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14 октября в спортзале ДЮСШ №1 состоялись 
соревнования по стрельбе из пневматиче-

ского оружия «Юный стрелок Урала – 2016» на Ку-
бок «Алапаевской газеты». Эта идея была реализова-
на редакцией совместно с заслуженным тренером РФ 
Л.Л. Шевцовым при поддержке управления ФКС и 
молодежной политики и ДОСААФ. В состязаниях 
приняли участие команды Алапаевска и Режа (тре-
нер Л.В. Чепчугова), общее число участников – 21, 
но в зачет шли результаты только 8. Более четырех 
часов шли состязания. В итоге победу одержала 
и выиграла Кубок команда ДЮСШ №1 города 
Алапаевска (тренер Л.Л. Шевцов), второе место 
у команды ДЮСШ города Режа. Среди девушек весь 
пьедестал у алапаевских стрелков: 1 место – Анаста-
сия Исакова, 2 место – Екатерина Сотскова, зам-

кнула тройку лидеров Юлия Глухих. У юношей побе-
дителем стал Артём Ставров (ДЮСШ №1), а второе 
и третье места у спортсменов города Режа: Максима 
Усова и Ивана Корниенкова. Победители и призеры 
награждены медалями и грамотами управления ФКС 
и молодежной политики (Д.В. Батаков), сертифика-
тами местного отделения ДОСААФ (А.Ю. Игрушин) 
и подпиской на «Алапаевскую газету» (Н.С. Перевоз-
чикова). На состязаниях выполнила норматив канди-
дата в мастера спорта Анастасия Исакова – ученица 
7А класса школы №2. Поздравляем!

В. ЕГОРОВ
На снимках Ю. Дунаева: (вверху) На огневом рубеже, 

(внизу) Команда ДЮСШ №1 и её тренер Л. Шевцов,  
(слева) Анастасия Исакова. Коллаж Д. Соколкина

Юный стрелок
Урала
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Областной парламент 
избрал своих 
руководителей

11 октября на первом за-
седании нового За-

конодательного собрания 
Свердловской области решены 
организационные вопросы: из-
браны председатель ЗССО, его 
четыре заместителя из пяти, соз-
даны комитеты и комиссии, ут-
верждены их руководители. Как 
сообщает «Областная газета», 
депутаты единогласно избра-
ли председателем Людмилу 
Бабушкину. За нее проголосо-
вали 50 депутатов из 50. Губер-
натор Евгений Куйвашев поздра-
вил спикера Законодательного 
собрания, назвав ее настоящей 
уральской «железной леди», и 
вручил букет цветов.

Заместителями председа-
теля ЗССО избраны Вик-

тор Шептий, Виктор Якимов, 
Анатолий Сухов, Владимир 
Власов – все из фракции «Еди-
ная Россия». Пятый заместитель 
будет назван позднее, предпо-
ложительно им станет Виктор 
Маслаков из ПП «Справедливая 
Россия». 

Избраны восемь председа-
телей комитетов ЗССО. 

Все они являются представите-
лями ПП «Единая Россия». Из них 
четверо уже занимали руководя-
щие должности в прошлом со-
зыве. – Вячеслав Погудин воз-
главил комитет по социальной 
политике, Владимир Терешков 
– комитет по бюджету, Альберт 
Абзалов – комитет по промыш-

ленной, инновационной полити-
ке и предпринимательству, Вла-
димир Никитин – комитет по 
вопросам законодательства и 
общественной безопасности, 
Валентин Лаппо – комитет по 
развитию инфраструктуры и жи-
лищной политике, Михаил Ер-
шов – комитет по региональной 
политике и развитию местного 
самоуправления, Сергей Нико-
нов – комитет по аграрной поли-
тике, природопользованию и ох-
ране окружающей среды, Елена 
Чечунова – комитет по физиче-
ской культуре и туризму. Кстати, 
она является и руководителем 
фракции ПП «Единая Россия» в 
областном парламенте.

Принято решение и по ру-
ководителям комиссий. 

Вячеслав Вегнер (КПРФ) воз-
главил комиссию по межпарла-
ментской деятельности, Михаил 
Зубарев (ЛДПР) – комиссия по 

символам, Алексей Коробей-
ников («ЕР») – мандатная комис-
сия, Владимир Терешков («ЕР») 
– комиссия по регламенту, Игорь 
Аксёнов (КПРФ)- комиссия по 
предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на 
заседании парламента кандида-
тур на должности судей, Влади-
мир Никитин («ЕР») - комиссия 
по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, представ-
ляемых депутатами. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил всех с избранием, вы-
разив всем пожелание настро-
иться на конструктивную работу. 
– С места – в карьер. Поэтому 
предлагаю всем засучить рукава 
и начать работу, - сказал руково-
дитель региона. И напомнил, что 
первое, за что предстоит взять-
ся – подготовка законопроекта 
бюджета региона на 2017 год.

На заседании Аркадий Чер-
нецкий делегирован в Со-

вет Федерации. Как опять же 
сообщает «О.Г.», его мандат в 
ближайшее время будет передан 
другому кандидату.

Таким образом, региональный 
парламент приступил к работе. И 
эта работа нынче будет проходить 
в более тесном взаимодействии 
с губернатором, который, как 
уже известно из областных СМИ, 
лично возглавил правительство 
Свердловской области, взяв на 
себя еще большую ответствен-
ность за развитие нашего регио-
на. Нам же, избирателям, остается 
надеяться, что новый парламент 
оправдает наши ожидания.

В ближайшее время будут при-
няты соответствующие изме-
нения в Уставе Свердловской 
области, регулирующие взаимо-
действие исполнительной и за-
конодательной ветвей власти.

В. СЕРГЕЕВ

2
В начале славных дел

Итоговый расклад партийных сил

Е. Куйвашев:
«С места – в карьер!»

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Людмила 
БАБУШКИНА

Виктор ШЕПТИЙ Виктор ЯКИМОВ Анатолий СУХОВ

Владимир ВЛАСОВ Виктор МАСЛАКОВ Вячеслав ВЕГНЕР

Михаил ЗУБАРЕВ

Алексей
КОРОБЕЙНИКОВ

Игорь АКСЁНОВ

Вячеслав ПОГУДИН Владимир
ТЕРЕШКОВ

Альберт АБЗАЛОВВладимир НИКИТИН

Валентин ЛАППОМихаил ЕРШОВ

Сергей НИКОНОВЕлена ЧЕЧУНОВА
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В полной мере в деле 
содействия малому 
и среднему бизне-

су участвует и муниципаль-
ный Фонд поддержки малого 
предпринимательства горо-
да Алапаевска, руководитель 
Светлана Анатольевна Гун-
дырева. Вместе с Алапаевским 
союзом предпринимателей и 
администрацией города они 
проводят различные совеща-
ния. Например, в начале октя-
бря проведен межгородской 
семинар по непростым вопро-
сам внедрения с нового года 
онлайн-касс. Но и это лишь 
часть большой работы, в кото-
рой активно участвует грамот-
ный и энергичный коллектив 
фонда. О том, что делается и что 
еще предстоит осуществить, на 
что следует обратить особое 
внимание начинающим пред-
принимателям, мы попросили 
рассказать С.А. Гундыреву и 
ее коллег по фонду.

С. Гундырева: Точное чис-
ло тех, кто пользуется услуга-
ми фонда, назвать достаточно 
сложно, потому что это очень 
широкий спектр. В том числе 
пакет услуг по сдаче отчетно-
сти через интернет «1+199» – 
это уже 200 человек. В их числе 
люди, которым мы предоставля-
ем услугу по централизованной 
бухгалтерии. По услуге сдачи 
отчетности «РосАлкогольРегу-
лирование» мы оказываем по-
мощь 23 предпринимателям. 
Кроме того, есть заявки на ми-
крокредиты, которые проходят 
через областной фонд.

Очень важны семина-
ры, в которых также 
участвует достаточно 

большое число слушателей. 
Это 50, а то и 100 человек. По-
разному. Кроме того, проводим 
различные консультации. На-
пример, сегодня консультация 
по выделению субсидий на мо-
дернизацию оборудования. В 
этом году у нас новая муници-
пальная программа. Если рань-
ше, в основном, были обучения, 
семинары, консультации, то 
сейчас она кардинально новая. 
Есть такой раздел, как инве-
стиционные площадки, привле-
чение инвесторов. Это очень 
важно. Кроме того, нами создан 
сайт в этом году. А в мае этого 
года в городе открыта школа 
бизнеса. Вообще очевидно, что 
для продвижения дела необхо-
димо самое активное взаимо-
действие фонда с редакцией на 
предмет информирования са-
мого широкого круга людей.

У нас есть список инвестпло-
щадок. Они расположены в двух 
местах. 10 – в городе, 4 – в рай-
оне. Это, как правило, пустую-
щие помещения. Нам хотелось 
бы, чтобы люди, работающие на 
них, получали доходы и прино-
сили пользу территории. Идея 
замечательная. Ведь начинаю-
щие предприниматели начина-
ют с поиска площадок. Самому 
это сделать непросто. А у нас 
есть и сайт, и вся подробная 
информация, и связь с владель-
цем той или иной инвестпло-
щадки. Например, есть такая 
площадка в поселке Западный. 
И очень бы хотелось помочь че-
ловеку.

В настоящее время мы ак-
тивно ведем работу по муни-
ципальной программе. К концу 
года будет полностью сформи-
рована база данных. Но дело 
это живое, и она постоянно 
обновляется. Разработаны 
бизнес-планы. Например, при-

ходит человек в фонд, обраща-
ется за помощью, мы предлага-
ем готовый проект с привязкой 
к территории и идеям предпри-
нимателя.

При этом нами проведено ис-
следование, какие именно биз-
нес-темы не развиты у нас в го-
роде. Мы надеялись, что среди 
таковых будет назван и туризм. 
Странно, но он не прозвучал. 
Итоги этого исследования мы 
непременно разместим в «АГ», 
пока лишь могу сказать, что на-
селением называется сфера 
отдыха с детьми, хотя в городе 
уже есть «Сити-центр». Но, как 
видно, люди считают это не-
достаточным. Словом, сфера 
деятельности очень широкая. 
Очень толковое предложение о 
развитии внутреннего туризма. 
И важно: все эти идеи высказа-
ны были выпускниками город-
ской школы бизнеса. Да, нуж-
ны оборотные средства. И они 
есть у областного фонда. Для 
начинающих дело выделяются 
гранты в 300 тысяч рублей. Это 
существенно. К сожалению, по 
всей видимости, нужна более 
широкая информация об этом, 

поскольку от Алапаевского рай-
она заявились всего 3 человека. 
Это мало!

В нашем фонде про-
водится обучение по 
программе «Начни 

свое дело». В мае его уже про-
водили. Следующее обучение 
будет с 28 ноября по 2 дека-
бря 2016 года. Как говорится, 
следите за объявлениями. 
Прошедшие обучение полу-
чают сертификаты, которые 
дают возможность заявиться 
на гранты, условием получения 
которых является либо высшее 
экономическое образование, 
либо прохождение специально-
го обучения предприниматель-
ской грамотности по 50-часо-
вой программе. После бучения 
ими составляется бизнес-план 
с софинансированием 15 про-
центов, чтобы в областном фон-
де видели серьезность намере-
ний и перспективу плана, ведь 
будут выдаваться бюджетные 
деньги. 300 тысяч рублей, счи-
таю, очень хорошая поддержка. 
Проект «Начни свое дело» очень 
перспективен. И хочется, что-
бы среди начинающих (до года) 

предпринимателей города и 
района он получил широкий от-
клик и получил воплощение.

Проект «Школа бизнеса» так-
же находит очень большое одо-
брение. Будем надеяться, что 
он тоже «выстрелит» и найдет 
эффективное применение, тем 
более что наш город испыты-
вает определенные экономиче-
ские трудности.

О сайте фонда – amfpmp.ru. 
Информация обновляется регу-
лярно. Плюс даем консультации 
через личный кабинет, правда, 
уже по программе областного 
фонда. Для этого мы проходим 
аттестацию. И только после это-
го приступаем к консультациям. 
Словом, все очень серьезно. И 
сейчас у нас есть несколько на-
правлений консультирования, 
весьма полезных для развития 
малого бизнеса. 

В завершение хоте-
лось бы сказать, что 
в 2016 году из бюд-

жета муниципального образо-
вания город Алапаевск и бюд-
жета Свердловской области 
на реализацию мероприятий 
программы «Развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства» выделено: из местного 
бюджета 528 тысяч рублей, из 
областного – 1 млн 56 тысяч ру-
блей. В первый раз такой хоро-
ший бюджет, потому что обычно 
он был по 200 тысяч рублей. В 
планах обучение предприни-
мателей по пожарной безопас-
ности и технике безопасности. 
Есть предложения и по про-
грамме «1С-Предприятие». Это 
задача на будущий год. И будем 
больше работать по популяри-
зации грантов. Потому что пока 
заявок мало. И чтобы возмож-
ность получения такого вида 
поддержки, как грант, у наших 
предпринимателей была боль-
ше. Предстоит усилить работу 
по инвестплощадкам. Через 
СМИ, через интернет. Всеми 
доступными средствами, ведь, 
чем больше путей достижения 
цели, тем лучше.

Интересное предложение 
Свердловского областного 
фонда по льготному инвесткре-
дитованию под 8,25 процен-
та. Это уникальная ставка! Эта 
программа областного фонда, 
конечно, целевая: на приоб-
ретение основных средств, на 
транспорт, на ремонты помеще-
ний, используемых в бизнесе. И 
можно получить до 10 млн руб-
лей. Очень жаль, что у нас пока 
многие не знают об этом. Поэ-
тому муниципальный фонд под-
держки малого предпринима-
тельства предоставляет личные 
консультации по уловиям пре-
доставления кредитов. И еще: 
одно из условий предоставле-
ния льготного инвестиционного 
кредита – если субъект малого 
предпринимательства работает 
на территории, где уровень без-
работицы в 2 раза выше сред-
необластного показателя. МО 
город Алапаевск и МО Махнев-
ское в 2016 году подпадают под 
эту категорию.

Итак, есть льготный инвестици-
онный кредит, гранты, субсидии 
на модернизацию, поручитель-
ство по банковским гарантиям. 
Это выгодно, это сильная под-
держка малого и среднего биз-
неса. Да, потрудиться придется, 
но это стоит того!

В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю. Дунаева

Продолжение в 
следующем номере на стр. 2

ЭКОНОМИКА

Новости города 
и района

Как стать 
привлекательным
В управляющих округах 

Свердловской области прош-
ли обучающие семинары ми-
нистерства экономики ре-
гиона по внедрению оценки 
регулирующего воздействия 
(ОРВ) правовых актов на веде-
ние бизнеса в муниципальных 
образованиях. Цель – улуч-
шение инвестиционной при-
влекательности территорий. 
От Алапаевска на совещании в 
Ирбите приняли участие пред-
ставители городской админи-
страции и фонда содействия 
предпринимательству.

Военные ВУЗы 
ждут пополнения 
Сегодня более 1000 ураль-

цев проходят обучение в во-
енно-учебных заведениях Ми-
нистерства обороны РФ. В их 
числе есть и алапаевцы. Тем, 
кто еще не решил кем быть, 
военный комиссариат Сверд-
ловской области предлагает 
возможность получить достой-
ное образование в одном из 
40 военно-учебных заведений. 
Полную информацию можно 
получить в отделе военного 
комиссариата по г. Алапаевску 
и Алапаевскому району по те-
лефону 3-41-50. А «АГ» в бли-
жайших номерах подготовит 
специальный выпуск «Твой 
выбор». 

Комсомольский 
задор ветеранов
Активно живут городские 

ветераны. Как информиру-
ет председатель городского 
совета Анатолий Федорович 
Иванов, 21 октября в спорт-
павильоне стадиона «Цен-
тральный» с 11 часов пройдет 
спартакиада команд ветеран-
ских организаций. А 3 ноября 
планируется провести фести-
валь «Золотая осень». Оба 
мероприятия уже традицион-
ны и ожидаемы ветеранами и 
широкой общественностью. 

Посвящение 
первокурсников
Студенческий и препода-

вательский коллектив Алапа-
евского профессионально-
педагогического колледжа 
активно участвует в конкурсах 
различного уровня. Например, 
на этой неделе пройдет «Моя 
семья в истории моей Роди-
ны». Не в стороне и состязания 
по интернету. А на сегодня, 
20 октября, намечено посвя-
щение первокурсников. 

Выберем   
новую Красу
Начался прием заявок на 

конкурс «Краса Алапаев-
ска – 2016». В конкурсе мо-
гут принять участие девушки в 
возрасте от 16 до 25 лет вклю-
чительно. Для этого надо зайти 
на страничку ВКонтакте «Го-
родской конкурс «Краса Алапа-
евска» и заполнить анкету. 

В. ЕГОРОВ,
Т. ХАБИБУЛОВА

3

Начни свое дело

Внимательный читатель и слушатель, безусловно, 
обратил внимание на то, как активно ведет 
работу Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства, предлагая представителям 
малого бизнеса деньги на развитие. В том числе 
и субсидии, и инвесткредиты. Проводятся 
различные семинары, предлагаются программы 
«Начни свое дело».

Фонд как 
академия 
бизнеса

С. Гундырева (в центре) всегда в гуще событий

Октябрь, городской ДК. Семинар по внедрению 
онлайн-касс организованный фондом
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В 2004 году Государствен-
ный таможенный комитет Рос-
сии был преобразован в Феде-
ральную таможенную службу 
России. Сегодня в её состав 
входят 8 региональных тамо-
женных управлений, 70 тамо-
жен, 482 таможенных поста, в 
таможенных органах работает 
61 тысяча человек. 

На территории Алапаевска 
и Алапаевского района тамо-
женный контроль осуществля-
ет Ирбитский таможенный пост, 
который входит в состав Екате-
ринбургской таможни Уральского 
таможенного управления Феде-
ральной таможенной службы. Он 
был создан в 1992 году, сегодня 
здесь работают 12 человек: во-

семь – в отделе в Ирбите и чет-
веро – в отделении таможенного 
оформления и таможенного кон-
троля в Алапаевске.

Помимо Алапаевска и Алапа-
евского района в зону его ответ-
ственности входят также города 
Ирбит, Артемовский, Реж и Тавда, 
и районы – Артемовский, Байка-
ловский, Ирбитский, Режевской, 
Слободо-Туринский, Таборинский, 
Тавдинский, Талицкий, Тугулым-
ский и Туринский, то есть вся тер-
ритория Восточного управленче-
ского округа.

Расположенные здесь пред-
приятия и организации специали-
зируются в лесной, деревообра-
батывающей, фармацевтической 
и машиностроительной про-

мышленности. Их внешнеэконо-
мическая деятельность имеет, в 
основном, экспортную направ-
ленность. В настоящее время в 
Восточном округе производятся 
на экспорт мотоциклы, лекар-
ственные средства, лесоматери-
алы и продукты их переработки – 
обрезной пиломатериал, шпала, 
столбы электропередач, фанера, 
обои, бумага и ДВП.

В зоне деятельности таможен-
ного поста совершают таможен-
ное декларирование более 60 
участников внешнеэкономической 
деятельности, а также работают 
два таможенный брокера – ЗАО 
«Таможенный брокер» и ООО 
«Управляющая логистическая 
компания». В число крупнейших 

участников внешнеэкономической 
деятельности входят в том числе и 
расположенные на территории МО 
Алапаевское НАО «Свеза-Верхняя 
Синячиха» и ООО «Лестех».

Профессиональные знания и 
опыт инспекторов Алапаевского 
отделения таможенного оформ-
ления и таможенного контроля 
№ 2 Ирбитского таможенного по-
ста Елены Павловны Бурдасовой, 
Юлии Алексеевны Парчинской, 
Игоря Михайловича Кожевнико-
ва позволяют успешно выпол-
нять возложенные на таможен-
ную службу задачи. За 9 месяцев 
текущего года в федеральный 
бюджет Ирбитским таможенным 
постом собрано 3 млн 246 тыс. 
367 рублей таможенных плате-

жей, возбуждено 7 дел об адми-
нистративных правонарушениях 
по фактам недекларирования и 
недостоверного декларирования 
товаров.

В канун нашего профессио-
нального праздника мне хоте-
лось бы поздравить своих кол-
лег с юбилеем Федеральной 
таможенной службы! Самые 
наилучшие  пожелания вам, 
вашим родным и близким! Же-
лаю счастья, здоровья и общих 
успехов в нашей благородной 
профессии! С праздником вас, 
друзья! 

В.П. ЧОПОВДА,
Начальник Ирбитского 

таможенного поста

Ответ на этот вопрос «Ала-
паевская газета» получила от 
обеих сторон конфликта – от 
ЖСК-7, в чьем управлении на-
ходится дом №97 по улице 
Пушкина, причины сложив-
шейся ситуации объяснила 
член правления Лариса Григо-
рьевна Голубева; от МУП «Ала-
паевский горводоканал» свое 
видение проблемы изложил 
его директор Валерий Анато-
льевич Канахин.

Итак, начнем с фактов, с кото-
рыми согласны обе стороны кон-
фликта.

Во-первых, подача воды в дом 
№97 по улице Пушкина действи-
тельно приостановлена, и вода 
действительно не подается с 16 
часов вечера до 9 часов утра сле-
дующего дня.

Во-вторых, причиной приоста-
новления подачи воды стало на-
личие у ЖСК-7 долга перед МУП 
«Алапаевский горводоканал» в 
размере 153 тысячи 721 рубль 32 
копейки. И отказ почти половины 
собственников жилых помеще-
ний в этом доме этот долг при-
знавать и погашать.

Откуда же взялся этот долг?
Чтобы ответить на этот вопрос, 

придется вернуться на три с по-
ловиной года в прошлое – в 16 
апреля 2013 года. Вернуться, по-
тому что именно в этот день Пра-
вительство РФ, издав постанов-
ление №344, внесло изменения 
в Правила предоставления ком-
мунальных услуг, в частности, ис-
ключило, во-первых, из подпун-
кта «в» пункта 4 данных Правил 
водоотведение из помещений, 
входящих в состав общего иму-
щества многоквартирного дома, 
и, во-вторых, убрало из пункта 
29 Правил установления и опре-
деления нормативов потребле-

ния коммунальных услуг абзац 
2, который определял порядок 
расчета норматива потребления 
коммунальной услуги по водоот-
ведению на общедомовые нуж-
ды, а также удалило упоминание 
о единице измерения такого нор-
матива из подпункта «в» пункта 7.

1 июня 2013 года постановле-
ние Правительства №344 вступи-
ло в силу, и, начиная с этого дня, 
расчетно-кассовый центр пере-
стал начислять собственникам 
жилых помещений ЖСК-7 плату 
за водоотведение на общедомо-
вые нужды.

В результате у ЖСК-7 перед 
МУП «Алапаевский горводока-
нал» образовался и начал расти 
долг. Откуда он взялся?

До вступления в силу данного 
постановления Правительства 
РФ взаимодействие и расче-
ты ЖСК-7 с МУП «Алапаевский 
горводоканал» осуществлялись 
следующим образом: ресурсос-
набжающая организация, то есть 
МУП «Алапаевский горводока-
нал», поставляет ресурс, то есть 
воду, ресурсопотребляющей ор-
ганизации, то есть ЖСК-7. Коли-
чество воды, которое поставил 
в дом МУП «Алапаевский горво-
доканал» фиксируется общедо-
мовым прибором учета воды на 
вводе в дом. Вот за это количе-
ство кубометров ЖСК-7 и должно 
рассчитаться с Алапаевским гор-
водоканалом. Как ЖСК-7 соберет 
данную сумму с собственников 
жилых помещений в доме №97 по 
улице Пушкина, Алапаевский гор-
водоканал не интересует. Это уже 
внутреннее дело ЖСК-7.

До 1 июня 2013 года ЖСК-7 
собирал её по следующей схе-
ме: тем собственникам квартир, 
которые имеют водосчетчики в 
своих квартирах, плата за воду 

начисляется по показаниям этих 
счетчиков; тем, у кого счетчиков 
нет, плата за воду начисляется 
по утвержденному нормативу. 
Полученная в результате сумма 
вычитается из той, что начисля-
ется рассчетно-кассовым цен-
тром по общедомовому прибору 
учета, сведения о показаниях 
которого ежемесячно передают-
ся МУП «Алапаевский горводо-
канал». Раньше они снимались 
16-го числа каждого месяца не-
посредственно представителем 
МУП «Алапаевский горводока-
нал», сейчас – снимаются ЖСК-7 
и передаются в МУП «Алапаев-
ский горводоканал» не позднее 
22-го числа каждого месяца. Из 
объема воды по общедомовому 
прибору учета вычитается сумма 
объемов воды по индивидуаль-
ным приборам учета и объемов 
воды по нормативам. В результа-
те получаем тот объем воды, ко-
торый оплачивается как вода на 
общедомовые нужды.

МУП «Алапаевский водоканал» 
оказывает дому также и услугу по 
водоотведению. До вступления в 
силу постановления Правитель-
ства РФ №344 объем водоотве-
дения принимался равным объ-
ему воды, поступившей в дом по 
общедомовому прибору учета.

После вступления в действие 
постановления Правительства 
№344 начисление ЖСК-7 платы 
за водоотведение на общедомо-
вые нужды стало невозможным. 
Но из объема поставленного ре-
сурса, зафиксированного обще-
домовыми приборами учета, эта 
вода, естественно, никуда не де-
лась, как и начисление МУП «Ала-
паевский водоканал» платы за 

неё. Вода поставлена, получен-
ное домом количество кубоме-
тров зафиксировано приборами 
учета на вводе в дом – извольте 
за неё рассчитаться.

Общему собранию собствен-
ников жилых помещений в доме 
№97 по улице Пушкина следо-
вало бы сразу забить тревогу, 
откуда взялся и растет долг, и 
самостоятельно определить, как 
теперь ЖСК-7 будет начислять 
им плату за ту воду, за которую 
раньше они платили как за «во-
доотведение на общедомовые 
нужды».

Вместо этого часть собствен-
ников ЖСК-7 поняла вышеуказан-
ное постановление Правитель-
ства РФ как решение отменить 
эту плату вообще.

В течение следующих полу-
тора лет долг ЖСК-7 перед МУП 
«Алапаевский горводоканал» на-
растал и на 16 октября 2014 года 
составил 78 тысяч 754 рубля 92 
копейки.

Дата 16 октября 2014 года зна-
ковая – в этот день директор МУП 
«Алапаевский горводоканал» В.А. 
Канахин направил ЖСК-7 уве-
домление, в котором известил о 
долге, предложил погасить его 
и предупредил, что в противном 
случае будет введено временное 
ограничение водоснабжения и 
приема сточных вод.

Правление ЖСК-7 провело 
общее собрание собственников 
жилых помещений дома №97 по 
улице Пушкина, на котором пред-
ложило принять решение о по-
гашении создавшейся задолжен-
ности перед МУП «Алапаевский 
горводоканал» и принять схему 

расчетов, которая исключила бы 
её возникновение впредь. Итог 
голосования: 46 человек за пред-
ложение правления ЖСК-7, 48 – 
против. А для принятия решения 
требуется согласие всех собствен-
ников жилых помещений в доме.

Тогда, в 2014-м, МУП «Алапа-
евский водоканал» подачу воды 
в дом №97 по улице Пушкина не 
приостановил, и долг ЖСК-7 про-
должил расти.

И вот, спустя ещё полтора года, 
31 августа 2016 года ЖСК-7 сно-
ва получил от МУП «Алапаевский 
горводоканал» уведомление с ана-
логичными требованиями и пре-
достережениями, что и в октябре 
2014-го: если долг погашен не бу-
дет, то ежедневно, начиная с 5 сен-
тября, с 16 часов вечера до 9 часов 
следующего дня для дома №97 по 
улице Пушкина будут ограничены 
подача воды и прием стоков до 
полного погашения долга.

Долг погашен не был, и тогда 
МУП «Алапаевский горводока-
нал», правда, не с 5-го, а с 30-го 
сентября сделал то, о чем пред-
упреждал – ввел для ЖСК-7 огра-
ничения на подачу воды.

Вот такая ситуация.

Как и какой из неё будет найден 
выход – решать общему собра-
нию ЖСК-7 и руководству МУП 
«Алапаевский горводоканал».

Наверное, для рассмотрения 
этого вопроса по существу не-
обходимо провести новое общее 
собрание собственников жилых 
помещений ЖСК-7 с участием 
представителя МУП «Алапаев-
ский горводоканал» и совместно 
выработать решение, которое 
бы было приемлемо для обеих 
сторон и исключило бы возник-
новение нынешней ситуации в 
будущем. 

МУП «Алапаевский горводока-
нал» предлагает ЖСК-7 погасить 
имеющуюся задолженность. Что 
же касается порядка её погаше-
ния, то, как сказал В.А. Канахин, 
МУП «Алапаевский горводока-
нал» не настаивает на том, чтобы 
она была погашена ЖСК-7 не-
медленно, но хотел бы опреде-
лить сроки её поэтапного пога-
шения.

А пока что дом №97 по улице 
Пушкина остается без воды – 
утром, когда люди собираются на 
работу, воды ещё нет, вечером, 
когда они приходят с работы, 
воды уже нет…

О.БЕЛОУСОВ
Снимок Ю.Дунаева

Юбилей

Ситуация

На страже суверенитета 
и безопасности

Дом без воды

25 октября Таможенной службе России исполняется 25 лет. Именно в этот день 
в 1991 году президент РФ Борис Ельцин в целях обеспечения экономической 
основы суверенитета и государственной безопасности Российской Федерации, 
защиты интересов народов России издал указ об образовании Государственного 
таможенного комитета России.

2 октября в редакции «Алапаевской газеты» раздался 
телефонный звонок – звонила Тамара Григорьевна 
Ялунина, проживающая в доме №97 по улице 
Пушкина. Она сообщила, что МУП «Алапаевский 
горводоканал» ежедневно с 16 часов вечера до 9 
часов утра следующего дня отключает в доме воду. И 
попросила «АГ» помочь разобраться, почему их дом 
оставляют без воды на 17 часов в сутки.

ОБЩЕСТВО

Главный государственный таможенный инспектор 
Ю. Парчинская и начальник ОТО и ТК №2 Е. Бурдасова

Дом по ул. Пушкина, 97
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Осенью 2015 года в порядке 
эксперимента сформированы 
две научно-производственные 
роты численностью по 40 чело-
век каждая. Эксперимент про-
должается. Роты создаются на 
базе Тамбовского завода «Ре-
волюционный труд» и судоре-
монтного завода в Севастопо-
ле. В эти подразделения будут 
направляться молодые ребята. 
Продолжится набор и в спор-
тивные роты. На данный момент 
их укомплектовано четыре. Там 
проходят службу 373 человека.

Перед отправкой в войска ре-
бят переоденут в повседневную 
форму: для ВМФ – черного цве-
та, для ВКС и ВДВ – синего, для 
остальных видов и родов войск 
– защитного цвета.

По словам начальника Глав-
ного организационно-моби-
лизационного управления Ген-
штаба Василия Тонкошкурова, 
подавляющее большинство во-
енкоматов России оснащены 
автоматизированной системой 
«Паспорт». С ее помощью все 

призывники осени-2016 отпра-
вятся в войска с персональны-
ми электронными картами, где 
собраны сведения об их здо-
ровье, образовании, начальной 
военной подготовке, другая 
важная информация. Она по-
может командирам определить 
место парней в армейском и 
флотском строю.

Более чем 20 тысяч ребят, 
прошедших подготовку по во-
енно-учетным специальностям 
в школах, клубах и центрах ДО-
СААФ России, в комиссариа-
тах определили место будущей 
службы заранее. Сейчас До-
бровольное общество выпуска-
ет призывников, освоивших до 
армии одну из 14 военных про-
фессий. В этом году к этому пе-
речню впервые добавятся две 
«связные» солдатские специ-
альности – по работе с кабель-
ными линиями и коротковолно-
выми радиостанциями.

Традиционно большое коли-
чество призывников изъявило 
желание проходить военную 
службу по призыву в ВДВ, спец-
назе и морской пехоте, а также 
в научных ротах. 

В Генштабе напомнили, что с 4 
июля вступили в силу изменения 
в Закон «О воинской обязанно-
сти и военной службе», соглас-
но которым граждане, посту-
пившие в войска Национальной 
гвардии РФ по окончании вуза и 
имеющие специальные звания, 
получат отсрочку от армии. Кро-

ме того, ужесточены требования 
к здоровью призывников.

Особым спросом у коман-
диров пользуются выпускники 
вузов. Число таких парней в ар-
мии и на флоте постоянно рас-
тет. К примеру, нынешней вес-
ной и летом более 17 процентов 
новобранцев ушли в строй с 
дипломами институтов и уни-
верситетов. А более половины 
молодого пополнения состави-
ли парни со средним професси-
ональным образованием.

В. ЕГОРОВ

– Прежде чем говорить о на-
чавшемся осеннем призыве, 
я хотел бы подвести итоги ве-
сеннего.  Весенний призыв был 
непростой, наряд 160 человек – 
это довольно серьезный наряд, 
но мы успешно его выполнили, 
своевременно всех призвали и 
отправили на областной при-
зывной пункт. Наши ребята, в 
основном, пошли служить в су-
хопутные войска Центрального 
военного округа, в военно-мор-
ской флот – на Дальний Восток, 

в Калининград и Севастополь.
Если говорить о проблемах, ко-

торые были выявлены по итогам 
весеннего призыва, то главная из 
них – увеличение количества за-
болеваний, связанных с нервно-
психическими расстройствами. 
По области они достигли показа-
теля 27 процентов от общего чис-
ла всех заболеваний. Конечно, 
отчасти этот рост обусловлен и 
повышением уровня требований 
в отношении здоровья и мораль-
но-психологической подготовки, 

которые сегодня предъявляются 
к призывникам при прохождении 
медицинской комиссии, но всё 
равно это довольно высокий про-
цент. Думаю, что с этой пробле-
мой мы столк-немся и осенью. 

Теперь о начавшемся осен-
нем призыве. Наряд у нас осе-
нью традиционно меньше, чем 
весной: от всех трех муници-
пальных образований – МО 
город Алапаевск, МО Алапа-
евское и Махневское МО – мы 
должны призвать и отправить 
до 80 человек. Акцент в осенней 
призывной кампании в первую 
очередь будет сделан на здоро-
вье призывников и на наличии у 
них высшего образования.

У тех, кто имеет высшее об-
разование, при призыве есть 
некоторое преимущество: они 
имеют право сразу же, не про-
ходя службу по призыву, за-
ключить контракт или непо-
средственно у нас в отделе, или 
же по прибытию в часть, где 
они будут проходить воинскую 
службу. Пока из 16 призывников 
изъявили желание заключить 
такой контракт только двое, но 
мы работаем с остальными, 
объясняем преимущества при-
нятия такого решения.

Если говорить о том, где и в 
каких войсках будут служить 
наши призывники, то это тра-
диционно сухопутные войска 
Центрального военного округа, 
которые дислоцируются в По-
волжье, на Урале и в Сибири. 
Хотя будут команды и в воздуш-
но-десантные войска, и в спец-
наз, и в военно-морской флот.

Первая отправка состоится 
20 октября, до конца осени мы 
планируем осуществить от 6 до 
10 таких отправок, тем самым 
практически выполнив наряд, в 
целом же осенний призыв в Во-
оруженные Силы России будет 
завершен 30 декабря.

27 октября мы уже традицион-
но проведем в профессиональ-
ном педагогическом колледже 
в Алапаевске День призывника.

Изменений в прохождении во-
инской службы немного – улуч-
шено питание, есть изменения 
в форме одежды. Денежное до-
вольствие военнослужащие те-
перь будут получать на пласти-
ковые электронные карты новой 
платежной системы «Мир» 
банка «ВТБ-24». Оно остается 
прежним – 2 тысячи рублей в 
месяц, за исключением тех при-
зывников, у кого нет родителей 
– их денежное довольствие со-
ставит 4 тысячи рублей в месяц. 
Если у призывника останется 
дома супруга с ребёнком, то она 
будет получать денежное посо-
бие на ребёнка в размере 8-9 
тысяч рублей в месяц. 

Первые дни работы призыв-
ной комиссии показали, что в 
большинстве своем ребята с 
желанием идут служить, но есть 
и те, кто пытается уклониться. 
Мы ведем непрерывный розыск, 
в котором нас поддерживают и 
оказывают помощь и главы му-
ниципальных образований, и 
правоохранительные органы, за 
что хочу их искренне поблагода-
рить. А уклонистам напомнить, 
что за уклонение от службы в 
рядах Вооруженных Сил у нас по 
закону предусмотрена уголов-
ная ответственность. 

Также хотел бы остановиться 
ещё на некоторых моментах, 
прямо не связанных с призывом, 
но имеющих непосредственное 
отношение к работе отделов во-
енного комиссариата.

В настоящее время у нас про-
исходят существенные пере-
мены в военно-патриотическом 
воспитании молодежи – созда-
на Юнармия, и сейчас к этому 
движению присоединяются су-
ществующие военно-патриоти-
ческие клубы.

В сентябре у нас прошло со-
брание представителей наших 
военно-патриотических клу-
бов,  часть из них также приня-

ли решение о присоединении к 
Юнармии, начальником штаба 
нашего отделения Юнармии из-
бран руководитель военно-па-
триотического клуба «Звезда» 
из поселка Нейво-Шайтанского 
Евгений Александрович Ереме-
ев. Юнармия создана под эгидой 
министерства обороны, а это 
значит, что улучшится и матери-
ально-техническое обеспечение 
вошедших в неё военно-патрио-
тических клубов, и подготовка в 
них ребят к службе в Вооружен-
ных Силах станет более целена-
правленной и качественной.

В 2017 году мы планируем 
провести военные сборы деся-
тых классов школ всех трех му-
ниципальных образований на 
базе реальной воинской части в 
Еланском воинском гарнизоне.

Отмечу также, что в этом году у 
нас значительно возросло коли-
чество ребят, желающих посту-
пить в высшие военные учебные 
заведения. Если в 2015-м такое 
желание изъявили 7 человек, то 
в нынешнем, 2016-м  – 24 чело-
века. Поступили восемь – и это 
неплохо, потому что требования 
при поступлении сегодня предъ-
являются высокие, конкурс там 
очень серьезный. Но если кто-то 
хочет поступить в высшее во-
енное учебное заведение – об-
ращайтесь к нам в отдел. Наши 
специалисты вам все расскажут 
– какие и когда экзамены, какие 
где проходные баллы, ответят на 
другие ваши вопросы. 

