: Тоштемиров
Рамиш Хайдарович. Тел. 8�912�2574039

ищу работу няни, 100 руб./час, время от 16.00 до
23.00, возр. от 2 до 4 лет. Тел. 8�906�8055070

21.09 утерян золотой браслет с подвеской "клю�
чик", в поликлинике у стадиона, просьба вернуть за
вознагр. Тел. 8�952�7431812

на прошлой неделе найдена золотая цепочка с
крестиком (детская) в р�не шк.№ 2. Обращаться в
редакцию "Алапаевской газеты", ул.Пушкина, 66, т.2�54�19

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. кв. на Максимовке, кирпичный дом, 71

кв.м, сост.обычное � 1950000 р. Тел.8�963�8559827
4�комн. б/у кв., у/п, ул.Н.Островского, 8, корп.1, 4

эт., или меняю на 2�комн. б/у кв. с доплатой. Тел. 8�
912�6938869

4�комн. б/у кв., у/п, 76,6 кв. м, 1 эт., Максимовка.
Тел. 8�910�7715840

4�комн. б/у кв., центр, 5 эт., сост. отл., или меняю
на 2�комн. б/у кв. на Максимовке или в центре с доп�
латой. Тел. 8�912�2402577

4�комн. б/у кв., центр, 59,4 кв. м, 4 эт., кирп. дом,
с/пакеты, водонагр., солн. стор., оч. теплая. Тел. 8�
912�6037400, 8�912�2664012

4�комн. б/у кв., Рабоч. гор., 3/5, с/п, с мебелью, кух.
гарнитур, холод., удобная к перепланир. Тел. 8�982�
6636660, 8�912�6232201

3�комн. б/у кв., 53,7 кв.м, 3 эт., ул.Пушкина; гараж
в Сангородке, недорого, срочно. Тел.8�912�6393641,
8�922�1828105 

3�комн. кв. по ул. Калинина, 5, 70 кв. м, 4 эт. Тел. 8�
919�3769003

3�комн. б/у кв., 58 кв. м, 2 эт., п. Западный. Тел. 8�
912�2126144

3�комн. кв., кирп. дом, п. Октябрьский, эл. отопл.,
с/д, с/п, счетч., с/у разд., больш. кухня, лоджия 6 м, в
рассрочку. Тел. 8�919�3665766

3�комн. кв., 78 кв. м, 3 эт., ул.Ленина, или обменяю на
1�комн., центр. Обр.: Ленина, 14�32. Тел. 8�919�3946035

3�комн. б/у кв., 2 эт., центр, 68 кв. м, и во дворе га�
раж капит. Тел. 8�912�6416711

3�комн. б/у кв., 67,8 кв. м, с/пакеты, с/двери, в/наг�
рев., комн. изолир., кухня больш., подполье. Тел. 8�
912�2713653, 8�953�0446980 

3�комн. кв., центр, межкомн. двери, с/пакеты,
счетч. на хол и гор. воду, сантехника заменена, домо�
фон. Тел. 8�902�5092279, 8�908�9203556

3�комн. б/у кв., 2 эт. в 2�эт. доме. Тел. 8�903�
0812596, 2�24�56

3�комн. б/у кв., в центре, счетч., ГВС, ХВС, 2�тар.
счетч., 1500 тыс. руб., или меняю на 2�комн. в Ниж�
нем Тагиле, можно в ипотеку. Тел. 8�902�8796652, 8�
912�6685222, Надежда

3�комн. кв. на Станкозаводе, или меняю на 1�комн.
кв. с доплатой. Тел.8�912�0523177

3�комн. б/у кв., в п.В.Синячиха, 3 эт. в 5�эт. доме,
с/пакеты, двойная дверь. Тел. 8�919�3769020

3�комн. б/у кв., на АСЗ, 4 эт., серед. дома, или ме�
няю на 2�комн. или 1�комн. + доплата, или продаю
1/2 доли. Тел. 8�912�2761435

3�комн. п/б кв., 2 эт., с/пакеты, в Сев. части, или
меняю на дом. Тел. 8�952�1387514, 3�27�02

3�комн. б/у кв., 65 кв. м, 2 эт., гараж кап. во дворе,
45 кв. м, или меняю. Тел. 8�912�6416711

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв. м, на Максимовке. Тел. 8�
912�6852163

3�комн. кв., 3 эт., 50,8 кв. м, ул.Фрузне, 102. Тел. 8�
912�2158373

3�комн. б/у кв., 4 эт., 60,1 кв. м, р�н шк. №2, евро�
ремонт, или меняю на 2�комн. б/у кв.,в этом р�не.
Тел. 8�912�6824668

3�комн. б/у кв., Сев. часть, 57 кв. м, 1 эт., лоджия
кух. больш., в/нагр., сч. вод., или меняю нна 1�комн.
в центре, 980 тыс. руб. Тел. 8�905�8079685  

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,
продаю или меняю на дом + ваша доплата. 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. 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. п/б кв., п.Октябрьский, 44,6 кв. м, с мебе�
лью, спут. ТВ, с/пакеты, с/дверь, межкомн. двери,
центр. отопл., туалет, без воды, 600 тыс. руб. Тел. 8�
912�2654368

2�комн. н/б кв. в Сев. части. Тел. 8�912�2851934
2�комн. кв., ул.Мира, 19, 4 эт., 1200 тыс. руб. Тел.

8�912�2053126
2�комн. б/у кв., 47 кв. м, комн. изол., ул.Пушкина,

103, 5 эт. Тел. 8�912�2494422
2�комн. б/у кв., с.Арамашево. Тел. 8�919�3639208
2�комн. б/у кв., Станкозавод, ул. Мира, 15, 1 эт.,

новая сантахника. Тел. 8�919�3611517
2�комн. кв., 1 эт., в Рабоч. гор., домофон, с/дверь,

санузел разд., теплая, рядом наход. школа, д/сад, ма�
газины, аптека и почта. Тел. 8�912�6106802, 8�902�
5095990

2�комн. б/у кв., центр, 1 эт., общ. пл. 43 кв. м. Тел.
2�10�07, 8�912�2664315

2�комн. кв., п.В.Синячиха, с мебелью, ремонт не
нужен. Тел. 8�906�8014537

2�комн. б/у кв., 4 эт., центр, 1150 тыс. руб. Тел. 8�
912�2256981

2�комн. н/б кв., п.В.Синячиха, 360 тыс. руб., возм.
мат. кап. до 3 лет. Тел. 8�912�6200568

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, ремонт, мебель,
техника. Тел. 8�919�3898256

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., балкон, серед. дома,
комнаты изол., общ. пл. 47,6 кв. м. Тел. 8�912�
2808719

2�комн. б/у кв., центр, 1 эт., под офис или маг.,
общ. пл. 50 кв. м. Тел. 8�912�2302201

2�комн. б/у кв., центр, 30,4 кв. м, в доме, где маг.
"Золушка", 3 эт. Тел. 8�912�6512284

2�комн. кв., 44,8 кв. м, к�т "Самоцвет", комн. изол.,
с/двери, с/пакеты, балкон заст., 3 эт. в 3�эт. доме, ря�
дом д/сад, школа. Обр.: к�т "Самоцвет", ул. Централь�
ная, 3�11. Тел. 8�912�2677450

2�комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 36, 5 эт., се�
редина дома. Тел.8�953�6044962

2�комн. б/у кв., р�н шк. №2, ул.Останиных,51, 5 эт.,
48 кв. м, кух. 8 кв. м, дом, ул. пл., с/пакет, с/дверь.
Тел. 8�919�3769020

2�комн. п/б, 2 эт., солн. стор., ул.Лермонтова, 4а�6.
Тел. 3�43�94, 8�912�6440177

2�комн. кв., ул. III Интернационала, 36, Сбербанк,
или меняю на Екатеринбург. Тел. 8�922�2265940

2�комн. кв., 5 эт., 2�створч. плат. шкаф, 2�спальн.
кровать, стенку 4�секц. Тел. 8�909�0029058

2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, 45,5 кв. м,
с/п, в/счетч. Тел. 8�912�2030442, 8�912�6169082

2�комн. кв.,3 эт., р�н Максимовки. Тел. 8�912�
2242302

2�комн. б/у кв., 3 эт., Максимовка. Тел. 3�20�72, 8�
912�2242302, 8�912�2242350

2�комн. б/у кв., 5 эт., Рабоч. гор., с/пакеты, с/дверь,
гараж во дворе. торг. Тел. 8�909�0005161  

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр.22

Уважаемые 
пенсионеры, 
получатели 
пенсий, пособий!
Доводим до вашего сведе�

ния, что в связи с вступлени�
ем в силу с 1 сентября 2013 г.
Федерального закона от 7
мая 2013 года № 100�ФЗ "О
внесении изменений в под�
разделы 4 и 5 раздела I части
первой и статью 1153 части
третьей Гражданского кодек�
са Российской Федерации" в
соответствии со статьями 185
и 185.1 Гражданского кодек�
са Российской Федерации",
организации связи и жи�
лищно�эксплуатационные
организации не вправе
удостоверять довереннос�
ти на получение пенсий, по�
собий и других социальных
выплат.

Доверенности, оформлен�
ные и удостоверенные ука�
занными организациями до
вступления в силу данных из�
менений, т.е. до 01.09.2013г.,
принимаются для выплаты
пенсий, пособий до исте�
чения срока их действия.

С 01.09.2013 г. удостове�
рять доверенности на по�
лучение пенсий, пособий,
кроме нотариальных орга�
нов, может организация, в
которой доверитель рабо�
тает или учится, и адми�
нистрация стационарного
лечебного учреждения, в

котором доверенное лицо
находится на излечении.

В соответствии с п. 4 ст.
185.1 новой редакции ГК РФ
доверенность от имени юри�
дического лица выдается за
подписью его руководителя
или иного лица, уполномо�
ченного на это в соответствии
с законом и учредительными
документами. Существенная
поправка внесена в п. 1 ст.
186 ГК РФ: новая редакция
указанной статьи не содер�
жит положений об ограниче�
нии срока действия доверен�
ности тремя годами, что гово�
рит о том, что доверенность
теперь можно выдавать на
любой срок (выплата пенсии
по доверенности, срок дейс�
твия которой превышает один
год, производится в течение
всего срока при условии еже�
годного подтверждения пен�
сионером факта регистрации
его по месту получения пен�
сии � закон "О трудовых пен�
сиях в РФ").

Центр 
доставки пенсий

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
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

PR

г.АЛАПАЕВСК
ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА �  800 руб.

Уникальное ультразвуковое обследование сосудов и лазерное лечение
варикозной болезни, УЗИ СЕРДЦА,   консультация КАРДИОЛОГА

КОНСУЛЬТАЦИЯ МАММОЛОГА, 
диагностика и лечение заболеваний молочной железы

www.mcolmed.ru

ВАМ ВЫПОЛНЯТ ЛЮБОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЗАПИСЬ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ с 8.00 до 20.00

по телефонам:  8 953 00000 11,  8 953 00000 12,  8343 287 88 88
С жалобами  и предложениями обращаться к врачу�администратору 8(343)213�92�47 Л
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� Современные технологии лечения
варикозной болезни  ЛАЗЕРОМ     
� Проведение лазерного лечения за один час
без последующей госпитализации
� Некоммерческий подход к лечению
� Бесплатное наблюдение в течение полугода

� 15�летний опыт лечения варикозной 
болезни

� Вы получите самую 
квалифицированную консультацию 
и сопровождение лечения 

КАРДИОЛОГА областной больницы №1.

Пальто
Ярмарка�продажа 
Пальто
ф�ки "Пермодежда"

2 октября
КДЦ "Заря"

С 10.00 до 19.00
Кредит 

при наличии паспорта и копии
Реклама



2�комн. кв., 5/5, общ. пл. 41,8 кв. м, срочно., ул.
Е.Соловьева, 17. Тел. 8�904�5489420

2�комн. б\у квартиру по ул. Толмачева. Тел. 8�900�
1984445

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�
лью, есть все. Тел. 8�922�6168852

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

1�комн. б/у кв., в кирп. доме, 2 эт., балкон, санузел
разд., общ. пл. 39,6 кв. м, Станкозавод, 900 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�912�2289615

1�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 1 эт., лоджия, с/п,
солн. стор., 650 тыс. руб. Тел. 8�982�6379620, 8�909�
7020453

1�комн. кв., 32,3 кв. м, 4 эт., ул.Н.Островского, бал�
кон заст., 2�тарифн. эл. счетч. на воду, домофон, теп�
лая, 900 тыс. руб. торг. Тел. 8�912�6033870

1�комн. б/у кв., центр, ул. В.Шляпиной, 6, коопера�
тив, с/у разд., балкон заст., с/дверь, док. готовы, 900
тыс. руб. Тел. 8�912�2384300

1�комн. б/у кв. в центре, 31,8 кв. м, 3 эт., балкон,
серед. дома, ипотека невозможна. Тел. 8�912�6754494

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 14, 6 эт., 26 кв. м,
с/дверь, водосч., новые радиаторы, 650 т.р. Тел. 8�
952�1325721

1�комн. б/у кв., ул. пл., ул. Фрунзе, 51, маг. "Маг�
нит", 33 кв. м, еврорем., 4 эт. Тел. 8�919�3769020

1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, кух. гарн., стенка,
с/дверь, балкон и окна пластик, 3 эт., 900 тыс. руб.,
торг, обмен. Тел. 8�908�9075353

1�комн. б/у кв., теплая, диван, холод., маш. стир.
Тел. 8�912�0349937

1�комн. б/у кв., теплая, без рем., недорого. Тел. 8�
912�0344777

1�комн. н/б кв., 30 кв. м, печное отопл., 250 тыс.
руб. Тел. 8�952�7345617

1�комн. б/у кв., 42,3 кв. м, ул.Пушкина, 103, 4 эт.,
заст. балкон, газ, в/нагр., счетч., домофон. Тел. 8�
912�6492915

1�комн. б/у кв., р�н Майоршино, 35,8 кв. м. Тел. 8�
912�2906236

1�комн. кв., ул. Пушкина, 102, 32 кв. м. Тел. 8�904�
3828009

1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, 4 эт., 700 тыс. руб.
Тел. 8�912�2217139