И несколько слов о службе по 
контракту. Наряд у нас был 20 
человек, мы его уже перевы-
полнили, но набор на службу по 
контракту продолжается. В на-
стоящее время в Екатеринбурге 
формируется новая воинская 
часть, так что те, кто прошел 
службу в армии, имеет военно-
учетную специальность и хочет 
заключить контракт – обращай-
тесь к нам в отдел.

В заключение хочу обратиться 
к родителям наших призывни-
ков – переживать за своих детей 
не стоит, в настоящее время для 
успешной службы в армии соз-
даны все условия. Надеюсь, что 
военный призыв пройдет без 
срывов. Ребята выполнят свой 
гражданский долг, достойно от-
служат и вернутся домой.

О. БЕЛОУСОВ
Снимок из архива «АГ»

Призыв – 2016

Осенний призыв

Картина дня: армия

Из вчерашних 
юнцов 
превратиться 
в мужчин

1 октября начался осенний призыв на военную 
службу. Как проинформировал центральные 
газеты начальник управления Генерального 
штаба ВС РФ генерал-полковник В.Тонкошкуров, 
осенью этого года будет призвано 152 тыс. 
человек. Кроме того, 600 новобранцев 
планируется направить на альтернативную 
гражданскую службу.

В конце сентября президент Российской 
Федерации и губернатор Свердловской области 
издали соответствующие указы, а министр 
обороны РФ отдал приказ о начале осеннего 
призыва в ряды Вооруженных Сил.
О его особенностях рассказывает начальник 

отдела военного комиссариата Свердловской 
области по Алапаевску и Алапаевскому району 
Руслан Михайлович Петрукович.
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6 ЮБИЛЕЙ
На протяжении восьмидесяти 

лет образовательным учреж-
дением руководят талантливые 
педагоги, ведущие за собой 
педагогический коллектив, уча-
щихся и их родителей и являю-
щиеся примером как для обуча-
ющихся, так и для своих коллег.

Алексей Павлович Смирнов 
возглавил 
школу с 
п е р в ы х 
дней ее 
работы  в 
довоенном  
1936 году 
и руково-
дил учеб-
ным про-
ц е с с о м 
все годы 
В е л и к о й 

Отечественной войны, до 1948 
года. Алексей Павлович даже 
жил в здании школы и всегда 
был готов решать любые про-
блемы, преодолевать все труд-
ности, связанные с тяжелым 
для страны временем. Как вспо-
минают выпускники тех лет, 
мальчишки  (а школа была сугу-
бо мужская) не успевали полу-
чить аттестат об образовании, 
как им уже прямо в школе вру-
чали повестки в ряды Красной 
Армии.  Несмотря на то что в 
здании школы во время войны 
расположился эвакогоспиталь  
№1426, образовательный про-
цесс не прерывался.

Петр Борисович Комаров 
сменил в 1948 году Алексея 
Павловича 
и стал ди-
ректором 
школы на 
долгие 32 
года, мо-
жет, имен-
но потому 
и называ-
ют Петра 
Борисови-
ча «чело-
в е к о м -
эпохой».  За время его работы 
школа приросла всеми своими 
пристроями: актовый и спор-
тивный зал, столовая, мастер-
ские. Была в то время и тепли-
ца, и подсобное хозяйство. На 
приусадебном участке работа-
ли, в основном, дети и педаго-
ги-биологи, а вот на строитель-
стве были задействованы все 
родители учащихся тех лет, как, 
впрочем, и на заготовке дров 
для отопления школы.

Именно Петр Борисович, на-
гражденный орденом «Знак 
Почета», заложил в школе №1 
под культ знаний такой мощ-
ный фундамент из умов, опы-
та и труда педколлектива, что 
и в нынешние годы авторитет 
школы №1 не меняется, а лишь 
крепнет, становясь незыбле-
мым. Молодые педагоги хоть и 
боялись строгого руководите-
ля, но работали с большим удо-
вольствием и полной отдачей. 
Это была школа в полном смыс-
ле слова для всех ее участников, 
от первоклашек до педагогов, и 
каждый видел в Петре Борисо-
вича лидера.

Выпускники прошлых лет теп-
ло вспоминают Петра Борисо-
вича и Зинаиду Игнатьевну 
Гордюшеву, которая, отрабо

тав заву-
чем при 
П.Б. Кома-
рове, ста-
ла его пре-
е м н и ц е й 
на посту 
директора. 
Десять лет 
( 1 9 8 0 -
1990 г.г.)
З и н а и д а 
Игнатьев-

на возглавляла школу №1, в ко-
торой обучалось более восьми-
сот учащихся(!). Заслуженный 
учитель РСФСР, директор шко-
лы, учитель физики, классный 
руководитель, руководитель го-
родского методического объе-
динения учителей физики успе-
вала все! Лидеры школьного 
движения вспоминают создан-
ный в школе Учком, состоящий 
из активных, ответственных 
школьников и возглавляемый 
директором. Зинаида Игнатьев-
на принимала решения, касаю-
щиеся детей, посоветовавшись 
с ними. Внутришкольные сорев-
нования между классами выво-
дили школу в городские лиде-
ры. Благодаря примеру 
уважительного отношения ди-
ректора к каждому ученику, ее 
личной порядочности и собран-
ности в школе царило взаимное 
уважение и доверие. В годы ра-
боты Зинаиды Игнатьевны в 
школе велась активная поиско-
вая работа: встречи с выпускни-
ками, сбор информации, фото-
графий, воспоминаний. 
Сегодня основной архив школы 
№1 собран именно активом по-
исковиков тех лет. Мудрая, це-
леустремленная, уважаемая 
всеми Зинаида Игнатьевна и 
сегодня не просто интересуется 
жизнью школы, а буквально 
держит руку на ее пульсе.

Лихие, как принято говорить, 
девяностые годы стали трудны-
ми и для школы №1. С 1990 по 

2003 годы на посту директора 
сменилось четыре руководителя.

Алексей Владимирович 
Конкин (годы работы 1990-
1992 г.г.) – молодой педагог, 

н а з н а ч е н 
д и р е к т о -
ром вме-
сто ушед-
шей на 
заслужен-
ный отдых 
З и н а и д ы 
Игнатьев-
ны. Моло-
дой, но та-
кой же 
ц е л е у -

стремленный и  порядочный, 
как его предшественница.

Татьяна Александровна 
Кокшарова (годы работы 
1992-1995 г.г.), выпускница 
школы №1,  также хотела сде-
лать все 
для того, 
ч т о б ы 
школа №1 
была пер-
вой во 
всём. В 
годы ее 
р а б о т ы 
был от-
крыт пер-
вый ком-
п ь ю т е р -
ный класс, в котором пусть и 
было не более 5 компьютеров, 
но существование такого клас-
са определяло статусность 

школы. Кроме этого, под руко-
водством отличника народного 
просвещения Татьяны Алексан-
дровны педагогами школы был 
внедрен базисный учебный 
план – одно из новшеств обра-
зования того времени.

Ольга  Валентиновна Гось-
кова приехала в Алапаевск из 

Беларуси. 
Годы ее ра-
боты (с 
1995 по 
1997 гг.) 
совпали с 
трудными 
для страны 
в р е м е н а -
ми, когда 
не то что 
ремонт в 
школе сде-

лать, а заработную плату педа-
гогам не давали. 

В связи со сменой Ольгой Ва-
лентиновной места жительства 
на пост директора в 1997 году 
пришел Борис Николаевич 
Камсваев (годы работы 1997-
2003 г.г.). Это первый дирек-
тор в исто-
р и и 
школы, ко-
торого на-
з н а ч и л 
глава го-
рода. В 
этом году 
школа ста-
ла юриди-
ческим ли-
ц о м ,  
м у н и ц и -
пальным образовательным уч-
реждением. Увлеченный своим 
предметом информатики, Бо-
рис Николаевич провел огром-
ную работу в этом направлении. 
Кроме этого, в 1999 году школа 
начала сотрудничество с Рос-
сийским фондом правовых ре-
форм по реализации проекта 
«Правовое образование в шко-
ле». Школа, при помощи фонда,  
была обеспечена учебниками 

правовой направленности. 

Как сегодня отмечают после-
дователи, главное, что удалось 
Борису Николаевичу, – сохранить 
саму школу, ее здание, педагоги-
ческий коллектив и всех учащих-
ся. А это немало, потому что он 
решил самые основные, по тем 
временам, проблемы, ведь зара-
ботную плату не выдавали по де-
вять  месяцев (а это один учеб-
ный год), и было очень и очень 
трудно. Учителя и в то время не 
подались в бизнес, а остались 
верны своей профессии. В 2000 
году звание «Почетный работник 
общего образования» было при-
своено трем(!) педагогам школы.

Сам же Борис Николаевич, 
человек высокой культуры и ин-
теллекта, но невероятно скром-
ный, тактичный, принял реше-
ние посвятить себя профессии 
учителя информатики и пере-
шел на работу в Алапаевский 
индустриальный техникум.

Заместителем директора по 
воспитательной работе была вы-
пускница 1988 года Наталья 
Александровна Рачева. 

Именно ее 
р е к о м е н -
довал пе-
дагогиче-
ский кол-
лектив на 
место ди-
р е к т о р а . 
Глава пети-
цию одо-
брил. С 
2003 года 
Н а т а л ь я 

Александровна – бессменный 
руководитель школы №1. За это 
время изменилось многое, но 
неизменным осталось главное – 
стабильный, высококвалифици-
рованный педколлектив, уваже-
ние к каждому ученику и культ 
образования, который принят 
всей общественностью школы. И 
сами дети, и их родители пони-
мают, что в современном мире 
образование, а если точнее, ка-
чественное образование – залог 
успешного будущего самих де-
тей и, конечно, их родителей.

В 2006 году школа стала по-
бедителем Всероссийского 
конкурса «Лучшая школа Рос-
сии» и обладателем президент-
ского гранта в один миллион 
рублей, в 2008 году начато со-
трудничество с Урало-Сибир-
ским центром  ЮНЕСКО, с 2010 
года школа является пилотной 
площадкой по внедрению новых 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
В школе существует школьное 
самоуправление. Военно-па-
триотический клуб «Юнармеец» 
– гордость не только школы №1, 
но и Алапаевска. 

На сегодняшний день шко-
ла №1 укомплектована на 100 
процентов и педагогическими 
кадрами по всем образователь-
ным программам, и учащимися 
по всем параллелям.

Наталья Александровна Раче-
ва – директор школы №1, депу-
тат городской Думы, почетный 
работник общего образования 
РФ. Она и ее коллеги органи-
зуют образовательный процесс 
в школе так, что стабильно вы-
сокие результаты образования: 
многочисленные победители и 
призеры различных олимпиад 
школьников, выпускники-меда-
листы, высокие баллы выпуск-
ников по ЕГЭ – подтверждают: 
школа №1 первая не только по 
нумерации и дате постройки. 
Школа №1 – современная, 
востребованная и перспек-
тивная! С юбилеем!

Т. ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю. Дунаева

и из архива школы

80. Новые 
рубежи, ступени, 
горизонты…

80 лет отмечает в этом году алапаевская средняя школа №1. Тогда, в 
действительно далеком 1936 году, школа была построена на окраине 
города. Улица Розы Люксембург была чуть ли не крайней в своем 
микрорайоне! Теперь это даже представить трудно. Но всегда школа 
№1 была в числе лучших не только согласно своей нумерации, но 
и по своим показателям. Начиная с 1936 года школа, занявшая 
твердую позицию Первой, уверенно движется вперед, осваивая новые 
программы, методики, стандарты. 

За 80 лет -
79 выпусков,
76 золотых
и серебряных
медалистов!
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Прокуратура Дзержинского района г. 
Нижнего Тагила провела проверку по за-
явлению местной жительницы о травми-
ровании ее несовершеннолетнего сына, 
2008 г.р., при падении в подъезде много-
квартирного дома.

Установлено, что 8 мая 2016 года в 
дневное время, находясь в подъезде 
дома, несовершеннолетний упал на сту-
пенях. В результате ребенок получил 
травму в виде рваной раны носа. Причи-
ной падения явилось отсутствие искус-
ственного освещения в подъезде.

В ходе проверки стало известно, что 
управление многоквартирным домом 
осуществляет Нижнетагильское муници-
пальное унитарное предприятия «Город-
ская управляющая компания». В связи с 
чем прокуратура района в Дзержинский 
районный суд г. Нижнего Тагила в инте-

ресах несовершеннолетнего направила 
исковое заявление о взыскании компен-
сации причиненного ему морального вре-
да с управляющей компании. Представ-
ленные прокуратурой доказательства 
позволили суду сделать вывод о ненад-
лежащем исполнении Нижнетагильским 
МУП «Городская управляющая компания» 
своей обязанности по содержанию об-
щего имущества в жилом доме, а также 
установить вину ответчика в причинении 
вреда здоровью несовершеннолетнему. 
По результатам рассмотрения пред-
ставления прокуратуры заместитель 
директора Нижнетагильского МУП 
«Городская управляющая компания» 
привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Дзержинский районный суд г. Нижнего 
Тагила удовлетворил исковые требова-
ния прокуратуры, взыскав в пользу по-
страдавшего компенсацию морального 
вреда в размере 5 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура вынесла пред-
ставление директору управляющей ком-
пании с требованием обеспечить надле-
жащее содержание общего имущества в 
доме и привлечь виновных к ответствен-
ности. 

Решение суда в законную силу не всту-
пило.

По постановлению прокурора привлечен   
к административной ответственности руководитель 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области за нарушения 
законодательства в сфере закупок.
Алапаевская городская прокуратура 

проверила исполнение законодатель-
ства при осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд в государственном 
бюджетном учреждении здравоохране-
ния Свердловской области «Алапаевская 
городская больница».

Установлено, что главным врачом ГБУЗ 
СО «Алапаевская городская больница» 
Александром Юрьевичем Павловских в 
нарушение требований статьи 95 Феде-
рального закона от 05 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» заключены три дополнительных 
соглашения к трем контрактам на по-
ставку компьютерного оборудования, 
существенно меняющие условия при их 
исполнении, вследствие чего поставлено 
компьютерное оборудование с худшими 
техническими и функциональными харак-
теристиками по сравнению с качеством, 
техническими и функциональными харак-

теристиками, указанными в контрактах.

По результатам проверки в отношении 
указанного должностного лица прокура-
тура возбудила три дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотрен-
ном ч.4 ст.7.32 КоАП РФ – изменение 
условий контракта, если возможность 
изменения условий контракта не пред-
усмотрена законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок.

По результатам рассмотрения адми-
нистративных дел Министерством фи-
нансов Свердловской области в отно-
шении Павловских А.Ю. вынесено три 
постановления о привлечении его к ад-
министративной ответственности по ч.4 
ст.7.32 КоАП РФ, назначено администра-
тивное наказание в виде штрафа в раз-
мере 20 тыс. руб. за каждое правонару-
шение. Постановления в законную силу 
не вступили.

И. КРАСНОПЕРОВА, 
старший помощник Алапаевского 

городского прокурора

Алапаевская городская прокуратура 
провела проверку исполнения законо-
дательства об охране окружающей сре-
ды на территории земельного участка в 
Зенковском участковом лесничестве. В 
ходе надзорных мероприятий установ-
лено, что в марте 2014 года в квартале 
64 выделе 28 Зенковского участкового 
лесничества, государственного казен-

ного учреждения Свердловской области, 
обнаружена незаконная рубка лесных 
насаждений в объеме более 76 куб.м. В 
результате незаконной рубки лесных на-
саждений ГКУ СО «Алапаевское лесниче-
ство» причинен ущерб в особо крупном 
размере - на сумму свыше 566 тыс. ру-
блей.

По материалам прокурорской провер-
ки следственными органами возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ (не-
законная рубка лесных насаждений, со-
вершенная в особо крупном размере). 
Расследование уголовного дела нахо-
дится на контроле прокуратуры.

А.МУХАЕВ,
Алапаевский городской прокурор

Алапаевский городской суд на 
основании доказательств, предо-
ставленных государственным об-
винителем, вынес обвинительный 

приговор в отношении бывшего ге-
нерального директора ООО «Литой 
элемент Верхнесинячихинский ме-
таллургический завод» Игоря Епан-
чинцева. Он признан виновным в 
совершении преступления, предус-
мотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ 
(незаконное предпринимательство, 
то есть осуществление предпринима-
тельской деятельности без лицензии 
в случаях, когда такая лицензия обя-
зательна, сопряженное с извлечени-
ем дохода в особо крупном размере).

При этом необходимо отметить, что 
уголовное дело было возбуждено по 

материалам прокурорской проверки.

Судом установлено, что Епанчин-
цев, занимавший должность гене-
рального директора ООО «Литой эле-
мент ВСМЗ», в период с октября 2014 
по июнь 2015 года умышленно допу-
стил осуществление предприятием 
деятельности по эксплуатации опас-
ных производственных объектов без 
наличия специального разрешения 
– лицензии. За время осуществления 
предпринимательской деятельности 
без лицензии, в период эксплуата-
ции взрывопожароопасного объекта, 
Епанчинцев получил незаконный до-
ход в особо крупном размере – свы-
ше 443 млн. рублей.

Суд назначил Игорю Епанчинцеву 
наказание в виде штрафа в размере 
100 тыс рублей.

По информации Алапаевской 
городской прокуратуры

В ходе надзорных мероприятий уста-
новлено, что передачу тепловой энергии 
и теплоносителя на территории г. Тавды 
осуществляет муниципальное унитарное 
предприятие Тавдинского городского 
округа «Тавдинские энергетические си-
стемы», которому администрация Тав-
динского городского округа в октябре 
2014 года передала по договору аренды 
муниципальное недвижимое имущество.

По результатам обследования сетей те-
плоснабжения и горячего водоснабжения 
установлено, что трубопроводы находят-
ся в сильно изношенном, коррозийном 
состоянии, что требует их замены.

Согласно п. 6.2.1 Правил технической экс-
плуатации энергоустановок, утверждённых 
приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 
года № 115, при эксплуатации систем те-
пловых сетей должна быть обеспечена на-

дежность теплоснабжения потребителей.
По результатам проверки прокуратура 

направила в Тавдинский районный суд 
исковое заявление к администрации Тав-
динского городского округа с требова-
нием организовать замену изношенных 
участков тепловой сети и сети горячего 
водоснабжения в течение 2 месяцев с 
момента вступления решения суда в за-
конную силу.

Прокуратура в суде доказала, что дан-
ная обязанность лежит именно на адми-
нистрации городского округа как соб-
ственнике имущества, поскольку МУП 
«Тавдинские энергетические системы» в 
силу неудовлетворительного финансо-
вого состояния самостоятельно выпол-
нить данные работы не в состоянии.

Суд удовлетворил требования проку-
ратуры в полном объеме.

Не согласившись с решением суда, ад-
министрация муниципалитета  подала на 
него апелляционную жалобу.

Судебная коллегия по гражданским 
делам Свердловского областного суда 
оставила апелляционную жалобу ответ-
чика без удовлетворения, решение рай-
онного суда – без изменения.

Судебный акт вступил в законную силу.
По информации прокуратуры 

Свердловской области

Управляющая компания 
будет выплачивать 
компенсацию морального 
вреда матери 8-летнего 
мальчика, травмированного 
из-за темноты в подъезде 
многоквартирного дома…. 

Тавдинская городская 
прокуратура проверила 
исполнение законодательства 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в 
части обеспечения надежности 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения.

Другим наука Прокуратура информирует

Из зала суда

За травму ответит УК!

За незаконную рубку 
будет спрос

Когда спрос
с администрации…

Незаконный доход  
в 447 миллионов!
На днях Алапаевским 
городским судом вынесен 
приговор бывшему 
генеральному директору 
Верхнесинячихинского 
металлургического 
завода за незаконное 
предпринимательство.

В Алапаевске по результатам 
прокурорской проверки 
возбуждено уголовное дело 
по факту незаконной рубки 
лесных насаждений.

На главврача 
наложен штраф

ЗАКОН

СПЕЦВЫПУСК

ПРАВОПОРЯДОК
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Газету награждали 
трижды

19 
апреля в Москве прошел де-ловой форум «Качественная пресса России и перспекти-ва ее развития». Местом его проведения была выбрана Российская Ака-демия народного хозяйства и государствен-ной службы при Президенте РФ. Организа-тором форума вот уже шестой раз выступили журнал «Журналист» и оргкомитет «Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Фе-дерации Федерального Собрания РФ и Фе-дерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ. Представители более 350 печатных изданий со всей России приня-ли участие в обсуждении итогов и перспек-тив развития прессы. 

В этот же день состоялось награждение от-личившихся редакций знаком «Золотой фонд прессы – 2016», вручены дипломы и призы победителям и призерам творческих конкур-

сов. В их числе – редакция «Алапаевской га-зеты», удостоенная сразу трех наград, две из которых – за второе место и одна – за пер-вое! Главный редактор «Алапаевской газе-ты» Н.С.Перевозчикова принимала награды из рук председателя оргкомитета «Золотого фонда прессы», заместителя председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания по науке, образованию и культуре С.Е.Рыбакова и главного редактора журнала «Журналист» Л.В.Петровой (на снимке сле-ва). Каждое награждение встречалось бур-ными аплодисментами всех участников фо-рума. Ведь все прекрасно осознают, что эти победы достигнуты на уровне всей России!

Снимки автора, коллаж Д.Клещёва

проведени
демия нар
ной служб
тором фор
журнал «Ж
фонда пре
дерации Ф
деральног
коммуника
350 печатн
ли участие
тив развит

В этот ж
личивших
прессы –
победител

Дипломы 
Всероссийских 
конкурсов:

 «Хрустальная
 матрешка»

 Знак отличия
 «Золотой 

фонд прессы»

 «Золотой лотос»

• РЕКЛАМА •

сттр. 5
Все о капитальном 
ремонте

сстр. 15
Молочные реки
меняют 
направление

сстр. 17
Спецвыпуск
«Семья»

стр. 27
«Алапаевский 
садовод».
Чтобы малина
была крупной

дали
жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжддыдыдыыыдыдыдыдыдддыыыдыыыыыыыыдыыыдыдыдыдыдддддддыдыдыддддыддддддддждждыды

дакция «Алапаевской га-
сразу трех наград, две из 

место и одна – за пер-
тор «Алапаевской газе-
ова принимала награды 

оргкомитета «Золотого 
естителя председателя 
дерации Федерального 

образованию и культуре 
ного редактора журнала 
тровой (на снимке сле-
ение встречалось бур-

ми всех участников фо-
асно осознают, что эти 

а уровне всей России!

а, коллаж Д.Клещёва

СБ 7.05

6
1

мм.р.с
755 Сев.

8 м/с

ПН 9.05

12
4

мм.р.с
755 СЗ

4 м/с

ВТ 10.05

10
7

мм.р.с
745 Зап.

7 м/с

СР 11.05

8
1

мм.р.с
749 СЗ

3 м/с

ВС 8.05

11
-2

мм.р.с
760 Зап.

5 м/с

ЧТ 5.05

16
2

мм.р.с
751 ЮЗ

5 м/с

ПТ 6.05

17
4

мм.р.с
751 ЮЗ

6 м/с

Прогноз 
погоды 

ул.В.Шляпиной, 1 (2 этаж)Тел. 89089085610

Агентство недвижимости

ДЕНЬГИ
МАТЕРИНСКИЙ

КАПИТАЛ

Р
е
к
л

а
м

а

НЕ ДОЖИДАЯСЬ3-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТАВ наличии много объектов под МСК

под

О
О

О
 «

Ф
ри

го
ль

д»
. О

ГР
Н

 1
09

66
25

00
19

90

 №18 (993) • 5 мая 2016 г.

• НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ • ТЕЛЕПРОГРАММА • РЕКЛАМА •

с

Всероссийская акция «Георгиевская лента – 2016»

Т радиционная акция «Георгиевская лента», при-
уроченная к 71-й годовщине Великой Победы, 
стартовала 22 апреля в 85 регионах России. Кро-
ме того, ленточки распространяются среди ино-

странцев в 70 государствах. В Алапаевске первыми вестниками приближающегося 

Дня Победы стали студенты Алапаевского индустриального 

техникума. Именно они обратились в администрацию горо-

да с инициативой распространения лент среди алапаевцев 

и вышли на площадь Победы, вручая символ памяти, связи 

поколений и воинской славы. Акция «Георгиевская лента» в Алапаевске состоялась при 

поддержке Алапаевского городского местного отделения 

партии «Единая Россия». Всего горожанам роздано около 

двух тысяч лент. 

Т.ХАБИБУЛОВАСнимки Ю.Дунаева
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Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Дорогую Нину Петровну САМКОВУ
с наступающим юбилеем!

Сегодня весь наш дружный класс
Спешит в стихах поздравить Вас.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда –

не только в день рождения
Исполняются заветные мечты!

8Б класс, школа №33,
выпуск 1974 года

ОВУУ

Поэтам и любителям поэзии
Очередная творческа встреча в литературной гостиной 

«АГ» состоится 27 октября в 12:00 (ул. Пушкина, 66)

Уважаемые ветераны Пожарной охраны!
От всей души поздравляем вас с Днем пожилого 

человека! 
В этот особый праздник позволь-

те выразить вам глубокое уважение 
и благодарность за бесценный опыт 
и знания в этой благородной про-
фессии. Примите самые искренние 
пожелания благополучия, долголе-
тия, крепкого здоровья, внимания 
близких, радости и домашнего уюта!

Т. ДЫМШАКОВА,
председатель совета ветеранов 76 ПЧ

Поздравляем уважаемых ветеранов 
ДОКа, ПЛПК и ООО «Лестех» с юбилеем!

Розу Наумовну САФИНУ,
Светлану Николаевну КАМАЕВУ,
Любовь Павловну СНЯТИНОВСКУЮ,
Олега Григорьевича СНОРКИНА,
Александра Ивановича ЧЕРНЕНКО,
Любовь Игнатьевну БЕЛЯЕВУ,
Александра Ивановича БАРАБАНОВА,
Бориса Михайловича ТАРХОВА,
Александру Дмитриевну НАПАЛКОВУ.
Желаем крепкого здоровья, активного долголетия, 

тепла и заботы близких, удачи во всех делах.
Совет ветеранов

А,

У.
Уважаемую Светлану Константиновну 
БЕЛОУСОВУ с Юбилейным
днем рождения!
Желаем Вам только лучшего:
Добра, тепла, благополучия!
Милая женщина, будьте любимы!
Счастлива будьте и Богом хранимы!

Ветераны налоговой инспекции
по г. Алапаевску

Нашу дорогую, любимую, самую-самую лучшую 
маму, бабушку Людмилу Георгиевну ГЛУХИХ
с юбилейным днем рождения!
С юбилеем, мама! — от детей и внуков.
Ты всё время с нами, и не видно скуки.
Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

Дети, внуки

Дорогую Надежду Ивановну Пятыгину!
Учителя английского языка и просто 
замечательного человека от всей души 
поздравляем с юбилейным месяцем рождения !
Есть на свете педагоги, работающие не за звания и регалии,
Именно они  «от Бога» и называем мы их Учителями.
Может, стеллаж не уставлен кубками,
Может, и грамот не так, как хотелось бы...
Только глаза Ваши «цвет незабудки»
В память сердечную запечатлелись!
Вы – наш УЧИТЕЛЬ! И этим все сказано.
Крепкою дружбой по жизни доказано!

Одни из первых Ваших учеников

ыгину!

ь бы.......

но.

Уважаемые алапаевцы!
Уважаемые читатели газеты!
Последняя неделя октября прой-

дет в редакции под лозунгом актив-
ной работы с читателями в честь Дня 
рождения «Алапаевской газеты».

Каждый день недели, начиная с 
25 октября, – день встреч:

 с предпринимателями муниципально-
го образования г. Алапаевск

 с руководителями общественных ор-
ганизаций

 с активистами печати

 26 октября, в среду, в 15 часов в шах-
матном клубе «Каисса» состоится турнир 
по шашкам на призы «Алапаевской га-
зеты», в котором могут принять участие 
все желающие.

28 октября – день открытых дверей в 
редакции:

 встреча с активистами печати и их на-
граждение в 14 часов 

 прием посетителей с 8:30 до 16 часов
 выставки художественного отделения 
детской школы искусств им. П.И. Чай-
ковского и мастеров кузнечного дела

 подписка с 10% скидкой для всех чита-
телей 

 фотографирование желающих

Уважаемые читатели, жители 
города и поселков! Мы ждем вас 
в редакции 28 октября с вашими 
идеями, предложениями, с хорошим 
настроением!

Редколлегия «Алапаевской газеты»

День газеты

стантиновну
м

ы!
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КРОВЛЯ КРЫШ
фундамент  сайдинг  
забор  ламинат
ворота  плитка
и многое другое. Пенсионерам скидка 10%.
Тел.8-912-691-9963, 
2-98-46, 8-912-281-8091

PR

    

Êîîïåðàòèâ ñîçäàí â Åêàòåðèíáóðãå. Ïðèãëàøàåì Âàñ ñòàòü ïàéùèêîì êîîïåðàòèâà. Ñáåðåãàòåëü-íûìè ïðîãðàììàìè ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïàéùèêè êîîïåðàòèâà. Ïàéùèêàìè êî-îïåðàòèâà 
ìîãóò ñòàòü ëèöà îò 16 ëåò.  Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö âñòóïèòåëüíûé âçíîñ - 100 ðóá., îáÿçàòåëüíûé ïàåâîé âçíîñ - 100 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà âíåñåíèÿ 10 000 ðóáëåé. Ìàêñèìàëüíàÿ - íå îãðàíè÷åíà. Êîì-
ïåíñàöèÿ 18,5% íà÷èñëÿåòñÿ ïî ïðîãðàììàì «Íàðîäíûé êàïèòàë» è «Íàðîäíûé êàïèòàë ÏËÞÑ». Âûïëàòà ïðîöåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ ñîãëàñíî äîãîâîðó ñáåðåæåíèé. Êàïèòàëèçàöèÿ, ïîïîëíåíèå, ÷àñòè÷íîå 
èçúÿòèå ñðåäñòâ, ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè âûáðàííîé ïðîãðàììû. Äîñðî÷íîå ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà ïðîèçâîäèòñÿ â ïðåäóñìîòðåííîì êîîïåðàòèâîì ïîðÿäêå. Â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì ÐÔ èç ñóììû êîìïåíñàöèè óäåðæèâàåòñÿ ÍÄÔË. Êîîïåðàòèâ ñîñòîèò â ÑÐÎ ÍÏ «ÌÑÊÊ «Îïîðà Êîîïåðàöèè», ñâèäåòåëüñòâî № 238. Îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâàíèè 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà № 190-ÔÇ «Î êðåäèòíîé êîîïåðàöèè» îò 18.07.2009. Çàéìû âûäàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 23 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà. Çàéìû ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë âûäàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29 äåêàáðÿ 2006 ã. N 256-ÔÇ «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé». 
ÈÍÍ 6671387678 ÎÃÐÍ 1126671001027

 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

18,5
ГОДОВЫХ 

%
АКЦИИ! УЧАСТВУЙ 

И ПОЛУЧАЙ ПОДАРКИ!

"Âèòàìèííàÿ" 
Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà 
îò 15 000 ðóáëåé 
âû ïîëó÷àåòå â ïîäàðîê íàáîð 
ïðîäóêòîâ «Âèòàìèííûé».

"Êîìïåíñàöèÿ" 
Äîáàâëÿåì îò 1 äî 4 % 
ïðè çàêëþ÷åíèè èëè ïîïîëíåíèè 
äîãîâîðà ëè÷íûõ ñáåðåæåíèé, à òàêæå 
âêëàä÷èêàì äðóãèõ îðãàíèçàöèé.

оооооо

ЗАЙМЫ 
ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ   

г.Алапаевск, ул.Береговая, 44, офис 3, 
т. 8-982-692-33-73 www.narodkapital.ru

4 îêòÿáðÿ  ñîñòîÿëîñü ìåðîïðèÿòèå ïîñâÿ-
ùåííîå  Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà, ïðîâîäèìîãî 
â ÊÏÊ «Íàðîäíûé êàïèòàë» êîíêóðñà «Äàðû 
îñåíè». Íà ïðàçäíèêå áûëà òåïëàÿ è äðóæåñêàÿ 
àòìîñôåðà, äëÿ ïðèñóòñòâóþùèõ  áûëî îðãà-
íèçîâàíî ÷àåïèòèå, ïðîøëè êîíêóðñû, âèêòî-
ðèíû  è ÷òåíèå ñòèõîâ.

Âñåì ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà «Äàðû îñåíè» îò 
êîîïåðàòèâà áûëè âðó÷åíû ïîäàðêè. 

Ïàéùèêàì-ïåíñèîíåðàì ïî îêîí÷àíèè âå÷å-
ðà áûëè âðó÷åíû ïîäàðêè îò êîîïåðàòèâà. 

Â òå÷åíèå âñåãî âå÷åðà öàðèëà òåïëàÿ äðó-
æåñêàÿ àòìîñôåðà. Ìåðîïðèÿòèå âñåì ïîíðà-
âèëîñü. Âûðàæàëè ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ïðàâ-
ëåíèþ êîîïåðàòèâà çà îðãàíèçàöèþ äàííûõ 
ìåðîïðèÿòèé, çà âîçìîæíîñòü âñòðåòèòüñÿ, ïî-
îáùàòüñÿ è ïðåêðàñíî îòäîõíóòü. 

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
на покупку и строительство недвижимости 

Реклама – двигатель!

«Реклама – двигатель торговли» — эту фразу знает 
почти каждый, даже если он не читал произведения 
Ильфа и Петрова. Благодаря рекламе ежедневно 
продаются товары и оказываются услуги. 

Для покупателя реклама столь же актуальна, как и для 
продавца, так как дает возможность оценить весь объем 
предложений  

Сегодня в этой отрасли крутятся миллионы людей, а 
мастера создания эффективной рекламы, будь то теле-
визионная реклама или реклама в газете, ценятся ни-
чуть не меньше знающих адвокатов или бухгалтеров. 

Реклама в «Алапаевской газете» занимает свое яркое, 
доходное место и полезна своим рекламодателям.

Êîëëåêòèâ «Àëàïàåâñêîé ãàçåòû» 
ïîçäðàâëÿåò âñåõ ñâîèõ 

ðåêëàìîäàòåëåé ñ ïðàçäíèêîì 
è æåëàåò ïîëó÷àòü 

îò âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà 
ïðèÿòíûå ýìîöèè, 

íàðàùèâàíèå êëèåíòñêîé áàçû 
è óâåëè÷åíèå ïðîäàæ.

Виктория Кузьминых, ООО «Фригольд»
- В бизнесе 7 лет, сотрудничаю с «Алапаевской га-

зетой» – 6 лет. Эффективность рекламы в этом из-
дании оцениваю на 80 процентов. В работе все за-
мечательно. Если и возникают проблемы, то быстро 
решаются. Желаю всем успехов и процветания!

Владимир Бровкин, ООО «МАЛКО»
- Мы оказываем медицинскую помощь населению 20 лет, с «Алапаевской 

газетой» сотрудничаем с удовольствием. Проблемы конечно бывают, но они 
связаны с финансовыми проблемами в Российской Федерации. Менедже-
ры «Алапаевской газеты» контактны и очень гибки в работе. Эти качества 
далеко не у всех рекламных менеджеров других изданий Свердловской, 
Челябинской и Тюменской области, с которыми мы тоже сотрудничаем. 

Сергей Крупанов (Натяжные потолки)
- Сотрудничаю с «Алапаевской газетой» 2 года. Реклама 

в газете эффективна, минусов нет. Что пожелать? Сни-
зить цену на рекламу постоянным клиентам.

Андрей  Подкорытов (магазин «Мат и Глянец»)
-  Реклама в «Алапаевской газете» действительно эффективна, 

дает возможность расширять и продвигать свои возможности. С 
её помощью о нас узнают не только в городе, но и по всему рай-
ону, за что огромное спасибо.

Сотрудникам рекламного отдела хочется пожелать здоровья, 
удачи, семейного благополучия, ну и конечно, успехов в труде.

Владимир Солдатов 
(грузоперевозки)
- Реклама работает на сто процентов! Считаю, что 

рекламные менеджеры должны быть именно такие, 
как те, кто работает в рекламном отделе «Алапаев-
ской газеты».

Давид Перадзе (ООО «РОСЭКСПО»)
- Сотрудничаю с «Алапаевской газетой» 10 лет, в ра-

боте отмечаю только плюсы и считаю, что менеджер 
обязан уговорить своего клиента давать рекламу.

Раиса Дюкова, (магазин «Дуэт»)
- В бизнесе 20 лет, с «Алапаевской газетой» работаю око-

ло 10 лет. Считаю, что в газете реклама эффективна и имеет 
место быть, так как менеджеры рекламного отдела и дизай-
неры газеты общительны, коммуникабельны и имеют вкус в 
оформлении рекламы. Желаю больших успехов в работе и 
хороших клиентов, всем здоровья и позитива!

Не у каждого есть дар 
рекламировать товар

Ñ äíåì ðåêëàìùèêà!

Àðåíäà 
ïîìåùåíèé 
ïîä îôèñ.
óë.Áåðåãîâàÿ, 44

ò.8-912-2021121

Ре
кл

а
м

а

 
с 10 до 15 ч. г.Алапаевск,       

КДЦ «Заря» (ул. Фрунзе, 46)

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА
принимает 

ОБУВЬ В РЕМОНТ
любой сложности 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
по весенним ценам!

Тел. 8-922-6695501

28 октября (пятница)

PR
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Вакцинация

К сведению алапаевцев!

Почта России информирует

Всероссийская акция

Важно

Получена 
вакцина 
против 
гриппа

Будьте осторожны! Работайте, 
братья!

Принят новый закон 
о государственной 
кадастровой оценке

Система «Город»

Почта России 
открывает 
Всероссийскую 
декаду подписки 
- скидки достигнут 
45%

С 01.01.2017 года вступает в силу новый за-
кон №237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке».

ЧТО ИМЕЕТСЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ?
Напомним, что в настоящее время в соответ-

ствии с порядком решение о проведении када-
стровой оценки объектов недвижимости прини-
мают региональные органы власти или местного 
самоуправления. Они же выбирают на конкурсной 
основе независимых оценщиков для проведения 
работ по определению кадастровой стоимости. 
Оценщики, в свою очередь, сами выбирают и обо-
сновывают подходы и методы, используемые для 
получения результата. По завершению оценки 
региональные и муниципальные администрации, 
утвердив результаты, передают их в кадастровую 
палату для внесения в государственный кадастр 
недвижимости. На сегодняшний день государ-
ственная кадастровая оценка проводится не чаще 
одного раза в три года и не реже одного раза в пять 
лет. Вместе с тем, в случае изменения характери-
стик объектов или возникновения новых объектов 
недвижимости между турами проведения работ 
по оценке кадастровую стоимость таких объектов 
определяет кадастровая палата, используя при 
этом средние значения кадастровой стоимости.

Сегодня независимый оценщик не обязан от-
слеживать преемственность новых результатов по 
отношению к старым. Конкурс на проведение ка-
дастровой оценки каждый раз выигрывает новая 
оценочная организация, которая определяет ка-
дастровую стоимость, используя свои наработки. 
В результате кадастровая стоимость отдельных 
объектов после проведения новой кадастровой 
оценки может значительно измениться как в боль-
шую, так и в меньшую сторону.

О проблемах действующей модели кадастровой 
оценки свидетельствует значительный рост за-
явлений об оспаривании кадастровой стоимости, 
поданных в Комиссию по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости 
при Управлении Росреестра по Свердловской об-
ласти. С 1 января 2016 года в комиссию поступи-
ло более 900 заявлений, что в 1,5 раза больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
С 01.01.2017 года вступает в силу новый закон 

«О государственной кадастровой оценке».
Главное новшество закона - это введение ин-

ститута государственных кадастровых оценщиков 
и передача полномочий по определению када-
стровой стоимости государственным бюджетным 
учреждениям. Такие учреждения будут на посто-

янной основе по ЕДИНОЙ методике определять 
кадастровую стоимость одновременно всех объ-
ектов недвижимости, в отношении которых регио-
нальным органом власти принято решение о про-
ведении переоценки. Они же будут устанавливать 
и кадастровую стоимость вновь учтенных объектов 
недвижимости и объектов недвижимости, в отно-
шении которых произошли какие-либо изменения.

Законом четко прописан порядок исправления 
ошибок, допущенных при проведении кадастро-
вой оценки, в том числе единичных и системных, 
технических и методических. Государственные ка-
дастровые оценщики будут накапливать и анали-
зировать исходные данные, а значит, должно стать 
меньше неточностей при расчете налоговой базы 
и жалоб, с которыми граждане обращаются сегод-
ня в комиссии.

Ответственность за работу новых государствен-
ных структур по проведению кадастровой оценки 
возложена на региональные органы власти.

Таким образом, действие нового закона направ-
лено на повышение точности государственной 
кадастровой оценки, а также на сокращение обра-
щений о пересмотре ее величины.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2017 
года, за исключением положений об особенностях 
проведения внеочередной государственной када-
стровой оценки, которые вступают в силу с начала 
2020 года.

НАПОМИНАЕМ:
На территории Свердловской области действует 

Комиссия по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости при Управ-
лении Росреестра по Свердловской области (да-
лее - Комиссия).

Информацию о работе Комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах определения кадастро-
вой стоимости по Свердловской области можно 
получить на интернет-сайте Росреестра по адре-
су: www.to66.rosreestr.ru в разделе «Кадастровый 
учет».

С информацией о полномочиях Росреестра в 
сфере государственной кадастровой оценки мож-
но ознакомиться на интернет-сайте Росреестра в 
разделе «Кадастровая оценка» по адресу: http://
rosreestr.ru. 

Телефоны для консультаций по работе Ко-
миссии: 8 (343) 297-79-70; 8 (343) 297-79-71.

Л.СВЕЧИНА, 
специалист 1 разряда Алапаевского отдела 

управления Росреестра 
по Свердловской области

Уважаемые посетители мероприятий го-
родского Дворца культуры! 

В социальных сетях появляется информация 
о предварительном платном бронировании би-
летов на мероприятия Дворца культуры, и пред-
лагается осуществить оплату путём перечисле-
ния денежных средств на банковский счёт. Мы 
призываем вас быть бдительными и не под-
даваться на уловки мошенников! Билеты на 

мероприятия можно приобрести только в кассе 
Дворца культуры и только за наличный расчет! Ни 
о какой предоплате не может идти речи. В случае 
если у вас возникнет подобная ситуация, советуем 
вам незамедлительно обращаться в правоохрани-
тельные органы!

К.МЕЛЬЧАКОВ,
и.о.директора Дворца культуры

Полицейские Алапаевска и 
представители Общественно-
го совета присоединились к 
Всероссийской акции «Рабо-
тайте, братья!», посвященной 
памяти Героя России полицей-
ского из Дагестана Магомеда 
Нурбагандова.

Накануне на инструктаже 
комплексных сил полиции, за-
ступающих на службу, члены 
Общественного совета при 
Алапаевском ОВД вручили 
полицейским стикеры с ло-
зунгом «Работайте, братья!», 
призывая тем самым проявить 
солидарность с сотрудника-
ми полиции, противостоящих 
терроризму и почтить память 
героя России, который ценой 
собственной жизни остался 
верен присяге и долгу перед 
Родиной.

С вступительной речью на 
инструктаже выступил руково-
дитель группы по работе с лич-

ным составом подполковник 
внутренней службы Валерий 
Суховых.

После минуты молчания сло-
во было передано председа-
телю Общественного совета 
при МО МВД России «Алапаев-
ский» Сергею Фрейдину.

Полицейские наклеили на 
служебные автомобили сти-
керы. После чего сотрудники 
ДПС ГИБДД и общественни-
ки выехали на маршрут па-
трулирования. На одной из 
центральных улиц города по-
лицейские останавливали ав-
томобили, а представители 
Общественного совета рас-
сказывали водителям о геро-
ическом поступке офицера и 
вручали стикеры с лозунгом 
«Работайте, братья!».

А.ПАНОВА,
специалист по связям 

со СМИ 

В свердловских отделениях почтовой связи запускается си-
стема «Город» по приему платежей в адрес всех госучрежде-
ний.

Внедрение новой системы приема и обработки платежей 
позволит жителям области осуществить любые платежи в 
адрес госучреждений, включая госпошлины, штрафы ГИБДД, 
налоговые платежи, платежи в адрес миграционной службы и 
другое в ближайшем отделении почтовой связи.

С 13 по 23 октября во всех отделениях «Почты России», а 
также на сайте podpiska.pochta.ru пройдет осенняя Всерос-
сийская декада подписки, в ходе которой читатели смогут 
выписать газеты и журналы со скидкой. В рамках декады 
«Почта России» дополнительно к скидкам издательств сни-
жает цену на доставку: на 10% - для федеральных изданий и 
до 15% - для региональных и местных СМИ по каталогу «По-
чты России».

Услуга по приему платежей 
будет предоставляться прак-
тически во всех отделениях 
связи  Свердловской области, 
включая сельские населен-
ные пункты. Планируется, что 
информацию о поступивших 
платежах почтовики будут пе-
редавать  в государственную 
информационную систему в 
течение одного дня.  В свою 
очередь информация о посту-
пивших платежах будет отра-
жаться в базах государствен-
ных  структур в течение трех 
рабочих дней. Это даст клиен-
там возможность оперативно 
погашать свою задолженность. 

Кроме того, взаимодействие 
с государственной информа-

ционной системой даст  воз-
можность  производить опла-
ту штрафа ГИБДД со скидкой 
50% (как это предусмотрено 
законом). «Предоставление 
нового сервиса позволит на-
шим клиентам осуществить 
все операции в одном окне – от 
получения уведомления  до его 
оплаты, в том числе это повы-
сит сборы платежей в пользу 
государства за счет доступно-
сти  этой услуги жителям не-
зависимо от их места прожи-
вания», - подчеркнул Дмитрий 
Киселев, директор макроре-
гиона Урал ФГУП «Почта Рос-
сии».

Пресс-служба ФГУП 
«Почта России»

По национальному проекту прививаются:
- мед. работники;
- работники образования;
- работники транспорта;
- другие группы риска;
- сфера обслуживания;
- беременные;
- призывники;
- лица с хронической патологией;
- пенсионеры.
Вакцинация проводится ежедневно.
Для вакцинации можно обратиться к участковому те-

рапевту, либо в поликлинику каб.219. Телефон реги-
стратуры 3-21-13.

О.МЕДВЕДЕВА, 
Алапаевская городская больница
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возможны изменения

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Практика». (12+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Паук». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
03.25 «Время покажет». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести. Местное время». 
          (12+)
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести. Местное время». 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.25 «Вести. Местное время». 
          (12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести. Местное время». 
          (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая». 

(12+)
23.50 «Специальный корреспондент». 

(12+)
00.50 Т/с «Сваты». (12+)
02.55 Т/с «Гражданин начальник». 

(16+)

   нтв 

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Профиль убийцы». 

(16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 Д/ф «Куда уходит детство?» 

(16+)
01.05 «Место встречи»
03.05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04.00 Т/с «Сыщики». (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.30 Т/с «Мамочки». (16+)
09.30 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда 2».
11.00 Боевик «Человек-паук 3. 

Враг в отражении». (12+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Триллер «Инсургент». 
            (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки. 
          (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (18+)
00.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое». (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
02.30 Т/с «Папа на вырост». 
            (16+)
04.30 Т/с «Кости». (16+)
05.25 «Funтастика». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Судный день». 
          (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната». (12+)
17.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Ольга». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 Х/ф «Ужастики». (16+)
23.05 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.05 Т/с «Доказательства». 
            (16+)
01.55 Х/ф «Только она единствен-

ная». (16+)
03.50 Х/ф «Ужастики». (12+)
05.55 Т/с «Люди будущего». 
            (12+)
06.50 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)

   рен тв

05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Области тьмы». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Брат». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Ночной продавец». 

(16+)
01.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
02.15 «Странное дело». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00,01.20 Т/с «Детективы». 
            «Они будут вместе». (16+)
19.40,02.05 Т/с «Детективы». 

«Велопрогулка». (16+)
20.20 Т/с «След». «Внук на заказ». 

(16+)
21.10 Т/с «След». «Нехорошая 

тропинка». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
02.45 Т/с «Детективы». «Бесцен-

ный прах». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». «День 

рождения невесты». (16+)
04.00 Т/с «Детективы». 
            «Алиментщик». (16+)
04.40 Т/с «Детективы». «На грани 

безумия». (16+)
05.20 Т/с «Детективы». «Дело 

настройщика». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «В июне 41-го». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «В июне 41-го». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В июне 41-го». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Балабол». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Балабол». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности». 

(16+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
20.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.30 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым». (16+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Ты должен жить». (12+)
01.45 Х/ф «Два берега». (12+)
03.20 Х/ф «До первой крови». 

(12+)
05.05 Д/ф «Легендарные полководцы. 

Петр Багратион». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «От первого до 

последнего слова». (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «От первого до 

последнего слова». (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Городское собрание». (12+)
16.05 «10 самых. Сомнительные 

репутации звезд». (16+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи».  (16+)
19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Донбасс. Попытка развода». 

(16+)
23.05 Без обмана. «Белки против 

углеводов». (16+)
00.00 События
00.30 Детектив «Большое зло 
            и мелкие пакости». (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники! 

Уголовный секс». (16+)
05.10 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина». (12+)

   россия-2

08.30 Формула-3. Гран-при США
09.00,09.25,11.25,14.00,16.05,16.40,

21.15 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30,16.45,01.00 Все на Матч! 
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай». 

(16+)
12.00 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Саутгемптон»
14.05 Футбол. ПСЖ - «Марсель»
16.10 Д/с «Драмы большого спорта». 

(16+)
17.15 Футбол. «Челси» - «Манчестер 

Юнайтед»
19.15 Д/ф «Уэйн Руни. История 

английского голеадора». (16+)
20.15 Спортивный интерес
21.20 ЧР по футболу. «Зенит» 
          (С-Петербург) - «Оренбург»
23.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
01.45 Х/ф «Женский бой». (16+)
03.50 Х/ф «Четыре минуты». (16+)
05.40 Д/с «1+1». (16+)
06.25 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина 

с характером». (16+)
07.30 Д/с «Рожденные побеждать». (16+)

   областное тв

05.00,09.00,18.30,21.00,22.30,01.20,
02.15,04.00 «События». (16+)

05.55,09.30,10.25,12.00,13.30,16.10,
17.35 «Погода». (6+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «УтроТВ». (12+)
09.05 Мультфильмы. 0+
09.35 Д/ф «В мире чудес. Проклятые 

земли-2». (12+)
10.30 «На страже закона». (16+)
10.45 «ЖКХ для человека». (16+)
10.50 «Наследники Урарту». (16+)
11.05 «Всё о ЖКХ». (16+)
11.25 «Национальное измерение». 

(16+)
11.45 «Горные вести». (16+)
12.05 Х/ф «Алые паруса». (12+)
13.35 «Достояние республики». 

(12+)
15.35 Программа Эльдара Рязанова 

«8 девок один я». (16+)
16.20 Д/ф «В мире чудес. Машина 

времени». (12+)
17.15 «Всё о ЖКХ». (16+)
17.40,23.10,01.45,02.40,04.40 «Па-

трульный участок». (16+)
18.00 «Рецепт». (16+)
19.25 Х/ф «Цыган». (12+)
21.30,00.20,03.00 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
23.30 «Четвертая власть». (16+)
00.00 «Все о загородной жизни». 

(12+)
02.05 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Д/ф «Измены». (16+)
13.00 Свадебный размер. (16+)
14.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
16.00 Х/ф «Брак по завещанию». 

(16+)
18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+)

21.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
23.00 Свадебный размер. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.25 Комедия «Дамы приглашают 

кавалеров». (16+)
02.55 Давай разведемся! (16+)
03.55 Д/ф «Измены». (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.35 «Давайте рисовать!»
10.00 М/с «Литтл Чармерс»
10.50 М/с «Смешарики»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «Семья Светофоровых»
13.30 М/с «Маша и Медведь»
14.15 М/с «Египтус»
15.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Барбоскины»
18.50 М/с «Маленький зоомагазин»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»
22.50 Т/с «Семья Светофоровых». 

(0+)
23.20 М/с «Маша и Медведь»
00.20 М/с «Маленький зоомагазин»
01.25 М/с «Мишкины рассказы»
02.25 М/с «Тайна Сухаревой башни»
02.50 Мультфильмы
04.00 М/с «Мук»

   канал-4

06.00 «Студия звезд» (6+) 
06.10 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги недели» (16+) 
06.40 «Здравствуйте, доктор!» 
          (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
          (12+) 
08.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
09.00 Верю - не верю (16+) 
14.00 Проводник (16+) 
15.00 Орел и решка (16+) 
19.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги дня» (16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 Орел и решка (16+) 
22.00 Приманка (16+) 
23.00 Х/ф «Очень страшное кино» 

(16+)
01.00 Пятница news (16+) 
01.30 Х/ф «Очень страшное кино» 

(16+) 
03.30 Т/с «Волчонок» (16+)

культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Завещание профессора 

Доуэля». (0+)
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда».
14.15 Д/ф «Федор литке. Бодрствуя, 

я служу!»
15.10 Х/ф «В прошлом году в 

Мариенбаде». (16+)
16.45 Д/ф «Шарль Кулон»
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
17.35,01.40 Галина Вишневская и 

Мстислав Ростропович
18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»
18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Сад радости в мире печали»
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Умные дома»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Почему собаки не ходят 

в музей?
00.35 А.Чайковский. Элегия и вальс 

для оркестра
00.50 «Вслух»
01.30 Д/ф «Пуэбла»
02.35 Д/ф «Грахты Амстердама»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Места силы. Остров Сахалин. 

(12+)
12.30 Тайные знаки с О.Девотченко. 

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. 
          (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать». 
            (16+)
19.30 Т/с «Напарницы». 
            (12+)
21.15 Т/с «Вечность». (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь». 
            (16+)
01.45 Х/ф «Последний тамплиер». 

(12+)
04.00 Т/с «Детектив Монк». 
            (12+)
05.45 Городские легенды. 
          Тверская область. Озеро 

Бросно. (12+)

   тнв

05.00,18.30,20.30 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10 Концерт. (6+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,19.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Пятая группа крови». (16+)
10.00 Т/с «Вторая свадьба». (12+)
10.50,14.00 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.00,00.55 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00,20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Наш след в истории»
15.40 «1001 ответ»
15.45 «Поем и учим татарский язык»
15.55 Х/ф «Король-лягушонок». (0+)
17.00 «Учим татарский язык»
17.30 «Трибуна «Нового Века» - 

трибуна депутата». (12+)
19.00 «Татары». (12+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Семейный ужин». (6+)
22.10 «Вечерняя игра». (12+)
23.00 «Черное озеро». (16+)
23.30 «Видеоспорт». (12+)
00.00 «ТНВ». (12+)
03.40 «Все суры Корана». (6+)
04.00 «Да здравствует театр!» (6+)
04.30 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

05.00 «Вспомнить все». (12+)
05.40,11.05,19.25 «Прав!Да?» 
          (12+)
06.30 «Большая страна: 
          региональный акцент». 
          (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
09.05,10.05 Т/с «Русский шоко-

лад». (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,19.00,

21.00,22.10 Новости
12.05 «Большая страна: 
          региональный акцент». 
          (12+)
13.20 «Вспомнить все». (12+)
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 «Отражение». (12+)
20.20,21.05 Т/с «Русский шоко-

лад». (12+)
22.10 Новости
22.15 «Де-факто». (12+)
22.40 «Большая страна: 
          региональный акцент». 
          (12+)
23.30 «Вспомнить все». (12+)
00.00 «Календарь». (12+)
01.30 «Отражение». (12+)
04.35 «Де-факто». (12+)
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ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233
КОМПАНИЯ «РЕСУРС» ПРЕДЛАГАЕТ: 

- ПВХ-КОНСТРУКЦИИ
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
   МАТЕРИАЛЫ
- ТЕПЛИЦЫ
- САЙДИНГ
- ПРОФЛИСТ
п. Западный, ул. Полевая, 6
Тел.8-912-6499474 Р

ЕК
Л

А
М

А

ПОД ЗАКАЗ 
И В НАЛИЧИИ.

ОСЕННЕЕ 

СНИЖЕНИЕ ЦЕН 

НА ТЕПЛИЦЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ УГОЛЬ 
– 3000 РУБ. ЗА ТОННУ.
ДОСТАВКА. САМОВЫВОЗ.

ТЕЛ.3-60-19

- Строим дома, коттеджи, 
   пристрои, бани «под ключ».
- Заливаем фундамент.
- Внутренняя и внешняя отделка.
- Крыши, ворота, заборы.
- Ремонт квартир (любой сложности).
- Дома под снос (самовывоз).
- Установка канализ. колец "под ключ".
- Услуги экскаватора и КамАЗа.
Тел.8-912-2791267

PR



АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА
 №42• 20 октября 2016 г.

Вывоз  ЖБО 

К а м А З о м
ОТ 1 ДО 10 КУБ.М. 
О П Е Р А Т И В Н О . 
Н Е Д О Р О Г О .

PR

70-3-37,
8-982-7119349, 
8-922-1535572,
8-953-3899401

ВЫВОЗ ЖБО
оперативно. ГАЗ - 4 т
п.Октябрьский, центр; ДОК, д.Алапаиха, 
Станкозавод, Майоршино; Рабочий го-
родок, Ялуниха, Северная часть.
Тел.8-982-6287350

PR

Продаю: ГОРБЫЛЬ 
ДРОВА колотые (сосна) 3500 руб.
                   чурки (сосна) 3000 руб. 
Машина ЗИЛ.

                Тел.8-912-6574087

PRПРОДАЮ 
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
В ЦЕНТРЕ 
30 кв.м, отдельный вход, ремонт. 
Тел.8-982-6382409

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ 
ÏÎ ÀËÃÅÁÐÅ
Òåë. 8-961-7699102

12    Программа ТВ ВТОРНИК  25 октября    

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Практика». (12+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Паук». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Николай Бурляев. На качелях 

судьбы». (12+)
01.35 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
03.45 «Время покажет». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести. Местное время». 
          (12+)
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести. Местное время». 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.25 «Вести. Местное время». 
          (12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести. Местное время». 
          (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая». 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.00 Т/с «Сваты». (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник». 

(16+)

   нтв 

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Профиль убийцы». 

(16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени». 

(16+)
00.50 «Место встречи»
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Сыщики». (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
10.00 Триллер «Инсургент». 
            (12+)
12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Боевик «Голодные игры». 

(16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое». (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
02.30 Т/с «Папа на вырост». 
            (16+)
04.30 Т/с «Кости». (16+)
05.30 «Funтастика». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
11.30 «Comedy Woman». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
19.00 Т/с «Ольга». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 Х/ф «Доктор Дулиттл». 
            (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 Т/с «Доказательства». 
            (16+)
01.50 Боевик «Тот самый чело-

век». (16+)
03.20 Х/ф «Доктор Дулиттл». 
            (12+)
05.05 Т/с «Люди будущего». 
            (12+)
05.55 Т/с «Супервеселый вечер». 

(16+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Документальный проект». 
          (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Брат». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Брат 2». (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Сестры». (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
02.10 «Странное дело». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Операция «Горгона». 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Операция «Горгона». 

(16+)
14.25 Т/с «Последний бронепо-

езд». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Последний бронепо-

езд». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». 
            «Недовольные пациенты». 

(16+)
19.40 Т/с «Детективы». 
            «Дурная дача». (16+)
20.20 Т/с «След». 
            «Клуб джентльменов». 
            (16+)
21.10 Т/с «След». «Мертвый час». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа». «Мокрое 

дело». (16+)
23.15 Т/с «След».
            «Доказательства любви». 

(16+)
00.00 Комедия «Максим Перепе-

лица». (12+)
01.50 Т/с «Последний бронепоезд». 

(16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Балабол». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Балабол». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности». (16+)
19.20 «Легенды армии с Александ-

ром Маршалом». (12+)
20.05 «Теория заговора». (12+)
20.30 «Особая статья». (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого». «Царевич 

Дмитрий». (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Ночные волки». Севастополь 

- 2016». (12+)
00.20 Х/ф «Старшина». (12+)
02.05 Х/ф «День и вся жизнь». (6+)
03.45 Х/ф «Сокровища пылающих 

скал». (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И.» (16+)
08.35 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». 
           (12+)
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Белки против 

углеводов»
16.00 «10 самых. Забытые звезды 

90-х». (16+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи». 
            (16+)
19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Владислав Листьев». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Победитель». (16+)
03.50 «Петровка, 38». (16+)
04.05 Детектив «Инспектор 
           Льюис». (12+)

   россия-2

08.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
09.00,09.25,11.25,13.00,17.00,19.55 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30,17.05,20.00,01.00 Все на Матч! 
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай». 

(16+)
12.00 Спортивный интерес. (16+)
13.05 Д/ф «Уэйн Руни. История 

английского голеадора». (16+)
14.05 ЕвроТур. (12+)
15.05 Смешанные единоборства. (16+)
17.35 «Наши в Америке». (16+)
18.05 Смешанные единоборства. (16+)
20.30 «Десятка!» (16+)
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Петер-

бург) - «Слован» (Братислава)
00.00 «Культ тура». (16+)
00.30 «Точка». (16+)
01.45 «Киберспорт». (16+)
02.05 Реальный спорт
02.35 Баскетбол. Мужчины. УНИКС 

(Россия) - «Дарюшшафака» 
(Турция)

04.35 Спортивный интерес. (16+)
05.35 Х/ф «Ринг». (16+)
07.35 Д/ф «Первый олимпиец». 

(16+)

   областное тв

05.00,09.00,10.50,19.00,21.00,22.30,
02.10,04.00 «События». (16+)

05.30,10.30,18.05,23.10,01.40,02.40,
04.40 «Патрульный участок». 
(16+)

05.55,09.30,10.25,11.50,16.00,16.55,
18.00 «Погода». (6+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «УтроТВ». (12+)
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Мультфильмы. (0+)
09.35 Д/ф «В мире чудес. Машина 

времени». (12+)
11.20 «Мельница». (12+)
11.55 М/ф «Ну, погоди!». (0+)
12.05 Боевик «Группа «Зета»-2». 

(16+)
15.25 Программа Эльдара Рязанова 

«8 девок один я». (16+)
16.05 Д/ф «В мире чудес. 
          Проклятые земли-2». (12+)
17.00,21.30,00.30,03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+)
18.25 «История государства Россий-

ского». (16+)
19.10 «Кабинет министров».  (16+)
19.25 «История государства Россий-

ского». (16+)
19.30 Х/ф «Цыган». (12+)
23.30 «О личном и наличном». (16+)
23.50 «История государства Россий-

ского». (16+)
00.00 «Четвертая власть». (16+)
01.30 «Кабинет министров».  (16+)
02.00 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Д/ф «Измены». (16+)
13.00 Свадебный размер. (16+)
14.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+)

18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+)

21.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
23.00 Свадебный размер. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.30 Киноповесть «Кадкина 

всякий знает». (16+)
03.05 Давай разведемся! (16+)
04.05 Д/ф «Измены». (16+)
05.05 6 кадров. (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.35 «Давайте рисовать!» «Силуэт»
10.00 М/с «Литтл Чармерс»
10.50 М/с «Смешарики»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «Семья Светофоровых». (0+)
13.30 М/с «Маша и Медведь»
14.15 М/с «Египтус»
15.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Барбоскины»
18.50 М/с «Маленький зоомагазин»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»
22.50 Т/с «Семья Светофоровых». (0+)
23.20 М/с «Маша и Медведь»
00.20 М/с «Маленький зоомагазин»
01.25 М/с «Мишкины рассказы»
02.25 М/с «Тайна Сухаревой башни»
02.50 Мультфильмы
04.00 М/с «Мук»

   канал-4

06.00 «Новости «Четвертого канала». 
Итоги дня» (16+)

06.35 «Стенд» (16+) 
06.50 «Бизнес сегодня» 
          (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
          (12+) 
08.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
09.00 Орел и решка. Шопинг 
          (16+)
11.00 Орел и решка (16+) 
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+) 
18.00 На ножах (16+) 
19.00 Ревизорро. Новый сезон! 

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги дня» (16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
21.00 На ножах (16+) 
22.00 Приманка (16+) 
23.00 Х/ф «Лузеры» 
            (16+) 
01.00 Пятница news (16+) 
01.30 Х/ф «Лузеры» 
            (16+) 
03.30 Т/с «Волчонок» 
            (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я родом из детства». (0+)
12.45 Д/ф «Гринвич - сердце море-

плавания»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 Д/ф «Томас Кук»
14.10 Т/с «Иванов». (16+)
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин. Близко 

к сердцу»
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35,01.55 Мастер-класс Галины 

Вишневской
18.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Любовь с антрактами»
22.00 «Кто мы?» 
22.30 Д/ф «Античная Олимпия»
22.45 Д/ф «Умная одежда»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен»
00.50 «Вслух»
01.30 Д/ф «Ускорение»
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне. Афера материн-

ства. (12+)
12.30 Тайные знаки с О.Девотченко. 

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. 
          (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». 
          (12+)
17.30 Т/с «Слепая». 
            (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать». 
            (16+)
19.30 Т/с «Напарницы». 
            (12+)
21.15 Т/с «Вечность». 
            (16+)
23.00 Х/ф «Александр». 
            (16+)
02.15 Т/с «Последователи». 
            (16+)
05.30 Городские легенды. 
          (12+)

   тнв

05.00,18.30 «Новости Татарстана». (12+)
05.10 «Музыкальные сливки». (12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,21.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Пятая группа крови». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Вторая свадьба». 

(12+)
10.50 «Родная земля». (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.00,00.55 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний». (16+)
13.00 «Путь». (12+)
13.15 «Фолиант в столетнем пере-

плете». (12+)
13.30 «Не от мира сего...» (12+)
13.45 «Рыцари вечности». (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Литературное наследие». (12+)
15.40 «1001 ответ»
15.45 «Поем и учим татарский язык»
15.55 Х/ф «Храбрый портняжка». 

(0+)
17.00 «Учим татарский язык»
19.00 Хоккей. «Ак Барс» - «Барыс». (12+)
22.00 «Вызов 112». (16+)
22.10 «Вечерняя игра». (12+)
23.00 «Черное озеро». (16+)
23.30 «Грани «Рубина». (12+)
00.00 «ТНВ». (12+)
03.40 «Все суры Корана». (6+)
04.00 «Да здравствует театр!» (6+)
04.30 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

05.00 «Фигура речи». (12+)
05.40,11.05,19.25 «Прав!Да?» 
          (12+)
06.30 «Большая страна: 
          возможности». (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
09.05,10.05 Т/с «Русский шоко-

лад». (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,19.00,

21.00,22.10 Новости
12.05 «Большая страна: 
          возможности». (12+)
13.20 «Фигура речи». 
          (12+)
14.05 «Календарь». 
          (12+)
15.00 «Отражение». (12+)
20.20,21.05 Т/с «Русский шоко-

лад». (12+)
22.15 «Де-факто». (12+)
22.40 «Большая страна: 
          возможности». (12+)
23.30 «Фигура речи». 
          (12+)
00.00 «Календарь». 
          (12+)
01.30 «Отражение». 
          (12+)
04.35 «Де-факто». (12+)
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Практика». (12+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Паук». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя». (16+)
01.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести. Местное время». 
          (12+)
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести. Местное время». 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.25 «Вести. Местное время». 
          (12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести. Местное время». 
          (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая». 

(12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном 
          Кадыровым». (12+)
00.50 Т/с «Сваты». (12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник». 

(16+)

   нтв 

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Профиль убийцы». 

(16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители». 
          Смоктуновский. (12+)
00.50 «Место встречи»
02.50 «Дачный ответ»
03.55 Т/с «Сыщики». (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
09.30 Боевик «Голодные игры». 

(16+)
12.00 Т/с «Молодежка». 
            (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». 
            (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». 
            (16+)
21.00 Боевик «Голодные игры. 
           И вспыхнет пламя». 
           (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое». (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
02.30 Т/с «Папа на вырост». 
            (16+)
04.30 Т/с «Кости». (16+)
05.30 «Funтастика». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 
          (16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Ольга». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 2». 

(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 Т/с «Доказательства». 
            (16+)
01.50 Х/ф «Супергеройское 

кино». (16+)
03.35 Х/ф «Доктор Дулиттл 2». 

(12+)
05.15 Т/с «Люди будущего». 
            (12+)
06.05 Т/с «Супервеселый вечер». 

(16+)
06.35 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Брат 2». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Бумер». (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
02.40 «Странное дело». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Ход конем». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Неуловимые мсти-

тели». (12+)
14.00 Боевик «Новые приключе-

ния неуловимых». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Личный 

киллер». (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Черный 

пистолет». (16+)
20.20 Т/с «След». «Звонок». (16+)
21.10 Т/с «След». «Ведьмино 

зелье». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа». «Пойти 

на все». (16+)
23.15 Т/с «След». «Прогулка по 

воле». (16+)
00.00 Комедия «Любит не любит». 

(16+)
01.40 Боевик «Неуловимые мсти-

тели». (12+)
03.05 Боевик «Новые приключе-

ния неуловимых». (12+)
04.35 Комедия «Ход конем». 
            (12+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Балабол». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Балабол». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности». 

(16+)
19.20 «Последний день». В.Серова. 

(12+)
20.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.30 «Процесс». (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Секретная папка». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
          с А.Стриженовым. (6+)
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
02.50 Х/ф «В трудный час». (6+)
04.50 Д/ф «Полковник «Вихрь». 

Алексей Ботян в тылу врага». 
(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.» (16+)
08.45 Детектив «Сумка инкассатора». 

(12+)
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. 
          Я остался совсем один». 
          (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Владислав Листьев». 

(16+)
16.05 «10 самых. Громкие разорения». 

(16+)
16.40 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи». (16+)
19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты»
23.05 Д/ф «Вирус на продажу». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». (16+)
01.10 Детектив «Две версии одного 

столкновения». (12+)
03.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». (12+)
04.10 Детектив «Инспектор 
            Льюис». (12+)

   россия-2

08.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

09.00,09.25,11.25,13.00,15.05,16.40,
22.55 Новости

09.05 «Зарядка ГТО»
09.30,17.45,3.00,01.40 Все на Матч! 
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай». 

(16+)
12.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода». 

(16+)
13.05 Баскетбол. Мужчины. «Анадолу 

Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия)
15.05 Новости
15.10 «Высшая лига». (12+)
15.40 Д/ф «Победные пенальти». (16+)
16.45 Д/ф «Тот самый Панарин». (16+)
18.25 «Культ тура». (16+)
18.55 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 

«Урал» (Екатеринбург)
20.55 Футбол. «Тосно» - «Динамо» 

(Москва)
23.40 Футбол. «Ювентус» - «Сампдория»
02.25 Баскетбол. Мужчины. 

«Локомотив-Кубань» (Россия) 
- «Ульм»

04.25 Баскетбол. Мужчины. «Альба» 
- «Химки» (Россия)

06.25 Д/ф «Новая высота». (16+)
07.30 Д/ф «Рожденная звездой». (16+)

   областное тв

05.00,09.00,10.50,18.30,21.00,22.30,
01.00,02.10,04.00 «События». 
(16+)

05.30,10.30,18.05,23.10,01.40,02.40,
04.40 «Патрульный участок». 
(16+)

05.55,09.30,10.25,11.40,16.00,16.55,
18.00 «Погода». (6+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «УтроТВ». (12+)
09.05 Мультфильмы. (0+)
09.35 Д/ф «В мире чудес. Создатель 

Вселенной». (12+)
11.20 «Час ветерана». (16+)
11.45 «Город на карте». (16+)
12.05 Боевик «Группа «Зета»-2». 

(16+)
15.25 Программа Эльдара Рязанова 

«8 девок один я». (16+)
16.05 Д/ф «В мире чудес. Тайна 

живого духа». (12+)
17.00,21.30,00.00,03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+)
18.25,19.25 «История государства 

Российского». (16+)
19.30 Х/ф «Цыган». (12+)
23.30 «Урал. Третий тайм». 
          (12+)
02.00 «Действующие лица». 
          (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Д/ф «Измены». (16+)
13.00 Свадебный размер. (16+)
14.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+)

18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+)

21.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
23.00 Свадебный размер. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.25 Х/ф «Единственная». (16+)
03.20 Давай разведемся! (16+)
04.20 Д/ф «Измены». (16+)
05.20 6 кадров. (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.35 «Давайте рисовать!» «Цвет»
10.00 М/с «Литтл Чармерс»
10.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «Семья Светофоровых». (0+)
13.30 М/с «Маша и Медведь»
14.15 М/с «Египтус»
15.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Барбоскины»
18.50 М/с «Маленький зоомагазин»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»
22.50 Т/с «Семья Светофоровых». (0+)
23.20 М/с «Маша и Медведь»
00.20 М/с «Маленький зоомагазин»
01.25 М/с «Мишкины рассказы»
02.25 М/с «Тайна Сухаревой башни»
02.50 Мультфильмы
04.00 М/с «Мук»

   канал-4

06.00 «Студия звезд» (6+) 
06.10 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги дня» (16+)
06.45 «Стенд» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+) 
08.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
09.00 Орел и решка (16+) 
14.00 Олигарх-ТВ (16+) 
15.00 Орел и решка (16+) 
18.00 Магаззино (16+) 
19.00 На ножах (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги дня» (16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
21.00 На ножах (16+) 
22.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
22.50 Х/ф «Супер 8» (16+) 
00.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
01.40 Пятница news (16+) 
02.10 Х/ф «Супер 8» (16+) 
04.10 Т/с «Волчонок» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». (12+)
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...» 
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 Т/с «Иванов». (16+)
15.10,23.50 Д/ф «Жизнь и приключе-

ния Элизабет Виже-Лебрен»
16.05 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
16.10 «Искусственный отбор»
16.55 Д/ф «Александр Попов. Тихий 

гений»
17.35,01.55 Галина Вишневская 

и Мстислав Ростропович. 
Концерт в Париже

18.25 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-Оропа»
18.45 «Мистика любви». «Андрей 

Белый и Маргарита Морозова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Острова»
22.00 «Власть факта»
22.45 Д/ф «Хомо Киборг»
23.45 «Худсовет»
00.50 «Вслух»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне. Первая любовь. 

(12+)
12.30 Тайные знаки с О.Девотченко. 

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
19.30 Т/с «Напарницы». (12+)
21.15 Т/с «Вечность». (16+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». (16+)
00.45 Т/с «Здесь кто-то есть». 

(16+)
01.45 Т/с «Здесь кто-то есть». 

(16+)
02.30 Т/с «Здесь кто-то есть». 

(16+)
03.30 Т/с «Здесь кто-то есть». 

(16+)
04.30 Т/с «Здесь кто-то есть». 

(16+)
05.30 Городские легенды. Москва. 

Останкино. (12+)

   тнв

05.00,18.30,20.30 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10 «Точка опоры». (16+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,19.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Нечаянная радость». 

(12+)
10.00,17.40 Т/с «Вторая свадьба». 

(12+)
10.50 «Соотечественники». (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.00,00.55 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний». (16+)
13.00 «Каравай»
13.30 Д/ф. (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00,20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Молодежная остановка». (12+)
15.40 «1001 ответ»
15.45 М/ф «Приключения Тайо»
16.10 М/ф
17.00 «Учим татарский язык»
17.30 «Улыбнись!». (12+)
19.00 «Прямая связь». (12+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Семейный ужин». (6+)
22.10 «Вечерняя игра». (12+)
23.00 «Черное озеро». (16+)
23.30 «Видеоспорт». (12+)
00.00 «ТНВ». (12+)
03.40 «Все суры Корана». (6+)
04.00 «Да здравствует театр!» (6+)
04.30 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

05.00 «Гамбургский счет». 
          (12+)
05.40,11.05,19.25 «Прав!Да?» 
          (12+)
06.30 «Большая страна: общество». 

(12+)
07.30 «Календарь». (12+)
09.05,10.05 Т/с «Русский шоко-

лад». (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,19.00,

21.00,22.10 Новости
12.05 «Большая страна: общество». 

(12+)
13.20 «Гамбургский счет». 
          (12+)
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 «Отражение». (12+)
20.20,21.05 Т/с «Русский шоко-

лад». (12+)
22.15 «Де-факто». (12+)
22.40 «Большая страна: общество». 

(12+)
23.30 «Гамбургский счет». 
          (12+)
00.00 «Календарь». (12+)
01.30 «Отражение». (12+)
04.35 «Де-факто». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

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

Тел.8-982-6754085
Св-во №660108213 от 11.08.00 г.