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. 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

комн. 13,4 кв.м, в дерев. бараке, ул.Мичурина, 6�5,
остановка ДОК. Тел. 8�950�1965701

комн. 16 кв. м в 2�комн. кв. Тел. 8�953�6039941
комн. в б/у кв, 1 эт., возм. под мат. кап. Тел. 8�922�

1745716
2 комн. в 3�комн. б/ кв., или меняю на 1�комн. б/у

кв., г.Алапаевск и п.В.Синячиха. Тел. 8�912�6533052
2 комн. в 3�комн. кв., 31, 7 кв. м, 2/2 эт., р�н шк.№2,

водонагр., соседи � семейн. пара. Тел. 8�904�9834415,
Мария

комн., ул.Ленина, 2а, 5 эт., 17 кв. м, с/пакет,
с/дверь, эл.счетч. Тел. 8�906�8140583

комн. в б/у кв., 1 эт., возм. под мат. кап., р�н
шк.№2, или сдаю. Тел. 8�922�1745716

1/2 доли в 2�комн. б/у кв., р�н Станкозавода, 360
тыс. руб. Тел. 8�912�0519201

коттедж 105 кв. м, газ, вода, крытый двор, баня, га�
раж, овощн. яма, конюшня, огород 5 сот. Тел. 8�912�
6931749

1/2 б/у коттеджа, п. В.Синячиха, пл. 141 кв. м, зем�
ля в собст. Тел. 8�912�6325218 

1/2 коттеджа, п.Западный, огород, баня, гараж,
овощн. яма, рядом лес, речка, или меняю на Екате�
ринбург. Тел. 8�950�6435596

дом 49 кв. м, кап. рем., Рабоч. городок, ул.Суворо�
ва. Тел. 8�912�2498583, 8�904�1713190

дом в п.Зыряновский на берегу реки, 30 кв.м, уч. 20
сот., летний водопр., электр., колонка в 30 м, газ до
поселка, все документы, собственник, 400 тыс. руб.,
фото на E1. Тел. 8�908�9287955, 8�912�6083800

больш. теплый дом в Рабоч. гор., 120 кв. м, газ, с/па�
кеты, огород, баня, 1,1 млн руб. Тел. 8�912�2323814

дом, 65 кв. м, благоустр., в центре, две теплицы, га�
раж, конюшня, огород 2 сот. Тел. 8�982�6316240

дом в с.Клевакино, баня, конюшня, гараж, яма, п/ок�
на, с/двери, отопл. печн., эл. котел, трактор ХТЗ�20,
ковш, лопата. Тел. 8�953�6042091, 2�25�17, 78�6�82

дом шлакоблочный, газовое отопл., 55 кв. м, сост.
хор., уч. 5 сот., док. готовы, 720 тыс. руб. Тел. 8�912�
2478325

дом под дачу или под стр�во, Максимовка, ул. 1
Мая, 23. Тел. 8�982�7163637

дом в д. Алапаихе, 40 кв.м, 8 сот., вода, канализ.,
гараж, баня. Тел. 8�912�6148060

дом в д.Алапаихе, 36 кв. м, огород 7 сот., баня,
скважина, газ, подведен к дому, 900 тыс. руб., торг.
Тел. 8�922�1090710, 8�961�7700398

дом в п.Октябрьский, с/п, сайдинг, вода рядом � 5
м, большой огород, 900 тыс. руб. Обр.: ул.40 лет Ок�
тября, 23б�2. Тел. 8�909�0202708

дом, р�н клуба им. Ленина, 30 кв. м, вода центр., газ
рядом, огород 6 сот., баня, новые окна, ворота, тепл.,
земля в собст., 800 тыс. руб. Тел. 8�912�6769578

дом, ул.Перминова, 30 кв. м, с/пакеты, газ, вода,
отопл., баня, яма, уч. 14 сот., 2 теплицы, парники,
д/сад, шк. №10 рядом. Тел. 8�900�1985864 

дом в Толмачево, земля в собств., рассматр. вари�
анты. Тел. 8�922�6520234, 8�922�6520238

дом в Сев. части с цоколем, дерев., скваж., баня,
огород 15 сот., 70 кв. м, обмен. Тел. 8�963�4456462

дом в Сев. части, вода, канализ., огород 7 сот.,
срочно. Тел. 8�904�3819041

дом 100 кв. м, вода, канал., пристрой 100 кв. м. Тел.
8�982�6150853

дом шлакозал., общ. пл. 60 кв. м, 630 тыс. руб., зем.
уч. 6 сот., п.Октябрьский. Тел. 8�912�2217139

1/2 дома, с/пакеты, вода в доме. Тел. 8�919�
3878047

1/2 дома, Рабоч. гор., эл. отопл., вода в доме +
в/нагр., ремонт, есть печи, крыт. ограда, пл. 37,4 кв.
м. Тел. 8�952�7313831

1/2 2�этажн. дома, в центре, р�н шк.№2, 60 кв. м,
овощн. яма, баня, больш. веранда, огород 6 сот., ря�
дом магистраль газа и центр. водосн., 750 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�904�9840494

1/2 2�этажн. дома, в центре, 48,8 кв. м, огород. Тел.
2�71�92, 8�912�2892726

1/2 2�эт.дома, р�н шк. №2, 60 кв. м, овощ. яма,
больш. веранда, баня, огород 6 сот., рядом магис�
траль газа и центр. водосн., 750 тыс. руб., торг. Тел.
8�904�9840494

1/2 шлакоблочного дома, Раб.городок, газ, требует�
ся ремонт. Тел.8�912�2546051

долю дома на Максимовке, огород 10 сот., баня,
теплица, вода в доме, слив, яма овощн., ограда кры�
тая. Тел. 8�912�6318512

верх 2�эт. дома, 80 кв. м, вода, канализ., ого�
род,печн. отопл., будет газ. Тел. 8�912�6255128  

дом в Сев.части, 40 кв.м, печное отопление � 680
т.р. Тел.8�963�8559827

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

гараж, р�н Сангородка. Тел. 8�963�0475474
гараж по ул. П.Абрамова, у Сада металлургов, 3,3 х

6,7, овощн. и смотр. ямы, земля в собств. Тел. 8�950�
6558176, 2�53�21, до 20.00

гараж в Рабоч. городке у ж/д, 2 ямы. Тел. 8�912�
2126144

гараж, р�н Сангородка, за 30 т. р. Тел. 8�982�7037118
гараж 4х6, р�н маг. "Феникс", ВАЗ�21099, сигн.,

муз., литье, 55 тыс. руб. Тел. 8�912�6230540
гараж в р�не Станкозавода, около шк. №12, 35,5 кв.

м, смотровая яма. Тел. 8�912�2503074
гараж 4/6, Сангородок, 40 тыс. руб., торг, эл. дв.,

д/циркулярки, фляги алюм., б/у, 2 шт., 4 тыс. руб.,
торг. Тел. 2�66�18, 8�909�7020560

гараж на АСЗ и сад на АСЗ, дом, зем. уч., 3 сот. Тел.
8�912�2761435

гараж, р�н Сангородка, 32 кв. м, можно под ГАЗель,
термобудку, есть смотр. яма, недорого. Тел. 8�912�
2147289, 8�903�0839089

гараж под ГАЗель, во  дворе жилого дома, 8,5 х 4,5,
высота 3 м, овощн. и смотр. ямы, п.Октябрьский. Тел.
8�912�0448343

гараж, р�н Рабоч. городка, у бани, оборудование для
ремонта, док. готовы. Тел. 8�919�3627008, 2�72�14

кап. гараж, 45 кв. м, р�н переезда АУЖД, отопл., ос�
вещ., 2 ямы, бетонир. пол., двое ворот, земля в
собств., 160 т. р. Тел. 8�950�6582625, 8�922�1567669 

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
сад. уч., к/с "Березка", 4,4 сот., домик с верандой,

теплица, все насажд., емкость для воды, недорого.
Тел. 8�922�1442451

сад. уч. в к/с "Ягодка", теплицы, баня, пристрой из
пласт. блока 3 х 9, дом из бруса, все новое. Тел. 8�
919�3665766

сад. уч., к/с "Лето", карбонатовая теплица, баня,
дом. Тел. 2�11�16, 8�912�0435247

сад в к/с "Дружба", 10 сот., земля удобрена, имеет�
ся домик, насаждения. Тел. 2�99�03, 8�919�3652267

сад в к/с "Улыбка", 8,7 сот., есть баня, хор. емкость
под воду, 2 теплицы и все насажд. Тел. 8�912�2416753

сад. уч. в к/с "Строитель", домик, теплицы, насаж�
дения, вода, свет, весь сезон, сторож, собаки. Тел. 8�
982�6141974

сад. уч. "Южный", 6 сот., домик, одна теплица, все
насажд., эл. энергия, емкость для воды, земля в
собств. Тел. 8�912�2137874, после 18.00

сад в к/с им. Тимирязева�2, 5,35 сот., домик, тепли�
ца, все насажд., вода весь сезон. Тел. 8�919�3652687

сад. уч�к в к/с "Южный", дом 2�эт., баня � 35 т.р.
Тел.8�953�8201907

уч. 12 сот., на Максимовке, парковая зона, за стади�
оном "Металлург", на уч. дом, меняем на 2�комн. кв.
Тел. 8�952�1352294

1. Настоящие Правила размещения
бесплатных объявлений в "Алапаевской
газете" (далее именуются � Правила) в
соответствии с действующим законода�
тельством Российской Федерации ус�
танавливают порядок и условия разме�
щения объявлений в газете "Алапаев�
ская газета" на безвозмездной основе
(бесплатно).

2. Объявления для размещения в
"Алапаевской газете" на безвозмез�
дной основе (далее именуются � объяв�
ления) принимаются от физических лиц
на купонах частного объявления, кото�
рые были опубликованы МУП "Редак�
ция "Алапаевская газета" в "Алапаев�
ской газете" (в оригинале).

3. Объявления на купонах размещают�
ся в "Алапаевской газете", если срок
действия купонов не истек на дату вы�
хода номера "Алапаевской газеты" в
печать.

4. Объявления размещаются в "Алапа�
евской газете" в разделе "Бесплатные
частные объявления" в следующих руб�
риках:

1) КУПЛЮ, ПРОДАЮ � о купле�прода�
же жилых домов, квартир, комнат, гара�
жей, земельных (садовых) участков,
транспортных средств и комплектую�
щих к ним, бытовой техники (оборудо�
вания) и инструмента, строительных,
лакокрасочных и иных отделочных ма�
териалов, бытовой мебели, товаров для
детей, одежды и обуви, домашних жи�
вотных и декоративных (сельскохозяйс�
твенных) растений, плодовоовощной

продукции, канцелярских, фото�,
аудио�, видео� и спортивных товаров,
книг и прочих печатных изданий, других
бытовых товаров;

2) МЕНЯЮ � об обмене жилых домов,
квартир, комнат, гаражей, земельных
(садовых) участков, транспортных
средств;

3) СНИМУ � о найме жилых домов, квар�
тир, комнат, гаражей, земельных (садо�
вых) участков, транспортных средств �
для личного проживания или прочего не�
коммерческого использования;

4) НАХОДКИ � о потере документов
и вещей;

5) БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ � о пре�
доставлении безвозмездной помощи.

5. Объявления на купонах принима�
ются со сроком размещения в ближай�
шем номере "Алапаевской газеты" не
позднее: в офисе МУП "Редакция "Ала�
паевская газета" (г. Алапаевск, ул. Пуш�
кина, 66) � 12 час. 00 мин. вторника; в
местах реализации "Алапаевской газе�
ты" � 12 час. 00 мин. понедельника. МУП
"Редакция "Алапаевская газета" впра�
ве изменить сроки приема объявлений
в случае изменения графика выхода
"Алапаевской газеты" в печать.

6. Объявления не подлежат размеще�
нию в "Алапаевской газете", если:

1) срок действия купона частного
объявления истек на дату выхода но�
мера "Алапаевской газеты" в печать;

2) купон частного объявления офор�
млен более чем на одну рубрику или
содержит более одного объявления;

3) купон частного объявления запол�
нен неразборчиво или имеет исправ�
ления, повреждения;

4) не указаны в купоне частного объяв�
ления фамилия, имя, отчество, адрес и те�
лефон лица, которое подает объявление;

5) объявление содержит информацию
коммерческого характера, в том числе
о продаже товаров, выполнении работ,
предоставлении каких�либо услуг и осу�
ществлении прочей деятельности, нап�
равленной на систематическое полу�
чение дохода;

6) информация, указанная в объявле�
нии, в соответствии с действующим за�
конодательством Российской Федера�
ции должна быть размещена на правах
рекламы;

7) объявление по своему содержанию
не соответствует установленным пун�
ктом 4 Правил рубрикам;

8) объявление подано от имени ин�
дивидуального предпринимателя или
юридического лица (организации), ли�
бо филиала (подразделения) юриди�
ческого лица, общественной или рели�
гиозной организации, либо иного объе�
динения граждан;

9) объявление содержит не соответс�
твующие действительности сведения;

10) объявление содержит нецензур�
ные или оскорбительные выражения,
либо иным образом нарушает общепри�
нятые нормы морали и этики; 

11) объявление по своему содержанию
является экстремистским материалом; 

12) объявление содержит информа�

цию, распространение которой запре�
щено или не допускается в данной фор�
ме в соответствии с действующим зако�
нодательством Российской Федера�
ции, в том числе о купле�продаже (ме�
не) огнестрельного, холодного, газо�
вого и спортивного оружия, патронов
и прочих комплектующих (приспособле�
ний) к оружию, техники и оборудова�
ния военного назначения, а также пред�
назначенного для негласного сбора ин�
формации, военной формы и иного об�
мундирования военнослужащих, газо�
вых баллонов, пиротехнических изде�
лий, орденов и медалей СССР и Россий�
ской Федерации, ювелирных изделий,
драгоценных металлов, лома черных и
цветных металлов, лекарственных, нар�
котических и психотропных средств,
медицинской техники (инструментов,
оборудования, приборов медицинско�
го назначения), денежных знаков (мо�
нет, банкнот) Российской Федерации и
иностранной валюты, ценных бумаг (ак�
ций, векселей), удостоверений, пас�
портов, дипломов и других документов;

13) купон частного объявления офор�
млен с нарушением других требований.