ГАРАНТИЯ

PR

СПУТНИКОВЫЕ 
КОМПЛЕКТЫ

PR

Триколор Full HD (190 кан.), 
8000 р., 3 года бесплатно,  

8 каналов идут на нашему време-
ни (ОРТ-1, РТР, НТВ, СТС, ТНТ,  

5 канал, Культура, Карусель)
Телекарта (51 кан.) - 3700 р., 

(3 года бесплатно)

Телекарта HD (около 75 кан.), 
3 года бесплатно, 7 каналов идут 
по нашему времени (ОРТ-1, РТР, 
НТВ, ОТВ, СТС, ТНТ, Перец, 
Домашний) - 4700р.-5500р.
Тел.2-60-14,  
8-903-0795475, 
8-953-6024994, 
8-912-2302201 До

ст
ав

а
Ус

та
но

вк
а

CПУТНИКОВЫЕ комплекты 
от официального дилера. 
Доставка. Установка. Триколор. Телекарта
Обмен старого оборудования
Ремонт и обслуживание по городу и району.
Телефоны: 96-3-83,   8-950-5485478, 

8-953-0499269, 8-902-4419124PR

Производим и продаем 

ЕВРОВАГОНКУ 
для отделки дома и бани.
Цена от 120 руб./кв.м
Доставка.
Тел.8-905-8596800, 8-909-7020410

Ре
кл

а
м

а

Çàÿâèòåëåì ×åðåïàíîâûì  Íèêîëàåì Ëåîíèäîâè÷åì, ïðîæèâà-
þùèì ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Àëàïàåâñê, óë.Ôðóíçå, 
52-50, â Àëàïàåâñêèé ãîðîäñêîé ñóä Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
ïîäàíî çàÿâëåíèå îá óòðàòå Ñáåðåãàòåëüíîãî ñåðòèôèêàòà íà 
ïðåäúÿâèòåëÿ Ñ× №0846632 íà ñóììó âêëàäà 100000 ðóá., âû-
äàííîãî 28.03.2016 ãîäà ïîäðàçäåëåíèåì ÏÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîñ-
ñèè» № 7003/0507.
Äåðæàòåëþ óêàçàííîãî äîêóìåíòà â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ 
îïóáëèêîâàíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ ïîäàòü â Àëàïàåâñêèé ãîðîäñêîé 
ñóä Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (ã.Àëàïàåâñê, óë. Áðàòüåâ Ñåðåáðÿ-
êîâûõ, 16, êàá.13) çàÿâëåíèå î ñâîèõ ïðàâàõ íà ýòîò äîêóìåíò.

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(березовые)  Тел.8-912-2296432

Ре
кл

а
м

а

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ "ÀÃ" 2-45-63

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОДАЕТ ДЕШЕВЫЙ 
ПИЛЕНЫЙ ГОРБЫЛЬ.
ТЕЛ.8-912-2032527, 2-22-28

Организация реализует 
БАКЛАЖКИ.

ГОРБЫЛЬ
Тел.3-34-84

ПРОДАМ
АСИНХРОННЫЙ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
380 V, 4 кВт 950 об/мин

Тел. 8-912-273-8863 

PR ПРОДАЮ 
КОРОВУ на мясо
Тел.8-912-2423141
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   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Практика». (12+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Паук». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 К юбилею Романа Виктюка. 

«Будьте как дети»
01.35 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
03.40 «Время покажет». (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести. Местное время». 
          (12+)
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести. Местное время». 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.25 «Вести. Местное время». 
          (12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести. Местное время». 
          (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая». 

(12+)
23.00 «Поединок». (12+)
01.00 Т/с «Сваты». (12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник». 

(16+)

   нтв 

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Профиль убийцы». 

(16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» (16+)
00.55 «Место встречи»
02.55 Т/с «Закон и порядок». 
            (18+)
03.55 Т/с «Сыщики». (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
09.30 Боевик «Голодные игры. 
            И вспыхнет пламя». 
            (16+)
12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Боевик «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница». 
(16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ. (16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое». (16+)

01.00 Т/с «Беглые родственники». 
(16+)

02.00 Т/с «Папа на вырост». 
            (16+)
04.00 Т/с «Кости». (16+)
05.00 «Funтастика». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Ольга». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 Комедия «Без ансамбля». 

(16+)
22.30 «Однажды в России. Лучшее». 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 Т/с «Доказательства». 
            (16+)
01.50 Х/ф «Доктор Дулиттл 3». 

(12+)
03.45 Комедия «Без ансамбля». 

(16+)
05.15 «ТНТ-Club». (16+)
05.20 Т/с «Люди будущего». (12+)
06.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
06.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Бумер 2». (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
02.40 «Минтранс». (16+)
03.20 «Ремонт по-честному». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Боевик «Солнечный удар». 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Боевик «Солнечный удар». 

(16+)
13.25 Боевик «Мужской характер, 

или Танго над пропастью 
2». (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «В поне-

дельник отдохнем». (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Дыхание 

смерти». (16+)
20.20 Т/с «След». «Последний 

заказ». (16+)
21.10 Т/с «След». «Смерти синий 

экран». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа». «Другое 

лицо». (16+)
23.15 Т/с «След». «Сказки из 

ямы». (16+)
00.00 Х/ф «Урок жизни». (12+)
02.10 Боевик «Мужской характер, 

или Танго над пропастью 
2». (16+)

04.10 Боевик «Солнечный удар». 
(16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Балабол». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Балабол». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности». 

(16+)
19.20 «Легенды космоса». 

С.Крикалев. (6+)
20.05 «Теория заговора». (12+)
20.30 «Прогнозы». (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Поступок». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «На семи ветрах». (0+)
02.05 Х/ф «Еще о войне». (16+)
03.15 Д/ф «СССР-Куба. История 

одной любви». (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.» (16+)
08.40 Х/ф «Сладкая женщина». 

(12+)
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Вирус на продажу». 

(16+)
16.00 «10 самых. Особенные люди». 

(16+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи». (16+)
19.30 События
20.05 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых. Любовные треу-

гольники» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
02.25 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 

советских грёз». (12+)
04.05 Детектив «Инспектор 
            Льюис». (12+)

   россия-2

08.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
09.00,09.25,11.25,14.20,17.00,19.00 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30,17.05,19.05,01.00 Все на Матч!
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай». 

(16+)
12.00 «Правила боя». (16+)
12.20 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)
14.25 Х/ф «Женский бой». (16+)
16.30 «Высшая лига». (12+)
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 «Монако. Ставки на футбол». (16+)
18.30 «Точка». (16+)
19.50 Футбол. «Анжи» (Махачкала) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург)
22.00 Футбол. «Краснодар» - «Оренбург»
23.00 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА - 

УНИКС (Казань)
01.45 Х/ф «Ринг». (16+)
03.40 Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой». 
(16+)

04.40 Д/ф «Первый олимпиец». (16+)
05.40 Д/с «Рожденные побеждать». 

(16+)
06.40 Д/ф «Другая «Команда мечты». 

(16+)

   областное тв

05.00,09.00,10.50,11.40,19.00,
          21.00,22.30,01.45,02.10,
          04.00 «События». (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,02.40,04.40 

«Патрульный участок». (16+)
05.55,09.30,10.25,11.50,16.00,16.55,

18.00 «Погода». (6+)
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «УтроТВ». (12+)
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Мультфильмы (0+)
09.35 Д/ф «В мире чудес. 
          Тайна великого ламы». 
          (12+)
11.20 «Депутатское расследование». 

(16+)
11.55 М/ф «Ну, погоди». (0+)
12.05 Х/ф «Цыган». (12+)
15.25 Программа Эльдара Рязанова 

«8 девок один я». (16+)
16.05 Д/ф «В мире чудес. 
          Создатель Вселенной». 
          (12+)
17.00,21.30,00.45,03.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+)
18.25 «История государства Россий-

ского». (16+)
19.10 «Кабинет министров».  (16+)
19.25 Х/ф «Цыган». (12+)
23.30 «Финансист». (16+)
00.00 «Ночь в филармонии». 
          (0+)
02.00 «Действующие лица». 
          (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+)

07.30 6 кадров. (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Д/ф «Измены». (16+)
12.55 Свадебный размер. (16+)
13.55 Т/с «Восток-Запад». (16+)
15.55 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+)

18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+)

21.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
23.00 Свадебный размер. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.25 Киноповесть «Доживем до 

понедельника». (16+)
03.30 Давай разведемся! (16+)
04.30 Д/ф «Измены». (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.35 «Давайте рисовать!» 
10.00 М/с «Литтл Чармерс»
10.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «Семья Светофоровых». (0+)
13.30 М/с «Маша и Медведь»
14.15 М/с «Египтус»
15.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.15 М/с «Барбоскины»
18.50 М/с «Маленький зоомагазин»
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»
22.50 Т/с «Семья Светофоровых». (0+)
23.20 М/с «Маша и Медведь»
00.20 М/с «Маленький зоомагазин»
01.25 М/с «Мишкины рассказы»
02.25 М/с «Тайна Сухаревой башни»
02.50 Мультфильмы
04.00 М/с «Мук»

   канал-4

06.00 «Новости «Четвертого канала». 
Итоги дня» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского 

(16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка(16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
21.00 Пацанки (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
23.00 Х/Ф «Ямакаси: Свобода в 

движении» (16+)
01.00 Пятница news (16+)
01.30 Х/Ф «Ямакаси: Свобода в 

движении» (16+)
03.30 Т/с «Волчонок» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». (12+)
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.10 Т/с «Иванов». (16+)
15.10 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен»
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова»
17.35,01.55 Концерт-посвяще-

ние Галине Вишневской 
в Концертном зале 
им.П.И.Чайковского

18.35 «Цвет времени». Эль Греко
18.45 «Мистика любви». «Валерий 

Брюсов и Нина Петровская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь». 

Эдуард Штейнберг и Галина 
Маневич

22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
00.50 «Вслух»
01.30 Д/ф «Андреич»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне. Злая дочь. (12+)
12.30 Тайные знаки с О.Девотченко. 

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
19.30 Т/с «Напарницы». (12+)
20.15 Т/с «Напарницы». (12+)
21.15 Т/с «Напарницы». (12+)
22.05 Т/с «Напарницы». (12+)
23.00 Х/ф «Дитя человеческое». 

(16+)
01.00 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
02.00 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
02.45 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
03.30 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
04.30 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)

   тнв

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

05.10 «Головоломка». (6+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,21.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Нечаянная радость». 

(12+)
10.00,17.40 Т/с «Вторая свадьба». 

(12+)
10.50 «Мир знаний».
11.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.00,00.55 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний». (16+)
13.00 «Каравай»
13.30 Д/ф. (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Литературное наследие». (12+)
15.40 «1001 ответ»
15.45 М/ф «Приключения Тайо»
16.10 М/ф
17.00 «Учим татарский язык»
17.30 «Улыбнись!». (12+)
19.00 Хоккей. «Ак Барс» - «Югра». (12+)
22.00 «Вызов 112». (16+)
22.10 «Вечерняя игра» 
          с А.Гулишамбаровой». (12+)
23.00 «Черное озеро». (16+)
23.30 «Автомобиль». (12+)
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (12+)
03.40 «Все суры Корана». (6+)
04.00 «Да здравствует театр!» (6+)
04.30 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

05.00 «За строчкой архивной...» 
          «Дуэль двух генералов». 
          (12+)
05.40,11.05,19.25 «Прав!Да?» (12+)
06.30 «Большая страна: люди». 

(12+)
07.30 «Календарь». (12+)
09.05,10.05 Т/с «Русский шоко-

лад». (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,19.00,

21.00,22.10 Новости
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+)
13.20 «За строчкой архивной...» 
          «Дуэль двух генералов». 
          (12+)
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 «Отражение». (12+)
20.20,21.05 Т/с «Русский шоко-

лад». (12+)
22.15 «Де-факто». (12+)
22.40 «Большая страна: люди». 

(12+)
23.30 «За строчкой архивной...» 
          «Дуэль двух генералов». 
          (12+)
00.00 «Календарь». (12+)
01.30 «Отражение». (12+)
04.35 «Де-факто». (12+)
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СРЕЗКА ДАРОМ
Горбыль пеленый, 

доска 2,3,4,6 м, мох, срубы, доска 
заборная, доска 25/100 - 6 м, 5 т.р.

Тел.8-922-1717447PR

ГОРБЫЛЬ - 3 м - 2000 руб. (КамАЗ) 
 - пиленый - 2500 руб. (КамАЗ) 
 - заборный - 1500 руб./куб.м 
ДОСКА обрезная 3-4 м - 4500 руб./куб.м 
С доставкой по г. Алапаевску
ЩЕБЕНЬ любых фракций - 650 руб./т
ПЕСОК - 3500-5000 руб. (КамАЗ) 
ДРОВА колотые - от 5500 руб. (КамАЗ) 
               С доставкой по г.Алапаевску
ЛЮБЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ под заказ.
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ - 3500 руб. (КамАЗ) 
СКАЛЬНИК - 3500 руб. (КамАЗ) 
ЧЕРНОЗЕМ - 3500 руб. (КамАЗ). ОТСЕВ. 
А также любые сыпучие материалы.
Тел. 8-952-728-7201, 8-953-387-2207
Требуются рабочие на пилораму.

Проезд оплачивается. PR

ПРОДАЮ: ГОРБЫЛЬ пиленый из 
листв. и хвойных пород; ДОСКУ обрез-
ную, необрезную любого размера; 
ЗАБОРНУЮ ДОСКУ, толщ. 25 мм, БРУС; 
ДРОВА колотые (береза, осина).
Требуются РАМЩИКИ, ЗАТОЧНИК ЛЕНТ.
Тел.8-912-2489391 PR

Куплю
РОГА ЛОСЯ, 

ОЛЕНЯ, САЙГАКА.
Тел.8-963-4421354

PR

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА:
лесовоз - 9000 руб.

ГОРБЫЛЬ  3 м - 1200 р.

Тел.3-15-85

PR

ДОСКА обрезная, 4,3,2 м
Распродажа горбыля. Дешево.
ТРЕБУЮТСЯ: подсобные рабочие,
рамщики, подрамщики
Работа 
     в теплом цехе Телефон

8-950-2000158PR

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

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

!
PR

СРОЧНО ПРОДАМ  
или сдам русской семье на длит. срок:
3-комн. кв. 
центр, ул.Бр.Смольниковых, 26 (м. "Три тополя"),  3 эт./4, кирп. дом, разводка 
системы отопл. и водопр. после кап. рем., гостиная - проходная, 2 спальни 
– изол., окна - во двор, дерев., в хор. сост., балкон застекл., "хрущевский 
холодильник", кладовка, сч-ки на воду, в/нагр. на 50 л., есть возможность 
провести телефон, есть интернет. Квартира очень теплая, хор. сост,.
Собственник. Тел. 8-922-1601150
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Сегодня мы называем  имена по-
бедителей в профессиональном 
конкурсе среди главных инженеров 
хозяйств, комбайнеров, механизато-
ров, трактористов.

В номинации «Лучший комбайнер 
по уборке зерновых» победителями 
признаны:

1 место – Андрей Владимирович 
Пырин, КФХ «Луч»

Андрей Владимирович Пырин – уроже-
нец села Невьянского. Имеет професси-
ональное образование. После окончания 
школы поступил в Уральскую сельско-
хозяйственную академию, где получил 
профессию «инженер сельскохозяй-
ственного производства». Свои первые 
шаги в профессии получил в крестьян-
ско-фермерском хозяйстве «Луч», руко-
водителем и основателем которого яв-
ляется его отец, Владимир Григорьевич 
Пырин. Сейчас Андрей Владимирович 
трудится старшим мастером в компа-
нии «Ауди-Центр» в Екатеринбурге, но ни 
одна посевная и уборочная не проходят 
без его участия. И трудится на совесть, 
о чем говорят результаты. В этом году 
Андрей Владимирович намолотил 2 284     
тонны зерна. А это лучший показатель в 
Алапаевском районе и даже один из луч-
ших в Свердловской области!

2 место – Алексей Сергеевич Под-
корытов, СХПК «Путиловский»

Не первый год Алексей Сергеевич – 
один из лучших комбайнеров Алапаев-
ского района. «Ответственный, знающий 
свое дело, принципиальный по харак-
теру, особенно, когда речь идет о чести 
хлеборобского труда, – вот как говорят 
об этом комбайнере его товарищи и ру-
ководитель. – В поле работает быстро, 
чисто, то есть качественно!» Об этом го-
ворят и его результаты. В эту уборочную 
Алексей Сергеевич на своем комбайне 
«ДОН-1500» намолотил зерна 1639 тонн.

3 место – Дмитрий Александрович 
Матвеев, СПК «Колхоз имени Чапаева»

Чуть меньше зерна – 1 500 тонн – в 
нынешнюю уборочную кампанию на-
молотил на своем импортном комбайне 
«Тукано-450» Дмитрий Александрович 
Матвеев. Но уже среди лучших! А достиг-
нуть такого результата позволили харак-
тер и увлеченность своим хлеборобским 
делом. Как говорит главный агроном 
хозяйства Михаил Геннадьевич Серков, 
этого комбайнера отличает упорство, а 
в стремлении достигнуть поставленную 
цель обязательным условием для него яв-
ляется сохранение качества уборки. «По-
сле него на поле оставленного колоска не 
найдешь», – по-доброму шутят о нем то-
варищи. Такая оценка дорогого стоит.

В номинации «Лучший комбайнер 
по уборке кормовых» победителями 
признаны:

1 место – Владимир Мидхатович Га-
раев, СХПК «Колхоз имени Чапаева»

Об этом механизаторе, вот уже более 
8 лет работающем на кормоуборочном 
комбайне «Ягуар-830» в «Колхозе имени 
Чапаева», говорят уже в Свердловской 
области. Нынче Владимир Мидхатович 
Гараев, приняв участие в областном кон-
курсе «Лучший по профессии-2016», по 
результатам своего труда занял одно из 
призовых мест!  В этом году его выра-
ботка составила более 25000 тонн!

«Ответственный, старательный, на ра-
боту в поле всегда выходит раньше всех 
и работает, пока позволяет погода. Дело 
свое выполняет всегда качественно. За-
дачу ему поставишь – и можно не бес-
покоиться: выполнит в срок, и выполнит 
хорошо!» – так отзываются о работе ком-
байнера руководитель «Колхоза имени 
Чапаева» Сергей Витальевич Клещев и 
главный агроном хозяйства Михаил Ген-
надьевич Серков.

2 место – Илья Александрович Дру-
жинин, СХПК «Путиловский»

«Незаменимый человек! Всегда скор 
на работу, надежный, упорный, в работе 
– настоящий мастер!» – говорит о ком-

байнере Илье Александровиче главный 
агроном СХПК «Путиловский» Николай 
Александрович Калугин.

3 место – Григорий Викторович Гло-
тов, СХПК «Пламя»

Этот механизатор, весь сельскохо-
зяйственный сезон проработавший на 
кормоуборочном комбайне «Дон-680», 
давно известен в Алапаевском районе 
как один из лучших комбайнеров. Из-
вестен высокими результатами своего 
труда, своим отношением к делу. Мно-
гие молодые начинающие комбайнеры в 
хозяйстве берут с него пример. А Григо-
рий Викторович на вопросы, как удается 
держать марку одного из лучших ком-
байнеров района, всегда лишь пожима-
ет плечами: «Какой результат? Можно и 
лучше!» Вот такие они, хлеборобы, тре-
бовательные к себе, к своему труду.

В номинации «Лучший механиза-
тор» победили:

1 место – Сергей Иосифович Сидо-
ренко, ООО «Деевское»

«В этом году Сергей Иосифович, – го-
ворит о механизаторе главный инженер 
сельхозпредприятия «Деевское» Иван 
Николаевич Кортунов, – на своем трак-
торе «К-700» обработал почти половину 
посевных площадей предприятия – око-
ло полутора тысяч гектаров! Надежный, 
ответственный, исполнительный работ-
ник. Никогда не спорит с руководством, 
но и сам иной раз может дать дельный 
совет. Его и техника слушается, не лома-
ется во время работы! А все потому, что 
внимательно следит за своим железным 
«напарником». В общем, работает Сер-
гей Иосифович на совесть. Оттого и ре-
зультаты хорошие: по предварительным 
данным, среди механизаторов области 
в профессиональном конкурсе он занял 
второе место!»

2 место – Геннадий Иванович Федо-
рахин, СХПК «Путиловский»

Вот уже несколько лет подряд имя пу-
тиловского механизатора Геннадия Ива-
новича Федорахина в списках лучших. 
Отличные результаты – итог его отноше-
ния к работе. Технику готовит заранее, 
оттого и простои редки во время работы. 
Поставленные задачи выполняет точно и 
в срок, а то и перевыполняет. «Да у нас 
все работают хорошо! Не я один, – гово-
рит Геннадий Иванович. – Мы ведь по-
нимаем, что от работы каждого зависит 
будущее хозяйства, села, а значит, и на-
ших детей. И это не громкие слова, это 
– реальность!»

3 место – Виктор Николаевич Кол-
маков, СХПК «Путиловский»

Виктор Николаевич трудится в хозяй-
стве хорошо, добросовестно. И самое 
главное – понимает, что от его работы 
зависит не только заработная плата, но 
и успех всего предприятия, каждого из 
работников хозяйства.

В номинации «Лучший водитель» 
победителями признаны:

1 место – Виктор Анатольевич Бо-
рисов, ООО «Агрофирма «АрКо»

В этом году выработка Виктора Ана-
тольевича Борисова составила 68 736 
тонно-километров. «Водитель, – как от-
зывается о Викторе Анатольевиче руко-
водитель сельхозпредприятия Василий 
Васильевич Святюк, – добросовестный, 
надежный, обязательный. Его не надо 
торопить, он всегда занят делом, всегда 
с охотой берется за порученное задание 
и выполняет на совесть».

2 место – Андрей Владимирович Та-
таринов, СХПК «Путиловский»

3 место – Евгений Леонидович Ду-
наев, ООО «Деевское»

В номинации «Лучший главный ин-
женер» победителями признаны:

1 место – Алексей Владимирович 
Татаринов, главный инженер СХПК 
«Путиловский»

2 место – Иван Николаевич Корту-
нов, ООО «Деевское»

3 место – Дмитрий Михайлович Пы-
рин, главный инженер СХПК «Пламя»

С. НИКОНОВА,
снимки автора

15НАВСТРЕЧУ ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Алапаевское управление сельского хозяйства
и продовольствия подвело итоги конкурса, ставшего 
уже традиционным, на звание «Лучший по профессии». 
В этом году конкурс проводился по 13 номинациям, 
а приняли участие в конкурсе около 50 специалистов 
сельского хозяйства всех отраслей.

В центре – комбайнер Владимир Гараев, победитель конкурса
«Лучший по профессии», слева – Эдуард Лунин, справа – Виктор Борисихин

В жизни Андрея Пырина 
посевная и уборочная занимают 
особое, почетное, место!

Комбайнер Алексей Подкорытов
в нынешнюю уборочную намолотил 
почти 1640 тонн зерна

Главный инженер ООО «Деевское»
Иван Кортунов (справа)
с комбайнером Николаем Борисовым

В умелых руках Геннадия Федорахина 
и «К-701» послушен, как игрушка

Герои труда
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14 октября в городской школе 
самбо прошло открытое пер-

венство города Алапаевска по самбо 
среди юношей и девушек 2000-2008 го-
дов рождения. 

Организатором соревнований высту-
пила федерация самбо г. Алапаевска 
при содействии управления физической 
культуры, спорта и молодежной полити-
ки и ДЮСШ №1.

Посостязаться, проявить силушку бо-
гатырскую и мастерство приехали атле-
ты из Невьянска, Ирбита, Артемовского, 
Нижнего Тагила – всего числом 160 вме-
сте с хозяевами турнира.

На открытии перед участниками со-
ревнований выступил основатель самбо 
в городе Алапаевске Сайгид Билалов. 
Он отметил, что самбо активно развива-
ется в Алапаевске уже 11 лет и сегодня 
Алапаевская федерация занимает очень 
достойное место среди других городов. 
При этом замечательных результатов 
добивается воспитанник ДЮСШ №1 
Григорий Подкорытов, который победил 
на первенстве Свердловской области, 

выполнив норматив КМС, и с 1 сентября 
проходит обучение в областной школе 
олимпийского резерва. Григорий – на-
стоящий пример для других атлетов 
и очень перспективный. В ноябре ему 
предстоит выступить на первенстве РФ 
по самбо в Оренбурге. Это право он за-
воевал на первенстве области. Сайгид 
Лабазанович пожелал нашему самбисту 
успеха, напомнив всем свой девиз, что 
крепко верить – значит победить! И со-
стязания начались. 

Схватки на ковре показали, что, хотя 
юным самбистам, в основном, всего от 
7 до 13 лет, они уже достигли заметных 
успехов в освоении борьбы, четко про-
водя броски, болевые приемы, проявляя 
волю и характер. При этом в зале царила 
очень дружелюбная атмосфера. Юные 
атлеты внимательно следили за схват-
ками, перенимая опыт других. И просто 
знакомились с гостями из других горо-
дов, становясь друзьями.

От лица организаторов первенства 
хочется поблагодарить за призы и под-
держку проведения спортивного празд-

ника депутата Законодательного 
собрания Свердловской области Ки-
рилла Александровича Некрасова 
и депутата Алапаевской городской 
Думы Сайгида Лабазановича Била-
лова.

Были названы победители и призе-
ры открытого первенства г. Алапаев-
ска – 2016. В их числе большая группа из 
команд наших гостей. Но мне бы хотелось 
особо назвать юных алапаевских самби-
стов, добившихся победных результатов 
в своих возрастных и весовых категориях.

2006-2008 г.р.: 1 место – М. Сулей-
манова (35 кг), 2 место – Ю. Шакирова 
(35 кг), 3 место – Д. Бунакова (32 кг)

2003-2005 г.р.: Ш. Билалов (38 кг) – 
1 место, С. Абрамов (41 кг) – 2 место.

2006-2008 г.р.: Е. Константинов 
(45 кг) – 1 место, Д. Жолобов (45 кг) – 
3 место, Д. Арефьев (41 кг) – 3 место, 
Н. Зуев (35 кг) – 3 место, М. Соколов 
(32 кг) – 1 место, А. Мезенцев (32 кг) – 
2 место, Д. Толмачев (30 кг) – 1 место, 
А. Южаков (26 кг) – 1 место, М. Кузне-
цов (26 кг) – 2 место, М. Голышев (26 кг) 
– 3 место, Д. Пырысев (24 кг) – 1 место, 
Д. Файзулин (24 кг) – 2 место, В. Сулей-
манов (24 кг) – 3 место.

В старшей возрастной группе – 
2000-2001 г.р. – отличились: Н. Кусков 
(60 кг) – 1 место, В. Долгоруков (60 кг) – 
2 место. Молодцы! Так держать.

Сергей ПОДКОРЫТОВ,
председатель федерации самбо 

г. Алапаевска
Снимок предоставлен автором 

В этом году в Верхнесинячихинском 
агротехникуме начало учебного года 
было очень необычным. Открылась и 
была презентована новая специаль-
ность – физическая культура и спорт. 
В первую группу (она получила № 101) 
набралось аж 36 человек. А первую лек-
цию – «Введение в профессиональную 
деятельность» – для студентов новой 
специальности прочитал министр физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области Лео-
нид Аронович Рапопорт.

Леонид Аронович поздравил учащихся 
и педагогов Верхнесинячихинского аг-
ропромышленного техникума с началом 
нового направления в обучении. Обра-
щаясь к студентам, министр сказал:

– В процессе обучения вас научат ор-
ганизации и руководству тренировоч-
ной и соревновательной деятельности 
спортсменов в избранном виде спорта 
и физкультурно-спортивной деятельно-
сти. После окончания техникума вы смо-
жете работать педагогом по физической 
культуре и спорту, тренером спортивной 
команды, инструктором по физическому 
воспитанию, спортивным тренером.

Надо подумать и над названием техни-
кума, потому как в настоящем виде оно 
уже не соответствует действительности. 
Как он будет называться – политехниче-
ский или многопрофильный – подумаем.

В. МАКАРЧУК
Снимки автора

В рамках Всероссийской акции 
«Кросс Нации» 29-30 сентября состо-
ялся легкоатлетический кросс «Золотая 
осень» среди общеобразовательных 
школ и учебных заведений города, в 
котором приняли участие 370 человек. 
Сначала на стадионе «Центральный» 
свои скоростные качества на дистан-
ции 300 м продемонстрировали маль-
чики и девочки 2006 г.р. и младше. 
Победителями и призерами среди де-
вочек стали: Анастасия Мишина (шк. 
№5) – 1 место, 2 место – Анастасия Го-
ловачева (шк. №5) и 3 место у  Снежа-
ны Кайгородовой (шк. №12). Мальчики 
– Кирилл Поликарпов (шк. №12), Павел 
Кушников (шк. №12) и Дмитрий Пере-
валов (шк. №15).

Во второй день состязания проходи-
ли на лыжной базе, девочки и мальчи-
ки 2004-2005 г.р. соревновались на 
дистанциях 300 и 500 м. Здесь побе-
ду одержали Екатерина Моторина (шк. 
№4) и Владислав Агапитов (шк. №12), 
второе место – у Дарьи Бабициной и 
Никиты Рощектаева (шк. №1), третье 
место – Кристина Саванок и Арсений 
Щербаков. 

В средней группе 2002-2003 г.р. 
на дистанции 500 м весь пьедестал 
заняли девочки из шк. №2: 1 место – 
Юлия Подкорытова, 2 место – Ева Веш-
някова и 3 место – Александра Штрахо-
ва. Мальчики 1000 м: 1 место – Сергей 
Юрьев (шк. №5), 2 место – Федор Лож-
кин (шк. №12) и 3 место – Кирилл Ми-
трофанов (шк. №5).

Девушки и юноши старшего воз-
раста соревновались на дистанциях 
500, 1000 м. И вновь весь пьедестал 
у спортсменок школы №2: Виктория 
Старцева, Кристина Шарапова и Мария 
Евдокимова. Юноши: 1 место – Алек-
сандр Айваз, 2 место – Александр Тон-
кушин и 3 место – Евгений Лепехин (шк. 
№2).

У девушек на дистанции 1000 м 
победила Дарья Черемных (шк. №2), 
второй закончила дистанцию Елизаве-
та Баянкина (шк. №12) и третьей стала 
Мария Шипицина (шк. №2). У юношей 
места распределились так: 1 место – 
Владислав Шатунов (шк. №5), 2 место 
– Михаил Леменков (шк. №2) и третье 
место – Дмитрий Новоселов (АППК).

Среди юниорок на дистанции 
500 м победу одержала Наталья Бата-
лова (АППК),  2 место – Кристина Кара-
чева (АМТ), 3 место – Алена Абрамова 
(АИТ). Юниоры 2000 м: 1 место – Кон-
стантин Полатов (АППК), 2 место – Ро-
ман Фоминых (АрДЮСШ) и 3 место – 
Дмитрий Кашарин (ВАПТ).

В командном зачёте в первой 
группе среди общеобразователь-
ных школ победу одержала команда 
школы №2, второе место – школа 
№5 и третье место – школа №12. 
Во второй группе 1 место у команды 
школы №17, 2 место – школа №18 и 
3 место – школа №8. Победителем 
среди учебных заведений стала ко-
манда АППК. Победители и призеры 
были награждены грамотами и ценны-
ми призами управления физической 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики. 

И. ОМЕНЕНКО,
инструктор-методист ДЮСШ №1

Событие

Техникум меняет 
название

Золотая 
осень 
школы №2

Легкая атлетика

Л. РАПОПОРТ
Есть три составляющие 
успеха: высокая цель, 
четко поставленные 
шаги к этой 
цели, постоянное 
самосовершенствование.

Леонид Аронович Рапопорт

Первые студенты на первой лекции

Самбо

Мастерство
рождается в борьбе
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8 октября в городе В. Пышма 
прошло первенство Свердлов-
ской области по борьбе самбо 
среди спортсменов 1999-2000 
г.р. В нем принял участие и за-
нял 1 место в весовой катего-
рии до 70 кг алапаевский спорт-
смен Григорий Подкорытов. 
Стоит отметить, что Григорий 
2001 г.р. и был допущен к сорев-
нованиям по дополнительной 
справке. Подкорытов – воспи-
танник городской ДЮСШ-1 и на 
данный момент зачислен и тре-
нируется в школе олимпийского 
резерва в Екатеринбурге.

В. ЕГОРОВ

В субботу, 8-го октября, 
в городе Тобольске про-
шел VII открытый турнир 
по греко-римской борьбе 
на Кубок братьев Арангу-
ловых. В нем приняли уча-
стие более 200 спортсме-
нов из Тюмени, Тобольска, 
Каскары, Вагаи, Сургута, 
Увата, Андреевска, Излуч-
ного, Пурпе, Тарко-Сале и, 
самое главное, Алапаев-
ска.

Наш родной город вновь 
представляла школа №1. Ребя-
та в очередной раз продемон-
стрировали отличный уровень 
подготовки и способность бо-
роться за самые высокие места. 
Снова удивил своей несгибае-
мостью Михаил Васильев, ко-
торый одержал победу в своей 
весовой категории 26 кг. Очень 
много сил оставил на ковре и 
занял почетное 3-е место в ка-
тегории до 69 кг Никита Ро-
щектаев.

Мы от всей души поздравля-
ем ребят и их тренеров Ивана 
Викторовича Фомина и Сер-
гея Владимировича Полно-
мочного и желаем в дальней-
шем совершенствоваться и 
быть примером для всех воз-
растов бойцов греко-римско-
го стиля. Отрадно осознавать, 
что, несмотря на высокий ранг 
соревнований, ребята не сту-
шевались и принесли нашему 
городу столь дорогие награды. 
С горящими глазами и горячим 
сердцем юные таланты отстоя-
ли честь родного города на са-
мом высоком уровне.

В. ФОМИН
Снимок В. Рощектаева

Олимпиец!

Кубок наш!

НОВОСТИ СПОРТА
Самбо

Борьба

СПОРТ ЗА НЕДЕЛЮ 

Алапаевские шахматисты-победители турнира

Победители среди мальчиков  и девочек 2007 г.р., 500 м

Победители и призеры среди юношей и девушек 1999-2000 г.р.

Победитель среди юниорок Наталья Баталова (АППК) (справа) 
и призеры Кристина Карачева (АМТ), Алена Абрамова (АИТ)

Участники кросса

Игровой момент турнира.
А. Жарков (слева) – лучший результат на 1 доске

Открыл турнир начальник 
управления физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики МО город Алапаевск Дми-
трий Батаков.

Соревнования прошли в ин-
тересной и напряженной борь-
бе и завершились победой 
шахматистов Алапаевска. 
Всё решилось в очном споре 
с командой Туринска в пятом 
туре – наши победили 2:1 и в 
итоге, набрав 16 с половиной 
очков, заняли первое место. На 
втором месте, отстав на очко, 
команда Туринска, а третье не-

ожиданно с 12 очками заняла 
команда Режа. Неудачно высту-
пила команда шахматистов из 
Артемовского, которая заняла в 
итоге 4 место.

Победу в турнире команде 
Алапаевска принесли мастер 
ФИДЕ Никита Евстафьев, 
кандидат в мастера Василий 
Тутынин и Венера Бикташева 
(на снимке).  Василий Тутынин 
показал лучший результат на 
второй доске.

С. БУНЬКОВ,
тренер по шахматам

Снимки Ю. Дунаева

Юноши 1999-2000 г.р. – 3 км
1 место – Роман Фоминых
 (АрДЮСШ)
2 место – Дмитрий Кашарин
 (ВСАТ)
3 место – Михаил Леменков
 (шк. №2)

Юноши 2001-2002 г.р. – 3 км
1 место – Дмитрий Чухланцев 
 (АрДЮСШ)
2 место – Кирилл Дунаев
 (АрДЮСШ)
3 место – Николай Чакин
 (шк. №5)

Мальчики 2003-2004 г.р. – 2 км
1 место – Максим Иванов
 (АрДЮСШ)
2 место – Георгий Галай
 (АрДЮСШ)
3 место – Ефим Разбойников 
 (АрДЮСШ)

Мальчики 2005-2006 г.р. – 1 км
1 место – Павел Кушников 
 (шк. №12)
2 место – Матвей Вяткин
 (АрДЮСШ)
3 место – Артемий Ренев
 (АрДЮСШ)

Мальчики 2007 г.р. и младше – 
500 м
1 место – Никита Панаев
 (шк. №12)
2 место – Никита Устинов 
 (шк. №12)
3 место – Антон Шалаев
 (АрДЮСШ)

Девушки 1999-2000 г.р. – 2 км
1 место – Елизавета Баянкина
 (шк.№12)
2 место – Марина Храмцова 
 (АрДЮСШ)

Девочки 2001-2002 г.р. – 2 км
1 место – Александра Штрахова
 (шк. №2)
2 место – Полина Брюханова     
 (АрДЮСШ)
3 место – Елена Подойникова 
 (шк. №5)

Девочки 2003-2005 г.р. – 1 км
1 место – Елена Грибанова 
 (шк. №12)
2 место – Алина Никулина 
 (шк. №12)
3 место – Ирина Мельникова 
 (шк. №12)

Девочки 2006-2007 г.р. 
и младше – 1 км
1 место – Диана Фефелова
           (шк. №12)
2 место – Ирина Горохова
 (АрДЮСШ)
3 место – Настя Головачева 
 (шк. №5)

Девочки 2007 г.р. и младше – 
500 м
1 место – Снежана Кайгородова
 (шк. №12)
2 место – Анна Сысоева
 (шк. №12)
3 место – Екатерина Елфимова 
 (шк. №5)

8 октября в шахматном клубе «Каисса»  
в Алапаевске прошел командный турнир 
спартакиады Восточного округа по быстрым 
шахматам. В нем приняли участие 8 команд, 
по три участника в каждой.

Более 90 спортсменов приняли участие 
в осеннем легкоатлетическом кроссе 
спортсменов-лыжников ДЮСШ №1. 

Улыбка «Каиссы»

Первый старт

Быстрые шахматы

Накануне сезона

Он состоялся 9 октября на городской лыжной базе. Это первый 
старт в сезоне 2016-2017 гг. Соревнования личные. Дистанции 
500 м, 1, 2 и 3 км, пять возрастных групп. Достойную конкуренцию 
лыжникам Алапаевской ДЮСШ №1 составили лыжники из Алапа-
евской районной спортивной школы (п. Заря и п. Деево). Самыми 
многочисленными были группы мальчиков 2005-2006 г.р. и девочек 
2003-2004 г.р.