7. МУП "Редакция "Алапаевская газе�
та" вправе:

1) внести изменения в текст объявле�
ния в соответствии с правилами орфог�
рафии и действующими редакционны�
ми требованиями, предъявляемыми к
печатным материалам;

2) сократить текст объявления или не
размещать объявление (отказать в раз�
мещении) в случае превышения допус�
тимого объема (15 слов);

3) проверять информацию, сообщае�
мую в объявлении, доступными спосо�
бами, в том числе путем запроса необ�
ходимых сведений у лица, от имени ко�
торого подано объявление, в устной
форме (по телефону, лично), в пись�
менной форме, а также у третьих лиц;

4) перенести срок размещения объяв�
ления в связи с необходимостью прове�
рить указанную в объявлении инфор�
мацию либо с техническими причинами;

5) самостоятельно определять срок и
место размещения объявления в "Ала�
паевской газете";

6) не размещать (отказать в разме�
щении) объявления в случаях, установ�
ленных Правилами либо нарушения
других положений действующего зако�
нодательства Российской Федерации.   

8. Размещение объявлений в сроч�
ном порядке, с графическим оформле�
нием (выделением текста), повторяю�
щихся в текущем номере "Алапаевской
газеты" объявлений, с выбором места
размещения, а также объявлений, пре�
вышающих допустимый объем или не�
соответствующих по своему содержа�
нию установленным пунктом 4 Правил
рубрикам либо другим положениям
Правил, производится на возмездной
основе (за плату) в порядке и на усло�
виях, установленных МУП "Редакция
"Алапаевская газета".  

9. МУП "Редакция "Алапаевская газе�
та" не несет ответственности за содер�
жание объявлений. Ответственность за
содержание объявлений несут лица, от
имени которых поданы данные объявле�
ния для размещения в "Алапаевской га�
зете", если иное не установлено дейс�
твующим законодательством Россий�
ской Федерации.

10. Купоны частных объявлений, ко�
торые были размещены в "Алапаевской
газете", подлежат хранению в МУП "Ре�
дакция "Алапаевская газета" в течение
одного года со дня их размещения в
"Алапаевской газете", и могут быть пре�
доставлены по письменному запросу
судебных, правоохранительных и иных
уполномоченных органов (организа�
ций) и их должностных лиц в случаях, ус�
тановленных действующим законода�
тельством Российской Федерации. 

11. Заполнение купона частного
объявления подтверждает ознакомле�
ние и согласие лица, от имени которо�
го подается объявление, соблюдать
Правила размещения бесплатных
объявлений в "Алапаевской газете".

12. Все вопросы, не урегулированные
Правилами, регулируются в соответс�
твии с Уставом СМИ "Алапаевская газе�
та" и  действующим законодательством
Российской Федерации.

13. Настоящие Правила вступают в
силу с 26 сентября 2013 г.

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 39, 26 сентября 2013 г.

Продолжение на стр. 24

Действует за наличный  расчет.
Действительно до 3.10.13 г.

� Песок (п.Бубчиково, с.Махнево), 
� Отсев, цемент
� Щебень (разной фракции)
� Ж/Б кольца (диам. 0,7 м � 1,7 м)
� Глина, скальный грунт

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ (бортовой, самосвал).

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА�ЭКСКАВАТОРА:
земляные работы, выгребные ямы, 
котлованы и т.д.ОО

О 
"С
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С " Доставка
от 1 т

Реклама

Тел.8�912�6543267

Тел.8�912�6908923

Новые правила публикации частных объявлений
Уважаемые читатели! Обращаем ваше вни�

мание, что с этого номера газеты изменился ку�
пон частного объявления. В связи с введением
в действие новых правил для размещения бес�
платных объявлений в "Алапаевской газете"
объявления для публикации на безвозмездной
основе принимаются исключительно на купонах
данного образца. Изменения коснулись руб�
рик, в которые принимаются объявления. В но�
вые рубрики "Находки" и "Благотворитель�
ность" принимаются объявления о поиске по�
терянных документов (вещей) и предоставле�

нии благотворительной помощи. Объявления о
сдаче в наем (аренду), как и другие объявления
коммерческого характера, и объявления, ко�
торые по своему содержанию не относятся к ус�
тановленным в правилах рубрикам, принима�
ются к публикации на платной основе. Настоя�
щим редакция доводит до вашего сведения
информацию об условиях размещения бес�
платных объявлений в "Алапаевской газете".
Просим ознакомиться с публикуемыми прави�
лами размещения бесплатных объявлений до
заполнения купона частного объявления.

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В "АЛАПАЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ"

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ 20132013

Продолжение. Начало на стр.21

Бесплатные 
частные объявления

№ 39, 26 сентября 2013 г.
Алапаевская
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ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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ВСЕ ВИДЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ:
� лечение, протезирование, 
� профессиональная гигиена 

полости рта, 
� услуги ортодонта 

(исправление 
прикуса), 

� детский 
стоматолог. 

г.Алапаевск, ул.В.Шляпиной, 1, 2 эт.,
т.8�922�4085555

ООО "Юграспецстрой", лицензия № Л�66�01�001975 
выдана министерством здравоохранения 

Свердловской области 09.07.2013 г. Реклама

Консультация бесплатно.
Индивидуальный подход к каждому
клиенту. Гибкая система скидок 
и рассрочка платежа.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

28�29 сентября

КДЦ "Заря"
С 9 до 19 ч.

Кировская меховая компания
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА

Изделий из меха
Акция:

ДАРИМ ШАПКИ И ПАЛЬТО 
(предложение действительно при покупке шубы 

в кредит или за наличный расчет)

Выгодные предложения 
на покупку НОРКОВЫХ ШУБ
ШИРОКИЙ ассортимент шуб 

из меха НУТРИИ И МУТОНА
Мужской ассортимент

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 
до 18 мес.

(усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес., размер
первоначального взноса от 0 до 60% от стоимости покупки)

Кредит и рассрочку предоставляет ОАО "Альфа�банк"
лицензия ЦБ РФ № 1326 от 5 марта 2012 года

www.vk.com/melony_furs
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
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Все виды
строительных работ

любой сложности.
Электромонтажные

работы.

Наличный и безналичный расчет.
Тел.8�982�6348692, Дмитрий
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ПРОДАЕТСЯ
действующий магазин 
в р�не Станкозавода, 
общ. пл.140 кв.м, земля в собст.
Тел.8�912�6463275

Реклама 

СДАЕТСЯ ОФИС
в аренду (евроремонт,
мебель, охрана, Интернет,
р�н Сангородка).
Тел.8�912�2440573 Реклама 

СДАМ В АРЕНДУ
НОВЫЙ МАГАЗИН 
в центре Алапаевска, 
общ. пл. 42 кв.м. 
Тел.8�912�2209097

Реклама 

ИРБИТСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ 

приглашает к сотрудничеству
г.Алапаевск и Алапаевский р�он.

В большом ассортименте торты,
кондитерские и хлебобулочные изделия.

Телефон для справок 8�909�7002904
Реклама 

Сварочные 
и кузовные работы
(с выездом).
Закупаем пиломатериал.
Тел.8�904�9894411 Реклама 

Организация 
на постоянной основе 
закупает
пиломатериал 
из осины и сосны.
Тел.8�953�0499222 Реклама 

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
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КачественныйКачественный
ремонтремонт

автоматических
стиральных машин.

Тел.8�919�3608696Ре
кл

ам
а 

 



уч. с фундаментом, недорого. Тел. 8�919�3808963
зем. уч. с ветхим домом под стр�во, 12 сот., Сев.

часть. Тел. 8�912�6835237
зем. уч. 5,5 сот., в к/с "Южный", есть дом, баня, 2

теплицы, бак для воды, деревья и кустарники. Тел. 2�
66�91

зем. уч. под стр.�во дома на Максимовке, с фунда�
ментом (парковая зона), есть овощ. яма, скважина.
Тел. 8�912�2676193

зем. уч. 8 с., д.Алапаиха, 150 т. р. Тел. 8�902�2607737
зем. уч. под стр�во в Сев. части, 15 сот. Тел. 8�919�

3897221
зем. уч. 120 тыс. руб., 8 сот. в д.Алапаихе, ул. Ма�

лахитовая, 36, земля в собст., или сдаю. Тел. 8�912�
2875117

зем. уч. под стр�во жилого дома в д.Алапаихе, 8 сот.
в собств., док. готовы, в перспективе: газ, вода,
электр. Тел. 8�919�3995940, 3�19�94

зем. уч., 10 сот., ул.Лермонтова, 22. Тел. 8�912�
2891617, 8�905�8056564

зем. уч. 8 сот., д.Нейво�Алапаиха, док. готовы,
собств. Тел. 8�952�7426404

зем. уч. под стр�во дома, Сев. часть, коммуникации,
рядом, ухож. сад�огород, колодец, солн. стор. Тел. 3�
27�53, 8�912�6469502

зем. уч. 6 сот., Рабоч. городок, земля в собст. Тел.
8�912�2183250

землю под ИЖС, 15 сот., в Сев. части, док. гот. Тел.
8�912�2611545

зем. уч., к/с "Металлург", 4 сот., есть 2�эт. домик,
баня, яблоня, кусты. Тел. 8�929�2201081

зем. уч., 10 сот., с фундаментом, 16 х 18, ул. Ком�
мунаров, 31. Тел. 8�909�0200627

земельный участок под строительство жилого дома
15 соток, документы готовы в п. Заря, ул. Заринская,
5. Тел. 8�912�6892908

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
меняю
4�комн. кв. 81 кв. м, комнаты разд., больш. ванна,

туалет, кладовка, лоджия 6 м, на 2�комн. в центре, 2�
3 эт., с вашей допл. Тел. 8�912�6090432

4�комн. б/у кв., 62,2 кв. м, п.В.Синячиха, на 4� или
3�комн. кв. в г.Алапаевске, возможна продажа. Тел. 8�
912�2366778

3�комн. кв. на 2�комн. кв. + доплата; продаю шубу
мутоновую с воротником, 7 т. р. Тел. 8�912�2743565

3�комн. б/у кв., ул. Пушкина, 101, 1 эт., на 2�комн.
или 1�комн. б/у кв. в центре с доплатой. Тел. 8�908�
9147478

2�комн. кв., центр, на две 1�комн. кв. с моей допла�
той. Можно в новом микрорайоне (Сев. часть), рас�
смотрю варианты. Тел. 2�44�58, 8�912�2254032

2�комн. б/у кв., 4 эт., газ, центр, лоджия заст.,
с/пак., в/счетч., замена сантехники, на кв. в Екатерин�
бурге. Тел. 8�912�6169082

2�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 45, с/пакеты, в/нагр., на
1�комн. б/у кв., 1,2 эт., не требующую ремонта, с лод�
жией, р�н. маг. "Горьковский", Максимовка. Тел. 8�
912�2113973, 8�912�6933489

1�комн. б/у кв. на Максимовке в 9�эт. доме + доп�
лата на 2�комн. кв. в центре, или продаю. Тел. 8�952�
1325721

сдаю
2�комн. б/у кв., центр. Тел. 8�908�9088580
2�комн. б/у кв., с меб., в центре города на дл. вре�

мя. Тел. 8�912�2998689
1�комн. б/у кв. девушке, частично меблир., Макси�

мовка, теплая. Тел. 8�953�0572331
1�комн. кв. Обр.: ул.Пушкина, 86�83. Тел. 2�43�96 
1�комн. кв. с меб. и быт. тех., 7000 руб. + эл.энер�

гия и вода по счетч. Тел. 8�912�2998705
1�комн. кв. в центре, без меб. Тел. 8�912�2927321
1�комн. б/у кв., 6000 руб./мес. + ком., предопл. за

3 мес., с меб., в центре. Тел. 8�912�2757321, 8�912�
2232818

1�комн. кв., б/у, с меб., ул.Лесников, 11. Тел. 8�
912�6142579

комн. в общежитии на АСЗ, с меб., желат. семейн.,
платежеспособным, без в/п. Тел. 8�982�6384385

дом на длит. срок, русской семье без в/п, предоп�
лата, р�н Ялунихи. Тел. 8�961�7613659

в аренду гараж в центре города. Тел. 8�919�3980050
сниму
2� или 3�комн. кв., в центре. Тел.8�919�3983069
1�комн. б/у кв. в хор. сост. Тел. 8�912�2102586
семья из 3 чел. снимет 2�комн. б/у кв. в центре, р�

н шк.№2, Майоршино, ДОКа. Тел. 8�982�6270397
дом (с водой) в р�не Майоршино, в центре, на

длит.срок. Порядок и оплату гарант. Тел.8�912�0512909 
куплю
1�комн. кв. на АСЗ или Максимовке за 600 тыс. руб.,

можно 1 эт. Тел. 8�912�2365125, Кристина
в п.Махнево 2�комн. б/у кв. на 2�м эт., желательно с

заст. балконом по разумной цене. Тел. 8�908�9190465,
8�922�6161231

Окончание на стр. 28

Вакансии. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА24 № 39, 26 сентября 2013 г.

Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 21, 22

ООО "Алапаевский
молочный комбинат" 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
� логист, 

� машинист
холодильных установок, 

� слесарь по ремонту
холодильных установок.

Обращаться: 
ул.Кр.Армии, 100, т.3�18�92

Первые две золотые медали "Мо�
лочная Благодать" получила в номи�
нации "Новый вид продукции". Чле�
ны жюри, среди которых находился
заместитель министра агропромыш�
ленного комплекса и продовольствия
Свердловской области Владимир
Гребнев, высоко оценили обезжирен�
ный творог и творожный сырок с аро�
матом ванили в новой герметичной, яр�
кой, удобной упаковке.

По словам гендиректора завода
Александра Жукова, ассортимент
продукции "Молочная Благодать" ста�
бильно пополняется. Над разработкой
новинок трудятся маркетологи и тех�
нологи, создавая по 2�3 продукта в
год. Сейчас ассортимент производства
насчитывает более 50 наименований. 