Победителями и призерами стали:

Итак, первый старт дан. Ждем новых стартов и приглашаем всех 
любителей лыжного спорта участвовать в соревнованиях, органи-
зуемых спортивной школой № 1 и федерацией лыжных гонок.

И. ОМЕНЕНКО,
инструктор-методист ДЮСШ №1 

Слева направо:
М. Васильев, Н. Рощектаев
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Фестиваль проведен при уча-
стии общественной органи-
зации «Феерия» и поддержке 
депутата Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Кирилла Некрасова. 
Это новейший творческий про-
ект Дома культуры, богатого на 
фестивали для детей, молоде-
жи и людей старшего возрас-
та. Как рассказывает директор 

Дома культуры Андрей Глухих, 
несмотря на изобилие востре-
бованных конкурсов, вокальный 
жанр остался чуть в стороне. 
Именно поэтому в октябре Дом 
культуры микрорайона Станко-
завод принял у себя професси-
ональное жюри и талантливых 
исполнителей.

Из двадцати пяти творческих 

номеров выбрать номера-по-
бедители оказалось довольно 
сложно.  И не потому, что выби-
рать было некого, а наоборот: 
настолько сильные вокалисты, 
что члены жюри слегка растеря-
лись, как распределить побед-
ные места. Один исполнитель 
сильнее другого, один голос 
красивее другого, один вока-
лист харизматичнее других… И 
так без конца.

Председатель жюри лауреат 
областного фестиваля «Грани 
талантов» Татьяна Мотрий  и ее 
коллеги: репетитор по вокалу в 
Свердловской государственной 
детской филармонии, участник 
шоу «Голос» из команды Григо-
рия Лепса Евгений Пименов, 

обладатель премии «Золотой 
цилиндр» за достижения в обла-
сти народного искусства Артем 
Каторгин, участник шоу «Голос. 
Дети» Евгений Гапонов и за-
служенный работник культуры 
РФ Надежда Свалова – вру-
чили Гран-при фестиваля Евге-
нии Манухиной (городской ДК, 
вокальная студия «GALA», рук. 
Г. Кузнецова) – неподражаемой, 
артистичной, яркой,  свобод-
ной, обошедшей своих сопер-
ников по фестивалю, приехав-
ших из Екатеринбурга, Ирбита и 
Алапаевского района.

Лауреатами первой степени 
стали Кирилл Прохоров (Де-
евский ДК),  ансамбль народ-
ной песни «Горенка» (Дворец 
культуры), Алена Нудьга (ДК 
«Горняк», п. Асбестовский) и 
гостья из Ирбита Елена Ши-
рокова  (Дворец культуры им. 
В.К. Костевича). Лауреатом 
второй степени стала Наталья 

Чухванцева (Дворец культуры).

Дипломанты первой степени 
Марина Немытова (Дворец 
культуры), Анна Черемных (ДК 
п. Западный), дипломанты вто-
рой степени Елена Харькова 
(ДК Станкозавод), Валентина 
Караваева (Дворец культуры), 
Екатерина Ерёмина (Екате-
ринбург), Александр Осокин 
(Арамашевский ДК), дипломант 
третьей степени Полина Кара-
сева (ДК п.Нейво-Шайтанский) 
– приятно удивили, порадовали 
членов жюри и вдохновили их на 
ответный концерт, который со-
стоялся сразу после окончания 
церемонии награждения.

Согласно отзывам участников 
фестиваля, конкурс получился 
великолепный, и в следующем 
году обязательно ожидается 
его продолжение. 

Т. ЗАЛЕСОВА
Снимки из архива
ДК Станкозавода

15 октября в Доме культуры микрорайона 
Станкозавод при поддержке управления 
культуры МО город Алапаевск стартовал 
новый вокальный фестиваль-конкурс 
«Демидовские узоры».

Фестиваль-конкурс

«Демидовские узоры» 
собрали гостей

Вручение Гран-приАртем КаторгинВокальная студия «Гала» и члены жюри конкурса

10 октября возле го-
родского Дворца 

культуры появилась вытяну-
тая худощавая фигура сине-
го цвета с длинным хвостом 
с пушистой кисточкой на 
конце. Кто смотрел фильм 
Джеймса Кэмерона «Ава-
тар», сразу же признал в 
ней главного героя этого 
фильма – аватара Джей-

ка Салли. Тем, кто забыл, 
напомню, что аватар – это 

искусственно выращенный ги-
брид тела на’ви – обитателя 
планеты Пандора – и человека, 
управляемый так называемым 
оператором, то есть тем чело-
веком, чья ДНК была взята для 
создания аватара.

Аватар возле городского 
Дворца культуры 10 октября 
появился не случайно – в этот 
день тут открылась выстав-
ка восковых фигур «Великие 
и знаменитые», приехавшая к 
нам из Санкт-Петербурга. Ава-
тар всем своим видом пригла-
шал на эту выставку. Он тоже 
был из воска.

Те, кто откликнулись на зов 
аватара и прошествовали на 
выставку, сразу оказываются 
в теплой компании различных 
восковых персонажей, запол-
нивших собой всё простран-
ство обширной комнаты, в 

которой до их по-
явления прово-
дились круглые 
столы и другие 
о б щ е с т в е н н о 
значимые меро-
приятия. Более 
пятидесяти вос-
ковых фигур сто-
ят тут, притулив-
шись и прижавшись к стенам 
этой комнаты, а также закру-
тившись по спирали в хоровод 
в её центре.

Каждый, кто входит в эту ком-
нату, сразу же сталкивается с 
восковым президентом РФ Вла-
димиром Владимировичем Пу-
тиным, из-под подмышки кото-
рого слева выглядывает Миша 
Галустян из «Камеди-клаб», а 
из-за плеча справа высовыва-
ются звезды американского ки-
нематографа Мэрилин Монро и 
Джейсон Стэйтем. Тем, кто не 
знает, кто такой Джейсон Стэй-
тем, поясняю, что это тот, кто 
сыграл Бекона в фильме «Кар-
ты, деньги, два ствола».

Рядом с Галустяном стоят 
известный российский актер 
Иван Охлобыстин и телеведу-
щий Иван Ургант, за спиной у 
ног последнего расселся когда-
то боксер, а ныне депутат Го-
сударственной Думы Николай 
Валуев. Рядом с Мэрилин Мон-

ро – певица Анна Семенович и 
певцы Стас Михайлов и Григо-
рий Лепс. Тут же такие экстра-
вагантные персонажи из книги 
рекордов Гиннеса, как Лола 
Феррари, прославившаяся как 
женщина с самой большой гру-
дью в мире, человек, у которого 
было два лица, и человек с тре-
мя глазами.

Отпрянув от них к стене, вы 
оказываетесь в компании всем 
хорошо знакомых сказочных 
героев – Мамонтёнка, Маши 
с Медведем и Шрэка с Ослом. 
Если вы дальше пойдете вдоль 
стен против часовой стрелки, 
то вам встретятся на пути Ан-
джелина Джоли в роли Мале-
фисенты, Призрачный гонщик, 
Джонни Депп в роли Джека Во-
робья из «Пиратов Карибского 
моря», а на выход вам укажет 
Человек-паук. Но лучше пойти 
вдоль стен по часовой стрел-
ке – и тогда вас ждут встречи с 
персонажами из фильма «Пла-

нета обезьян», кентавром Хи-
роном, египетской царицей Не-
фертити и египетскими богами 
Гором с головой сокола и Ану-
бисом с головой шакала, с Чин-
гиз-ханом и Петром Первым, с 
царицей Анной Иоановной и её 
карликами на шутовской свадь-
бе, с Распутиным и Екатериной 
Великой, с Суворовым, Гитле-
ром, Наполеоном, Сталиным...

В общем, есть на кого посмо-
треть и с кем пообщаться.

Выставка продлится до 
2 ноября, она принима-
ет посетителей ежедневно 
с 10:00 до 19:30. Со всеми  
экспонатами, изображаю-
щими вышеназванных ми-
фологических, исторических 
и современных персонажей, 
можно бесплатно сфотогра-
фироваться.

Для детей до трех лет вход 
на выставку бесплатный.

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева
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   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Практика». (12+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Т/с «Городские пижоны». 

«Роджер Уотерс: Стена». 
(16+)

02.50 Х/ф «Скажи что-нибудь». 
(12+)

04.45 «Время покажет». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести. Местное время». 
          (12+)
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести. Местное время». 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.25 «Вести. Местное время». 
          (12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести. Местное время». 
          (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.15 Х/ф «Весомое чувство». 

(12+)
01.10 Т/с «Сваты». (12+)
03.15 «60 минут». (12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
15.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Экстрасенсы против детекти-

вов». (16+)
21.15 Х/ф «Просто Джексон». (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Другая еда». (12+)
01.20 «Место встречи»
02.25 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04.00 Т/с «Сыщики». (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+)
09.50 Боевик «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница». 
(16+)

12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Хозяйка медной сковороды». 
(16+)

21.00 Боевик «Терминатор. Гене-
зис». (12+)

23.20 Х/ф «Повелитель стихий». 
(0+)

01.15 Х/ф «Пряности и страсти». 
(12+)

03.30 Комедия «Как украсть 
бриллиант». (12+)

05.20 «Funтастика». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом 2. Live». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «Однажды в России». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 Триллер «Скольжение». 

(18+)
03.25 Т/с «Люди будущего». 
            (12+)
04.15 Т/с «Супервеселый вечер». 

(16+)
04.40 Т/с «Заложники». (16+)
05.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 5». 

(16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
06.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Бумер 2». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Химическая угроза. 
          Кто хочет отравить мир?» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени». 
            (16+)
01.00 Х/ф «Беовульф». (16+)
03.15 Х/ф «Идеальный мир». 
            (16+)

петербург

06.00,10.00,12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». (12+)
12.30 Х/ф «Юность Петра». (12+)
15.15,160.00 Х/ф «В начале слав-

ных дел». (12+)
19.00 Т/с «След». «Прогулка по 

воле». (16+)
19.45 Т/с «След». «Суррогат». (16+)
20.40 Т/с «След». «Доказательства 

любви». (16+)
21.25 Т/с «След». «А напоследок 
            я скажу. (16+)
22.10 Т/с «След». «Нокаут». (16+)
23.00 Т/с «След». «Доброхот». (16+)
23.55 Т/с «След». «Смерть в 

теремке». (16+)
00.40 Т/с «След». «Сказки из 

ямы». (16+)
01.30 Т/с «Детективы». «Недо-

вольные пациенты». (16+)
02.10 Т/с «Детективы». «Дурная 

дача». (16+)
02.55 Т/с «Детективы». «Черный 

пистолет». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». «Личный 

киллер». (16+)
04.15 Т/с «Детективы». «В поне-

дельник отдохнем». (16+)
04.55 Т/с «Детективы». «Дыхание 

смерти». (16+)
05.35 Т/с «Детективы». «Двоечник». 

(16+) 

   звезда

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.25 Х/ф «Балтийское небо». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Балтийское небо». (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Балтийское небо». (6+)
10.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 

(6+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Далеко от войны». 
            (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Далеко от войны». 
            (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». (0+)
20.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». (6+)
22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «Оскар». (12+)
00.10 Х/ф «Двойной капкан». 
            (12+)
02.55 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин». (12+)
04.15 Х/ф «Зося». (0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Георгий Юматов. 
          О герое былых времен». 
          (12+)
09.10 Х/ф «Свой чужой сын». 
            (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Свой чужой сын». 
            (12+)
13.15 Х/ф «Девушка средних лет». 

(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Девушка средних лет». 

(16+)
17.35 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+)
19.30 «В центре событий» 
          (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Алена Хмельницкая в 

программе «Жена. История 
любви». (16+)

00.00 Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.05 Д/ф «Вера Васильева. 
          Продолжение души». 
          (12+)
04.00 Детектив «Инспектор 
            Льюис». (12+)

   россия-2

08.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
09.00,09.25,11.25,14.00,15.55.17.00,

23.10 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30,17.05,00.15 Все на Матч! 
11.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
12.00 Футбол. «Крылья Советов» (Са-

мара) - «Локомотив» (Москва)
14.05 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
14.35 «Детский вопрос». (12+)
16.00 «Высшая лига». (12+)
16.30 Спортивный интерес. (16+)
17.35 «Правила боя». (16+)
17.55 Х/ф «Рокки 2». (16+)
20.15 «Бой в большом городе». (16+)
21.15 Х/ф «Рокки 3». (16+)
23.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
00.45 Фигурное катание. Женщины. 

Короткая программа
01.30 «Десятка!» (16+)
01.50 Фигурное катание. Пары. 

Короткая программа
02.55 «Бой в большом городе». (16+)
03.55 «Высшая лига». (12+)
04.25 Фигурное катание. Танцы на 

льду. Короткая программа
05.50 «Детский вопрос». (12+)
06.10 Фигурное катание. Мужчины
07.40 Д/с «1+1». (16+)

   областное тв

05.00,09.00,10.50,18.30,21.00,22.30,
02.10,04.00 «События». (16+)

05.30,10.30,18.05,23.10,02.40,04.40 
«Патрульный участок». (16+)

05.55,09.30,10.25,11.40,15.20,16.00,
16.55,18.00 «Погода». (6+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «УтроТВ». (12+)
09.05 Мультфильмы. (0+)
09.35 Д/ф «В мире чудес. Тайна 

живого духа». (12+)
11.20 «О личном и наличном». 
          (12+)
11.45 М/ф «Ну, погоди!». (0+)
12.05 Х/ф «Цыган». (12+)
15.25 Программа Эльдара Рязанова 

«8 девок один я». (16+)
16.05 Д/ф «В мире чудес. Тайна 

великого ламы». (12+)
17.00,21.30,03.00 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
18.25 «История государства Россий-

ского». (16+)
19.25 Х/ф «Алые паруса». 
            (12+)
23.30 Боевик «13-й район. Ульти-

матум». (16+)
01.15 «Музыкальная Европа». 
          (12+)
02.00 «Действующие лица». 
          (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+)

07.30 6 кадров. (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.40 Х/ф «Подземный переход». 

(16+)
18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Х/ф «Колечко с бирюзой». 

(16+)
22.45 Д/ф «Анита. Все за любовь». 

(16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Про Любоff». 
            (16+)
02.45 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
04.45 Домашняя кухня. 
          (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
08.50 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.30 «Битва фамилий»
10.00 М/с «Литтл Чармерс»
10.45 «Разные танцы»
11.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
11.40 «В мире животных»
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
13.00 Т/с «Семья Светофоровых». (0+)
13.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.20 «Один против всех»
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Видимое невидимое»
16.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.15 М/с «Барбоскины»
18.50 М/с «Маленький зоомагазин»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Смешарики»
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»
22.50 Т/с «Семья Светофоровых». (0+)
23.20 М/с «Маша и Медведь»
00.20 М/с «Маленький зоомагазин»
01.25 М/с «Мишкины рассказы»
02.35 М/с «Бернард»
02.50 Мультфильмы
04.00 М/с «Мук»

   канал-4

06.00 «Студия Звезд. (6+) 
06.10 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги дня. (16+)
06.45 «Стенд» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
          (12+) 
08.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
09.00 На ножах (16+) 
11.00 Орел и решка (16+) 
19.00 Проводник (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги дня» (16+) 
20.25 «Новости. Интервью» 
          (16+)
20.30 «Стенд» (16+) 
21.00 Орел и решка (16+) 
22.00 Приманка (16+) 
23.00 Х/ф «Человек-волк» 
            (16+)
01.00 Пятница news (16+) 
01.30 Х/ф «Человек-волк» 
            (16+) 
03.30 Т/с «Волчонок»(16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости 

культуры»
10.20 Д/ф «История одной 
          мистификации. Пушкин 
          и Грибоедов»
11.00 Д/ф «Береста-Береста»
11.15 Т/с «Коломбо». (12+)
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Т/с «Иванов». (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии».
16.50 «Большая опера-2016»
18.55 Д/ф «Борис Аверин. Универ-

ситеты»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Спектакль «Реквием по 

радамесу». (16+)
21.45 «Линия жизни». Р.Виктюк
22.40 Мультфильмы
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Дурак». (18+)
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне. Несчастный шеф-

повар. (12+)
12.30 Тайные знаки с О.Девотченко. 

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. 
          (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Дневник экстрасенса 
          с Ф.Хадуевой. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 
          (12+)
20.00 Х/ф «Охотник за пришель-

цами». (16+)
21.45 Х/ф «Сквозь горизонт». 

(16+)
23.45 Х/ф «Пристрели их». (16+)
01.15 Х/ф «Статский советник». 

(12+)
05.30 Городские легенды. Москва. 

Площадь трех вокзалов. 
          (12+)

   тнв

05.00,18.30,20.30 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10 «Народ мой...». (12+)
05.30,10.50 «Наставление». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,19.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Нечаянная радость». (12+)
10.00,17.40 Т/с «Вторая свадьба». 

(12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.00,00.10 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний». (16+)
13.00 «Точка опоры». (16+)
14.00 «Актуальный ислам». (6+)
14.15 «Рыцари вечности». (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00,20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Тамчы-шоу». (6+)
15.45 «Мастера». (6+)
16.10 М/ф «Приключения Тайо»
16.25 «Зебра полосатая»
16.35 М/ф
17.00 «Родная земля». (12+)
17.30 «Улыбнись!». (12+)
19.00 «Мир знаний». (6+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Семейный ужин». (6+)
22.10 Х/ф «Главное - не бояться!» (16+)
01.00 «Музыкальные сливки». (12+)
01.40 «Байки от Ходжы Насретдина». (12+)
02.00 Спектакль Театра эстрады 

«Мунча ташы». (12+)

   общественное ТР

05.00 «От первого лица». (12+)
05.40 «Занимательная наука». (12+)
05.50 «Большая страна: люди». (12+)
06.05 «Онколикбез». (12+)
06.30,12.05,2.40 «Большая страна: 

открытие». (12+)
07.30,14.05 «Календарь». (12+)
09.00 Детектив «Карпухин». (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,19.00,

21.00,22.10 Новости
10.05 Детектив «Карпухин». (12+)
10.30 «Онколикбез». (12+)
11.05 «За дело!» (12+)
11.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+)
13.20 «От первого лица». (12+)
15.00 «Отражение». (12+)
19.25 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
20.15,21.05 Детектив «Карпухин». 

(12+)
21.55,22.15 «За дело!» (12+)
23.30 «От первого лица». (12+)
00.00 Х/ф «Люди и манекены». 

(12+)
01.30 «Отражение». (12+)
04.40 «У нас одна Земля». (12+)
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19В программе телепередач 
возможны изменения

РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
с компьютерной 
безошибочной 
диагностикой неисправности.
Гарантия от 6 мес.
Тел.8-912-6088077,
        8-953-6064737
www.солитон-мастер.рф PR
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“  “=3…%L
Ждем вас: Алапаевский р-он, п.Н.-Шайтанский, ул.Советская, 81. 
Информация и бронирование по тел.8-932-602-0815, с 8 до 20 ч.

Беседка с мангалом
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кл
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   первый

05.30 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.30 «Самолеты»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Валентина Малявина. Роль 

без права переписки». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе». (16+)
14.10 «Голос». Спецвыпуск. (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». Новый 

сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.40 «МаксимМаксим». (16+)
23.50 «Подмосковные вечера». (16+)
00.45 Х/ф «Три балбеса». (12+)
02.30 Комедия «Крутая компа-

ния». (12+)
04.35 «Мужское/Женское»

   россия-1

04.50 Х/ф «Птица счастья». 
            (12+)
06.45 «Диалоги о животных». 
          (12+)
07.40 «Вести. Местное время». 
          (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Россия. Местное время». 

(12+)
09.15 «Сто к одному». (12+)
10.05 «Семейный альбом. Марк 

Захаров». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Вести. Местное время». 
          (12+)
11.30 Е. Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде». 
(16+)

14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Вести. Местное время». 
          (12+)
14.30 Х/ф «Фродя». (12+)
18.00 «Субботний вечер». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
21.00 Х/ф «Наваждение». (12+)
01.25 Х/ф «Ночная фиалка». 
            (12+)
03.20 Т/с «Марш Турецкого 3». 

(12+)

   нтв 

05.00 «Их нравы»
05.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.10 «Устами младенца»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты». (16+)
14.05 Детектив «Ветеран». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Детектив «Ветеран». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». 

(16+)
22.50 «Международная пилорама». 

(16+)
23.40 «Охота». (16+)
01.15 «Таинственная Россия». (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок». 
            (18+)
04.00 Т/с «Сыщики». (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
06.55 М/ф «Шрэк 4». (6+)
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/ф «Шрэк 4». (6+)
11.40 Х/ф «Артур и минипуты». (0+)
13.35 Х/ф «Джуманджи». (0+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
17.00 Боевик «Терминатор. Гене-

зис». (12+)
19.20 Анимац. фильм «Гадкий я». 

(6+)
21.00 Боевик «Терминатор 3. 

Восстание машин». (16+)
23.00 Комедия «Как украсть 

бриллиант». (12+)
00.50 Комедия «Золотой ребе-

нок». (16+)
02.35 Х/ф «Артур и минипуты». (0+)
03.30 «6 кадров». (16+)
04.00 «Funтастика». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
05.35 М/с «Барбоскины»

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 
          (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
16.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана». (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». 
          (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.30 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.30 «Такое кино!». (16+)
02.00 Комедия «Идиократия». 

(16+)
03.40 Х/ф «На расстоянии любви». 

(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 5». 

(16+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Идеальный мир». 
            (16+)
05.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
06.20 Х/ф «Мрачные тени». 
            (16+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 
          (16+)
11.30 «Самая полезная программа». 

(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
19.00 «Мы все учились понемногу». 

(16+)
21.00 Х/ф «Маска». (16+)
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво». 

(18+)
02.00 Х/ф «Спаун». (16+)
03.50 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)

петербург

06.15 М/ф: «Как львенок и черепаха 
песню пели», «Песенка мы-
шонка», «Незнайка учится», 
«Опасная шалость», «Хитрая 
ворона», «Остров ошибок», 
«Сказка о солдате», «Две 
сказки», «Утро попугая Кеши»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». «Внук на заказ». 

(16+)
11.00 Т/с «След». «Ведьмино 

зелье». (16+)
11.55 Т/с «След». «Клуб джентль-

менов». (16+)
12.40 Т/с «След». «Смерти синий 

экран». (16+)
13.35 Т/с «След». «А напоследок 
            я скажу. (16+)
14.20 Т/с «След». «Нехорошая 

тропинка». (16+)
15.05 Т/с «След». «Звонок». (16+)
16.00 Т/с «След». «Смерть 
           в теремке». (16+)
16.50 Т/с «След». «Мертвый час». 

(16+)
17.40 Т/с «След». «Последний 

заказ». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Шулер». (16+)
00.20 Х/ф «24 часа». (16+)
01.55 Х/ф «Юность Петра». (12+)
04.40 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». (12+) 

   звезда

06.00 Х/ф «Марка страны Гонде-
лупы». (0+)

07.20 Х/ф «Прощание славянки». 
(0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды космоса». (6+)
09.45 «Легенды цирка». (6+)
10.15 «Последний день». В.Серова. 

(12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30,13.15 Х/ф «Небесные ла-

сточки». (0+)
13.00 Новости дня
14.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
16.25 Х/ф «К Черному морю». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
20.05 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра». (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака». (0+)
00.35 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака 2». (12+)
03.15 Х/ф «Мишка, Серега и я». 

(12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

   тв центр

05.50 «Марш-бросок»
06.20 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Хочу ребёнка». 
            (16+)
08.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.15 Х/ф «Женатый холостяк». 

(12+)
11.00 Х/ф «Перехват». 
            (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Перехват». 
            (12+)
13.00 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+)
17.05 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(16+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса». (16+)
02.55 «Донбасс. Попытка развода». 

(16+)
03.25 Детектив «Вера». 
            (16+)
05.10 «Линия защиты». 
          (16+)
05.45 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей». (12+)

   россия-2

08.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
09.00,10.35,11.55,13.00,16.00,22.20 

Новости
09.05,18.30,22.25,01.45 Все на 

Матч! (12+)
09.35 Д/ф «Тот самый Панарин». (16+)
10.40 «Десятка!» (16+)
10.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.00 Спортивный вопрос
13.05 «Детский вопрос». (12+)
13.25 «Бой в большом городе». (16+)
13.45 Х/ф «Рокки 2». (16+)
16.05 Все на футбол!
16.25 Футбол. «Сандерленд» - «Арсенал»
19.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Спартак» (Москва) - ЦСКА
22.20 Новости
22.55 Формула-3
00.05 Футбол. «Ювентус» - «Наполи
02.15 Гандбол. Женщины. «Ростов-Дон» 

(Россия) - «Мидтьюлланд» (Дания)
04.15 Фигурное катание. Мужчины. 

Произвольная программа
05.50 Фигурное катание. Пары. 

Произвольная программа
06.10 Фигурное катание. Танцы 

на льду. Произвольная 
программа

07.45 Д/с «1+1». (16+)

   областное тв

05.00,07.00,21.00 «События». (16+)
05.35,12.30,17.15 «Патрульный 

участок». (16+)
05.55,06.55,10.15,13.35,15.10,16.40,

18.30 «Погода». (6+)
06.00,07.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
09.00 «Таланты и поклонники». (12+)
10.20 Д/ф «В мире чудес. Смерть, 

как спасение». (12+)
11.10 «Всё о ЖКХ». (16+)
11.30 «Рецепт». (16+)
12.00 «Национальное измерение». 

(16+)
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15 «Все о загородной жизни». 

(12+)
13.40 Х/ф «Прошлой ночью в 

Нью-Йорке». (16+)
15.15 «Таланты и поклонники». (12+)
16.45 «Горные вести». (16+)
17.00 «На страже закона». (16+)
17.45 «Город на карте». (16+)
18.00 «Рецепт». (16+)
18.35 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты». (16+)
21.50,03.00 Концерт Александра 

Серова «Вернись любовь». 
(12+)

23.30 Х/ф «Прошлой ночью в 
Нью-Йорке». (16+)

01.25 Х/ф «Алые паруса». (12+)
04.30 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+)

07.30 6 кадров. (16+)
08.00 Х/ф «Вам и не снилось...». 

(0+)
09.50 Домашняя кухня. 
          (16+)
10.20 Х/ф «Апофегей». 
            (16+)
13.55 Х/ф «Попытка Веры». 
            (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.45 Д/с «Замуж за рубеж». 
          (16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Апофегей». 
            (16+)
04.05 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
05.00 Домашняя кухня. 
          (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 М/с «Черепашка Лулу»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Октонавты»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна»
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
15.45 М/с «Непоседа Зу»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
23.00 М/с «Новаторы»
01.15 М/ф: «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Сказка о царе 
Салтане»

02.30 М/с «Тайны страны эльфов»
03.15 М/с «Бернард»
03.35 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»

   канал-4

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 Студия звезд» (6+)
07.40 «Здравствуйте, доктор!» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.10 Школа доктора Комаровского 

(16+)
09.30 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор» (12+)
11.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 На ножах (16+)
14.30 Х/ф «Джордж из джунглей» 

(16+)
16.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
19.30 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
22.00 Докум. фильм (16+)
22.30 «Здравствуйте, доктор!» 
          (16+)
23.00 Х/ф «Охотники на гангсте-

ров» (16+)
01.10 Х/ф «Летняя ночь в Барсело-

не» (16+)
03.05 Т/с «Ангар 13» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «В погоне за славой». 

(0+)
11.35 «Больше, чем любовь». 

Г.Юматов и М.Крепкогорская
12.15 «Пряничный домик»
12.45 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.15 Д/ф «Умные дома»
13.55 «Вишневская, Vivat!» 
15.35 Д/ф «Галина Вишневская. 

Любовь с антрактами»
16.15 «Игра в бисер» 
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.40 Д/ф «Петр Алейников»
19.20 Х/ф «Отчий дом». (12+)
21.00 «Большая опера-2016»
23.00 «Белая студия». Майкл Фрейн
23.40 Х/ф «Лев зимой». (16+)
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие 
разные»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 Азбука здоровья 
          с Г.Малаховым. (12+)
11.00 Х/ф «Статский советник». 

(12+)
15.15 Х/ф «Охотник за пришель-

цами». (16+)
17.00 Х/ф «И грянул гром». (16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения 2». 

(16+)
20.45 Х/ф «Пункт назначения 3». 

(16+)
22.30 Х/ф «Пункт назначения 4». 

(16+)
00.00 Х/ф «Пункт назначения 5». 

(16+)
01.45 Х/ф «Пристрели их». 
            (16+)
03.15 Т/с «Пятая стража». 
            (16+)
04.15 Т/с «Пятая стража». 
            (16+)
05.00 Т/с «Пятая стража». 
            (16+)

   тнв

05.00 Концерт. (6+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Автомобиль». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 Хит-парад. (12+)
11.00 «Народ мой...» (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.00 «Каравай»
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
13.30,02.00 Юбилейный концерт 

А.Шутикова. (6+)
15.30 «Наш след в истории». (6+)
16.00 «Литературное наследие». 

(12+)
16.30 «Татары». (12+)
17.00 Хоккей. «Ак Барс» - «Автомо-

билист». (12+)
19.30,21.30 Новости в субботу. 
          (12+)
20.00 «Ступени». (12+)
20.30 Концерт. (6+)
22.00 Х/ф «Элегия». (16+)
00.10 Х/ф «Опасная комбинация». 

(16+)
01.45 Телефильм. (12+)
03.45 Спектакль «Зайтуна». 
            (12+)

   общественное ТР

05.35,12.00 «Новости Совета Феде-
рации». (12+)

06.00 Х/ф «Повелитель луж». (12+)
07.30 «Моя рыбалка». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Большая наука». (12+)
09.25 «Занимательная наука». (12+)
09.40,00.00 Х/ф «Люди и манеке-

ны». (12+)
11.00 «Онколикбез». (12+)
11.30 «Вспомнить все». (12+)
12.15,18.45 «От первого лица». (12+)
12.30 «За дело!» (12+)
13.10 Д/ф «Веселая околица». (12+)
13.50 Дом «Э». (12+)
14.20 Д/ф «Юрий Лопухин. Дерево 

целей». (12+)
14.45 «Культурный обмен». (12+)
15.30 «Основатели». (12+)
15.40 Т/с «Русский шоколад». (12+)
19.00 Новости
19.20 Х/ф «Волкодав». (12+)
21.00 Концерт Варвары «Истоки». (12+)
22.35 Национальная телевизионная 

премия «Золотой луч». (12+)
01.30 Х/ф «Театр». (12+)
03.45 «От прав к возможностям». (12+)
04.10 «Фигура речи». (12+)
04.40 «Большая наука». (12+)
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PR

ØËÀÊ, ÙÅÁÅÍÜ 
âñåõ ôðàêöèé

Çàêëþ÷àåì äîãîâîðû ñ êî-
òåëüíûìè íà ïîñòàâêó äðîâ.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Òåë.8-961-7727705, 8-908-9044702

ÄÐÎÂÀ 
êîëîòûå 
áåðåçîâûå

íåôàíêîìîâñêèå
êîëîòûå 
áåðåçîâûå
ÌÀÇ, 8 êóá.ì - 7000 ð.
ÇÈË - 4800 ð.

PR

Колотые ДРОВА с берестой 
(70% береза, 30% осина); 

ГОРБЫЛЬ 3 м (сухой, хвойн.), 
СРЕЗКА крупная, ГОРБЫЛЬ 

пиленый (осина, хвоя).
Тел.8-953-6032060, 

8-909-0134054, 8-982-6204592

Продаю: ГОРБЫЛЬ 
    пиленый (сухой), 
    непиленый 3 м - 6 м.
БАКЛАЖКИ.
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК.

Доставка КамАЗом.
Тел.8-912-2472116, 8-904-1605605

PR

Ïøåíèöà 10 ð./ êã
Äðîáëåíêà 11 ð./êã
Âîçìîæíà äîñòàâêà.
ñ.Í.Ñèíÿ÷èõà, óë.Íåìûòîâñêàÿ, 2.
Òåë.8-953-0464075

PR

Íà äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå 
ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ
ÐÀÌÙÈÊÈ, ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ,
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÃÎÐÁÛËÜÍÎ-ÏÅÐÅÐÀ-
ÁÀÒÛÂÀÞÙÈÉ ÑÒÀÍÎÊ, 
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ  (îïëàòà ñäåëüíàÿ) 
Òåë. 8-912-6539885

ГОРБЫЛЬ 

а/м  МАЗ -          
500 руб.,

ДРОВА 
лесовоз  -                                    
9000 руб.

Требуются рамщики.
Тел. 8-912-2598042

PR

АЛАПАЕВСКАЯ 
САНТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ
Выезд в район.  

c 10.00 до 20.00
Тел.95-1-88, 8-912-6555588

PR

ПРОДАЮ
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
в мешках,с доставкой по городу.

Тел. 8 912 2909760, 
          8 912 6604358  PR
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первый

05.39 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плавание». 

(12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой». (12+)
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 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора». (16+)
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 

(12+)
16.10 Комедия «Белые Росы». 

(12+)
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон. 

(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Исход: Цари и боги». 

(16+)
02.35 Х/ф «Филомена». (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское»

   россия-1

05.10 Х/ф «Мачеха». (12+)
07.00 М/с «Маша и медведь». 
          (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». 
          (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 Х/ф «Мирт обыкновенный». 

(12+)
18.00 «Удивительные люди». 
          (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
00.30 «Я твердо все решил. 
          Евгений Примаков». 
          (12+)
01.30 Т/с «Без следа». (12+)
03.35 «Сам себе режиссер». 
          (12+)
04.25 «Смехопанорама». (12+)

   нтв 

05.00 «Их нравы»
05.25 «Охота». (16+)
07.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото Плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ». (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Секрет на миллион». Елена 

Воробей. (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу». (16+)
22.40 Комедия «За спичками». 

(12+)
00.40 «Научная среда». (16+)
01.40 «Их нравы»
02.00 Т/с «Закон и порядок». 
            (18+)
04.00 Т/с «Сыщики». (16+)

   стс

07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «МастерШеф. Дети». (6+)
10.30 Т/с «Мамочки». (16+)
12.00 Х/ф «Повелитель стихий». 

(0+)
14.00 Боевик «Терминатор 3. 

Восстание машин». (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+)
16.30 Анимац. фильм «Гадкий я». 

(6+)
18.10 «МастерШеф. Дети 2». (6+)
19.10 Анимац. фильм «Гадкий я 

2». (6+)
21.00 Боевик «Терминатор. 
           Да придет спаситель». 
           (16+)
23.05 Х/ф «Пряности и страсти». 

(12+)
01.20 Х/ф «Паранормальное 

явление 3». (16+)
02.55 Комедия «Золотой ребе-

нок». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 
          (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
16.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана». (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». 
          (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.30 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.30 «Такое кино!». (16+)
02.00 Комедия «Идиократия». 

(16+)
03.40 Х/ф «На расстоянии любви». 

(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 5». 

(16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
05.45 «Мы все учились понемногу». 

(16+)
07.45 Т/с «Убойная сила 4». 
            «Курс молодого бойца», 

«Последний причал», 
«Утренник для взрослых». 
(16+)

13.50 Т/с «Убойная сила 5». 
«Принцип вины», 

            «Подземка», 
            «Лазурный берег», 
            «Чертово колесо», 
            «Аномальная зона». 
            (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
          (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
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06.20 М/ф: «Тридцать восемь попу-
гаев», «Куда идет слоненок», 
«Как лечить удава», «Золо-
тые колосья», «Как грибы с 
горохом воевали», «Верните 
Рекса», «Слон и муравей»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
          с М. Ковальчуком
11.00 Т/с «След». «Спаситель». 

(16+)
11.45 Т/с «След». «Сюрприз». 

(16+)
12.30 Т/с «След». «Божий одуван-

чик». (16+)
13.15 Т/с «След». «Два товарища». 

(16+)
14.05 Т/с «След». «Низга». (16+)
14.50 Т/с «След». «Кротовая 

нора». (16+)
15.35 Т/с «След». «Вперед в прош-

лое». (16+)
16.25 Т/с «След». «Антигены». 

(16+)
17.10 Т/с «След». «Сложный 

возраст». (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Шулер». (16+)
00.55 Боевик «По прозвищу 

Зверь». (16+)
02.35 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
05.10 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» с 
В.Разбегаевым. (16+) 

   звезда

06.00 Х/ф «Мраморный дом». 
            (0+)
07.40 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
09.00 Новости недели 
          с Ю.Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Детектив». (12+)
11.10 Т/с «Далеко от войны». 
            (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Далеко от войны». 
            (16+)
16.05 Х/ф «С Дона выдачи нет». 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
22.00 Новости дня
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 Х/ф «Последний приказ 

генерала». (16+)
01.00 Х/ф «Звезда». (12+)
02.55 Х/ф «Разведчики». (12+)
04.30 Х/ф «Степная эскадрилья». 

(12+)

   тв центр

06.30 Фильм-сказка «Румпель-
штильцхен». (12+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Впервые замужем». 

(0+)
10.05 «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». 
          (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Мусорщик». 
            (12+)
16.55 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью». (12+)
20.30 Детектив «Сразу после 

сотворения мира». 
            (16+)
00.45 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
02.35 Х/ф «Хочу ребенка». 
            (16+)
04.35 Алена Хмельницкая 
          в программе «Жена. История 

любви». (16+)

   россия-2

08.30 Все на Матч! События недели. 
(12+)

09.00,10.05,12.10,14.15,17.15 
Новости

09.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Беско-
нечный лед». (16+)

10.10 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Шальке»

12.15 Футбол. «Тоттенхэм» - «Лестер»
14.25 «Бой в большом городе». (16+)
15.25 Х/ф «Рокки 3». (16+)
17.30 «Точка». (16+)
18.00 Все на Матч! 
18.55 ЧР по футболу. «Зенит» (С-

Петербург) - «Томь» (Томск)
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
21.25 ЧР по футболу. «Анжи» 
          (Махачкала) - «Краснодар»
23.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.50 Формула-3
02.05 Все на Матч!
02.50 Фигурное катание. Показа-

тельные выступления
05.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Беско-

нечный лед». (16+)
06.00 «Высшая лига». (12+)
06.30 Формула-3

   областное тв

05.00 «Депутатское расследование». 
(16+)

05.20 «Патрульный участок». (16+)
05.40,06.45,08.55,11.25,12.20,14.15,

21.05 «Погода». (6+)
05.45 «Город на карте». (16+)
06.00 «Музыкальная Европа». (12+)
06.50 Д/ф «В мире чудес. Смерть, 

как спасение». (12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
09.00 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты». (16+)
09.30,22.00 Программа АТР
11.30 «Рецепт». (16+)
12.00 «Все о загородной жизни». 

(12+)
12.25 «ЖКХ для человека». (16+)
12.30 «Патрульный участок». (16+)
13.00 «О личном и наличном». (12+)
13.20 Спортивное шоу «Семь-Я». 

(12+)
14.20 Боевик «Группа «Зета»-2». 

(16+)
21.10 «Достояние республики». 

(12+)
23.00 «События». (16+)
23.50 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) - «МБА» (Москва). (6+)
01.15 Боевик «13-й район. Ульти-

матум». (16+)
02.55 «Дискотека 80-х». (12+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+)

07.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». (0+)

09.10 Комедия «Жених для Бар-
би». (16+)

14.15 Х/ф «Колечко с бирюзой». 
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды». 

          (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.45 Д/с «Замуж за рубеж». 
          (16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Попытка Веры». 
            (16+)
04.35 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Октонавты»
08.00 «Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.30 М/с «Олли - веселый грузо-

вичок»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Барбоскины»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/ф «Добро пожаловать в 

Школу Монстров»
13.05 М/с «Три кота»
14.00 М/с «Юху и его друзья»
16.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.10 М/с «Катя и Мим-Мим»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
23.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна»
00.55 М/ф «Маугли»
02.30 М/с «Тайны страны эльфов»
03.15 М/с «Бернард»
03.35 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»

   канал-4

06.00 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (12+)

08.00 «Студия звезд» (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Школа доктора Комаровского 

(16+)
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
16.30 Пацанки (16+)
18.30 Х/ф «Джордж из джунглей» 

(16+)
20.30 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.30 «Теледети». Мир Екатеринбурга 

глазами ребёнка (12+)
23.00 Приманка (16+)
00.00 Х/ф «Охотники на гангсте-

ров» (16+)
02.10 Х/ф «Летняя ночь в Барсе-

лоне» (16+)
04.05 Т/с «Ангар 13» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Отчий дом». (12+)
12.15 «Легенды кино». Анни 

Жирардо
12.40 Д/ф «Такие важные насеко-

мые»
13.35 «Гении и злодеи». С.Образцов
14.05 «Что делать?»
14.50 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн»
16.20 «Пешком...» 
16.50 Д/ф «Власть Соловецкая. 

Свидетельства и документы»
18.20 «Евгений Дятлов. Песни 
          из кинофильмов»
19.15 «Библиотека приключений»
19.30 Х/ф «Телохранитель». 
            (18+)
21.20 «Линия жизни»
22.10 Фильм-балет «Жизель». 

(12+)
23.40 Х/ф «В погоне за славой». 

(0+)
01.05 Д/ф «Такие важные насеко-

мые»
01.55 «Искатели». «Земля сокро-

вищ»
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»

   тв3

06.00 М/ф
06.30 Азбука здоровья. (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 Места силы. Остров Сахалин. 

(12+)
09.00 М/ф
10.30 Т/с «Детектив Монк». Монк 

рисует свой шедевр. (12+)
11.15 Т/с «Детектив Монк». Монк 
            в бегах. (12+)
12.15 Т/с «Детектив Монк». Монк 
            в бегах. (12+)
13.00 Т/с «Детектив Монк». Монк 

покупает дом. (12+)
14.00 Х/ф «Пункт назначения 2». 

(16+)
15.45 Х/ф «Пункт назначения 3». 

(16+)
17.30 Х/ф «Пункт назначения 4». 

(16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения 5». 

(16+)
20.45 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола». 

(12+)
22.15 Х/ф «И грянул гром». (16+)
00.15 Х/ф «Сквозь горизонт». 

(16+)
02.15 Т/с «Пятая стража». (16+)

   тнв

05.00 Концерт. (6+)
08.20 М/ф. (12+)
09.00 «ДК». (12+)
09.15 «Поем и учим татарский язык»
09.30 «Мы танцуем и поем»
09.45 «Тамчы-шоу»
10.15 «Молодежная остановка». 

(12+)
10.45 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.00 «Среда обитания». (12+)
12.30 «Каравай»
13.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
13.30 «Наше время - Безне? 

заман». (6+)
14.30 Концерт
15.00 «Песочные часы». (12+)
16.00 «КВН РТ-2016». (12+)
17.00 «Видеоспорт». (12+)
17.30 «Литературное наследие». 

(12+)
18.00 «Головоломка». (6+)
19.00 Телефильм. (12+)
19.15 «Профсоюз - союз сильных». 

(12+)
19.30,21.30 «Семь дней». (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар». (12+)
22.30 Х/ф «Тревожный вызов». 

(16+)
00.15 Концерт Закира Шахбана. 

(6+)
02.00 «Манзара». (6+)
03.40 Концерт. (6+)

   общественное ТР

05.35 «Служу Отчизне». (12+)
06.05 «Онколикбез». (12+)
06.30 Х/ф «Карпухин». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.30 «У нас одна Земля». (12+)
09.25 «Доктор Ледина». (12+)
09.40 Х/ф «Люди и манекены». 

(12+)
11.00 «Гамбургский счет». (12+)
11.25 «За строчкой архивной...» (12+)
11.55 «От первого лица». (12+)
12.05 Х/ф «Повелитель луж». (12+)
13.35 «Моя рыбалка». (12+)
14.05 Концерт Варвары «Истоки». 

(12+)
15.40 Т/с «Русский шоколад». 

(12+)
18.45 «От первого лица». (12+)
19.00 «Отражение недели»
19.40 «Прав!Да?» (12+)
20.30 Д/ф «Тринадцать ночей». (12+)
21.00 Х/ф «Театр». (12+)
23.20 «Отражение недели»
00.00 «Календарь». (12+)
01.35 Х/ф «Волкодав». (12+)
03.20 Д/ф «Веселая околица». (12+)
04.00 «От первого лица». (12+)
04.30 Д/ф «Тринадцать ночей». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1
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КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

ТНВ

МАТЧ!

 

 

 

 

 

»

В программе телепередач 
возможны изменения

PR

ÙÅÁÅÍÜ ÍÀÂÎÇÏÅÑÎÊ
ÄÐÎÂÀ
ÃÎÐÁÛËÜ8-953-0041500

ПРОДАЕТСЯ 
корсет-панталоны
размеры 115-135, новый. 
Тел. 8-912-2263787, 
8-912-2416436, 2-87-85
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г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 46, тел. /34346/ 2 67 66

09:00 Новая эра Z (триллер, фантастика 16+) 2D
11:00 Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся  (боевик 16+)     2D
13:05 Ледокол (фильм - катастрофа 12+) 2D
15:15 Дуэлянт (драма, приключения 16+) 2D
17:10 Новая эра Z  (триллер, фантастика 16+) 2D
19:10 Ледокол (фильм - катастрофа 12+) 2D
21:20 Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся (боевик 16+)  2D

В расписании возможны изменения!!!

Ñìîòðèòå â ÊÄÖ «ÇÀÐß»  ñ 20 ïî 26 îêòÿáðÿ

Р
ек

ла
м

а

Àëàïàåâñê,êàê æèâåøü?с 11 по 17 октября
в городском отделе ЗАГС 

зарегистрировано:

рождений – 8
бракосочетаний – 9

расторжений брака – 4
Евангелина 
Юлия
Екатерина
Виктория
Виталина

Михаил (2)
Евгений

5

+8

3

 
 государственное 

и муниципальное управление
 менеджмент
 экономика
 юриспруденция

Консультации по вопросам поступления:
г.Алапаевск, 
ул.Ленина, д.2 А (вход со сдвора)
www.urgi-ural.ru

объявляет прием на 1 курс по направлениям:

e-mail: 
urgi-pk@mail.ru

Телефон 
8(34346)2-88-91 
8 912 225 87 00

Форма обучения: заочная 
(с применением дистанционных 
образовательных технологий)
Стоимость: 
18500 рублей / семестр

лицензия рег.№1995 серии 90Л01 №0009026 от 15.03.2016 свидетельство о гос.аккредитации рег.№2067 серии 90А01 №0002166 от 01.07.2016

Количество 
мест ограничено

PR

К сведению жителей поселков

Срочно в номер!
Хорошая новость

26 октября – 
отключение 
электроэнергии

Проявочная машина 
для рентген кабинетаАЭК завершит работы 

до конца октября

ЗАО «АЭК» необходимо провести работы с отключением электро-
снабжения для ТО и ТР на фидере «Асбест» 35 кВ от ПС «Алапаевск» 
110/35/6 кВ. Работы с отключением электроэнергии будут произво-
диться 26 октября с 9 до 18 часов.

Без напряжения останутся поселки Зыряновский, Асбестовский, 
Нейво-Шайтанский.

А.ВЕРИГА,
главный инженер ЗАО «АЭК»

Алапаевской городской больницей на собственные средства 
была приобретена проявочная машина для кабинета рентгена. 
Проявочная машина дает возможность получить совершенно 
сухой рентгеновский снимок уже через несколько минут по-
сле загрузки. Это полностью устраняет проблемы, связанные с 
сушкой, транспортировкой и возможной порчей влажных сним-
ков. Автоматическое проявление имеет ряд серьезных преиму-
ществ по сравнению с традиционным ручным способом обра-
ботки рентгенографических пленок, что позволяет, например, 
принять вдвое большее количество пациенток на маммогра-
фию за то же время приема. И способствует увеличению скоро-
сти диагностики экстренных и тяжелых пациентов.

 
О.МЕДВЕДЕВА

Алапаевская ГБ 

Буквально в канун выхода газеты к нам в редакцию позвонил глав-
ный инженер Алапаевской электросетевой компании Андрей Бо-
рисович Верига, который сообщил для горожан, что все работы 
по программе реконструкции электросетевого хозяйства в север-
ной части города будут завершены до конца октября. И вместе с 
этим будут прекращены вынужденные отключения электроэнер-
гии. Главный инженер АЭК попросил извинения за возникающие 
неудобства.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Городской ДК
ул. Ленина, 24
т.8(34346)214-96;
8(34346) 213-55
20 октября - Выставка 

продукции компании «Фито-
макс».

ДК п.Западный
т. 8(34346) 329-98
21 октября  в 18:00 

«Мисс Осень 2016» - театра-
лизованное представление  
для молодежи.

Музей искусств
ул.Пушкина, 49, 
т. 2-48-78 
3 ноября в Музее ис-

кусств пройдёт Всерос-
сийская   акция «Ночь ис-
кусств».

Посетителям будет 
представлена следующая 
программа:

• Открытие фотовыставки  
В.В. Макарчука

• Слушаем лекцию «Исто-
рия жизни В.И. Шишов «Пор-
трет отца»

• Смотрим фильм Станке-
вича «Алапаевск-60-х годов»

• Наслаждаемся выстав-
кой А.И. Трофимовой и дела-
ем селфи в фотозоне.

 Выставка Трофимовой 

А. И «Бетховен – Трофимо-
ва - Матисc».

 Потоки цвета и света. Ка-
лейдоскоп красок. Праздник 
жизни, утверждающий себя 
в бесконечных сочетаниях 
и вариантах всех цветов ра-
дуги. Но лучшее в её твор-
честве – натюрморты, напи-
санные с натуры, чаще всего 
– изображения цветов.

Музей 
изобразительного 
искусства 
Выставка В.С. Мельни-

кова (с. Костино).
«Люблю тебя, мой край 

родной».
Впечатляет и радует истин-

ная любовь к родному краю, 
поражает и то, как автор  ис-
пользует одну из старинней-
ших техник изобразительно-
го искусства - графику.

 «Ледяная красота» А.Г. 
Фоминых.

Прозрачный лёд и застыв-
шее мгновение природы, 
сплетенный в ледяной ска-
зочный мир очаруют посети-
теля.   

ДК п.Зыряновский
т. 8(34346) 711-98
23 октября в 16:00 О т -

четный концерт танце-
вального коллектива.

ДК п.Асбестовский
т.8(34346) 701-50
22 октября в 17: 00 

Спектакль «Однажды в 
лесу».

 
Музее истории 
Алапаевского 
металлургического 
завода 
ул. Ленина, 10   
Историко-краеведческий 

зал музея представляет в 
экспозиции историю города 
– завода.

Выставка «Алапаевский 
завод – История в значках».

На выставке представле-
ны юбилейные знаки завода, 
и значки разных периодов 
времени.

Культурно-развлекатель-
ная программа «Школа раз-
ведчика», «Юный краевед».

Автобусные  и пешеходные 
экскурсии «Старый город», 
«Алапаевск  в годы Великой 
Отечественной войны», «Не-
известные страницы в годы 
гражданской войны». Экс-
курсия рассчитана на 1,5 
часа, стоимость 300 рублей 
с группы.

Запись на посещение и 
экскурсию по тел. 8 (34346) 
2-18-47. Ежедневно, кроме 
воскр. и пн. с 9:00 до 18:00.

Досуг
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Сколько я помню, её все и всегда 
называли именно так – Анна Ива-

новна. Все, кроме сына – Юрия Серге-
евича Трофимова, он – просто мамой. 
Вообще-то, среди творческих людей 
величать по имени-отчеству не приня-
то. Но она начала рисовать, когда вышла 
на пенсию, когда ей было уже за пять-
десят, и потому – Анна Ивановна. А на 
детских экскурсиях в Нижнесинячихин-
ском музее-заповеднике деревянного 
зодчества и народного искусства, где 
хранится около полутора тысяч её работ, 
как рассказала его директор Валентина 
Ращектаева, мальчишек и девчонок зна-
комят с её акварелями как с «рисунками 
бабушки Ани». 

И неудивительно, что выставка акваре-
лей Анны Ивановны Трофимовой, кото-
рая открылась 6 октября в городском му-
зее изобразительного и декоративного 
искусства, приехала в Алапаевск именно 
из Нижней Синячихи.

Она называется «Бетховен-Трофимо-
ва-Матисс». Название не случайно – под 
музыку великого немецкого композито-
ра она обычно рисовала, а родством её 
акварелей с живописью выдающегося 
французского художника были пораже-
ны во время её выставки в Париже его 
соотечественники.

Так уж получилось, но творчество 
Анны Ивановны в Екатеринбурге, 

Москве и даже во Франции признано и 
известно больше, нежели в Алапаевске, 
где в деревянном доме по улице Воло-
дарского, 29 прошла почти вся её жизнь 
и где она написала все свои работы.

Первую свою акварель – «Плакучая 
ива» – она написала в 1960-м. А впер-
вые оценили по достоинству её талант в 
1972-м. Тогда в Алапаевске над мозаика-
ми и панно в новом ресторане «Весна» 
работали художники из Свердловска, 
ныне Екатеринбурга, – Геннадий Мосин, 

Алексей Казанцев, Миша Брусиловский, 
Владимир Волович… Сегодня все они 
признанные мастера с мировым име-
нем.  Они и открыли всем её талант, ор-
ганизовали её первые выставки.

Вот как позднее напишет об акварелях 
Анны Ивановны Миша Брусиловский: 
«Её рисунки… Это просто невероятно та-
лантливый художник, от Бога. От самого 
Господа Бога». 

Анну Ивановну Трофимову никто не 
учил живописи. Она просто однаж-

ды взяла кисть, акварельные краски, бу-
магу и написала то, что ей захотелось. И 
получилось так непосредственно, и так 
по-своему, и, что удивительнее всего – 
она сразу почувствовала, как нужно ра-
ботать с акварелью.

Её акварели поражают прозрачностью 
красок, выразительностью и гармонич-
ностью цветовых сочетаний. Пронзи-
тельно алеют её маки, её сирень пахнет 
сумерками, её подсолнухи насквозь 
пропитаны солнечным светом, её астры 
жадно вдыхают воздушную утреннюю 
свежесть.

У нее очень 
своеобразная 
манера жи-
вописи – ни 
один мазок 
не завершен, 
не прописан, 
не найдешь 
ни одного, 
который был 
бы похож на 
другой, но все 
вместе они 
п о д ч и н е н ы 
общему летя-
щему ритму, 
вовлечены в 
этот полет. По-
этому её аква-

рели невозможно остановить, зафикси-
ровать, они всегда – в движении, у них 
всегда – время перемен, они меняются, 
даже если не отрываешь от них взгляда. 
Они живут.

И, возможно, именно это запечатлен-
ное в красках дыхание жизни – цвета, 
света, воздуха – делает её акварели та-
кими созвучными нам.

Потому что мы тоже живые, как и они.

О. БЕЛОУСОВ
Съемка Ю. Дунаева

КУЛЬТУРА

Выставка

Три подруги
1972 год, бумага, акварель

Анна Ивановна Трофимова

На открытии выставки А.И. Трофимовой

Счастливые
1964 год, бумага, акварель

Акварели
Анны Ивановны 
Трофимовой

Букет белых астр
1976 год, бумага, акварель

Весна-Береза
1971 год, бумага, акварель

Полевые цветы
1964 год, бумага, акварель
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PR

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВЫЙ 
ПАВИЛЬОН «РИТМ» 
по ул.Пушкина, 198 
(остановочный комплекс).
Тел.8-919-3773186

ООО "Регионсбыт" 
реализует: 
- УГОЛЬ 
  КАМЕННЫЙ 
   марок ДР, ДПК, ДОМ;

- ШЛАКОБЛОКИ 
    пропаренные.

Тел.8-922-2027040, 
8-922-0218480

PR

Извещение о про-
ведении собрания о 
согласовании местопо-
ложения границы зе-
мельного участка

Кадастровым инже-
нером Денисовой Л.Г. 
по адресу: г.Алапаевск, 
ул.Пушкина, 7, каб.№2, 
тел.2-16-54 , № ква-
лификационного ат-
тестата 66-11-231, в 
отношении земельного 
участка, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, 
ул.Гоголя, 109 КН 66:32:0401012:229, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семенов 
Александр Сергеевич, проживающий по адресу: Сверд-
ловская область, город Алапаевск, ул. Гоголя, 109.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: г.Алапаевск, ул.Пушкина, 7, каб. №2, тел.2-16-54  
22.11.2016 г. в 10-00 часов.

С  проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г.Алапаевск, ул.Пушкина, 7, 
каб. №2, тел. 2-16-54.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении  согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
21.10.2016 г. по 21.11.2016 г. по адресу: г.Алапаевск, 
ул.Пушкина, 7, каб.№2, тел.2-16-54.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: КН 66:32:0401012:62, Волкова А.П. (Свердловская 
область, город Алапаевск, ул.Перминова, 102) При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, 
а так же документы о правах на земельный участок. 
Предложения по данному вопросу принимаются в тече-
ние 1 месяца с момента опубликования данного инфор-
мационного сообщения.

На плане земельный участок заштрихо-
ван. 

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП 
АВТО

Тел.8-902-274-9388
8-922-031-8777PR

ПРОДАЕТСЯ
автомобиль ВАЗ-2115
2004 г.в., пробег 119 тыс.км, цвет «снеж-
ная королева», исполнение люкс, сте-
клоподъемники, подогрев передних си-
дений и заднего стекла, автомагнитола, 
бортовой компьютер. Техническое со-
стояние хорошее, один хозяин. 
Плюс 4 шипованных колеса. 
Тел.8-912-2397772, 
2-76-19

24,25,26 октября г.Алапаевск, КДЦ "Заря"

PR

PR

PR
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6 октября в центре города был утерян паспорт 
на имя Катаева Евгения Борисовича и связка клю-
чей, просьба нашедшего вернуть за вознагражде-
ние. Тел.8-912-2993271

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар одежду и обувь для девочки 8 лет, 

мальчикам 9 лет, 6 лет и 3 лет; женскую одежду, 
р.54. Тел.8-912-2962314

библиотека примет в дар книги, выпущенные не 
позднее 2012 года, и классику. Тел.2-11-89

библиотека примет в дар игры настольные и 
приставки «Денди» и «Сега». Тел.2-11-89 

отдам памперсы S 60-90см (коробка). Тел.8-
982-7124095

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4-комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 8, 1 эт., 

76 кв.м, комнаты изолир. Тел.8-952-1358079
4-комн. кв., ул.Фрунзе, около шк.№2, светлая, 

уютная, 61 кв.м, 4 эт., с/п, косместич.ремонт. 
Тел.8-919-3963469

4-комн. кв., ул.пл., ул.Орджоникидзе, 4, 96 
кв.м, 4 эт., рядом гараж. Тел.8-952-1320930

4-комн. кв., СДМ, ул.Орджоникидзе, 4, 3 эт., 80 
кв.м. Тел.8-922-1222946

3-комн. кв., п.Сосновый Бор, Артемовского 
р-на, балкон, с/п, натяжные потолки, 2 шкафа-ку-
пе, встроенный кух.гарнитур, душ.кабина, в хор.
сост., вся инфраструктура рядом – мат.капитал, 
рассрочка, ипотека. Тел.8-963-8569893, 8-912-
6204635

3-комн. кв. в центре, 78 кв.м, ул.Ленина, 14, 
комнаты изолир., с/у разд., балкон, с/п, с/д. 
Тел.8-9193827969

3-комн. б/у кв., п.Асбестовский, 67 кв.м, есть 
школа, д/с, больница, много магазинов, можно 
под мат.капитал, собственник – 460 т.р. Тел.8-
982-7374632

3-комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5/6 эт., с/п, с/д, 
частично ламинат. Тел.8-919-3769020

3-комн. б/у кв., ул.Кр.Орлов, 5, 4 эт., кварти-
ра-студия, 32/20/11 кв.м, ванная 8 кв.м, с/д, с/п, 
свежий ремонт. Тел.8-952-1358079

3-комн. п/б кв., п.Октябрьский, ул.Луначарского, 
57 кв.м, комнаты 22/17/8 кв.м + зем.уч-к. Тел.8-
952-1358079

3-комн. п/б кв., п.Западный, дом кирпичный, 
2/2 эт., с/п, коммуналка от 1500 до 2500 руб., хоз.
постройки, огород – 680 т.р. Тел.8-982-6747513

3-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101, во дворе 
шк.№3, ремонт, теплая, уютная, возможен торг. 
Тел.8-912-6158034

3-комн. кв., 72 кв.м, 2 эт., ул.Береговая, 46. 
Тел.8-953-6015747

3-комн. б/у кв., 58 кв.м, Станкозавод, ул.Мира, 
19, 3 эт., балкон, газ, середина дома – 1250000 
руб. Тел.8-912-2008797 (Елена)

3-комн. кв., центр, около шк.№2, комнаты изо-
лир., 68 кв.м, ремонт, новая мебель, 2 эт., хоро-
шая цена. Тел.8-919-3963469

3-комн. кв., п.Бубчиково, 61,7 кв.м, 2/2 эт., с/п, 
с/д, косметич.ремонт, можно под мат.капитал. 
Тел.8-982-6962151

3-комн. б/у кв., 58,4 кв.м, юж.сторона, центр, 
теплая, 1 эт., ул.Пушкина, 95. Тел.8-912-6776206

3-комн. б/у кв., 59,6 кв.м, комнаты изолир., 
середина дома, ул.Бр.Останиных, 12 – 1000000 
руб. Тел.8-906-8035984

3-комн. кв., В.Синячиха, ул.Октябрьская, 6, 5/5 
эт., с/п, с/д – 1380000 руб. Тел.8-912-6213898

3-комн. кв., ул.Крылова, 9 – 800 т.р. Тел.8-912-
6213898

3-комн. кв., п.Бубчиково – 450 т.р., рассмотрю 
мат.капитал. Тел.8-904-3899378

3-комн. кв., ул.Чапаева, 25, 1/2 эт. – 880 т.р. 
Тел.8-904-3899378

3-комн. кв., Максимовка, 5/5 эт., 74 кв.м – 

1500000 руб. Тел.8-912-6213898
3-комн. кв., 68 кв.м, 2 эт., ремонт, переплани-

ровка, центр, балкон застеклен, один собствен-
ник. Тел.8-912-6893132

3-комн. кв., ул.Бр.Останиных, 12, 2/2 эт., 61 
кв.м, комнаты изолир., с/п, с/д, с/у совмещен, 
балкон – 1100000 руб., рассмотрю ипотеку, мат.
капитал, сертификат, обмен на 1-комн. кв. в ма-
лосемейке на Максимовке, в центре + доплата. 
Тел.8-919-3932625

3-комн. кв., ул.Пушкина, 114, 5/5 эт., 63 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещен (душ.кабина), с/п, 
с/д, ремонт, шкаф-купе – 1550000 руб., торг, рас-
смотрю ипотеку, мат.капитал, сертификат. Тел.8-
982-7094809

3-комн. кв., ул.Фрунзе, 49, 5 эт., 60 кв.м, ком-
наты изолир., с/п, лоджия. Тел.8-912-6719054

3-комн. п/б кв., 2/2 эт., 84 кв.м, р-н ДОКа, с/у, 
с/п, счетчики, централиз.отопление – 990 т.р., 
рассмотрю ипотеку. Тел.8-900-2161441

3-комн. кв., 5 эт., 72 кв.м, Максимовка – 
1550000 руб. Тел.8-912-6902207

3-комн. б/у кв., ул.пл., ул.Фрунзе, 49, 5 эт., 
60 кв.м, комнаты изолир., лоджия. Тел.8-912-
6719054

3-комн. б/у кв., 1 эт., с/п, счетчики, косметич.
ремонт, 77 кв.м, солн.сторона, или меняю на б/у 
дом. Тел.8-912-2008735, 8-912-2304227

3-комн. п/б кв., 70,4 кв.м, п.Октябрьский, 2/2 
эт., теплая, солн.сторона, косметич. ремонт, 
комнаты изолир., с/у совмещен, центр. вода, 
канализ., в/нагрев., подвал. Тел.8-909-0099014, 
8-912-2034515

3-комн. кв., 1 эт., 60 кв.м, центр, Пушкина, 61. 
Тел.8-912-6789790

3-комн. кв., п.Западный, 53,2 кв.м, центр. ото-
пление, в/нагрев., вода центр., 2/2 эт., без балко-
на, кап.ремонт дома, новые стояки, новый тепло-
счетчик на доме – 850 т.р. Тел.8-919-3932625 

3-комн. б/у кв., 1/5 эт., ул.Орджоникидзе, 4, 
81 кв.м, кухня 11 кв.м, лоджия застеклена, с/п, 
с/д, ремонт, гардеробная, комнаты изолир., с/у 
разд. – 1650 т.р., ипотека, мат.капитал. Тел.8-
919-3932625

3-комн. кв., п.Октябрьский, 67 кв.м, комнаты 
изолир., 1/2 эт., с/у совмещен, вода, водяное ото-
пление - дешево, или меняю. Тел.8-982-7330279

3-комн. кв. в сев.части, ул.Урицкого, 44,2 кв.м, 
1 эт., недорого. Тел.8-982-7330279

3-комн. кв., ул.Пушкина, 160, 2 эт., 55 кв.м, с/п, 
с/д, ремонт, балкон застеклен, с/у разд. – 1 млн 
250 т.р., или меняю на дом. Тел.8-982-6967544

3-комн. кв., 52 кв.м, центр, ул.Бр.Останиных, 3 
эт. Тел.8-919-3989225

3-комн. б/у кв., ул.Орджоникидзе, 4, 1 эт., лод-
жия 6м, с/у разд., комнаты изолир. – 1800000 
руб., торг. Тел.8-902-1884996, 8-902-4090556

3-комн. кв., 70 кв.м, ул.Чайковского, в 4-кв. ка-
менном доме, б/у – 850 т.р. Тел.8-982-6391315

3-комн. кв., 58 кв.м, ул.Пушкина, 84, 4 эт. Тел.8-
982-6629851

3-комн. кв., 60,4 кв.м, ул.Мира, 21, 5 эт., вид на 
пруд – 1200000 руб. Тел.8-982-6435114

3-комн. кв., 70,2 кв.м, ул.Пушкина, 116, 1 эт., 
лоджия, ремонт, перепланировка, теплые полы. 
Тел.8-912-6345956

3-комн. кв., ул.пл., 67,6 кв.м, ул.Н.Островского, 
4/1, 2 эт.Тел.8-912-2877112

3-комн. кв., 58,9 кв.м, ул.Н.Островского, 12/2, 
5 эт., лоджия, обмен на дом. Тел.8-982-6391315

3-комн. б/у кв., Максимовка, 70,2 кв.м, 3 эт., 
ул.пл., или обмен на г.Екатеринбург. Тел.8-912-
6725018

3-комн. кв., 57 кв.м, 2/2 эт., центр, ул.Софонова. 
Тел.8-912-2600102, 2-72-07

3-комн.кв., ул.Тюрикова, 4 эт., 56 кв.м, с/п, 
с/д, обмен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.8-953-
6064864

2-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 8/1, 5 эт., 
50,4 кв.м. Тел.8-912-6229325

2-комн. б/у кв., 53 кв.м, 3 эт., Максимов-
ка, ул.Н.Островского, 4/2, с/п, счетчики на 
эл.энергию и воду, рядом магазины, школа, д/
сад, оставим мебель при надобности -  1200000 
руб. Тел.8-900-1999947

2-комн. б/у кв., центр, комнаты изолир., с/у 
разд., с/п, балкон 
застеклен, кап.
ремонт. Тел.8-912-
6896228, 8-922-
2926701

2-комн. б/у кв., 
ул.Павлова, 61-52, 
40,3 кв.м, 1 эт., 
высоко, солн.сторо-
на – 1100000 руб. 
Тел.8-961-7667365 
(Юра)

2-комн. б/у кв., 
4 эт., с/п, центр. 
Тел.8-912-2286293

2-комн. б/у кв., 
центр, 40,3 кв.м, 1 
эт., высоко, солн.
сторона, теплая – 

1100000 руб. Тел.8-961-7667365 (Юра)
2-комн. кв., 46 кв.м, 3 эт., центр, комнаты изо-

лир. Тел.8-912-2271923
2-комн. б/у кв., ул.пл., 54 кв.м, 5 эт., Раб.горо-

док, или меняю на дом. Тел.8-912-6463455
2-комн. кв., ул.пл., 2 эт., ул.Береговая, 46, 54 

кв.м – 1300000 руб. Тел.8-982-7043432
2-комн. кв., п.Бубчиково, 54 кв.м, комнаты изо-

лир., 1 эт., можно под мат.капитал. Тел.8-982-
6962151

2-комн. кв. в сев.части, новостройка, 1/3 эт., 46 
кв.м, полулоджия застеклена. Тел.8-919-3963469

2-комн. кв., 4 эт., ремонт, ул.Пушкина, 114. 
Тел.8-912-6871830 (Андрей)

2-комн. б/у кв., 47,5 кв.м, 3 эт., центр. Тел.8-
912-6651753

2-комн. б/у кв., 41,2 кв.м, ул.Софнова, 52, 2 эт., 
теплая, солн., с/п, с/д, балкон застеклен, с/у со-
вмещен, комнаты смежные, частично с мебелью, 
сарай с овощ. ямой. Тел.8-963-0365365, 2-27-33, 
2-24-56

2-комн. кв., 41,6 кв.м, Станкозавод, уютная, 
теплая, солн., с балконом и мебелью. Тел.8-912-
2679081, 8-952-1365569

2-комн. кв., ул.Пушкина, 66, 3/3 эт., с/п, с/д – 
1400000 руб. Тел.8-904-3899378

2-комн. кв., В.Синячиха, ул.Октябрьская, 6, 1/5 
эт. – 1000000 руб. Тел.8-912-6213898

2-комн. кв., ул.Пушкина, 196, 5/5 эт., 44 кв.м – 
1090000 руб. Тел.8-904-3899378

2-комн. кв., ул.Урицкого, 38, 48 кв.м, 1/2 эт., 
с/п, с/д – 750 т.р. Тел.8-904-3899378

2-комн. кв., ул.Н.Островского, 8/1, 5/5 эт., 50 
кв.м – 1300000 руб. Тел.8-904-3899378

2-комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 82, 5/5 эт., 48 
кв.м – 1200000 руб. Тел.8-912-6213898

2-комн. кв., ул.Павлова, 35, 2/3 эт., с/п, с/д – 
1200000 руб. Тел.8-912-6213898

2-комн. кв., ул.Комсомольская, 32, 2/5 эт., 40 
кв.м – 1050000 руб. Тел.8-912-6213898

2-комн. кв., ул.Ф.Кабакова, 34 – 1000000 руб. 
Тел.8-904-3899378

2-комн. кв., ул.Тюрикова, 15, 1/5 эт., с/п, с/д – 
1100000 руб. Тел.8-912-6213898

2-комн. кв., сев.часть, 48,9 кв.м, под окном са-
дик, поликлиника, остановки, автовокзал. Тел.8-
953-0015628

2-комн. б/у кв., 45 кв.м, центр, теплая, светлая, 
косметич.ремонт. Тел.8-992-0032885

2-комн. б/у кв., 46,6 кв.м, комнаты раздельные, 
5 эт., центр. Тел.8-912-2390663

2-комн. кв., 2/5 эт., центр, комнаты и с/у разд., 
балкон застеклен – 1100000 руб. Тел.2-67-72, 
8-912-2342616

2-комн. кв., ул.Колногорова, 113, 2 эт., 55 кв.м 
– 1150000 руб. Тел.8-912-2053126

2-комн. б/у кв., 44 кв.м, 4/5 эт., частично с ме-
белью, с/п, в/нагрев., ИПУ. Тел.8-919-3838471

2-комн. кв., 3/5 эт., 42 кв.м, Станкозавод, 
комнаты изолир., с/у разд., счетчики, - 1000000 
руб., рассмотрю ипотеку, обмен на Екатеринбург. 
Тел.8-900-2161441

2-комн. б/у кв., Максимовка, 3 эт., теплая, 
ул.пл., 52,1 кв.м, ремонт. Тел.8-912-6085180

2-комн. б/у кв., центр, ул.Пушкина, 4 эт., 44,3 
кв.м, частично с мебелью, ремонт. Тел.8-982-
6904076

2-комн. кв. в центре, 5 эт., комнаты изолир., с/у 
разд. Тел.8-912-2183398

срочно, 2-комн. кв., поселок курорта «Само-
цвет», 45 кв.м, 2 эт. в 5-эт. доме, комнаты изо-
лир., балкон застеклен, с/д. Тел.8-919-3906873, 
8-953-6037838

2-комн. б/у кв., центр, комнаты изолир., 46 
кв.м, ремонт, с/у совмещен, теплая, середина 
дома, ул.Фрунзе, 64 – 1600000 руб., торг. Тел.8-
982-7306833

2-комн. кв., 2 эт., Раб.городок. Тел.8-912-
2880012

2-комн. кв., 41,2 кв.м, центр, 2 эт., рядом шко-
ла №2 - 810 т.р. Тел.8-982-7017597

2-комн. кв., 50 кв.м, Раб.городок, ул.Л.Толстого, 
кирпич.дом, отопление печь + электо, колонка - 
680 т.р., рассмотрю мат.капитал, ипотеку, обмен 
на 1-комн. кв. Тел.8-919-3932625  

2-комн. кв. в сев.части, 1 эт., 49 кв.м, с/п, с/д, 
гараж с ямой в подарок. Тел.8-919-3989225

2-комн. кв., поселок курорта «Самоцвет», 46 
кв.м, 2/5 эт., балкон, без ремонта, комнаты изо-
лир., с/у разд. – 400 т.р. Тел.8-982-6967544

2-комн. кв., центр, 42,1 кв.м, 3 эт., балкон, ре-
монт, хороший двор, парковка. Тел.8-982-7330279

2-комн. кв. в центре, ул.Пушкина, 66, дом кирп., 
3/5 эт., 44 кв.м, с/п, теплая, светлая, неугловая, в/
нагрев. в подарок. Тел.8-919-3989225

2-комн. кв., 46 кв.м, ул.XIX Партсъезда, 14 – 
1000000 руб. Тел.8-919-3642658

2-комн. кв., 42,3 кв.м, ул.П.Абрамова, 19, 4 эт., 
ремонт, торг. Тел.8-912-6381201

2-комн. кв., 49,1 кв.м, Раб.городок, 4-кв.шла-
коблчный дом, обмен, рассмотрю варианты. 
Тел.8-982-6391315

2-комн. кв., 468 кв.м, сев.часть, ул.Толмачева, 
24, с/п, перепланировка – 850 т.р., обмен. Тел.8-
912-2877112 

2-комн. кв., 56 кв.м, ул.Павлова, 22, 2 эт., хо-
роший ремонт; дом, 194,1 кв.м, сев.часть, недо-
строй. Тел.8-982-7017617

2-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., с/п, с/д, балкон, 
кап.ремонт – 1200000 руб. Тел.8-912-2111312

2-комн. б/у кв., п.Октябрьский, 
ул.З.Космодемьянской, 1 эт., 48,8 кв.м, лоджия, 
сост.обычное – 940 т.р., торг. Тел.8-908-6390625

2-комн. б/у кв. с бонусом, 40,7 кв.м, 3/4 эт., 
центр, окна во двор, все рядом + гараж с ямой во 
дворе в подарок. Тел.8-982-6769000

2-комн. кв., 42,1 кв.м, п.Заря, теплая, 2 сарай-
ки, ремонт, сад. Тел.8-952-7348770

2-комн. б/у кв., 41,5 кв.м, центр, 2 эт., ремонт. 
Тел.8-922-2140325

1-комн. кв., 29 кв.м, 2 эт., ул.Тюрикова (маг. 
«Свой дом»), светлая, теплая, после ремонта, с 
мебелью, торг. Тел.8-912-0526196

1-комн. кв., центр, ул.Фрунзе, 41, 1 эт., окна во 
двор, сделан ремонт, мебель, технику оставляю - 
900 т.р., торг. Тел.8-922-2032012 (Сергей)

срочно, 1-комн. б/у кв., после ремонта, 1 эт., 
п.Н.-Шайтанский, в центре. Тел.8-904-5407764

1-комн. б/у кв., 32 кв.м, 2/3 эт., ул.Бр.Смоль-
никовых, 34-18 – 1200000 руб., торг. Тел.8-912-
2253943, 8-952-7305156

1-комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, 
14, 30 кв.м, 2 эт., с/п, с/д, балкон застеклен – 880 
т.р. Тел.8-919-3769020

1-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 8, газ, 
34/18/7 кв.м, 2/5 эт., с/п, с/д, м/к двери, счетчи-
ки на газ, воду, натяжные потолки, или меняю на 
дом с водой и баней на Максимовке. Тел.8-912-
6169082

квартиру, 18,2 кв.м, туалет, душ.кабина, Ека-
теринбург, Эльмаш, рядом метро, троллейбусы, 
автобус. Тел.8-912-2968255, 8-912-0518425

1-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 93, 5 эт., с/п, алкон 
застеклен, солн.сторона. Тел.8-961-7747013

1-комн. б/у кв. Тел.8-922-6166461 (в субботу 
после 19 час.)