Нужно отметить, что обезжиренный
творог от "Молочной Благодати" так�
же стал лидером первого независимо�
го журнала и телепрограммы "Кон�
трольная закупка", съемки которой
прошли в рамках "Агрофорума �
2013". При выборе кушвинской молоч�
ной марки в качестве победителя мне�
ния покупателей и экспертов сошлись.
Нужно отметить, что большинство го�
лосов потребителей завоевала и сме�
тана (20%) от "Молочной Благодати".
Теперь на упаковке продуктов от этого
бренда появится специальная наклей�
ка "Контрольная закупка рекоменду�
ет". 

В номинации "Высокое качество
продукции" молочный бренд из Куш�
вы взял три золотых медали. Награды
получили кефир жирностью 2,5%, йо�
гурт молочный фруктовый "Чернос�
лив�мюсли" и cметана 20%. 

Медали и дипломы вручал регио�
нальный министр агропромышленного
комплекса и продовольствия Михаил
Копытов. Перед торжественной цере�
монией он лично проверил качество
продукции удостоенной высших наг�

рад , посетив стенд "Молочной Благо�
дати". 

Как отмечают представители заво�
да, работавшие на "Агрофоруме�
2013", у посетителей  стенда глаза раз�
бегались. Ведь, помимо традиционных
молочных продуктов (сметана, творог,
молоко), предлагалось попробовать
йогурты (питьевые и в стаканчике), де�
серты творожные и сливочные, желе и
напитки из сыворотки, а также продук�
ты с пробиотическими свойствами � би�
филайф, ацидофилин и другие. 

По словам организаторов конкурса,
на суд жюри было отправлено десятки
заявок. Экспоненты представляли са�
мое лучшее, что есть в ассортименте,
последние достижения и ноу�хау. На
то, чтобы оценить всю представленную
продукцию, у экспертной комиссии уш�
ло два дня. Успех кушвинского моло�
козавода на "Агрофоруме�2013"
особенно примечателен, так как в
нем, помимо местных производителей,
приняли участие более 70 компаний из
Москвы, Санкт�Петербурга, Новоси�
бирска, Саратова, Тюмени, Челябинска
и других российских городов.

� Ежегодно мы участвуем на выстав�
ке в Москве, где также получаем золо�
тые медали и ставшие традиционными
кубки гран�при. Это особенно приятно,
ведь в мероприятии такого масштаба
участвуют переработчики молока не
только со всей России, но и зарубеж�
ные производители � рассказал нашему
изданию Александр Жуков.

Молочные продукты под брен�
дом "Молочная Благодать" ежед�
невно завоевывают любовь и приз�
нание многих уральских покупателей,
что позволило предприятию стать ли�
дером по переработке молока в Свер�
дловской области

� Отрадно, что с каждым годом чис�
ло постоянных покупателей нашей
продукции только растет. Увеличива�
ются объемы производства, расширя�
ется сеть поставок, � рассказывает ген�

директор. � Сегодня продукты от "Мо�
лочной Благодати" представлены в та�
ких крупных торговых сетях, как
"Ашан", "Карусель", "Мегамарт", "Пик�
ник", "Гринторг", "Магнит", "Киров�
ский", "Монетка", "Пятерочка". 

Интенсивное и самое главное ста�
бильное развитие молокозавода зави�
сит от нескольких факторов. И как го�
ворят на предприятии, в первую оче�
редь � это стопроцентная ответствен�
ность перед потребителями. "Мы голо�
вой отвечаем за качество выпускаемой
продукции", � подчеркивает Алек�
сандр Юрьевич. 

Забота о покупателе стала основ�
ным кредом работы "Молочной Благо�
дати", принципом, лежащим в основе
технологического процесса перера�
ботки молока на всех этапах. И в пер�
вую очередь это касается отбора сы�
рья. "Мы принципиально используем
только натуральное, свежее молоко �
обращает внимание гендиректор.

В настоящее время "Молочная Бла�
годать" сотрудничает более чем с 30
агрохозяйствами � из ирбитского, ала�
паевского, верхотурского, режевско�
го, ачитского, пригородного районов.
И это не считая небольших фермер�
ских хозяйств, за молоком которых
специально посылается заводской
транспорт, чтобы максимально сокра�
тить сроки поставки сырья от произво�
дителей до переработчиков. 

Ежедневно на производство посту�
пает порядка 200 т молока�сырья от
агрохозяйств. 

Качество поставляемого молока
контролируется на самом начальном
этапе. Производственная лаборатория
проводит исследование проб сырья и
готовой продукции на каждом этапе
технологического процесса. 

� Мы применяем только натураль�
ные и безопасные для здоровья ингре�
диенты. Если это красители и аромати�
заторы, то только натуральные. И ни�
каких консервантов. Поэтому сроки

хранения нашей продукции самые ми�
нимальные � заметила главный техно�
лог Ольга Гвоздикова. 

По словам гендиректора, высокое
качество продуктов "Молочная Благо�
дать" стало визитной карточкой куш�
винского завода: "Именно за это нас и
любят наши покупатели. Они знают на�
шу продукцию, доверяют ей. И бренд
"Молочная Благодать" стал для них
своеобразным гарантом  натуральной
продукции".

При этом у руководства завода нет
головокружения от успехов. Наобо�
рот, новые достижения только раскры�
вают перед менеджментом новые пер�
спективы развития, задачи, которые
еще предстоит решить. Согласно под�
писанному указу Президента РФ Пути�
на В.В. от 07.05.2013. № 596 "О дол�
госрочной государственной полити�
ке", "Молочной Благодатью" разрабо�
тан план по модернизации производс�
тва до 2020г.,определены семь направ�
лений, общий объем инвестиций по
всем проектам составит более 155 млн
руб., в результате будут созданы 73
новых рабочих места, улучшится ка�
чество выпускаемой продукции, повы�
сится эффективность парка техноло�
гического оборудования, увеличится
объем выпускаемой продукции.

Эксперты отмечают неплохие пози�
ции торговой марки "Молочная Благо�
дать" на рынке молочных продуктов,
где царит жесткая конкуренция. Се�
годня предприятие продолжает разви�
ваться и увеличивает объемы продаж,
несмотря на наличие крупных игроков
рынка, работающих под раскрученны�
ми иностранными брендами. 

Успехи молочного завода в
г.Кушва отмечают и в региональном
правительстве. Предприятие участву�
ет в нескольких областных програм�
мах. Кроме того, "Молочная Благо�
дать" удостоилась доверия стать ли�
цом Свердловской области под брен�
дом "Выбирай наше местное". 

По итогам XIV специализи�
рованной выставки
"Агропромышленный форум �
2013" молокозавод в г.Кушва ,
бренд "Молочная Благодать",
взял золотые медали во всех
номинациях. Успешность
предприятия подтвердили 
не только эксперты, но и сами
потребители, отдав за него
наибольшее число голосов 
в программе "Контрольная
закупка". 

НЕ МОЛОКО, А БЛАГОДАТЬ
Успехи компании "Молочная Благодать" � 
закономерность на общероссийском уровне.

ТРЕБУЮТСЯ: рамщики,  
помощники рамщиков.

ПРОДАЮ: доску обрезную, брус;
КУПЛЮ лес. 

Услуги по вывозке леса (фишка).
Тел.8�922�1203177 Реклама 

НЕДОРОГАЯ ГОСТИНИЦА 
в центре Екатеринбурга, 

от 500 руб./сутки.
Сайт hostelarriva.ru.

Тел.8(343)287�40�49, 
8�982�6518327 Ре

кл
ам

а 

ПРОДАЮ 
магазин
в центре, 55 кв.м.
Тел.8�912�2709216

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ 
1�комн. б/у кв.
в центре, без ремонта,
недорого.
Тел.8�912�0344777 Реклама 

ПОМОГУ НАПИСАТЬ
КУРСОВУЮ, ДИПЛОМ

НА ЮРИДИЧЕСКИЕ
ТЕМЫ.

Тел.8�912�2273532
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"Молочная Благодать" � 45 лет � лучшее для вас
PR

ПРОДАМ
ПРОФЕССИО�
НАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
для производства
шлакобетоноблоков, бордюра и
тротуарной плитки методом
вибропрессования.
Тел. 8�912�6156908 Реклама 

АЛАПАЕВСКОМУ
ПОЧТАМТУ требуется:
инженер по охране труда
и окружающей среды.
Требования: 
опыт работы не менее 3 лет. 
Трудоустройство в соответствии 
с ТК РФ. 
Социальные льготы и программы.
Обращаться: ул.Софонова, 19, 
каб. 8, тел.2�71�13, 2�71�14

В кафе "Крепость" 
на постоянную работу
требуются 
ОФИЦИАНТЫ.
Тел.8�912�6987878

№ 39, 26 сентября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама. Объявления 25

Организации
предпринимателей
требуются 
ПРОДАВЦЫ.
Тел.3�18�71,
8�912�2422233

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуется  

ПОВАР.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�919�3776970

Требуются 

продавцы 
в магазин.
8�919�3911932

Предприятию требуются:
� автослесарь;
� водители кат. "Е" на "Урал" 

с манипулятором.
Продаем дрова, 

лесовоз ЗИЛ, чурками.
Тел.8�912�2106528, 8�952�1302022

Городская служба такси 
приглашает 

ВОДИТЕЛЕЙ 
с л/автомобилем 
на диспетчерское
обслуживание.
Свободный график. 
Вы можете работать в любое время.
Доход до 90% от стоимости заказа.
Бонус при регистрации � первые 10
дней вы работаете только на себя
(не платите за диспетчерское
обслуживание).
Тел.8�919�3838444

Лицензия  ААА № 001890 от 7 сентября 2011г. Срок действия лицензии � бессрочно
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ 2013 ГОДА!

Представитель приемной комиссии принимает документы 
на все направления подготовки в ФГБОУ ВПО "УрГПУ"

до 14 ОКТЯБРЯ
Представительство в г. Алапаевске планирует консультационное обслуживание групп:

Направление подготовки: "Педагогическое образование", профиль
"Управление воспитательной работой" (срок обучения 4 года).

Программа профессиональной переподготовки "Психология и
педагогика детства: организация образовательного процесса и туристско�

краеведческой работы в ДОУ" (520 часов), планируемое начало занятий � октябрь
Программа профессиональной переподготовки "Управление персоналом

в организации" (520 часов), планируемое начало занятий � октябрь

Справки  об условиях приема и необходимых документах по тел.2�46�83.
Ждем вас по адресу: г. Алапаевск, ул. Павлова, 41 (здание Алапаевского профессионально�
педагогического колледжа), каб. 12�А, с 9.00 до 16.00; сб: с 9.00 до 14.00. E�MAIL:  profpedins@mail.ru

на базе СО,  
НПО, СПО  

на базе высшего
образования: 

на базе СПО: 

Ре
кл

ам
а

Организации требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ 
для сбора вторсырья.

Оплата сдельная.
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,
тел.95�2�88, 8�902�1501767

Предприятию требуется
бухгалтер.
Знание 1С. Бухгалтерия.
Опыт работы не менее 3 лет.
Зарплата при собеседовании.
Тел.3�34�84

Алапаевской автошколе
требуется ВОДИТЕЛЬ
со всеми категориями 
для работы мастером.
Тел.71�1�16

Предприятию требуются
РАБОЧИЕ 
для сборки тары.
Возможно обучение.
Тел.3�34�84

В аптечную сеть
требуются 

фармацевты.
Тел.2�18�58, с 15 до 17 ч.

Организации 
требуется

ВОДИТЕЛЬ 
категории В,С.

Знание Екатеринбурга 
обязательно.

Тел. 2�92�42,  
8�932�600�66�75

ПЕЛЬМЕННОМУ ЦЕХУ 
ИП Подкорытовой Н.С. 
срочно требуется уборщица 
производственных помещений.
При себе иметь санитарную книжку.
Обр.: п.Западный, ул.Мира, 7, 
т.3�30�28

ТРЕБУЮТСЯ: 
� водитель на "Урал" 

с гидроманипулятором, 
� рамщик, помрамщика.
Продаем: дрова, горбыль пиленый,
доску обрезную, брус (лиственница).
Тел.8�953�0390455 Реклама 

Предприятию требуются

рабочие 
на раскряжевку леса.
Возможна вахта.
Тел.8�922�2160037, 
8�952�1312233

Предприятию требуется ДВОРНИК. Тел.3�34�84

Организации требуются: 
� кассир в шиномонтаж;
� шиномонтажник;
� продавец в автомагазин
(уверенный пользователь ПК);

� кассир в автомагазин (знание 1С).
Обращаться для заполнения анкеты:
ул.Бочкарева, 100, т.3�32�44

Требуются
рамщики.
Продаем горбыль
и срезку 3 м.
Тел.8�912�6394574

Лесозаготовительному предприятию
Тюменской области требуются:
вальщики леса, механизаторы,
сучкорубы, водители кат. "Е".
Работа вахтовым методом, жилье,
питание предоставляются. 
Оплата достойная.
Тел.8�922�2620271, Александр

Такси "Для вас" � 3�07�03
приглашает на работу: 

� ВОДИТЕЛЕЙ
с опытом работы и с личным а/м;

� ДИСПЕТЧЕРА 
на подмену с опытом работы.

Тел.8�904�166�3322, 
8�912�613�1515, 8�961�763�0595

Телефон для справок 
8�909�7002904

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
ОАО "Стройдормаш" предлагает 

следующие вакансии:

� Начальник ОТК
(высшее техническое образование,

желательно дополнительное
образование 

в области управления качеством,
опыт руководящей работы 

не менее 1 года)

� Инженер�электроник
(знание микроэлектроники,

автоматики, электротехники,
электропривода)

� Инженер�технолог 
(высшее техническое образование,

опытный пользователь ПК,
навыки работы в

специализированных программах)

� Инженер�программист
(высшее образование, знание

MS SQL, знание любого  языка,
программирование высокого

уровня)

Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1,
cлужба персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 

Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 
по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

общество с ограниченной ответственностью

АЛАПАЕВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ПРИГЛАШАЕТ НА ИНТЕРЕСНУЮ РАБОТУ:

Ведущего менеджера по продажам
Менеджера по продажам

Мастера механосборочного цеха
Токаря           Фрезеровщика
Маляра                 Разнорабочего

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

ООО "Долина роз"
требуются:

ТЕПЛИЧНИЦЫ.
Своевременная заработная плата,

полный соцпакет, бесплатная
доставка, обучение на месте.