1-комн. кв., сев.часть, 29 кв.м, 2 эт., недорого, 
мебель в подарок. Тел.8-919-3647461

1-комн. кв., 30 кв.м, евроремонт, Станкозавод, 
с/п, с/д, новая сантехника. Тел.8-912-2639264

1-комн. квартиру-студию, новостройка, сев.
часть, 2/3 эт., 25 кв.м. Тел.8-919-3963469

1-комн. кв., Максимовка, 1 эт., 32 кв.м, полу-
лоджия застеклена, 1/9 эт., косметич.ремонт. 
Тел.8-982-6712089

1-комн. кв., Станкозавод, 30 кв.м, 3/5 эт., с/п, 
балкон застеклен, юж.сторона, с/д. Тел.8-982-
6962151

квартиру, Максимовка, ул.Калинина, 9, 4 эт. 
Тел.8-912-2822872

1-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 36, балкон за-
стеклен, в/нагрев. – 900 т.р., торг. Тел.8-912-
0322056

1-комн. кв., 30,8 кв.м, ул.XIX Партсъез-
да, 14, 2 эт., середина дома, юж.сторона, 
с/п, балкон остеклен, с/у совмещен, 30м от 
пруда – 900 т.р., торг. Тел.8-912-2198876

1-комн. кв., центр. Тел.8-912-6711163
1-комн. б/у кв., центр, кооператив, после ре-

монта, 28,9 кв.м – 850 т.р., мат.капитал + допла-
та. Тел.8-982-6634944, 8-965-5048651

1-комн. п/б кв., сев.часть, 23 кв.м. Тел.8-952-
7297495

1-комн. кв., В.Синячиха, ул.К.Маркса, 89 – рас-
смотрю мат.капитал. Тел.8-912-6213898

1-комн. кв., ул.Толмачева, 12, 1/3 эт., с/п, с/д – 
800 т.р. Тел.8-904-3899378

1-комн. п/б кв., ул.Павлова, 20 – 450 т.р. Тел.8-
912-6213898

1-комн. кв., ул.Пушкина, 84, 1/5 эт. – 840 т.р. 
Тел.8-912-6213898

1-комн. п/б кв., ул.Муратковская, 13 – 300 т.р. 
Тел.8-904-3899378

1-комн. кв., ул.Калинина, 9 – 650 т.р. Тел.8-
912-6213898

1-комн. кв., ул.Чапаева, 26, 4/5 эт., с ремонтом 
– 1200000 руб. Тел.8-912-6213898

1-комн. кв., ул.В.Шляпиной, 6, 1/5 эт., с/п, с/д 
– 830 т.р. Тел.8-912-6213898

1-комн. кв., ул.Н.Островского, 12/1, 2/5 эт., 
с/п, с/д. Тел.8-912-6213898

1-комн. кв., ул.Колногорова, 1/3 эт., без ремон-
та – 630 т.р. Тел.8-912-6213898

1-комн. п/б кв., 37,9 кв.м, лоджия 6м, 

с/п, с/у разд., отопление печное + эл.котел, 
ул.З.Космодемьянской, 37. Тел.8-904-1785370

1-комн. б/у кв., п.Асбестовский, лоджия – под 
мат.капитал. Тел.8-961-7646729

1-комн. б/у кв., центр, окна на юго-запад, 29 
кв.м, 4/4 эт., торг. Тел.8-912-6574037

1-комн. б/у кв., центр, ул.Фрунзе, 45, 4 эт., 
счетчики, натяжные потолки, встроенный шкаф-
купе, м/к двери, с/д, балкон – 850 т.р. Тел.8-912-
2645568

1-комн. кв., 4/5 эт., 31,5 кв.м., ул.Фрунзе, 49, 
с/п; 1-комн. кв., 1/4 эт., 30,5 кв.м, ул.Бр.Смоль-
никовых, 26, в/нагрев., с/п, новые радиаторы ото-
пления. Тел.8-953-8271117

1-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101, 5 эт., 30,5 
кв.м, балкон застеклен, солн.сторона, середина 
дома, в/нагрев., счетчики на газ и воду, мебель в 
подарок – 1000000 руб. Тел.8-912-2654368

1-комн. н/б кв., ремонт, теплая, все надвор. 
постройки, новая баня + малуха – мат.капитал, 
варианты обмена. Тел.8-982-6672473

1-комн. кв., Максимовка, 9 эт., 30,2 кв.м – 750 
т.р. Тел.8-912-2053126

1-комн. н/б кв., 19 кв.м, р-н маг.№16, печное 
отопление, овощ.яма, колонка, 2 сарая, грядки, 
зем.уч-к у дома – 300 т.р., рассмотрю мат.капи-
тал. Тел.8-912-6723191

1-комн. кв., 28 кв.м, 8/9 эт., лифт работает, 
лоджия, с/п, с/д, с/у совмещен – 690 т.р., торг, 
рассмотрю обмен на полдома, ипотеку, мат.капи-
тал. Тел.8-982-6967544

1-комн. б/у кв., п.Н-Шайтанский, ул.Ленина, 
29 кв.м, с/п, с/д, ремонт, с/у совмещен, место 
под душ.кабину, остается стир.машина – 460 
т.р., рассмотрю ипотеку, мат.капитал. Тел.8-912-
6723191

1-комн. п/б кв., 15 кв.м, р-н ДОКа, 1/2 эт., с/п, 
с/у, вода, централиз. отопление – 400 т.р., рас-
смотрю ипотеку, мат.капитал. Тел.8-900-2161441

1-комн. кв., 28 кв.м, 7/9 эт., Максимовка, с/д, 
счетчики, лоджия – 700 т.р. Тел.8-900-2161441

1-комн. б/у кв., Максимовка, 3 эт., теплая – 800 
т.р. Тел.8-912-2248855

1-комн. кв., 35,4 кв.м, 5/5 эт., Максимовка, 
деревянные с/п, м/к двери, ламинат, натяжные 
потолки, лоджия застеклена. Тел.8-912-2938348, 
8-912-2612518

квартиру в 4-кв. доме, с/п, современный ре-
монт, кух.гарнитур, централиз. вода, баня, зем.
уч-к, сев.часть Тел.8-912-6164594 

1-комн. кв. на Максимовке, 5/9 эт., 28 кв.м, 
лоджия застеклена, с/д, с/п, лифт работает – 660 
т.р. Тел.8-919-3932625

1-комн. б/у кв., 29 кв.м, ул.Бр.Бессоновых, 4 эт. 
– 780 т.р. Тел.8-982-7437847

1-комн. кв., В.Синячиха, ул.Бажова, 28,5 кв.м, 
3/3 эт., или меняю на 1-комн. кв. в Алапаевске. 
Тел.8-919-3989225

1-комн. кв. в центре, 28,5 кв.м, 4 эт., косметич.
ремонт, перепланировка. Тел.8-919-3989225

1-комн. кв., ул.Калинина, 7/2, 35 кв.м, 5/5 эт., 
лоджия застеклена, с/п – 790 т.р. Тел.8-919-
3932625

1-комн. кв., 30 кв.м, малосемейка, встроенная 
мебель и быт.техника, 2 эт. Тел.8-952-7363083

1-комн. кв., 35,1 кв.м, сев.часть, 
ул.Колногорова, 113, 2 эт. Тел.8-982-7116283

1-комн. кв., 35 кв.м, 3 эт., ул.пл., ул.Пушкина, 
116. Тел.8-982-6391315

1-комн. кв., 32,8 кв.м, п.Бубчиково, 1 эт., лод-
жия – 300 т.р. Тел.8-982-6435114

1-комн. кв., 30,2 кв.м, ул.Н.Островского, 14, 9 
эт., торг. Тел.8-982-7017617

1-комн. кв., 27,5 кв.м, п.Заря, 2 эт., централиз.
отопление, вода, зем.уч-к рядом – 550 т.р. Тел.8-
982-7116283

1-комн. кв., центр, 3 эт., теплая, солн.сторо-
на, счетчики на воду. Тел.8-912-6440254, 8-982-
7200657

1-комн. б/у кв., 1 эт., балкон застеклен, центр, 
ремонт сделан полностью – 1050000 руб., торг. 
Тел.8-912-2662752

1-комн. б/у кв., Максимовка, ул.Н.Островского, 
8/1, 31,8 кв.м, 2 эт. Тел.8-912-2793657 

1-комн. п/б кв., п.Западный, 2 эт., кирпичный 
2-эт. дом, с/п, ванная, туалет, централиз. вода, 
отопление печное + эл.котел – под мат.капитал 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НовосёловЪ
БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ

ул.Фрунзе, 34, 3 эт. оф.303  ТЦ "Планета одежды и обуви"  
ул.Пушкина,61.  8 919 378 98 20    8(343) 201 91 00
   Часы работы: пн-пт: с 10 до 18 ч., сб: с 10 до 16 ч., вс: по договоренности

Подбор квартир в новостройках
Екатеринбурга бесплатно. Берем в зачет вторичное жилье

Помощь в получении положительного 
решения по ипотеке. Ставка от 11%.ООО "ВЕЛЕС"

ПОКУПКА  ПРОДАЖА  ОБМЕН ЖИЛЬЯ, в т.ч. межгород
ИПОТЕКА  СРОЧНЫЙ ВЫКУП

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР И ДОМОВ  Работаем с мат.капиталом

Акция!

межжжжжжжжжжгогогогогооооород

PR

PR

PR

КУПЛЮ ДОРОГО 
АККУМУЛЯТОРЫ, 
б/у, всех марок и типов. 
Самовывоз. Расчет в течение 15 
минут с момента вашего звонка.
Тел.8-912-2594080            Реклама

КОТЛЫ отопительные 
ПЕЧИ в баню. 

Отопительные СИСТЕМЫ.
ВИНТОВЫЕ СВАИ.

Тел.: 8-912-6608923, 
8-950-6324476

PR
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Продолжение. Начало на стр. 25

Продолжение на стр.27

Â êàôå «Êè÷è» òðåáóþòñÿ:

  - ÏÎÂÀÐ;
  - ÎÔÈÖÈÀÍÒ.
Òåë.8-902-277-7700

Òðåáóþòñÿ:
ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÛ 
30-50 ëåò, çíàíèå ÏÊ, 
ÂÎÄÈÒÅËÈ 
ñ ëè÷íûì àâòîìîáèëåì,
äëÿ ðàáîòû Â ÒÀÊÑÈ!

 Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà 15%!!!
 Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû!
 Ìíîãî çàêàçîâ! 
 Âûñîêèé çàðàáîòîê!

      Òåë.8-919-3921802

Òðåáóåòñÿ ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ. 
Âîçðàñò îò 21 äî 45 ëåò. Îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî ñïå-
öèàëüíîãî, îïûò ïðîäàæ, çíàíèå ÏÊ è âûñøåå îáðàçîâàíèå 
ïðèâåòñòâóþòñÿ. 
Òðåáîâàíèÿ: ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, 
æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ. Ïðåäîñòàâëÿåì: áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, 
ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû (âîçìîæíî ñîâìåùåíèå).
Ðåçþìå íàïðàâëÿòü íà e-mail:  9193789820@mail.ru. 
Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåëåôîíó 8-908-9222597.

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «Òåõñíàá», 
óë.Ïóøêèíà, 191 
(ðàéîí Ñàíãîðîäêà) òðåáóþòñÿ 
ÐÀÁÎ×ÈÅ ÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 2-22-28, 
8-912-2032527

Òðåáóåòñÿ 
íà ìåòàëëîïðèåìíûé ïóíêò
- ÏÐÈÅÌÙÈÊ,
ðàçáèðàþùèéñÿ â öâåòíîì ìåòàëëå.
Ç/Ï 15 òûñ. ðóá. + ïðåìèÿ
Òåë.8-909-0099445
8-992-0030704 (Ïàâåë)

Òðåáóåòñÿ 
ÏÎÂÀÐ-
ÊÎÍÄÈÒÅÐ
Òåë.8-912-6788828

Ïðåäïðèÿòèþ 
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 
òðåáóåòñÿ ÑÂÀÐÙÈÊ. 
Îôèöèàëüíîå 
òðóäîóñòðîéñòâî.Ñîö.ïàêåò.

Òåë.8-922-1576933

Â ÷àñòíîå îõðàííîå 
ïðåäïðèÿòèå òðåáóþòñÿ 
ËÈÖÅÍÇÈÎÍÍÛÅ 
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ.
Òåë.8-912-2429364

Òðåáóþòñÿ: 
ÐÀÌÙÈÊÈ,
ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ
Òåë.8-919-3829200

ГОРБЫЛЬ
СУХОЙ
(НЕ СРЕЗКА!)  
готовый в печь

PR

а/м 
ГАЗ, 
Урал

готовый в печготовый в печь
Тел.8-922-1381301, 
8-919-3897559

Äåòñêèå îò 500 äî 1000 ðóá.
Æåíñêèå îò 1000 äî 1500 ðóá.
Ìóæñêèå îò 1200 äî 1600 ðóá.
1.) г. Реж, 
ул. П.Морозова,16
а также наши валенки 
можно купить 
2.) г. Алапаевск, 
ул. Пушкина, 66
Магазин «Четыре сезона»
3.) ПГТ Махнево, 
ДК, ул. Победы,32
5 ноября с 10:00 до 16:00
4.) ПГТ. В.Синячиха, 
цетр. библиотека, 
ул. Красной Гвардии, 11
6 ноября с 10:00 до 16:00

ВАЛЕНКИ
САМОКАТКИ

PR

ã. Àëàïàåâñê, 
óë. Ïóøêèíà,37
Òåë. 8-912-2006969

ÐÅÍÒÃÅÍ
ÒÅÐÀÏÈß

ÎÐÒÎÄÎÍÒÈß
ÎÐÒÎÏÅÄÈß

PR

ЖИЗНЬ 
ИЛИ 

АЛКОГОЛЬ?
ВЫБОР ЗА ВАМИ...
Тел.8-912-2160517

Имеются противопоказания. 
При применении необходимо проконсультироваться 
со специалистом. ООО «Таурус-К».  Лицензия Б8141Я5

PR
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ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ДЕРЕВА 

(лавки, 
столы, 

ЛИДЕР
ОКНА

п.Заря, ул.Дорожная, 2 
(территория маг. «Талисман»)

Тел.8-912-688-94-94, 
8-950-551-6134, 8(34346)95-2-77

ла
м

а

ООООКНА 8-8-8-88-9
Пластиковые 
ДВЕРИ, ОКНА
ДВЕРИ межкомнатные 
ВХОДНЫЕ группы
ОСТЕКЛЕНИЕ 
лоджий и балконов
Гарантия на конструкции 
и установку - 3 года

Р
е

кл
а

м
а

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÞÐÈÑÒ ÑÎ ÇÍÀÍÈÅÌ ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÄÅËÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ – ÂÛÑØÅÅ.

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÓÅÒÑß.

ÇÍÀÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «1Ñ: ÇÀÐÏËÀÒÀ È ÊÀÄÐÛ».

ÇÍÀÍÈÅ ÎÑÍÎÂ ÂÅÄÅÍÈß ÂÎÈÍÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ È ÖÅËÅÓÑÒÐÅÌËÅÍÍÎÑÒÜ.

ÇÀÏÈÑÜ ÍÀ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏÎ ÒÅË.3-19-90.

или 420 т.р. Тел.8-912-6208157 (Алена)
1-комн. б/у кв., центр, ул.Пушкина, 4 эт. Тел.8-

912-0334668
квартиру, 35 кв.м, огород, баня, вода рядом – 

мат.капитал. Тел.8-912-2384300
1-комн. б/у кв., 29,8 кв.м, Станкозавод, с/п, с/д, 

светлая, теплая, торг. Тел.8-912-2851166
1-комн. б/у кв. в центре, ул.пл., 2 эт., балкон, 

середина дома, газ, с/п, ремонт, 32 кв.м, на-
тяжные потолки, м/к двери, с/д – 1115000 руб. 
Тел.8-903-0795475

1-комн. б/у кв., центр, ул.Павлова, 25, юж. сто-
рона, 5 эт., ремонт, ванная – кафель, натяжной 
потолок, встроенный шкаф, с/п, с/д, система ка-
нализ. новая. Тел.8-912-6434494

комнату в 2-комн. б/у кв. - 300 т.р., торг, рас-
срочка, есть возможность выкупа 2-ой комнаты. 
Тел.8-919-3818726

комнату в 3-комн. кв., 2 эт., балкон, 15 кв.м, 
ул.XIX Партсъезда, 5. Тел.8-922-0251908

комнату, ул.Ленина, 16, 4/5 эт. – 400 т.р. Тел.8-
912-6213898

комнату, 19 кв.м, г.Екатеринбург, ремонт, вода 
в комнате, шкаф-купе, кух.гарнитур, секционное 
общежитие. Тел.8-912-6893132

комнату, 17,7 кв.м, ул.Ленина, 16, 4 эт. Тел.8-
982-7017617

комнату в общежитии АСЗ, с дополнительной 
площадью, 4 эт., торг. Тел.8-912-2676193

комнату, ул.Ленина, 12, 4 эт., 11 кв.м - 300 т.р. 
Тел. 8-908-6390625

комнату, 12 кв.м, 2 эт., в общежитии Станкоза-
вода. Тел.8-906-8021680

дом, 41 кв.м, земля в собств., 6 с, вода, кана-
лиз., печное отопление, овощ.яма, крытый двор, 
п.Октябрьский. Тел.8-953-3870488 (Надежда)

дом, б/у, п.Заря, 73 кв.м, в отл.сост., баня, 
теплицы, хоз.постройки – недорого. Тел.8-912-
2018361

дом, ул.Нейво-Алапаевская, 1, 9с. Тел.8-912-
2967194

дом в сев.части, газ, вода централиз., скважи-
на, телефон, с/у в доме, интернет; входную группу 
– 22 т.р. Тел.8-912-2474381

недостроенный коттедж, г.Реж, ул.Кольцевая, 6, 
320 кв.м. Тел.8-982-7251517

полдома, п.Октябрьский, есть вода, канализ., 
с/п – недорого. Тел.8-912-2742392

дом, ул.Защиты, уч-к 14с, 1 эт. (цокольный) - 
64,6 кв.м, 2 эт. – комнаты (36/25/21 кв.м), кухня 9 
кв.м. Тел.8-919-3769020

половину низа дома в 2-эт. частном доме, 
центр, земля в собств., дешево. Тел.8-912-
6591821

дом, б/у, сев.часть, 150 кв.м, гараж, баня, бе-
седка, теплицы, насаждения, газоны, декоратив-
ный водоем, двор – плитка. Тел.8-904-5460638, 
8-982-6502944

новый дом, п.Заря, канализ., водопровод, газ, 
зем.уч-к 13,5с – 1900000 руб. Тел.8-912-6166880

1/2 дома, 46,5 кв.м, уч-к 4,5с, газ, баня, гараж, 
скважина, овощ.яма, Раб.городок. Тел.8-919-
3934039

дом, В.Алапаиха, 49,5 кв.м, теплая веран-
да, мансардный этаж, 4 скважины, канализ., 
эл.отопление. Тел.8-919-3963469

дом (недострой), 140 кв.м, из пеноблока, сев.
часть, ул.Проезжая, 12с. тел.8-982-6962151

1/2 дома, п.Н-Шайтанский, 47 кв.м, 2 комнаты, 
скважина, 6с, рядом с рекой. Тел.8-919-3963469

полдома, 63 кв.м, хоз.постройки, земли 15с, 
вода в доме, проводной интернет. Тел.8-912-
2679083, 8-961-7707759

половину дома, 33 кв.м, солн.сторона, вода, 

канализ., туалет централиз., с/п, отопление 
эл.котел + печь, баня, огород 3с. Тел.8-929-
2201090, 8-909-0074875

дом, ул.Л.Толстого, 16 – 600 т.р. Тел.8-904-
3899378

дом, п.Н-Шайтанский, ул.Малышева, 100 – 550 
т.р. Тел.8-904-3899378

часть жилого дома, ул.Молодости, 14 – 550 
т.р., рассмотрю мат.капитал. Тел.8-912-6213898

дом, ул.Володарского, 93, с/п, с/д, 120 кв.м, 
баня, огород 12с. Тел.8-904-3899378

коттедж в центре, 150 кв.м, с гаражом (40 кв.м), 
удобное расположение комнат, газ, сауна, ванная, 
душ, большой двор. Тел.8-952-1353398

полдома, 63 кв.м, земли 15с, вода в доме, баня, 
яма, интернет. Тел.8-912-2679083, 8-961-7707759

дом, общ.пл. 77,3 + 9 кв.м, место хорошее, ме-
сто сухое, хорошее. Тел.2-49-01

дом, 105 кв.м, газ, вода, гараж, баня, огород 
5с – недорого. Тел.8-912-6931749

дом на Максимовке, 33 кв.м, уч-к 6с, яма, с/п, 
крытая ограда, скважина, конюшня – 770 т.р., или 
меняю на 2-комн. б/у кв. с моей доплатой. Тел.8-
950-6405205

дом под снос, р-н стадиона АУЖД, зем.уч-к 6с. 
Тел.8-953-6017077

дом 2-эт., 100 кв.м, централиз. вода, огород 
7с, баня новая, сарайки, канализ., евроремонт, 
гараж. Тел.8-982-6300669

дом, б/у, 52 кв.м, газ, вода, с/у, сайдинг, новая 
кровля, гараж, торг. Тел.8-912-6157290

дом (жилой), надвор. постройки, вода, баня, 
д.Устьянчики. Тел.8-900-2160194

дом в сев.части, уч-к 6с, место сухое, тихий р-н 
– 600 т.р. Тел.8-919-3635710

дом, 100 кв.м, из пеноблока, обложен красным 
кирпичом, гараж, баня, скважина, надвор.по-
стройки, зем.уч-к 15с, ограда закрыта, кочегарка 
+ эл.котел, 380В, торг. Тел.8-912-0321309

дом в сев.части, газ, вода, баня, с/п, крытый 

двор. Тел.8-982-6282472 (Екатерина)
жилой дом, 33 кв.м, 2 комнаты изолир., отопле-

ние электро + печь, с/п, вода в доме (счетчик), 
крытая ограда, земли 3с, ул.Фрунзе – 800 т.р., 
рассмотрю ипотеку, мат.капитал. Тел.8-919-
3932625

полдома, надвор.постройки. Тел.8-905-8028784
дом, 30 кв.м, уч-к 10с, вода в доме, газ.стояк у 

ворот, отопление печное. Тел.8-912-6088140
дом, ул.Р.Люксембург, 86, вода в доме – 

1400000 руб. Тел.8-961-7755942
дом, 67,2 кв.м, п.Октябрьский, вода, с/у, с/п, 

с/д, электро + печное отопление, уч-к 10с, по-
строен в 2011г., дерево – 1200000 руб., рассмо-
трю ипотеку. Тел.8-900-2161441

дом, 40 кв.м, уч-к 6с, место сухое, новая про-
водка, эл.котел + печь. Тел.8-912-0408990

дом, 264 кв.м, земли 16с. гараж 60 кв.м, ко-
нюшня, вода, канализ., отопление от дровяного 
котла + электро, газ в проекте, или меняю на 
квартиру. Тел.8-912-6922108, 8-982-6870255

дом в сев.части, 58 кв.м, газ, вода, хорошая 
планировка (студийная), огород, беседка. Тел.8-
950-1977013

дом, Ялуниха, или меняю на 2-комн. кв. в цен-
тре. Тел.8-922-1361102

2-эт. деревянный дом, зем.уч-к 12с, вода, 
отопление, канализ., крытый двор, центр горо-
да; памперсы взрослые – недорого. Тел.8-982-
7090622 

1/2 дома, 52,5 кв.м, Раб.городок, 3 комнаты, 
вода, эл.отопление, душ.кабина, туалет в доме, 
отличный ремонт, обмен на квартиру. Тел.8-982-
7017597

1/2 дома, Раб.городок, ул.Суворова, 63 кв.м, 
обшит сайдингом, новая крыша, 3 комнаты, 63 
кв.м, пристрой, отопление водяное и электро, 
вода в доме, в/нагрев., с/у новый (выгребная 
яма), баня – 900000 руб. Тел.8-919-3932625

дом в центре, 59,9 кв.м, вода, электроотопле-

ние, 2 этажа, с/у дома, душ.кабина, современный 
дизайн. Тел.8-982-7017597

дом в сев.части, 32 кв.м, отопление печное – 
газ.стояк у дома, с/п, с/у, вода центр., хорошее 
место под стр-во, 15с, в собств. - 950 т.р., или 
меняю на 1-комн. кв. в сев.часть или на Макси-
мовке. Тел.8-912-6723191

дом, 47,1 кв.м, с.Толмачево, земли 15,6с, под 
дачу, стр-во – 395 т.р., торг. Тел.8-982-7330279

дом, 103 кв.м, Максимовка, б/у, баня, торг. 
Тел.8-982-7330279

1/2 дома, 38,5 кв.м, 2 эт., сев.часть, вода, печ-
ное отопление, земли 8с, ухоженная. Тел.8-982-
7330279

дом, 50 кв.м, сев.часть, газ, скважина, кана-
лиз., слив, овощ.яма, душ.каб., земля 6с – 800 
т.р. Тел.8-982-7437847

дом, 85 кв.м, Раб.городок, скважина, большая 
крытая веранда, готовы док-ты под ипотеку. 
Тел.8-982-7017597

коттедж, 2-эт., из твинблока, Раб.городок, 160 
кв.м, гараж, кочегарка, требуются внутренние ра-
боты, скважина 25м, 7с – 2000000 руб., обмен на 
3-комн. кв. на Максимовке. Тел.8-912-6723191

половину дома, 50 кв.м, Раб.городок, 
ул.Монтажников, вода. душ.кабина, с/п, эл.котел, 
380В, 2 комнаты изолир. – 900 т.р. Тел.8-919-
3932625

дом, 200 кв.м, сев.часть, 2 этажа, пеноблок, 
современный дизайн, б/у баня, гараж, беседка, 
близко к центру. Тел.8-982-7330279

дом, 32,4 кв.м, сев.часть, ул.Чернышева, с/п, 
вода, баня, земли 8,5с. Тел.8-912-6345956

дом, 33,1 кв.м, ул.Герцена, земли 12с. Тел.8-

982-7116283
дом, 43,7 кв.м, п.Зыряновский – 800 т.р. Тел.8-

982-7017617
дом, 200 кв.м, сев.часть, 2 этажа, современ-

ный дизайн, ремонт, близко к центру. Тел.8-982-
7116283

половину дома, 40 кв.м, Раб.городок, требуется 
кап.ремонт внутри – 200 т.р. Тел.8-912-6381201

дом, 207 кв.м, д.Алапаиха, недострой, 2 этажа, 
с/п, земли 9с + дом, 44,6 кв.м, вода, газ рядом, 
баня. Тел.8-912-6345956

дом, 62 кв.м, п.Зыряновский, земли 12с. Тел.8-
982-6435114

дом, 42 кв.м, с.Толмачевао, земли 18с. Тел.8-
982-7017617

половину дома, 51,1 кв.м, сев.часть, все рядом. 
Тел.8-912-2877112

новый дом, 114 кв.м, 9с, теплый гараж, 380В, 
все удобства. Тел.8-912-6765771

дом, 30 кв.м., можно жить, в норм.сост., вода, 
яма, огород 6с. Тел.8-961-7678958

дом, д.Вогулка, 47 кв.м, 3 комнаты, вода в доме, 
с/у, новая баня, огород-сад (яблони, смородина), 
5с, новая теплица – 400 т.р. Тел.8-912-6299258

дом, 66 кв.м, сев.часть, газ, вода, новая баня, 
гараж, огород-сад (яблони, груша, вишня), кры-
тая ограда, 2 теплицы, цена снижена. Тел.8-982-
6667081, 8-906-8453996

1/2 дома в Раб.городке, газ, вода, с/у, крытый 
двор, гараж на 2 машины. Тел.8-982-6626692

дом, д.Путилова, огород, баня, насаждения, 
гараж, с/п и т.д. – недорого. Тел.8-953-3864502

НУЖНА ПОМОЩНИЦА 
ПО ДОМУ, 
проживающая в центре города для 
пожилой женщины 
 на полный рабочий день. 
Условия по договоренности.
Тел.8-912-2487745, 
8-912-248-8052

Â ñòîìàòîëîãèþ 
«Êëåâåð» ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÂÐÀ×-ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ
Òåë. 8-902-2777700
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дом, Раб.городок, 37 кв.м, с/п, вода, отопле-
ние печное + электро, баня, огород. Тел.8-912-
2480862

дом, п.Октябрьский, 162 кв.м, земли 4,8с, 2 
этажа, 4 комнаты, баня в доме. Тел.8-953-6064864

часть жилого дома, сев.часть, 86 кв.м, земли 
10с, газ, вода, баня, гараж. Тел.8-908-9085610

дом, п.Октябрьский - под мат.капитал, рассмо-
трю варианты обмена. Тел.8-908-6390625

дом, ул.Народная. Тел.8-982-6469125
дом, ул.Новоселов, 38 кв.м. Тел.8-982-6469125
1/2 дома в р-не Стройдормаша, вода в доме, 

овощ. яма, крытый двор, баня, лет. кухня, огород 
6с. Тел.8-906-8060794, 8-922-1280696

гараж, 120 кв.м, подъезд забетонирован, боль-
шая площадка перед гаражом, 380Вт. Тел.8-952-
1353398

гараж, р-н Станкозавода, за АЗС – 50 т.р. Тел.8-
912-2761435

гараж, 5,5х8, Раб.городок – 150 т.р., торг. 
Тел.8-919-3657617

гараж, 4х7, овощ. и смотр. ямы, Раб.городок 
(у бани) – 30 т.р.; лист стальной, гладкий, 3мм, 
1,0х2,5 – 16 шт. Тел.8-922-6051033, 2-85-07

срочно, гараж, ул.Коробкина, 4,5х6,5, по выгод-
ной цене. Тел.8-982-6107342

гараж, высокие ворота, две ямы. Тел.8-961-
7711214

гараж, ул.Железнодорожников – 50 т.р., торг; 
эл.плиту, 4-конф. – 2,5 т.р.; т/в «Rolsen» - 2 т.р.; 
ковер, 2х3 – 1,5 т.р.; т/в ч/б – 800 руб.; хоз.ин-
вентарь; рога лося. Тел.8-982-6150830

гараж в Сангородке, овощ.яма сухая. Тел.8-912-
6741069

гараж на АСЗ; биотуалет (раскладной); поло-
вики; шв.машину «Подольская», ручную; сапоги 
муж., «уги», р.41. тел.2-90-96, 8-965-5405508

двойной гараж у Сангородка, первый ряд, 
две ямы, одна смотровая. Тел.2-68-15, 8-965-
5026011

гараж в центре, начало улицы Павлова, овощ. и 
смотр. ямы, свет. утепленные ворота, воды в ямах 
нет. Тел.8-912-6434494

гараж, ул.Некрасова, 2, возле профилактория, 
смотр. и овощ. ямы, док-ты готовы. Тел.8-912-
6091937

сад.уч-к в к/с «Ягодка», 4,3с, дом, две теплицы. 
Тел.8-912-2216672

сад.уч-к, 2-эт. дом, баня, дровяник, теплица, 
емкость, все насаждения. Тел.8-922-0258511

сад.уч-к в к/с «Строитель», 6с, теплица, баня, 
водоснабжение без ограничений, домик кирпич-
ный. Тел.8-912-6214350

место под строительство гаража, ул.Лесников, 
40 кв.м. Тел.8-912-6603949

земельный участок 10с, под ИЖС. Тел.8-919-
3773102

зем.уч-к, 20 с, под ИЖС, на берегу пруда 
д.Тимошино - 170 т.р. Тел.8-900-1999947

зем.уч-к, 10 с, под ИЖС, п.Заря, ул.Заринская - 
85 т.р. Тел.8-900-1999947

зем.уч-к, 6с, сев.часть, газ, электричество, 
вода, выгреб. яма, место сухое - 400 т.р. Тел.8-
912-2319640

зем.уч-к под ИЖС. Тел.8-912-2021121
землю с/х назначения, около д.Тимошиной, 14 

гектаров, возможно деление на уч-ки, рассмотрю 
любые варианты продажи. Тел.8-919-3989225

зем.уч-к 15с, эл.энергия, газ, вода, огорожен, 
овощ.яма, под ИЖС, разрешение есть – 200 т.р. 
Тел.8-912-2551657

зем.уч-к с ветхим домом, баня (новая), яблони, 
смородина, малина, п.В.Синячиха. Тел.8-909-
0151063

зем.уч-к, 8с, п.Заря, есть проект дома, разре-
шение на строительство, межевой план - 100 т.р., 
без торга. Тел.8-908-6326239

зем.уч-к, 8с, район Н.Алапаихи, в собствен-
ности, есть межевой план земли, разрешение на 
стр-во, проект дома - 120 т.р. Тел.8-953-0531335

зем.уч-к 12с, есть дом 20 кв.м, 2 теплицы, баня, 
овощ.яма, ул.Республиканская – можно под дачу 
или ИЖС. Тел.8-912-0519215

зем.уч-к 14с, п.В.Синячиха. Тел.8-953-0008156, 
8-982-7033942

зем.уч-к 15с, под строительство, ул.Цветочная. 
Тел.8-912-2611545

меняю
4-комн. б/у кв., 73,8 кв.м, п.Заря, 2 эт., середи-

на дома, теплая, на 1-комн. б/у кв. + 2-комн. б/у 
кв., или 1-комн. б/у кв. + дом, или 2-комн. б/у кв. 
+ дом. Тел.8-912-2536405 (Светлана)

4-комн. б/у кв., 72,6 кв.м, 5 эт., Максимовка, на 
2-комн. б/у кв. с доплатой (мат. капитал). Тел.8-
982-6668754

3-комн. кв. в дерев.доме, 2 эт., вода, канализ., 
огород, овощ.яма, отопление, на 3-комн. б/у кв. 
или продаю. Тел.8-912-6255128

3-комн. б/у кв., 1 эт., с/п, счетчики, косметич.
ремонт, 77 кв.м, солн.сторона, на б/у дом. Тел.8-
912-2008735, 8-912-2304227

2-комн. б/у кв., ул.пл., в новом доме, 60 кв.м, 
центр, балкон застеклен, с/д, на коттедж или б/у 
дом. Тел.8-967-8553687

2-комн. кв., высокие потолки, балкон застеклен, 
2 эт., центр, школа, д/сад рядом, на 2-комн. кв., 
рассмотрю другие варианты. Тел.8-912-2738525

2-комн. б/у кв. на АСЗ, кирпичный дом, 3 эт., 
балкон, солн.сторона, с/д, в/нагрев., на 2-комн. 
б/у кв., 1,2 эт., р-н шк.№2. Тел.8-905-8007041, 
3-32-60 

1-комн. б/у кв. на комнату + доплата, или про-
даю – 750 т.р., рассмотрю мат.капитал. Тел.8-
908-9096607

1-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, ул.пл., 
середина дома, 32 кв.м, на 2-комн. б/у кв. в цен-
тре, комнаты изолир., кроме 1 и 5 эт. Тел.8-912-
2302201

дом в сев.части, со всеми удобствами, на 
1-комн. кв. + доплата или ваши варианты, или 
продаю. Тел.8-982-6584070 

коробку дома, 160 кв.м, жил.пл. 100 кв.м., 
д.Алапаиха, земли 800 кв.м, в собств., огород, 
баня, скважина, перед коробкой жилой дом, печ-
ное отопление, 25 кв.м., рассмотрю все варианты 
обмена или продаю. Тел.8-912-0398965

дом в сев.части, место сухое, надвор.построй-
ки, на 1-комн. б/у кв., или продаю, рассмотрю 
мат.капитал + доплата. Тел.8-982-6520453

сдаю (рубрика платная – 160 р.)
3-комн. б/у кв. в центре, частично меблирован-

ную, с бытовой техникой – 8 т.р. + коммунальные 
услуги. Тел.8-922-1204045

3-комн. б/у кв., ул.Володарского, 30 – 8 т.р. + 
коммунальные услуги. Тел.8-919-3818382

1-комн. б/у кв. на длительный срок – недорого, 
можно студентам. Тел.2-21-19, 8-902-2588690, 
8-961-7652365

1-комн. кв. на Максимовке – 4 т.р. + комму-
нальные услуги. Тел.8-900-2058881 (Андрей)

1-комн. кв. в центре, с мебелью, с ремонтом. 
Тел.8-982-6581583

комнату в центре. Тел.8-912-2320897
сниму
жилье в г.Алапаевске, на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел.8-922-2086683
молодая семья снимет дом с последующим вы-

купом. Тел.8-912-6981856
частный дом в сев.части или в Раб.городке, 

оплата за год вперед, порядок гарантирую. Тел.8-
902-2606358

куплю
1-комн. б/у кв. в центре, с балконом, не выше 3 

эт., в пределах 700 т.р. Тел.8-912-2069630
квартиру в каменном доме или каменный дом 

не менее 50 кв.м, в п.Заря – 1200000 руб. Тел.8-
912-2685868

семья купит дом или 1/2 дома в Алапа-
евском районе, за наличный расчет. Тел.8-
950-6513486

дом до 450 т.р., Раб.городок не предлагать. 
Тел.8-909-0212704

ТРАНСПОРТ
продаю
Лифан Солано, 12 г.в., цв. серый металлик, ре-

зина зима, лето. Тел.8-902-8728066
Ssang Yong, 12 г.в., 4WD, бензин, газ, пр. 23 

тыс.км, или поменяю на дом. Тел.8-904-3071114
Форд Фокус 2, 06 г.в., дв.1,8, литье зима + 

лето, серебристый, сост.отл., небитый, в салоне 
не курили – 265 т.р. Тел.8-912-2506464

Опель Астра, 14 г.в., 1,4, 140 л.с., турбина, цв. 
темно-коричневый металлик, резина зима-лето, 
есть все. Тел.8-912-2519422

Форд Фокус 2, 07 г.в., седан, дв.1,8л, комплект 
колес зима – 330 т.р., торг. Тел.8-909-0155155

Ceely MK 1,5, 11 г.в., пр. 115 тыс.км, серебро, 
эл.пакет, подогрев, а/з, МР-3, без ДТП – 200 т.р., 
торг. Тел.8-922-6013412

Форд Фьюжин, 05 г.в., цв. серый, 1,4, бензин, 
коробка-автомат, 2 хозяина – 210 т.р. Тел.8-912-
2774794

Форд Фокус Gmax, 04 г.в., цв. серый, дв.2,0, 
сборка Германия, полная комплектация. Тел.8-
912-2358306

Mitsubishi RVR, 94 г.в., дв. 2,0л, дизель, авто-
мат, цв. «вишня». Тел.8-912-2075045

Лифан Солано, новый, срочно, недорого. Тел.8-
919-3776751, 8-912-0421372

Дэу Матиз, 08 г.в., цв. перламутрово-голубой, 
сост.хор. Тел.8-919-3929313

ВАЗ-21120, 03 г.в., цв. «мираж», цена при осмо-
тре, торг. Тел.8-912-2361707

Лада Калина, хэтчбек, 08 г.в., цв. Мокрый ас-
фальт. Тел.8-912-6800637

ВАЗ-2111, 07 г.в., цв. зеленый. Тел.8-912-
2661917

Лада Калина, хэтчбек, 10 г.в., в эксплуатации с 
2011 года, пр. 49 тыс.км, в отл.сост., вложений не 
требует, цв. темно-серый, передние ст./под., ре-
зина R-14, зима - штамповка, лето – литье, подо-
грев двигателя, музыка – 210 т.р., торг, срочно. 
Тел.8-922-1529271

ВАЗ-21010, 98 г.в., цв. белый, карбюратор, 
сост. норм., обмен на ВАЗ-2107 – 45 т.р. Тел.8-
982-6152415

Лада Приора, 12 г.в., сост.отл., есть все, цв. 
«кварц», возможен обмен на авто + ваша доплата. 
Тел.8-966-7020013

Лада Приора, 10 г.в., сост.отл., а/з, литье, му-
зыка, DVD, цв. ярко-белый, возможен обмен на 
ВАЗ + ваша доплата. Тел.8-902-2606358

ВАЗ-2114, 08 г.в. – 95 т.р. Тел.8-912-6651185
ВАЗ-21102, 2000 г.в., цв. серый, зим.резина на 

литье, 175/65 R-14. Тел.8-912-2294662
ВАЗ-2114, 04 г.в., сигнал., музыка, передние 

ст./под., в хор.сост. Тел.8-908-6374537, 8-965-
5115024

ВАЗ-21102, 01 г.в., недорого, или меняю на 
автоприцеп категории «В» или Иж-каблук по до-
говоренности. Тел.8-953-0085736 

ВАЗ-21102, 2000 г.в., на ходу – 28 т.р. Тел.8-
912-0339290

Лада Приора, хэтчбек, 12 г.в., цв. «снежная ко-
ролева». Тел.8-912-6590488

ВАЗ-21124, 06 г.в., в хор.сост., цв. «неферти-
ти», ГУР, европанель, два комплекта колес – 125 

т.р. Тел.8-904-1714504 (Виктор)
ВАЗ-2112, 06 г.в., в идеальн.сост., все имеется, 

или обмен на ВАЗ с вашей доплатой. Тел.8-961-
7615554

Лада Приора, 10 г.в., сост.отл., а/з, литье, ре-
зина зима, лето, музыка, цв. белый. Тел.8-982-
6499235, 8-909-7031258

ВАЗ-2109 и ВАЗ-2114. Тел.8-919-3910204
ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. золотистый, сигнал., му-

зыка, тонировка, панель от 14, литье, гнили нет, 
сост.отл., вложений не требует – 57 т.р. Тел.8-
919-3848574

ВАЗ-2107. Тел.8-919-3910204
ВАЗ-21074 LADA 2107, пр. около 5000 км, один 

хозяин. Тел.8-912-2276609
ВАЗ-2107, 09 г.в., инжектор, 1 хозяин, сост.