Обращаться: 
с.Арамашево, ул.Пушкарева, 21, 

т.8(34346)71�4�62, 
8�932�112�5557

В суши�бар "САМУРАЙ"
требуются:
� официанты;
� бармен.
Гибкий график работы.
Тел.8�912�6153781

3 ÎÊÒßÁÐß
Â КДЦ "ЗАРЯ" С 9 ДО 18 ч. 

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА:
� ПАЛЬТО ЖЕНСКИЕ НОВЫХ

КОЛЛЕКЦИЙ ОСЕНЬ�2013, ОТ 2000 ДО 4000 РУБ.
� ПЛАЩИ ЗИМНИЕ, 

ПО ЦЕНЕ 3500 Р., Р�РЫ ОТ 42 ДО 72,
ПР�ВО Н.НОВГОРОД.       РЕКЛАМА



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Все направления

ЕВРО�
ПЛАТФОРМА

Тел.8�912�6144797, 
8�904�1797414Реклама

4х2

Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА26 № 39, 26 сентября 2013 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Газель.
Грузчики, переезды.

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�тент. Город, район,

область. Грузчики. Вывоз мусора.
Работаем без выходных.
Тел.8�982�6515494

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка

За наличный 
и безналичный расчет.

Тел.8�952�1351977, 
8�982�6489533

Реклама

Реклама

Тел.8�950�1964115, 
8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а 

КРУГЛО
СУТОЧНО

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983

Р
е

кл
а

м
а

ГР
УЗ
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27 сентября исполнится полтора года со дня
трагической гибели на работе (цех ДСП ООО «ПЛПК»)

КОЗЛОВА Михаила Александровича.
Так тяжело, невыносимо с этим горем жить.
Нам не смириться с тем, что в этот страшный день
Спасателей никто на помощь не позвал…
Станок дороже жизни человека стал.
А там ведь мальчик погибал, наш сын, брат, дядя,

Самый добрый и отзывчивый человек, 
Надежда и опора наша в этой жизни…
Нам с каждым днем становится больней,
И рана в сердце кровоточит,
А слезы все текут из глаз, как только сына вспоминаем.
Мы сына не смогли сберечь.
И руки под него мы не смогли подставить,
И даже птицей жизни не смогли к нему мы подлететь.
Мы до сих пор не верим в гибель сына.
По вечерам с работы продолжаем ждать его домой…
Все, кто знал и помнит Мишу, помяните добрым словом.

Папа, мама, брат, сестра, племянник

28 сентября исполнится год, как нет с нами нашей
любимой, дорогой мамы, бабушки, прабабушки

КОРЕЛИНОЙ Марии Петровны.
Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда, 
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Родные

КУПЛЮ Б/У
АККУМУЛЯТОРЫ.
Тел.8�982�6307007

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель�цельнометаллическая.
Город, район.
Без выходных. Недорого.
Тел.8�919�3983062,
8�912�2745122

Р
е

кл
а

м
а

Реклама

Тел.8�912�2967476,
8�952�1344776

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
4,5х2
3 т, 16 м3

Область, 
район, 

город

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

Ре
кл

ам
а 

Спецпредложение!
ПАМЯТНИК с установкой:

габбро � 20 т.р. 
мраморный

�  14 т.р.

ПАМЯТНИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�термобудка
Город, район, область.
Недорого.
Тел.8�912�2505816 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

Грузоперевозки
Газель�
ТЕНТ. 
Тел.8�912�2446987 Реклама

Город,
район.

Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�термобудка. 

НЕДОРОГО
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46Р
е

кл
ам

а

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

Розыск

Внимание! 
ОМВД России по Пышминскому району

Свердловской области устанавливается
личность мужчины, скончавшегося
20.08.2005 г. в доме престарелых. Данный
мужчина 08.08.2005 года был доставлен с
трассы Екатеринбург�Тюмень для выяснения
личности, т.к. не имел при себе документов,
удостоверяющих личность. Первоначально
мужчина представлялся разными именами,
затем замкнулся и перестал разговаривать.
Мужчина был помещен в дом престарелых,
где практически не принимал пищу и в ре�
зультате скоропостижно скончался. 

Приметы: пожилой мужчина 60�ти лет, рост
около 170 см, среднего телосложения, короткие темные волосы с про�
седью и с залысиной на затылке (в теменной области волосы редкие),
морщинистое прямоугольное лицо, высокий лоб, брови вздернутые,
нос прямой, основание опущенное, губы тонкие, подбородок прямой,
раздвоенный. Мужчина сутулится, плечи сведены вперед,  возможно ду�
шевнобольной.

Был одет: теплая шерстяная рубашка голубовато�серого цвета, тол�
стые спортивные брюки серого цвета, синие резиновые сапоги. В кар�
мане брюк четыре ключа от одного замка из металла желтого цвета с над�
писью "Сласс №99".

Просим всех, кто опознал мужчину или владеет информацией о его
личности, сообщить об этом в ОМВД России по Пышминскому району
по телефонам: 8(34372) 2�13�93, 2�15�10, 2�14�44.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

"КАБЛУК".
Тел.8�912�2635779

Реклама

Электромонтажные
работы.
Выезд
Тел.8�929�2217474 Реклама

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

ПРОДАЕТСЯ РАМА�КЕДР б/у
Тел.8�919�3610559, 2�90�80

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 

№ 39, 26 сентября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Объявления 27

� 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�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
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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.

Зил�130 самосвал, ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ В
УКЛАДКУ�2500, 3�МЕТР. НЕПИЛЕН. В УКЛАДКУ �
1500, ЧУРКИ В УКЛАДКУ � 3700, КОЛОТЫЕ В УКЛАД�
КУ � 4200. Тел. 8�919�3843969
Требуются: рамщики, помощники
рамщиков, рубщики  срубов (работа
сдельная). Срубы для бани, дома, беседки на заказ 
Тел. 8�952�1493790 Реклама

ПРОДАЮ: песок, щебень, отсев,
ПГС, речник, торф, перегной,
глина, горбыль (разный).
Вывоз мусора, КамАЗ 10 т.
Любые объемы.
Тел.8�965�5150035, 
8�922�1282488 Реклама 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
2 октября, КДЦ «Заря», с 10 до 18 ч.

Одежда и обувь
МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ

� трикотажные изделия
� толстовки

� носки
� полотенца и многое другое

Настоящий
Бишкек

Реклама 

Ре
кл

ам
а

28 сентября
с 9 до 18 ч.
КДЦ «Заря»

Широкий ассортимент



жилье, до 350 тыс. руб., за наличные, помогу с док.
Тел. 8�912�2384300

зем. уч. с ветхим домом, в черте города, под приу�
сад. хоз�во (огород). Недорого. Тел. 8�912�2972237

ТРАНСПОРТ
продаю
ИСУЗУ с манипулят., новые АКБ. Тел.8�982�6494788
Черри�Амулет, 2006 г.в., проклеенная, 2 комп. рез.,

литье, новый АКБ, пр. 78 тыс., в отл. сост. Тел. 8�982�
7016527

Шевроле�Лачетти, 2010 г.в., цв. черный, один хоз.,
2 комп. рез. + литые диски (белые), магнитола с USB,
кондиционер, пактроник, с/подъемники, ГУР, 410 тыс.
руб., торг. Тел. 8�952�7311199, Елена

Хендай�Соната, 2005 г.в., цв. бежевый, дв. 2 л, 131
л.с., пр. 100 т. км, МКПП, ABS, кондиц., два комп. рез.
(зима и лето), авто в хор. сост., 320 тыс. руб., торг при
осмотре. Тел. 8�912�2735258

Мазда�Фамилия, 1999 г.в., седан, цв. белый, дизель
2 л, 75 л.с., правй руль, автомат, 180 тыс. руб., торг.
Тел. 8�902�4487220

Дэу�Матиз, 2008 г.в., пр. 60 тыс. км, комп. зим. рез.
Тел. 8�982�6273884

Черри QQ, 2006 г.в., цв. красный, сигн., необх. не�
большой ремонт, 120 тыс. руб. Тел. 8�919�3929319

Шевроле�Авео, 2011 г.в., цв. черный, небитый, нек�
раш. Тел. 8�919�3732965

Форд�Фокус�2, 2010 г.в, декабрь, рез. зим., 1 се�
зон, 4 колеса R�13. Тел. 8�904�1794947

Хендай�Галлопер, 1996 г.в., в хор. сост., все родное,
в аварии не был, некраш. Тел. 8�919�3639208

Черри�Фора, 2008 г.в., цв. черный, в хор. сост. Тел.
8�904�1747090

Дэу�Нексия, 1996 г.в., цв. зел., ГУР, ЭСП, зим. рез.,
литье, 75 тыс. руб., все остальное по тел. 8�952�
7334932

Шевроле�Ланос, 2006 г.в., цв. черный. Тел. 8�912�
2502520

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., 47 тыс. км, 208 тыс. руб.,
ГУР, конденсатор, подушка безоп., сигнализ., комп.
зим. колес, обраб. днища. Сел и поехал! Тел. 8�912�
2320895  

Фиат�Пунто, 2007 г.в., пр. 47 тыс. км, был в одних
руках, МКПП + зим. рез. на дисках. Тел. 8�912�
2745389

Ssang�Yong�Actyon�Sports, 2011 г.в., цв. черный, ди�
зель, V 2 л, пр. 39 тыс. км, пр�во Ю.Корея, 700 тыс.
руб., торг, обмен. Тел. 8�908�9075353

Хонда�Партнер, 2008 г.в., универсал, ГУР, автомат,
кондиц., или меняю. Тел. 8�912�6492988

Kia Rio, хэтчбек, 2007 г.в., 1,4 МКПП, есть все, 335
тыс. руб. Тел. 8�953�0464944

Форд�Фокус, 2001 г.в., 1,6, вся информ. на
www.e1.ru/ auto/sale/2734194.html, 230 тыс. руб., торг.
Тел. 8�912�2508434

Мазда�Фамилия, 1999 г.в., седан, цв. белый, дизель
2 л., 75 л.с., пр. руль, автомат, 180 тыс. руб., торг.
Тел. 8�902�4487220

Хендай�Гетц, 2009 г.в., цв. темно�бордовый, рез.
зима�лето, подогр. дв., 4 ЭСП, рассмотрю обмен с ва�
шей доплатой. Тел. 8�965�5237207

Рено�Логан, 2008 г.в., V � 1400, МКПП, разумный
торг; Шевроле�Ланос, 2005 г.в., V � 1500, МКПП. Тел.
8�952�7386742

Дэу�Нексия, 2011 г.в., пр. 21500 км, ГУР, муз., кон�
диц. Тел. 8�952�7384407

Мерседес�Е200, дизель, 1993 г.в., цв. серый. Тел.
8�909�0089112

Дэу�Нексия, 2011 г.в., рез. зима�лето, подробности
по тел. 8�982�6365045

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

Lifan Solano 2011г.в. состояние хорошее, цв. чер�
ный, есть всё, цена 300 т.р. Рассмотрю обмен… Тел.
8�912�6892908

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 

VOLVO XC�70, 2002 г.в., цена договорная. Тел.8�909�
0020020

Лада�Калина, ВАЗ�21118, 2007 г.в., цв. "изабелла",
в хор. сост., цена договорная. Тел. 8�912�6590719

ВАЗ�2131, 2000 г.в., недорого. Тел. 8�902�4467404
Шевроле�Нива, 2007 г.в., пр. 71 тыс. км. Тел. 8�912�

2348900
Нива, пикап, ВАЗ�2329, 5 мест + кузов, 2003 г.в.,

инж., муз., МР�3, литье на 16, подогр. дв. Тел. 8�965�
5237207

Приора, хетчбек, 2011 г.в., ноябрь, комплектация
"люкс", цв. зеленый, обогр. лоб. стекла, ц/з, 4 ст. по�
дъемника, подушки безоп., ABS, датчики парковки,
дождя, автосвет, 340 тыс. руб. Тел. 8�912�2494785

ВАЗ�11193, Лада�Калина, 2006 г.в., цв. фиолетовый
мет., пр. 82 тыс. км, сигн., центр. замок, муз., сост.
отл. Тел. 8�908�9078391, 8�950�5424485

Лада�Калина, хэтчбек, 2011 г.в., цв. серебро, есть
все; ВАЗ�2108, есть все, 2006 г.в. Тел. 8�912�2619999

ВАЗ�211540, 2008 г.в., цв. черный, сигн., автоза�
пуск, муз., зим. рез. на литье. Тел. 8�912�6051619

ВАЗ�11194, Калина, 2010 г.в., ABS, сигн. с автозап.,
обратной связью. Тел. 8�902�4487416, Анатолий

ВАЗ�21101, 2005 г.в., цв. сереб., небитый, нержавый,
негнилой, сост. идеал. есть все. Тел. 8�912�6762343

ВАЗ�2115, 2005 г.в., сост. хор., муз., борт. комп.,
литые диски, сигн., цв. "серебро". Тел. 8�909�0075120

ВАЗ�2115, 2002 г.в., цв. "мираж", муз., сигн. с авто�
запуском, сост. хор. Тел. 8�909�7003848

ВАЗ�2114, 2004 г.в., в хор. сост., литье, муз., евро�
ручки, сигн. с а/з, о/с, негнилая, 125 тыс. руб. Тел. 8�
952�1395616

ВАЗ�2114, 2006 г.в., цв. "млечный путь". Тел. 8�912�
2327476

ВАЗ�2114, вишневая, нов. резина, сигн. с а/з, по�
догр. дв., тонировка, железо целое. Тел. 8�953�
6021926

ВАЗ�2114, в хор. сост. 2004 г.в. Тел. 8�912�0501217
ВАЗ�21012, 2004 г.в. Тел. 8�912�6341922
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, 2004 г.в., цв. сине�зеленый, сост.хор.

Тел.8�982�6314962
ВАЗ�2114, 2004 г.в., цв. серебристый. Тел. 8�912�

2245106

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�2112, 2007 г.в., сост. отл., есть все, 190 тыс.
руб., торг, срочно. Тел. 8�982�6303435

ВАЗ�2112, 2001 г.в., тонир., муз., литье, сост. хор.,
цена при осмотре. Тел. 8�912�6573720

ВАЗ�2112, 2003 г.в., цв. серо�зеленый, сост. хор.,
130 тыс. руб., торг, срочно. Тел. 8�919�3957446

ВАЗ�21124, нояб. 2007 г.в., цв. черный, дв. 1600, 16
кл., ГУР, ЭСП, литье R�15, пр. 88 тыс. км, МР�3, DVD,
буфер, проклейка, подогр. дв. Тел. 8�952�7305134

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. "Нефертити", рез. зим. +
летняя, литье, сигн. с автозап. Тел. 8�912�2705463

ВАЗ�2112, 2003 г.в., цв. серебр., резина зима�лето,
сигн. с автозапуском, сост. хор. Тел. 8�953�0045430, 8�
953�0078965

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. сине�зеленый, сигн. с авто�
зап., муз., сабвуфер, литье, в хор. сост., 180 тыс. руб.
Тел. 8�952�7308768

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, сост.отл.
Тел.8�912�0344777

ВАЗ�21102, цв. темно�зеленый, 2004 г.в., с/по�
дъемн., предспусковой подогр., подогр. сидений,
центр. замок, 160 тыс. руб. Тел. 8�922�2100263, 8�
922�2085159

ВАЗ�21103, 2003 г.в., цв. сереб. мет., антикрыло, 4
ст. под., кож. салон, литье, подогр. сид., 16 кл. Тел. 8�
982�6307014, 8�912�6150106

ВАЗ�21140, 2005 г.в., цв. темно�синий, сост. хор.
Тел. 8�953�3810543, после 19.00

ВАЗ�11113, 2000 г.в., 20 тыс. руб., торг, или на
з/части. Тел. 8�922�1939226

ВАЗ�2110, 2004 г.в., есть муз., CD, буфер, ц/з, ЭСП,
сигн., возм. обмен на ВАЗ. Тел. 8�961�7615554

ВАЗ�2110, 2006 г.в., сост. отл., есть все, цв. "металлик",
возм. обмен на ВАЗ + ваша допл. Тел. 8�963�4446547

ВАЗ�2110, 2003 г.в., цв. "амулет", сост. хор., ГА�
Зель, будка, 2005 г.в., бензин�газ. Тел. 8�912�
6919963, 8�961�5742383, 2�98�46 

ВАЗ�2110, 2011 г.в., цв. черный мет., не требует
вложений, проклеена, промавилена, пр. 23 тыс. км.
Тел. 8�953�6022829

ВАЗ�2110, 2003 г.в., сост. хор., цв. "папирус", сигн.,
муз. МР�3, небитая, СРОЧНО! Тел. 8�908�9079075

ВАЗ�2110, 2004 г.в., цв. серебристый, литье, аудио�
подготовка, проклеена. Тел. 8�912�2779974

ВАЗ�2111, 1999 г.в., инж., 8 кл., синий металлик,
сигн., с/подъемн., подогр. сид. Тел. 8�912�0421372

ВАЗ�210540, 2008 г.в., цв. сине�зеленый. Тел. 8�
909�0089112

ВАЗ�2109, 2003 г.в., цв. "снежная королева", литье,
МР�3, торг; КПП для ВАЗ�2110. Тел.8�922�2213067

ВАЗ�21093, 1998 г.в., цвет белый, инжектор, музы�
ка, литье, фаркоп, 50 т.р. Тел.8�912�2962619

ВАЗ�2109, 2000 г.в., карб. в хор. сост., цв. белый,
литье, муз., тонир., евроручки, сигн., 65 тыс. руб. Тел.
8�912�0398925

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серый, муз., ц/з. Тел. 8�
912�2663835

ВАЗ�2109, 1998 г.в., цв. рыжий мет., сигн., подогр.
дв., сост. хор., вложений не требует. Тел. 8�912�6821222 

ВАЗ�21099, 1997 г.в., цв. синий, литье, с/подъем.,
магнитола + видеорегистратор в подарок, 47 тыс.
руб., торг. Тел. 8�982�7078633

ВАЗ�21099, 2002 г.в., инж., сост. отл., муз., сигн.
Тел. 8�912�2183340

ВАЗ�2109, 1997 г.в., в хор. сост., цв. темно�зеле�
ный, есть комп. зим. рез., 67 тыс. руб. Тел. 8�953�
0045333, Виталий

ВАЗ�2107, 2008 г.в., инжектор, пробег 45 тыс.км,
торг. Тел.3�23�64, 8�912�6463853, 8�912�6463453

ВАЗ�2107, 2004 г.в., цв. "мурена", дв. 1600, пр. 19
тыс. км, подкрылки, чехлы, МР�3, сигн., сост. новое.
Тел. 8�952�7305134

ВАЗ�21043, 2001 г.в. Тел. 8�912�2030408
ВАЗ�21074, 2003 г.в., цена при осмотре. Тел. 8�982�

6040678, Юрий
ВАЗ�2105. Тел. 8�912�2447175
ВАЗ�21053, 2010 г.в., сост. отл., есть все. Тел. 8�

963�4446547 
ВАЗ�2107, конец 2002 г.в., в хор. сост., 40 тыс. руб.

Тел. 8�952�7426433
ВАЗ�2107, 2006 г.в., инжектор, цв. синий, пр. 40

тыс. км, один хоз., в хор. сост. Тел. 8�965�5292751
ВАЗ�2107, 97 г.в., сост.хор. Тел.8�912�2348403
экскаватор ЮМЗ�6, сост. хор., готов к работе, влож.

не требует. Тел. 8�912�6543267
трактор МТЗ�80, в навесными агрегатами; гараж в

п.В.Синячиха, р�н ВСПТУ. Тел. 8�953�3822953
ГАЗ�66, 1984 г.в., бензин, борт., 80 тыс. руб., возм.

обмен. Тел. 8�922�1369913
ГАЗ�3110, 2001 г.в., есть все, зим. комп. рез., 45

тыс. руб., торг. Тел. 8�912�2528032, 2�95�73
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Человек на земле

Хлебороб Борисов

Николай Викторович Борисов из
сельхозпредприятия "Агрофирма
"АрКо"  относится к такой катего�
рии сельских тружеников. Его роди�
тели � потомственные крестьяне. Рас�
тили хлеб, вели домашнее хозяйство,
обихаживали приусадебный участок.
Жили тем, что было выращено свои�
ми руками и собственным трудом, в
доме всегда был достаток. Видя, как
работают родители, дети просто не
должны, не могут жить по�другому.
Отпахал около сорока лет на алапаев�
ской земле и Николай Борисов.

Отпахал буквально: вся его трудовая
деятельность прошла за штурвалом
трактора и комбайна. Потомственный
хлебороб, достойно продолжает он
дело своего отца и деда. Еще маль�
чишкой бегал он к отцу в поле и готов
был пропадать там до тех пор, пока
отец его не прогонит. Завораживало и
удивляло все: техника, такая послуш�
ная под умелыми руками отца, уста�
лые, но почему�то улыбающиеся гла�
за отца. И всей душой полюбил Нико�
лай эти бескрайние просторы, этот
нелегкий труд хлебороба. И поэтому,
когда вернулся из армии, у Николая
никаких сомнений не было в выборе
профессии � конечно же, механиза�
тор, конечно же, хлебороб. "Техника
позвала", � шутит Николай Викторо�
вич, вспоминая это время. 

Начинал свой трудовой путь Нико�
лай Викторович в Деевском совхозе в
далеком 1983 году. Начинал рядом с
опытными, знатными хлеборобами:
Николай Александрович Борисов, по�
бедитель районных и областных со�
ревнований, Леонид Михайлович Бо�
рисов, обладатель двух орденов Сла�
вы II и III степени. Тогда зажигал, заво�
раживал своей энергией молодой
главный агроном Деевского Юрий
Павлинович Маньков, ныне началь�
ник Алапаевского управления агроп�
ромышленного комплекса. Подкупали
Николая  и поддержка агронома, и
одобрение. Кажется, это было не так
давно, а ведь прошло уже 30 лет!
Сколько было за это время посевных,
уборочных… Менялась власть, меня�
лось отношение государства, общес�
тва к сельскохозяйственному труду,
но всегда оставалась в сердце вер�
ность родной земле, самоотвержен�
ное отношение к труду крестьянина�
труженика. 

Свое мастерство передовой меха�
низатор передавал молодым. Не од�
но поколение выучил Николай Викто�
рович. Среди них есть передовые
трактористы, которые уже и сами учат
молодых: Сергей Баянкин, Вячес�
лав Борисов из ООО "Деевское".
И сегодня Николай Викторович пере�
дает опыт тем, кто выбрал своим де�
лом путь хлебороба. На нынешней
уборочной это молодой комбайнер
Иван Телегин � во всем старается ус�
петь он за своим наставником, пере�
нимая у него эту особую крестьян�
скую хватку: ни минуты простоя, а на�
ращивая темп уборки, никогда не за�
бывать о качестве и, конечно, об отно�
шении к технике, к своему стальному
напарнику.

Николай Викторович Борисов �
прекрасный знаток техники. Он не
просто в ней разбирается, а чувству�
ет, как свой собственный организм.
Наверное, именно поэтому с каждым
годом наращивает он темпы работы и
увеличивает такие показатели, как по�
сев зерновых культур, за что и нынче
как лучший механизатор был награж�
ден почетной грамотой и ценным по�
дарком � телевизором. Хорошие ре�
зультаты у него на любом фронте ра�
бот, но самые драгоценные для са�

мого хлебороба � это урожайность,
намолот зерна. Но до самого конца
уборочной не скажет комбайнер о
своем намолоте. Примета такая: по�
ка весь хлеб не убран, пока последний
колосок в поле не обмолочен � о ре�
зультатах молчок!   

Тысячи тысяч гектаров пашни пере�
пахал и обмолотил он за эти десятиле�
тия, работая до седьмого пота, не зная
праздников и выходных, передышек
и отгулов. Спокойный, скромный, Ни�
колай Викторович Борисов не любит
говорить о себе. О нем говорят его
дела, его товарищи. "Надежный чело�
век! Слов на ветер не бросает. Никог�
да не пообещает того, что сделать не
сможет!" � говорит о нем опытный
комбайнер Николай Маркович Бо�
родин, который нынче вместе с сыном
Яковом Николаевичем работает в од�
ной бригаде с Н.В. Борисовым. 

Наблюдая издалека за работой ком�
байнеров, невольно залюбуешься �
четыре зеленых "Дона", будто кораб�
ли, плывут по золотому пшеничному
полю дружной, слаженной командой.
Грузовые машины едва поспевают от�
возить зерно, сменяя друг друга, как
в калейдоскопе.  

С.НИКОНОВА ,
снимок автора

В целях усиления профилактической работы и
организации безопасности дорожного движе�
ния при эксплуатации тракторов, квадрациклов,
самоходных, дорожно�строительных и иных ма�
шин и прицепов к ним на территории Свердлов�
ской области с 30 сентября по 10 октября 2013
года проводится профилактическое мероприя�
тие "Трактор".

Госавтоинспекция и инспекция Гостехнадзора обес�
печивают в период оперативно�профилактического
мероприятия на предприятиях и в местах использо�
вания машин проведение усиленного контроля за
их техническим состоянием, соблюдением требо�
ваний безопасности движения, техники безопаснос�
ти и охраны окружающей среды.

Первоочередное значение при проведении про�
верок будет уделяться соответствию машин (агрега�
тов) регистрационным данным, соблюдению правил
регистрации, технической эксплуатации и проведе�
нию технических осмотров машин, порядка допусков
лиц к управлению машинами. В ходе профилакти�
ческой операции будут пресекаться нарушения трак�
тористами, машинистами правил дорожного движе�
ния, в первую очередь управление в нетрезвом сос�
тоянии, проезд нерегулируемых перекрестков, желез�
нодорожных переездов, перевозка людей и грузов. 

По выявленным нарушениям правил дорожного
движения, эксплуатации и регистрации тракторов, ра�
боты без государственных номерных знаков, несоот�
ветствия технического состояния требованиям безо�
пасного движения, техники безопасности, охраны
окружающей среды, управления транспортными
средствами лицами, не имеющими права управления
данными средствами, не имеющими соответствую�
щих категорий, к нарушителям незамедлительно бу�
дут применяться установленные законом меры воз�
действия.

Н.ГОСЬКОВ,
государственный инспектор

технического надзора ГИБДД  

ГИБДД информирует

Операция
«Трактор»

Николай Викторович Борисов

В судьбе каждого хлебороба бывает такой день и такой час, когда все труды и неурядицы, не�
удобства забываются, уходят на второй план, а наполняет радость � тогда, когда сделаны первые
проходы комбайна по полю, доверху наполнен бункер и первое зерно золотым потоком перели�
вается в кузов машины. И после этого наступает работа, от зари до зари, без выходных и праз�
дников, когда от усталости ломит все тело, и только одна думка: "Хлеб, хлеб, хлеб…".  

Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 21, 22,24
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СПЕЦВЫПУСК

Вера и "Версаль"
Редкое имя в наши дни � Вера. Геро�

иня нашей истории, а её назвали в честь
маминой прабабушки, родилась в пос�
ледний день весны � 31 мая, когда ябло�
ни, черёмуха в самом цвету � природная
красота набирает силу: всё оживает,
просыпается, раскрывается, благоуха�
ет.. 

Вера Жукова � молодая мама, индиви�
дуальный предприниматель и продавец
в своём магазине "Версаль". Вера и
"Версаль" � созвучно, не правда ли?

� В детстве никогда не представляла
себя ни бизнес�леди, ни кем�то ещё �
только женой и матерью, � признаётся
она. � Наверное, потому, что в семье я
была старшим ребёнком, главной по�
мощницей мамы: прибирала, готовила,
ухаживала за младшими братьями и сес�
трёнками � нас росло семеро детей… 

И сейчас она заботится о тех, кому
нужна помощь. Качества, которые ценит
в людях � открытость, искренность. 

Вера � стильная, яркая, индивидуаль�
ная, и оригинальные вещи � плащ, пла�
тья легко сошьёт сама: она закончила
Алапаевский профессиональный лицей
по специальности швея. 

Но никакие жизненные блага, ника�
кие успехи не значат для неё ничего,
главное � её жизнь согрета сильной лю�
бовью супруга Алексея и трёхлетнего
сына Марка. Крепкое плечо мужа и обо�
юдное стремление развиваться, расти,
ставить цели и достигать их приносит
свои плоды: 

� Наша мечта � построить большой
красивый уютный дом. Земельный учас�
ток уже есть, и в следующем году мы
планируем заложить фундамент. А вто�
рая мечта � побывать в Китае. С Алексе�
ем попытались выучить китайский язык:
занимались, вырисовывали иероглифы.
Очень сложно, конечно, но интересно!

Для нас с мужем главное � что бы ни
случилось, как бы тяжело ни было, мы
преодолеваем трудности вместе, идём
до конца.

Сейчас Вера учится вождению авто�
мобиля, хочет получить водительские
права и в будущем планирует поступить
учиться в высшее учебное заведение.
Верит в себя, в свои силы и поэтому
всё у неё обязательно получится! Не�
сомненно.

Люблю творить… 
Буду 
дизайнером
Юная, скромная, тоненькая, изящная,

с огромными выразительными краси�
вейшими глазами…

Надюша Подойникова, одиннадца�
тиклассница. Время для самоопреде�
ления. А что нравится сегодня? Рисо�
вать, повторяться неоднократно в изоб�
ражении нежных цветов яблони, срисо�
вывать ярких героев любимого муль�
тфильма, фантазировать над своим об�
разом, изобретать невиданные модели
одежды, создавать невесомые ажурные
прически… Окружающие понимают, что
Надюше надо реализоваться в творчес�
тве. Да и из любимых школьных пред�
метов были изо и технология, жаль, что
в выпускном классе их уже не препода�
ют. 

Легкая в общении, с добрыми эмо�
циями, открытая для всего нового, ста�
рательная в учебе, активная помощни�
ца и участница школьной жизни, твер�
да в своих намерениях… Все это пол�
ностью соответствует значению такого
редкого сегодня имени. В жизни среди
сверстниц имя может и редко встреча�
ется, а в семье Надюши это почти тра�
диция: бабушка Надежда, прабабушка
Надежда, прапрабабушка � тоже На�
дежда.

В школе Надя Подойникова у всех на
виду. Принимает участие в каждом про�
водимом мероприятии. Мама порой

удивляется: "Надя, ну почему ты опять
в команде?", а дочь не понимает удив�
ления: "А как же ещё?". Очень болеет за
свой класс и за своих друзей. С перво�
го класса дружит с Камилой и Людой.
За десять лет насыщенной школьной
жизни не разрушили свой союз дев�
чонки, а наоборот, доверяют и ценят
друг друга.

Кроме доброты и понимания в чело�
веческих отношениях Надя очень любит
животных. Папа шутя называет ее вете�
ринаром. Порой приходит из школы, а
за ней вереница голодных кошек и со�
бак. Всех накормит!

Девушка взрослеет, расцветает, но
все еще любит мультфильмы. Правда,
сейчас чаще смотрит про любовь и
дружбу. Да и сама мечтает о красивом
и нежном ответном чувстве.

Впереди много интересного, есть чем
увлечься, чему посвятить свои творчес�
кие порывы. Только не промахнуться,
не ошибиться и встретить добрых пони�
мающих людей, которые разглядят, оце�
нят потенциал нашего юного моделье�
ра. А мы потом, может быть, встретим�
ся еще раз. Для нового интервью.

Имя Любовь 
и означает 
любовь 
или любимая
Красивое, хорошее и женственное

имя. Может и редкое, но его обладатель�
нице Любови Ячменевой не приходится
прикладывать особых усилий, чтобы
привлечь к себе внимание окружающих.

Любовь Ивановна, как ее называют
коллеги и студенты Алапаевского индус�
триального техникума � секретарь ди�
ректора АИТ, а также преподаватель
спецпредметов специальности техноло�
гия машиностроения.

На рабочем месте и в общении вне
стен учебного заведения Люба улыбчи�
вая, добрая, открытая молодая женщина.
Светлые длинные волосы, легкая челка,
голос, переливающийся мягкими сме�
шинками, глаза лучатся добром и любо�
вью. Может поэтому про нее говорят,
что она открытый, отзывчивый человек.
А четырехлетний сын Павлик, с которым

мама Люба качается на качелях и масте�
рит различные поделки, считает, что его
мама самая лучшая и красивая. Ну, а как
известно, устами младенца глаголет ис�
тина. Лучезарная Любовь дарит окру�
жающим тепло и уют просто своим при�
сутствием. 

Одно из увлечений Любови � создание
семейного генеалогического древа. В ее
электронной презентации собраны мате�
риалы аж шести поколений. Старинные
фотографии несут взгляды прадедов,
чинно выстроившихся для приезжего
фотографа. Семейное древо со стрелоч�
ками родства сменяется семейными фо�
тографиями, затаившими в себе счас�
тливую историю одной семьи, в которой
передаются от матери к дочери основы
женского рукоделия, любовь и уваже�
ние к своим близким.

А сегодня у Любы своя семья. И вмес�
те они любят изучать историю не только
своих семей, но и своего края. Для это�
го не надо много. Можно просто сесть в
машину и поехать по выбранному мар�
шруту. По тому самому, который совсем
скоро станет известной туристической
визитной карточкой нашего региона. А

потом не понаслышке рассказать об уди�
вительных местах Синячихи, Арамаше�
во, Невьянска, Верхотурья… Вдохновив�
шись красотой природы, надышавшись
воздухом старины и заручившись добры�
ми семейными отношениями, Люба начи�
нает рисовать или "колдовать" с тканя�
ми. И выходят из�под творческих рук
цветастые сарафаны, затейливые отк�
рытки, авторские фотографии. 

Что касается работы и прямых обя�
занностей Любови Ивановны, то она лег�
ко находит общий язык и с педагогами,
и со студентами. Принимает участие в
общественной жизни города: член учас�
тковой избирательной комиссии, наг�
раждена медалью за активное участие в
переписи населения. Ответственная, ком�
муникабельная, инициативная � все, что
требуется от сотрудника в современном
образовательном учреждении.

Маленькая 
разбойница 
в "Снежной 
королеве" � 
это я
В городском Дворце культуры вокаль�

ная репетиция. За окном легко кружат�
ся и укрывают землю сухие позолочен�
ные листья, а здесь, на сцене, глядя в по�
лумрак зрительного зала, поёт темново�
лосая девушка с небесно�голубыми гла�
зами. Трепетно, с волнением следит за
её выступлением требовательный ру�
ководитель и любящая бабушка Клавдия
Иосифовна Мишарина. Идёт серьёзная
работа � подбор репертуара: Софья Ми�
шарина готовится к выступлению на
фестивале в Ирбите.   

� С детства, сколько себя помню, я
всегда выступаю на сцене: пою, играю
в спектаклях, � рассказала после репе�
тиции Софья. � Ещё в детском саду, ког�
да днём детей воспитатели укладывали
спать, бабушка часто забирала меня  на
концерт или фестиваль…

Первый серьёзный дебют принёс
одарённой девочке ещё в шестилетнем
возрасте на фестивале "Золотые рос�
сыпи" наивысшую награду � статуэтку
"Нику". И сейчас она не перестаёт по�
корять своим талантом сердца зрите�
лей и жюри: на фестивале "Новое поко�
ление" Софья стала лауреатом первой
степени. 

Старательна и усидчива, она знает,
что значит "надо". А талант, как извес�
тно, оттачивается трудолюбием. Окончи�
ла детскую музыкальную школу по клас�
су фортепиано. Одновременно Софья
артистична, любит "вокальные" роли в
спектаклях. На вопрос о своей любимой
роли не задумываясь ответила:  

� Маленькая разбойница в сказке
"Снежная королева". Почему? Она самая
яркая, бойкая, смелая, и у неё очень
доброе сердце. Здесь я играю саму се�
бя… 

Любимые цветы Софьи жёлтые розы
и солнечные герберы � они сочетают в
себе радость, простоту, одновременно
загадочность и необычайную завора�
живающую красоту.

Софья � обаятельная, открытая и од�
новременно сдержанная, она выделяет�
ся среди сверстников: невозможно не
заметить аристократическое воспита�
ние, которое передается по наследству,
словно фамильный герб. На концертах
и фестивалях перед выступлением её
объявляют: "Продолжатель музыкаль�
ной династии � Софья Мишарина…".

В следующем году, после окончания
школы №4, Софья планирует поступать
в музыкальное училище города Екате�
ринбурга на дирижёрское отделение:

� Хотела бы ещё попробовать и на ре�
жиссёрское отделение � есть некото�
рые задумки для постановок спектаклей
в будущем… 

Материалы подготовили Т. ХАБИБУЛОВА, Е.САМКОВА, снимки Ю.Дунаева и из семейных альбомов именинниц

Как, скажи, 
тебя зовут?
30 сентября отмечаются именины Веры, Надежды, Любови и Софии. 

Вера Жукова Надежда Подойникова

Любовь Ячменева Софья Мишарина
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СПЕЦВЫПУСК

1 июля пятнадцать школьников со всей
Свердловской области отправились в самое
волшебное и незабываемое место на берегу
Японского моря � Всероссийский детский
центр "Океан" во Владивостоке, в числе
которых оказалась и я, ученица десятого
класса двенадцатой школы Ксения СЕРГЕЕВА.

Приморский край встретил нас не очень
гостеприимно � шел сильный дождь, но ока�
залось, что во Владивостоке дожди и тума�
ны � отнюдь не редкость. Хмурая  погода не
смогла испортить нам настроения, и мы, хо�
тя и немного уставшие, но возбужденные
ожиданием, погрузились в "океанские" ав�
тобусы, встречавшие нас у аэропорта. Как
же мы были рады, когда за очередным пово�
ротом среди зелени гор и лесов показалась
огромная белая стела � символ "Океана"!
На фоне названия центра три чайки, распо�
ложенные на разной высоте � символы трех
детских республик Советского Союза: выше
всех � "Артек", чуть ниже � "Орленок" и вни�
зу � "Океан".

Прибытие
Наконец мы прибыли в "место назначения". Пер�

вым, что бросилось в глаза, было величественное бе�
лоснежное здание  дружины "Бригантина" с много�
численными балконами и солярием на крыше, который
мы впоследствии использовали по его прямому назна�
чению, потому что всю смену стояла солнечная жаркая
погода. Немного левее, на горке  расположились пять
"кораблей". Это и были корпуса дружины "Парус", в ко�
торых нам предстояло жить.

Внутри корпус оказался еще более удивительным: ог�
ромное количество лестниц и переходов поразило всех
нас. Первые несколько дней мы, как герои сказочной
повести про Гарри Поттера в волшебной школе Хог�
вартс,  то и дело терялись и путались, но потом эти ла�
биринты были освоены. 

Все в "Парусе" как на корабле. Даже комнаты, кото�
рые напоминают  скорее корабельный кубрик, чем
комнату в детском лагере,  называются каютами. Двухэ�
тажные комнаты с высоким сводчатым потолком, нео�
бычные кровати и огромное,  во всю стену, окно, из ко�
торого  как на ладони можно увидеть весь "Океан",
море, скалы...

Знакомство 
Первыми, в кого мы все влюбились одновременно,

были наши вожатые: Полина, Юля и Дима. Они все
время шутили, веселились, смеялись, "подкалывали"
друг друга и нас, но всегда умели вовремя стать серьез�
ными и решить какую�либо проблему. 

Едва мы успели заселиться и познакомиться, как
"океанская" жизнь затянула нас в свой водоворот.
Хозсбор, выборы органов самоуправления, деление на
творческие инициативные группы, дежурство в столо�
вой, песни в тесном отрядном кругу, линейки, анализ
дня и многое�многое другое � все это сдружило нас, и
вскоре в своем отряде мы чувствовали себя совер�
шенно комфортно. Да и наши вожатые стали для нас са�
мыми родными и любимыми, ведь это именно они каж�
дый день были с нами рядом. Каждый мог быть уверен
в том, что окружающие его люди всегда поддержат,
помогут. Недаром считается, что океанская дружба ос�
тается навсегда, и я теперь в это верю. 

Почему верю? Потому что сама за такое короткое вре�
мя  сдружилась с одной девочкой. Оля из Новосибир�
ска. Моя подруга была по�настоящему доброй, веселой
и  просто по�хорошему сумасшедшей. Мы с ней во мно�
гом похожи, даже внешностью: небольшого роста, за�
то с длинными волосами.  Кроме этого Оля превосход�
но поет, у нее чудесный голос, от которого бежали по
коже такие приятные мурашки…

Свои 
В первые дни пребывания в "Океане" мы узнавали

обычаи, традиции и правила, часто гуляли, осваивали
неизвестные места. Экскурсоводами были наши вожа�
тые. 

На одной из первых линеек нам торжественно вру�
чили форменные футболки и кепки, которые в дальней�
шем мы надевали на все мероприятия и игры. Каждой
дружине соответствует свой цвет. Мы из "Паруса" бы�
ли зеленые,  у "Бригантины" была красная форма, у тиг�
рят (так мы называли ребят из дружины "Тигренок") �
оранжевая, у жителей "Китенка" � синяя. 

Занятия 
VI смена в "Океане" проходила по трем програм�

мам: "Шоу�мастер", "Дети мира", "Дороги без опас�
ности". Каждой программе соответствовали свои ме�
роприятия. На программе "Дети мира" ребятам дава�

ли уроки иностранных языков, проводились различные
видеоуроки и мастер�классы. На программу "Дороги без
опасности" съехались агитбригады правил дорожного
движения со всей России, а на нашей программе "Шоу�
мастер" мы учились быть организаторами и ведущими
детских праздников. 

На уровне отрядов нам провели спецкурсы, кроме
этого преподаватели театральной академии Владивос�
тока проводили для нас мастер�классы по сценическо�
му мастерству, речи, движениям, мы запоминали, как
правильно делать речевую гимнастику перед выступ�
лением, учились "драться" на сцене, выполнять различ�
ные трюки.  Для проведения мастер�класса были приг�
лашены Евгений Бедарев � режиссер таких популярных
фильмов, как "В ожидании чуда", "Тариф новогодний",
"Новогодние сваты", сериала "Пока цветет папорот�
ник" и Александр Петров, сыгравший в этом сериале од�
ну из главных ролей. 

Конкурсы и фестивали
Самыми важными событиями VI смены стали III Меж�

дународный фестиваль детского творчества, V Молодеж�
ные спортивные игры стран Азиатско�Тихоокеанского
региона, в которых принимали участие юные спортсме�
ны из двух стран: России и Лаоса.

Не менее важным и интересным мероприятием стал
КВН, в котором каждая дружина представила по одной
команде. Я находилась в команде болельщиков. Мы нас�
только сильно кричали и волновались за свою коман�
ду, что к концу игры были абсолютно охрипшие, но
под сильным впечатлением от происходящего.

Расставание 
Но вот заканчивалась смена и приближался самый

грустный момент � расставание. В последний день мы
всем отрядом отправились  прощаться с морем. Мы
много фотографировались, пытались запечатлеть мо�
ре, которое в этот день из�за пасмурной погоды было
очень красивым. Темные волны с белой пеной на греб�
не разбивались о прибрежные камни и скалу. Затем мы
исполнили один традиционный океанский "ритуал":
выстроились в одну шеренгу, спиной к морю, загада�
ли желание и правой рукой через левое плечо кину�
ли в море специальные монетки, напоминающие древ�
ние китайские монеты, с квадратным отверстием по�
середине. 

Я думала о том, как сильно мне будет не хватать все�
го этого: необычной атмосферы дружбы и бесконечно�
го добра, всех ребят, с которыми мы стали самой нас�
тоящей семьей, как будет скучно без постоянных шуток
наших вожатых. Подняв глаза и оглядев ребят, я поня�
ла, что они думали о том же. Никто не скрывал своих
слез. 

Едва зайдя в кают�компанию, мы в который раз убе�
дились в том, что у нас самые замечательные вожатые:
посреди комнаты стояло множество свечей разных
форм и размеров, все они пылали ярким огнем, выгля�
дело это очень завораживающе. Вокруг свеч были раз�
ложены подушки, на которые мы и сели. Получился
очень тесный круг, где каждый мог заглянуть в глаза дру�
гому, увидеть и прочитать все эмоции. 

Начался прощальный огонек. Каждый из нас выска�
зал свои впечатления от смены, говорил слова благо�
дарности, описывал личные чувства, которые были на�
писаны на лице каждого. 

В эту ночь мы долго не могли уснуть, сидели, обща�
лись, смотрели фотографии, обсуждали лучшие мо�
менты, плакали, писали друг другу прощальные пись�
ма, которые пообещали не читать, пока не приедем до�
мой...

Дома 
...Вот я и дома. Ни один день не проходит без обще�

ния с ребятами. Каждый день мы проводим в пере�
писке друг с другом, сообщаем все свои новости, делим�
ся эмоциями, впечатлениями, размещаем фотографии.
Воспоминания о самых счастливых деньках постоянно
всплывают у меня в голове. Нередко думаешь: "А в
"Океане было так...", "А у нас в "Океане"...".

Дома иногда я ловлю себя на том, что тихонько на�
певаю слова нашей любимой песни:

"...Не забывайте, что мы все вместе,
Не забывайте, что мы друзья,
Не забывайте, что мы � оркестр,
Не забывай, что ты � это я..."

К.СЕРГЕЕВА
Снимки предоставлены автором

«ОКЕАН» � ожившая мечта ПРИНЯТ 
ЗАКОН

о молодежи

Корпуса дружины «Парус»

Ксения Сергеева во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке

В Свердловской области принят
закон о молодежи. "Это труд всего
профессионального сообщества, от�
вечающего за работу молодежи в
регионе. В разработке норм доку�
мента принимали участие депута�
ты, исполнительная власть, муници�
пальные образования, молодежный
парламент, молодежное прави�
тельство, некоммерческие органи�
зации (НКО). Сейчас это небольшой
документ, но хорошее начало для
создания нормативной базы, регу�
лирующей сферу работающей моло�
дежи в Свердловской области", �
рассказал заместитель министра фи�
зической культуры, спорта и моло�
дежной политики Свердловской об�
ласти Евгений Сильчук. 

Стоит сказать, что в регионах Рос�
сии, включая Свердловскую область,
закон о молодежи  последний раз
действовал в девяностых годах. Поч�
ти десять лет назад повсеместно был
отменен, поскольку не было базового
документа на федеральном уровне.
Сейчас документ разработан в соот�
ветствии со всеми нормами и прави�
лами. 

"Закон определяет три принци�
пиально важные позиции. ПЕРВОЕ,
он законодательно закрепил  поня�
тие "учреждение по работе с моло�
дежью", это позволит наладить от�
раслевую систему оплаты труда в
сфере работы с молодежью. ВТО�
РОЕ, определяются основы оказания
поддержки социально значимых
инициатив молодежи, которая осу�
ществляется на конкурсной основе.
ТРЕТЬЕ, органам исполнительной влас�
ти вменено ежегодно формировать
доклад о положении молодежи в
Свердловской области. Это важный
шаг, обсуждение молодежной темы
станет публичной и резонансной", �
пояснил замминистра. 

Закон "О молодежи в Свердловской
области" состоит из 11 статей, которые
включают в себя вопросы правового
регулирования закона, определяют
перечень и полномочия субъектов,
осуществляющих деятельность в сфе�
ре работы с молодежью в Свердлов�
ской области. 

Главными направлениями моло�
дежной политики по�прежнему ос�
таются пропаганда семейных цен�
ностей и здорового образа  жизни,
патриотическое воспитание, под�
держка талантов, вовлечение мо�
лодежи в общественную деятель�
ность, улучшение жилищных усло�
вий молодых граждан и молодых
семей и т.д.  

"Мы начали обсуждать этот проект
закона в 2011 году, когда я еще был
депутатом Законодательного собра�
ния. Сейчас кардинально изменился
подход: мы принимаем программный
документ, который будет укреплять�
ся подзаконными актами. Насколько я
понял, у депутатского корпуса вопро�
сов не осталось. Согласовала доку�
мент и наша молодежь в лице моло�
дежного правительства. Мы действи�
тельно последними в УрФО принима�
ем этот документ, но, наверное, прини�
маем его более осознанно, более взве�
шенно", � сказал председатель прави�
тельства области Денис Паслер. 

Е. ЯТНОВА,
управление пресс�службы 

и информации 
правительства 

Свердловской области
(343) 362�16�14

yk@gov66.ru
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В первом массовом и VIP�забеге на 650 метров среди
VIP�персон бежали глава города С.Шаньгин, предста�
вители администрации, городской думы, депутаты и ру�
ководители предприятий, учащиеся образовательных
учреждений. Стоит отметить, что среди всех спортивных
забегов этот получился самым массовым.

Уверенную победу среди VIP�мужчин одержал началь�
ник территориального управления посёлка Западный
Д.Власов. И не удивительно, ведь Дмитрий Юрьевич
свой день обычно начинает с утренней пробежки. Сре�
ди женщин победительницей стала В.Вихарева.

На дистанции 650 метров среди легкоатлетов 2003�
2004 годов рождения вновь отличился житель посёлка За�
падный � на этот раз четвероклассник школы №8 А.Бур�
луцкий. Среди девочек первой преодолела дистанцию
ученица школы №12 А.Штрахова.

Победителями в своей возрастной категории (с 1999
по 2002 год рождения) в забеге на две тысячи метров ста�
ли спортсмены: А.Овчинникова из школы №2, Е.Мос�
квина из школы №4, И.Паньшин из школы №12 и Р.Ша�
киров из школы №10.

Далее сильнейшие выявлены среди юношей и девушек
1997�1998 годов рождения на дистанции четыре километ�
ра. Лучшее время показал Н.Завалин из школы №4. У де�
вушек в этой возрастной группе первой финишную чер�
ту пересекла ученица школы №2 В.Кукарская.

В спортивном забеге на четыре тысячи метров среди
юношей и девушек в возрасте до 20 лет опередила всех
учащаяся Алапаевского многопрофильного техникума
А.Прозорова. Среди юношей в этой группе на первую
ступень пьедестала поднялся учащийся школы №2
Д.Тюкин. 

Лучший результат среди мужчин в возрасте от 20 до 40
лет на этот раз показал легкоатлет из Уральского феде�
рального университета К.Ельченин, а среди женщин �
Т.Татаринова. Победителем среди мужчин старше 41 го�
да стал В.Лопатин, а среди женщин � И.Омененко.

Что ж, несмотря на дух здорового соперничества, глав�
ной задачей массового забега были не спортивные дос�
тижения, а пропаганда здорового образа жизни, и эта за�
дача была выполнена на сто процентов. Молодцы все, кто
принял активное участие во Всероссийском дне бега!

� Кросс � это праздник! В жизни большое количество
праздников, из�за которых люди губят своё здоровье, но
очень мало дней, когда они могут его восстановить, тем
более, сделать это все вместе. Спорт даёт нам здоровье!
� восторженно поделился впечатлениями один из учас�
тников кросса, одиннадцатиклассник Игорь Збраилов.

� Участие в любом спортивном мероприятии, особен�
но если оно массовое, заряжает огромным количеством
энергии и положительных эмоций, это я и почувствовал
сегодня, � прокомментировал преподаватель физичес�
кой культуры школы №8 Е.Вершинин.

� На старте много детей и молодёжи, а это значит, что
мы справились со своей главной задачей � привлечени�
ем молодого поколения к физической культуре и спор�
ту, что, несомненно, очень радует! � отметил заслужен�
ный тренер России по лёгкой атлетике В.Самылов.

Е.САМКОВА
Снимки Н.Перевозчиковой, 

С.Никоновой, И.Юрьева 

Кросс наций�2013

На старт вышли 1000 человек
Стартуют массовый и VIP�забеги

Д.Тюкин и С.Галанин Д.Ю.Власов

С.В.Шаньгин Т.Татаринова

К.Ельченин, Д.Степанов, Д.БатаковИ.Г.Омененко



ОВЕН: Если на этой неделе вы сможете
сконцентрировать свою волю, проявите
целеустремленность и организаторские
способности, то вас ждет неминуемый ус�
пех в любом деле. Благодаря своей реши�
тельности вы можете достичь многого.

ТЕЛЕЦ: Вероятен успех в делах, но не
торопитесь принимать решения, подож�
дите новостей, они внесут интересные
коррективы в ваши намерения. На вас
могут попытаться оказать давление, усто�
ять будет не просто, но стоит постараться. 

БЛИЗНЕЦЫ: Не проявляйте излишне
бурные чувства � это может не понра�
виться некоторым вашим коллегам. Пос�
тарайтесь не провоцировать излишних
сплетен о себе. Если почувствуете при�
лив сил, будьте осторожнее, не переоце�
ните свои возможности.

РАК: На этой неделе вы окажетесь в
центре событий, что вам очень понравит�
ся. Эти дни благоприятствуют росту ва�
шего материального благополучия. Но
тщательно проверяйте, прежде чем пове�
рить, всё, о чем вам будут рассказывать.

ЛЕВ: Один из самых важных пунктов
этой недели � это необходимость сосре�
доточиться на служебных делах. Будьте
сдержаны. Постарайтесь не принимать
необдуманных скоропалительных реше�
ний.

ДЕВА: Хватит дремать, встряхнитесь �
удача уже ходит рядом с вами. Нужно
только проявить свои лучшие качества и
поймать её за хвост. Сейчас не стоит ме�
нять место работы или затевать новые
проекты, лучше закончить уже начатое.

ВЕСЫ: Наступает время, когда могут
исполниться все ваши желания. Вы буде�
те наслаждаться интересной жизнью, но�
выми приятными знакомствами. Но вам
может навредить излишняя рассеян�
ность.

СКОРПИОН: На этой неделе вам приго�
дится осмотрительность в принятии ре�
шений. Не стоит распространять вокруг
себя хаос и суету, постарайтесь сохра�
нять душевное равновесие и не прояв�
лять недовольства.

СТРЕЛЕЦ: На этой неделе вы будете
прекрасным собеседником � вниматель�
ным и благожелательным. Но не будьте
излишне принципиальны, чтобы никому
не испортить настроение из окружающих. 

КОЗЕРОГ: Если в последнее время вы
были достаточно сосредоточены и вни�
мательны, то сейчас вам будет обеспечен
успех на работе, которого вы совсем не
ожидали. Намечается решение давно
беспокоящей проблемы, хоть и несколь�
ко болезненное. 

ВОДОЛЕЙ: На этой неделе перед вами
распахнутся новые перспективы и новые
соблазны. Не стоит взваливать на свои
плечи больше того, что вы способны сде�
лать. Будьте осторожнее со словами, об�
думывайте их как следует, прежде чем
произнести вслух.

РЫБЫ: Ваши замыслы могут реализо�
ваться точно по волшебству, о таких ре�
зультатах вы и мечтать не смели. Высока
вероятность быть замеченным и оценен�
ным по достоинству. Но постарайтесь не
тратить свои силы по мелочам.

на 30 сентября � 
6 октября 

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

Гороскоп. Реклама Алапаевская
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ 
ЭТОТ НОМЕР!
Ваше мнение для нас важно!

Хотите поделиться 
интересной новостью? 

Есть замечания? 
Предложения?

Позвоните нам! 2�54�19
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Продаю: ДРОВА колотые
(смесь), ПЕСОК�РЕЧНИК,
СЕНО в рулонах. 
Доставка а/м ГАЗ�53,
самосвал.
Тел.8�904�1699737 Реклама 