отл., пр. 70 тыс.км, возможен обмен на ВАЗ или 
скот + ваша доплата. Тел.8-909-0106947

ВАЗ-21074, 08 г.в., музыка, сигнал. – 80 т.р., 
торг. Тел.8-912-6407069

ВАЗ-2107, 11 г.в., 1 хозяин, пр. 26 тыс.км, ин-
жектор, цв, «снежка», все имеется, возможен об-
мен на ВАЗ с вашей доплатой. Тел.8-966-7020013

ГАЗ-31105 «Волга», 08 г.в., цв. черный, европа-
нель, сост.отл., литье, резина зима, лето, срочно, 
недорого. Тел.8-908-9208484

ГАЗ-3110, 03 г.в., в хор.сост., дв.402, подвеска 
на шаровых, цв. серебристый металлик – недо-
рого, торг. Тел.8-919-3608689

ГАЗ-2752 (Соболь), 10 г.в., 3-местный, ц/м, 
цв. белый, сигнал., музыка, 2 комплекта резины, 
сост.отл. – 280 т.р., торг, обмен на стройматери-
алы. Тел.8-919-3621262

ГАЗ-3307, грузовой фургон, 93 г.в., подогрев 
дв. – недорого. Тел.8-982-7216044 

трактор Т-40, без документов. Тел.8-912-
2682884

трелевочник ТДТ-55 на з/части – 120 т.р. Тел.8-
922-2081955

УАЗ-39095 (фермер), 10 г.в., пр. 76 тыс.км, 
сост.отл. - 330 т.р. Тел.8-912-2455950 (Сергей)

м/ц «Урал», на з/части. Тел.8-908-9028365
прицеп к м/ц, самодельный, без документов – 

2500 руб. Тел.8-912-2551657
переходник КамАЗ с коробки КамАЗ на двига-

тель ЯМЗ, с кронштейном для установки ЯМЗ. 
Тел.8-917-9271460 (Геннадий)

КПП «Волга», 5-ст., б/у; фляги алюминиевые, 
40л – 2 шт. Тел.8-912-2302675

резину шипованную, R-14. Тел.8-922-1623642
комплект зим. резины, шипованной, с дисками 

КАМА 175/70 R-13 – недорого. Тел.8-912-6704091
зим. резину NORMAND 195/65 R-15 – 4 шт. – 

5 т.р.; колеса на БМВ с зим. резиной MICHELIN 
205/65 R-15 – 2 шт. – 6 т.р. Тел.8-982-6204907

зим. шипованную резину «ХАНКУК» 215/60 
R-16, на литье, 5х114,3, в отл.сост. – 20 т.р.; 
бочку металлическую (1,35х2,0) – 12 т.р. Тел.8-
912-2826354

навесные на трактор МТЗ, ЮМЗ, Т-40 – телега 
одноосная, копнитель, копновоз, плуг, сенокосил-
ка; лопату от ТТ-55. Тел.8-912-2494422

автопокрышки NOKIAN, зимние, 215/14, 4 шт. – 
5 т.р. Тел.8-952-1485250

полуось, топливный насос, диски тормозные 
– для трактора МТЗ; гидромоторы, кардан перед-
ний для а/м «Урал». Тел.8-953-6036033

рессоры новые ЗИЛ-130, передние – недорого; 
з/ч к мотороллеру «Муравей», б/у; велосипеды: 
«Урал» и «Салют», б/у. Тел.8-950-6539028

колесо в сборе «Бычок». Тел.8-982-6121082
резину зим., шипованную «Данлоп», 205/60 

R-16, сост.новой, 4 шт. Тел.8-982-6121082
резину «YOKOXAMA», липучка, 195/65 R-15, 4 

шт.; резину «Мишлен», шипы, 175/65 R-14, 4 шт, 
все б/у. Тел.8-982-6121082

пять колес на дисках, 205х70 R-14, на ГАЗ-2429 
«Волга». Тел.8-982-6312392

диски колесные к ВАЗ, R-14, 2 шт., б/у. тел.8-
912-2611676

багажник от ВАЗ-2112 (Приора), задние фары, 
бампер, резину зим., R-14. Тел.8-912-6260419

пять колес на дисках, резина «Кама 503, 135/80-
12, б/у, на «Оку». Тел.8-922-1304612

багажник к ВАЗ-2111, б/у – 1 т.р., или меняю 
на багажник ВАЗ-2110. Тел.8-909-0184548

стартер для УАЗ с дв.409, сцепление (оба дис-
ка), шрус, кулак поворотный, полуоси, ступицы, 
блок двигателя, головку блока. Тел.8-953-6036033 

диски ВАЗ R-13, колодки диск. тормозов, ша-
ровые опоры рулевых тяг, опору передней стойки 
ВАЗ-2110, резину 165/80 R-13 – 1 шт., камеру 
R-13, з/части М-412. Тел.2-93-17, 8-901-2207239

диски штампованные R-16 от Ситроена. Тел.8-
912-0525413

колеса шипованные R-13 на дисках 09 – 4 шт. 
- 3 т.р.; з/ч ВАЗ 2105: стартер, карбюратор, амор-
тизаторы и др. – все дешево, желательно оптом. 
Тел.8-912-2772824

резину «Кордиант» R-14 185/60 зимнюю, литье. 
Тел.8-919-3772138

з/части к м/ц «Урал». Тел.8-953-6097885
диски колес «Рено»; резонатор глушителя ВАЗ-

2109, ГАЗель; зеркало с поворотником. Тел.8-
912-2725052

коробку ГАЗ-3110, 5-ст.; шкворню для иномар-
ки. Тел.8-912-2137874 

комплект зим. резины на литье, 205/55 R-16, 
на Форд, липучка, в эксплуатации 1 сезон, все в 
идеальн.сост. Тел.8-912-6116366

защиту подкрылков 21П1 07, комплект – 1000 
руб. Тел.8-912-6008038

з/части к 2141, новые. Тел.8-963-4473552, 
8-908-9217833

генератор, полуоси, ступицы, поворотный ку-
лак, трамблер, головку блока – для УАЗ; стартер, 
диск сцепления – УАЗ с двигателем 409. Тел.8-
953-6036033

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
стир. машину-автомат «АРДО», в отл.сост. – 4 

т.р.; стир.машину «Исеть» - 800 руб., пользова-
лись очень мало. Тел.8-950-6539028  

холодильник, стол полированный, стенку 
4-секц.; стол раскладной. Тел.8-982-6121082

душевую кабинку, высокий поддон, б/у. Тел.8-
912-6423369

мойку высокого давления «Champion HP6300», 
новую, на гарантии - 11800 руб. Тел.8-912-
2671731

кинопроектор «Русь», переносной – 4000 руб.; 
муз. сигаретницу, электрошашлычницу, электро-
мороженицу – по 1500 руб.; почтовый железный 
ящик – 200 руб. Тел.2-94-47

т/в «Samsung» (54см, кинескоп) – 1000 руб.; 
муз. центр «Sharp» (без MPEG-3) – 1000 руб. 
Тел.8-902-2755689

эл.котел, эл.плиту, титан дровяной, котел на 
угле, печь в баню (из трубы). Тел.8-922-1623642

компьютер, б/у; телевизор цв., б/у. Тел.8-912-
2497213

стир.машину-автомат – 5 т.р.; микроволновую 
печь – 2 т.р.; холодильник – 5 т.р., срочно, торг. 
Тел.8-950-2045279

шв. машину «Чайка», с тумбой, ножную – 2 т.р. 
Тел.8-950-1965270

с/т «Samsung SII», камера 8Мп, слот для флэшки 
и т.д. – 6000 руб.; с/т «Samsung Galaxy GT S7562», 
DUOS, камера 5Мp, слот для флэшки, приложения 
– 4000 руб. Тел.8-950-5416295

стир.машину-автомат «Горения», новую, в упа-
ковке, для стирки в частном доме, емкость под 
воду – недорого. Тел.8-953-6026518

шв. машину «Подольск-2», ножную, тумбовую; 
газ.плиту 4-конф., б/у; в/нагрев. самодельный, 
б/у. Тел.2-91-53, 8-903-0836339

карту доступа Телекарта, новую, на 2 года бес-
платного просмотра. Тел.8-903-0795475

спутниковый комплект Телекарта HD, новый – 
5700 руб. Тел.8-903-0795475

спутниковый комплект Телекарта HD, около 2,5 
лет бесплатного просмотра – 4700 руб. Тел.8-
903-0795475

спутниковый комплект Телекарта, около 2,5 лет 
бесплатного просмотра – 3600 руб. Тел.8-912-
2302201

спутниковый ресивер для закрытых каналов – 
1400 руб., 2800 руб. Тел.8-912-2302201

спутниковый комплект Триколор ТВ Центр full 
HD – 8000 руб. Тел.8-912-2302201

двойной спутниковый комплект Триколор ТВ 
Центр full HD – 10800 руб. Тел.8-912-2302201

спутниковый комплект Триколор ТВ Центр full 
HD, 3 года бесплатного просмотра. Тел.8-912-
2302201

планшет Texet, 7”, 3G, Wi-fi, 2 камеры, 1Гб – 
ОЗУ, металлический корпус, чехол – 2800 руб.; 
роутер Wi-fi D-Link 2640U, док-ты, коробка – 1000 
руб., все в комплекте и в отл. сост. Тел.8-906-
8130858

газ. плиту, б/у и эл. плиту, с духовками, обе в 
раб.сост. Тел.8-912-6656211

котел отопления на твердом топливе, на 300 
кв.м; эл. генератор на 220В, новый, на бензине. 
Тел.8-982-7036054, 2-77-65

напольную акустику AUDIO PRO, мощность 
150w, AV ресивер PIONEER USX-D712. Тел.8-912-
2294597

радиатор масляный в неисправном сост. Тел.8-
982-6402716

спутниковый комплект Триколор ТВ Центр, 3 
года бесплатного просмотра – 9500 руб. Тел.8-
912-2302201

т/в «Samsung», 54см, кинескоп – 1500 руб.; мо-
нитор «NEC LCD93 VM», 19”, встроенные динами-
ки – 3500 руб. Тел.8-902-4487494

шв. машину Janome, 20 строчек, петля – авто-
мат, сост.отл. – 7000 руб. Тел.8-904-5439467

наждак 220В; бензопилу «Дружба»; фляги. 
Тел.8-912-2907952 

карту доступа Телекарта, новую, 2 года бесплат-
ного просмотра – 1500 руб. Тел.8-912-2302201

телевизор «JVC», д.54 см; телевизор 
«Panasonic», д.81 см, в отл.сост. – по 3000 руб. 
Тел.8-912-2005588

газ. плиту, 2-конф., б/у – 500 руб.; раковину 
из нержавейки, 50х40, новую – 200 руб.; комби-
незон-трансформер, зимний, синий – 500 руб. 
Тел.8-963-0355284

генератор 6кВт. Тел.8-953-0006575
зеркальный цифровой фотоаппарат «GANON 

500D», с объективом 18-55мм 1S STM – 12000 
руб. Тел.8-902-4487494

эл.плиту, 3-конф., стеклокерамика – 5 т.р.; 
эл.шашлычницу, мантоварку (13л). Тел.8-912-
6830575

спутниковый комплект «НТВ+» - 6500 руб. 
Тел.8-982-6343115

микроволновую печь. Тел.8-909-0154501
бензопилу «Shtil MS 180», 2011 г.в., в отл.сост., 

без ремонтов. Тел.8-912-2594080

куплю
неисправный бензо-, электроинструмент; стир.

машину-автомат, обмен на исправное с вашей до-
платой. Тел.8-982-6334364

неисправные (битые) ж/к, LED, плазму. Тел.8-
912-6037248

неисправную мясорубку «HEADLINER» (прода-
валась в «Монетке»), на з/ч. Тел.8-912-6657374 
(после 18 час.)

неисправную микроволновую печь, недорого. 
Тел.8-982-6273884 

неисправный монитор или ноутбук. Тел.8-912-
6119254

телевизор, б/у. Тел.8-952-1396390

МЕБЕЛЬ
продаю
диван (5 подушек) + кресло, новое, торг, рас-

срочка. Тел.8-982-6312162, 2-37-39
стенку, 4 секции. Тел.8-912-2600102, 2-72-07
диван, 2 кресла – 14 т.р. Тел.8-912-2112573
стенку, цв. «вишня». 3м 60см, современную – 

цена при осмотре. Тел.8-909-0071383
диван угловой, б/у, в хор. сост. Тел.8-982-

6402716
стол тумбовый для кухни; шубу мутоновую, 

пальто – осеннее, зимнее, весеннее; сапоги - 
зимние, резиновые; валенки. Тел.8-912-6533052

диван-канапе на металлической основе, краси-
вый, велюровый – недорого. Тел.8-912-6279100

кровать 2-спальную, б/у – 3500 руб. Тел.8-912-
2134087

шкаф с двумя зеркальными дверьми, новый – 
недорого. Тел.2-67-72, 8-912-2145543

стол кухонный и 2 навесных ящика, и металли-
ческую мойку. Тел.8-912-2023794

стенку (2,4х2,1) с антресолями, 4 секции – не-
дорого, торг. Тел.8-912-0449936, 2-28-51

кровать 2-ярусную, в хор.сост., цв. синий/орех, 
210х94, внизу 2 выдвижных ящика + 2 ортопеди-
ческих матраца. Тел.8-912-6946658

спальный гарнитур, б/у; шифоньер, кровать, 
зеркало с тумбой, покрывало, шторы – 20 т.р. 
Тел.8-912-2280502

евродиван малогабаритный, красивой расцвет-
ки, модели, новый – 8 т.р. Тел.8-912-6692759

спальный гарнитур, б/у; стол письменный, б/у; 
тумбочку, б/у; стулья, б/у; стир. машину «Малют-
ка», б/у; прибор для ручного вязания (новый). 
Тел.8-912-6776206

шкаф 3-створч., с антресолью; дверной блок 
(деревянный, с железной обивкой, 97х204, блок 
из двух дверей). Тел.8-919-3755368

туалетный столик + комод, цв. белый с отдел-
кой, б/у 1 год – 8 т.р.; прихожую + зеркало – 3,5 
т.р. Тел.8-912-6700680

комплект: круглый раздвижной стол + 4 полу-
круглых стула, кожзаменитель; дверь заднюю 
правую ВАЗ-2106. Тел.8-912-6090432

диван-книжку + 2 мягких кресла; шапку норко-
вую, р.56-57, цв. коричневый, жен.; столик жур-
нальный. тел.2-22-34, 8-922-0340591

диван «Милана»; диван 1,5-спальный; газ.бал-
лоны (27 и 50л); люстру (5 плафонов) медь, 3(пла-
фона) металл. Тел.8-922-2252604

ОДЕЖДА, ОБУВЬ 
продаю
шубу мутоновую, р.50-52, цв. серый, отделка – 

норка, сост.отл. – 5000 руб. Тел.8-912-2416841
костюм-двойку (брюки, пиджак), р.48, цв. се-

рый с переливом, надевали 1 раз; кроссовки 
ф-мы «Асиксы», р.40,5 – за полцены. Тел.8-912-
6090126

дубленку муж., натур., цв. темный, рост 176, 
р.L – 8000 руб.; костюм муж. (пиджак, брюки), цв. 
серый, рост 176, сост. отл. – 1500 руб.; костюм 
осенний на мальчика до 12 лет, цв. серо-голубой, 
рост 74 – 1200 руб. Тел.8-950-5424485

пальто жен., д/с, утепленное, цв. черный, р.46-
48. Тел.8-919-3681158, 8-912-6404991

куртки жен., р.46-52; сапоги жен., р.38, осен-
ние, цв. черный, натур. кожа; костюм + брюки; 
куртку, на 2-3 года, новую – 850 руб.; двери м/к – 
2 шт., 1 шт. 620 см – 750 руб. Тел.8-906-8151580

плащ кож., цв. черный, воротник и манжеты – 
чернобурка, р.52-54, сост. нового – недорого; 
пропитку, цв. черный, р.52-54 – все женское. 
Тел.3-05-97  

шубу мутоновую, новую, р.46-48 (длина 145 
см), на рукавах и воротнике – мех, красивый 
пояс с пряжкой, на высокую девушку – недорого. 
Тел.8-912-6090126

джинсы (классика), р.31,32,33; толстовку, новую, 
р.48; джемперы для мальчика от 9 до 13 лет; туф-
ли, цв. черный, новые, р.40; куртки д/с, р.44,46,48, 
сост. новых; костюмы спортивные для мальчика 
9-10. 11-12 лет (эластик). Тел.8-912-6090126

джинсы, брюки, юбки, блузки, бриджи, тюлевые 

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 25,26

Продолжение на стр.28
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Любим. Помним. Скорбим ГРУЗО-

ПЕРЕВОЗКИ 
КамАЗ-самосвал, 
ГАЗ-53-самосвал.
ДОСТАВКА. 

Щебень, песок, 
отсев - от 1 кг до 10 т.
Баклажки
ГАЗ-53 от 1800 р., 
КамАЗ от 2500 р. 
(под заказ)

PR
Тел.8-912-2402577,

8-900-1987172

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 

НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.
Пенсионерам - скидки!

Тел.8-912-6919963, 
2-98-46 PR

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(Газель-термобудка, 3 м)

Грузчики. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Выходной - воскресенье.
Тел. 8-912-2406219, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8-982-6888239, 

8-902-8728066 PR

Продаю: 
ДОСКУ, БРУС 
(любой), речник, 
навоз, перегной; 
деревянные окна 
и двери; каркасы 
для теплиц (под 
поликарбонат); 
пшеницу, ячмень, 
дробленку, 
комбикорм, сено;

срубы бань - 
рассрочка; 
сухие дрова 
чурками, колотые, 
горбыль пиленый, 
евровагонка 
(осина, сосна).
Продам 
НОВЫЙ ДОМ 
с баней 
в п.В.Синячиха.

PR

Требуются СТОЛЯРЫ.
Тел.8-965-5106121

17 октября исполнилось 9 дней со дня смерти любимой 
жены, мамы, бабушки 
ПЕРЕВОЗЧИКОВОЙ Антонины Михайловны. 
И кончилась жизнь земная,
Все силы угасли в тебе,
Прощай же, родная наша,
Вечная память тебе!
Ты жизнь свою прожив достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
В сердцах людей оставив след
Своими добрыми делами,
Не говорим мы слова «нет»,
Мы говорим: «Ты вечно с нами».
Ты шла по жизни улыбаясь,
Ушла из жизни не прощаясь.

Муж, сыновья, снохи, сестра, внучки и родные

24 октября исполнится 5 лет, как нет с нами дорогой 
мамы, бабушки, прабабушки 
ОСНОВИНОЙ Августы Семеновны.
Мы любим, помним и скорбим,
Мы все тебя благодарим
За то, что ты была у нас
И в наших ты сейчас сердцах.

Родные

10 октября 2016 года на 98 году ушел из жизни наш 
родной человек – отец, дедушка, прадедушка 
ГОРДЮШЕВ Михаил Александрович.
Все, кто его знал и помнит, помяните добрым словом. 

Дети, внуки, правнуки

25 октября исполнится 10 лет, как нет с нами мужа, 
отца, дедушки 
КАЗАНЦЕВА Василия Павловича.
Вечная память, вечный покой.
Все, кто его знал, помяните добрым словом.

Родные

25 октября исполнится год, как ушел из жизни 
слишком рано 
ШАМАРДИН Виктор Алексеевич.
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана.
Память о тебе всегда жива.

Жена, дети, внуки

18 октября исполнилось 2 года, как ушел из жизни 
ЗУЕВ Александр Александрович.
Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.
Все, кто знал, помяните добрым словом.

Дочь, все родные и близкие

25 октября исполнится год, как ушел из жизни 
НАГИЕВ Тофик Намазалы-Оглы – 
любимый муж, дорогой отец и дед.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить –
Ты с нами будешь навсегда.

Жена, дети, внуки

24 октября исполнится год со дня смерти дорогого, лю-
бимого мужа, отца, дедушки, брата, дяди 
КАБАНОВА Александра Алексеевича. 
Все, кто знал и помнит его, помяните, пожалуйста, до-
брым словом.

Родные и близкие

19 октября исполнился год, как нет с нами 
дорогого мужа, папы 
БАРЫШНИКОВА Владимира Николаевича.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь

25 октября исполнится год, как нет с нами 
КОНДРАТЬЕВОЙ Галины Анатольевны.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая -
Ты в нашем сердце, среди нас.

Муж, дети, внуки

21 октября исполнится год, как нет с нами дорогого че-
ловека, мужа, отца и деда 
ПАНЬШИНА Ивана Константиновича.
Ты там, где тишина и тот покой, 
Который иногда во сне нам снится, 
Где вечно голубое небо над тобой, 
В которое душа твоя летит, как птица. 
Ты там, где нет страданий и нет мук, 
Где вечная обитель наша, 
Где замыкается земной наш круг, 
Когда испита жизни нашей чаша. 
Пусть ангелы хранят тебя на небе, 
Пусть будет светлой память о тебе.
Все, кто помнит, помяните добрым словом.

Родные и близкие

ДРОВА колотые, чурки 
УСЛУГИ а/м (ЗИЛ, ГАЗ, 
КамАЗ-самосвал, экскаватор, ав-
товышка, трактор, ломовоз).
УГОЛЬ, ГОРБЫЛЬ (3м) пи-
леный, 
ШЛАК, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ.
Тел.8-982-6221631, 
8-902-4108516, 3-22-74

Вывоз 
ТБО, ЖБО, 

мусора

PR

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
4,2 м, объем 16 кв.м

Город, район, область.
Тел.8-982-6778057
8-902-4448006 PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

3-метровая.
Город, район, область.

Тел.8-912-6225877 (Николай), 
8-919-3922971 PR

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
с манипулятором, стрела до 4 т.
ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 7 т, автовышка 12 м.
Тел.8-909-020-7736

шторы – все по 100 руб.; ветровки: муж., р.48-
50, жен., р.54-56 – по 1000 руб.; плащ муж., р.50, 
кож.; дубленку жен., р.54. Тел.8-912-2818091, 
8-912-6919963

дубленку, цв. коричневый, р.46-48, манжеты бе-
лые, на замке, новую; пальто д/с, р.46, новое, цв. 
ярко-малиновый, с поясом. Тел.8-952-1304838

сапоги кирзовые, р.43, 41 – 500 руб.; сапожки 
осенние, р.35, кож., новые – 500 руб.; сапоги, б/у, 
р.36-38, кож. – 500 руб.; курточки осенние, р.44-
50 – 500 руб., торг. Тел.8-904-3858108, 3-43-31 

дубленку муж., натур., р.XXL, рост 176, темную 
– 8000 руб.; костюм муж. (пиджак, брюки), рост 
176, серый – 1500 руб.; комбинезон на мальчика, 
рост 74, на 1-2 года, серо-голубой – 1200 руб. 
Тел.8-950-5415088, 8-950-5424485

шубу жен., цигейка, цв.черный, р.46-48, хор.
сост.; пуховик муж., р.48. Тел.8-922-1361102

сапоги, цв. черный, зимние, натур. мех, р.36, 
на сплошной подошве – недорого. Тел.8-912-
2497213

плащ осенний, жен., цв синий, на синтепоне – 
2500 руб.; пуховик зим., цв. красный, воротник 
рыжий, пух-перо, р.42-44 – 3000 руб. Тел.8-912-
6033866

куртки муж., новые, осень-зима, р.62-64. Тел.8-
912-6645135

полушубок муж., внутри натур. овчина, р.50-52, 
новый – 1000 руб. Тел.8-912-6691758

шубу из енота, р.52-54, ниже колена; куртку 

утепленную, кож., цв. коричневый, натур., р.52-54 
– недорого. Тел.8-919-3924075, 8-952-7391956

шубку натур., новую, стриженный мутон, р.48-
50, современная, модель – классика, легкая, те-
плая – 10 т.р. Тел.8-912-6692759

куртки осенние, р.44-50 – 500 руб., торг; са-
поги муж., зим., р.44, новые – 500 руб.; шубу из 
нутрии, б/у, р.48-50 – 750 руб.; шубу под норку, 
р.54-56 – 500 руб.; шубу из козлика, цв. черный, 
р.52-54 – 7 т.р., торг. Тел.8-904-3858108, 8-919-
3657456

борцовки (самбо), синие, р.44, сост.хор. – 500 
руб.; гантель разборную, черную, 16кг – 500 руб.; 
перчатки для единоборств утяжеленные – 500 
руб. Тел.8-912-2482369

дубленку (Турция), новую, цв. темно-корич-
невый, р.XL (46), теплую, узкую – за полцены. 
Тел.8-912-2674199

полушубок крытый, цв. черный, р.50-52 – 2000 
руб.; брюки ватные, новые (3 пары) – недорого. 
Тел.8-909-0074875

пуховик жен., светлый, на молнии, р.50-52, в 
отл.сост. – 2000 руб. Тел.8-950-6405815

шубу-дубленку, р.48-50 – 500 руб.; шапку муж., 
р.58 – 500 руб.; пальто, р.48 – 700 руб.; сапоги 
жен., длинные, р.37 – 500 руб. Тел.2-50-70

шубу норковую (хвостики), цв. коричневый, в отл.
сост., р.50-52 – 8000 руб., торг. Тел.8-912-0435247

шарф норковый, цв. светло-коричневый, длина 
190см, ширина 20см, новый – 4000 руб. Тел.8-919-
3652256

дубленку муж., натур., р.52-54, цв. коричневый, 
пр-во Турция, немного б/у. Тел.8-953-0024065

сапоги жен., д/с, новые, пр-во Италия, кож., р.37, 
устойчивый каблук, 8см, на тонкую ногу – недоро-
го. Тел.8-950-6405815

18 октября исполнилось
полгода, как не стало 
ТОНКУШИНА 
Андрея 
Геннадьевича.
Услышь меня, услышь меня 

Андрей, услышь мой материн-
ский голосок. Прошло полгода, а 
я тебя не забываю не на часок, 
я вспоминаю тебя малого, как 
ты учил свой стишок, не прошло 
и 5 минут – ты его рассказывал 
назубок. В то время мы с тобой 
жили вдвоем, когда мы ложи-
лись спать, я тебе рассказывала 
сказки. Ты быстро засыпал в сво-
ей кроватке. Но так можно всю 
тетрадь о тебе написать, а все же 
о тебе не перестаю писать, я все 

помню, как учился в школе на «хорошо», как закончил музыкалку 
на «хорошо», как закончил два училища на «хорошо» и как в моло-
дые годы закончил техникум тоже на «отлично», получил диплом 
красный и в подарок хрустальную вазу. Как выступал на сцене, был 
актером лучшим. 16 лет получал за свои работы грамоты, очень 
много сувениров. Но ничего не сделаешь, видно твоя такая судьба 
уйти из жизни в 54 года.

Милый, дорогой сынок! Такого больше нет, какой ты был у меня! 
Я помню о тебе и не забуду никогда.  

Мама, папа, 
сестра, крестница, зять 

и твои лучшие друзья актеры и актрисы 
помнят тебя все со скорбью.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр.25-27

Продолжение на стр.29
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Окончание. Начало на стр. 25-28            

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тяжкие 
раскрыты все
За 9 месяцев текущего года 

на подведомственной терри-
тории МО МВД России «Ала-
паевский» зарегистрировано 
9 убийств, а также 7 престу-
плений, связанных с причи-
нением тяжкого вреда здо-
ровью, повлекших смерть. И 
еще 12, связанных с причи-
нением тяжкого вреда здоро-
вью. Все преступления ука-
занных категорий раскрыты.

Грабежей 
стало меньше
С начала года на террито-

риях муниципальных образо-
ваний города и района коли-
чество грабежей снизилось 
на 5,4 процента или с 37 в 
2015 году до 35 в текущем.

18 ДТП 
с начала года
С января по сентябрь на 

территории города и района 
зарегистрировано 18 дорож-
но-транспортных происше-
ствий, в которых погибли 7 
человек и 25 получили ране-
ния. С участием детей прои-
зошло 2 ДТП, в которых трав-
мировано двое детей.

Кражи 
через край
305 краж имущества за-

регистрировано с января по 
сентябрь 2016 года. Их рост 
наблюдается на территории 
МО Махневское. Несмотря на 
меры, принимаемые сотруд-
никами правоохранительных 
органов, нераскрытыми оста-
лись 149 преступлений. Из 49 
квартирных краж раскрыто 
35. На 16,7 процента сокра-
тилось количество краж авто-
транспорта (с 12 до 10).

Наезд 
на светофоры
На перекрестке городских 

улиц Ленина – Софонова и 
Ленина – Фрунзе были вы-
ведены из строя светофо-
ры. Возможно, в результате 
наезда. В настоящее время 
светофоры включены в рабо-
ту, а лица, причастные к про-
исшествию, разыскиваются.

Преступность 
снизилась
На оперативном совещании 

в межмуниципальном отделе 
МВД России «Алапаевский» 
подведены итоги оператив-
но-служебной деятельно-
сти за 9 месяцев 2016 года. 
Общее количество престу-
плений, зарегистрированных 
за 9 месяцев текущего года, 
снизилось до 860. Раскрыто 
262. На 12,7 процента мень-
ше преступлений, совершен-
ных в общественных местах и 
на 19,4 процента – на улицах 
города.  

В.ЕГОРОВ, 
по данным 

Алапаевского ОВД

Хроника
происшествий

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель (грузчики, переезды) 
ВЫВОЗ строительного МУСОРА.
Пенсионерам - скидка 10%
Возьму попутный груз до Екб. 
Тел.8-982-6307007, 8-950-6401737

PR

КРИМИНАЛ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАМАЗ-самосвал, ГАЗЕЛЬ-самосвал
- ЩЕБЕНЬ от 5 т.р., ПЕСОК от 4 т.р., ОТСЕВ от 
3,5 т.р., ПГС, глина, скальник, речник, шлак, бут
- СРЕЗКА, ГОРБЫЛЬ от 1,5 т.р., ОТКОМЛЕВКА
- АСФАЛЬТНАЯ ДРОБЛЕНКА
- ДРОВА колотые от 3,8 т.р.; чурками от 3,5 т.р.
- НАВОЗ от 2,5 т.р., ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 
смесь для огорода.
    Телефон 8-908-6331988 PR

Òåë. 8-919-3744258

óë. Ïóøêèíà, 34

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
дет. малогабаритную зону с кроватью или без; 

стол письменный – все в отл. сост. Тел.8-912-
2040382

дет. кроватку, в хор. сост. – 1000 руб.; дет. ко-
ляску, цв. синий – 2500 руб. Тел.8-953-0520915 

дет. диван «Теремок», новый, в разложенном 
виде длина 1м 80см, возможна доставка по го-
роду. Тел.8-912-6090126

коляску 3 в 1, два короба + автолюлька, ручка 
регулируется, колеса надувные, сумка, москит-
ная сетка, дождевик, цв. серо-голубой; качели 
для ребенка с 3-х мес. – в подарок. Тел.8-912-
2522952

дет. коляску-трость «Дисковери», цв. серый с 
розовым + полный компект + короб для ново-
рожденного. Тел.8-919-3652381

дет. коляску зима-лето, цв. розовый + вишня, 
сост.хор., после 1 ребенка люльку-переноску – 
2500 руб. Тел.8-922-2052164  

пуховик для девочки, рост 128, цв. фиолетовый 
– 1 т.р. Тел.8-922-6043622 (после 18 час.)

дет. коляску зима-лето – 8000 руб., торг. 
Тел.8-901-2018191

туфли, цв. черный, для мальчика, р.36 – 700 
руб.; р.39 – 700 руб.; ветровку спортивную, цв. 
темно-серый, новую, для мальчика 9-10 лет; 
куртку весна-осень, двустороннюю, для маль-
чика 10-12 лет; ботинки для мальчика (весна-
осень), р.35, в отл.сост. – 700 руб.; джемперы, 
футболки для мальчика 6-9 лет, шорты, джинсы 
– 10-11 лет; костюм школьный (тройка) для 
мальчика, р.32 – 1200 руб. Тел.8-912-2987128

кровать дет., 2-ярусную, с матрацами. Тел.8-
950-1911425

костюм осенний (куртка и штаны), на девочку, 
рост 80 + шапка + сапоги; куртку осеннюю, рост 
74. Тел.8-912-6170607

одежду на девочку (до года), есть все – недо-
рого. Тел.8-912-6170607

костюм зимний (куртка и полукомбинезон), 
ф-ма «Кико», рост 86 см, цв. куртки морская вол-
на, штаны – серные – 1000 руб. + шапку зим-
няя, варежки с липучкой, на резинке – в подарок. 
Тел.8-912-6170607

коляску 2 в 1, б/у, цв. бежевый с белым, ручка 
регулируется по высоте, колеса надувные, чи-
стая, есть сумка – 2 т.р. Тел.8-912-6434494

дет. одежду, обувь; куртку горнолыжную жен., 
р.50-52; брюки горнолыжные, р.50-52 – недоро-
го. Тел.8-912-2425399 (Екатерина)

шубу (искусственный мех), пошита в швейном 
ателье, новую, на девочку 6-8 лет; костюм (курт-
ка + комбинезон) на девочку 4-6 лет – в отл.
сост. Тел.8-919-3974452

зимний комплект (куртка + штаны) на девочку, 
рост 115-122; ботинки зим., р.30. Тел.8-912-
2256057

джемпера в идеальн.сост., на 8-11 лет; джин-
сы (классика), р.30,31,32; туфли муж., р.40, 
новые; костюм спортивный, эластик, черный и 
синий, р.42-44, 46-48; толстовку, новую, р.48; 
куртку д/с, р.46-48, новую; сапожки типа «Кото-
фей», р.31, очень теплые – недорого. Тел.8-912-
6090126

шапку для мальчика, утепленную, на осень, на 
3-4 года – 200 руб.; шапку зим., новую, отделка 
– черный кролик, на 4-5 лет – 400 руб.; комби-
незон зим., на 5 лет – 300 руб. – вещи в хор.
сост.; куртку муж., зим., р.52 – 400 руб. Тел.8-
912-6659978

пальто зим., на девочку, рост 120-128 см, 
сост.хор., пр-во Россия. Тел.8-953-6081721 

костюм зим. (комбинезон + куртка) для девоч-
ки 2-3 лет, в отл.сост. – 1500 руб. Тел.8-919-
3853075

сапоги для подростка, зим., цв. серый, р.37 
– 1800 руб.; сапоги зим., ортопедические, цв. 
черный, р.39; сапоги для подростка, зим., р.38, 
новые – 2500 руб. Тел.8-982-6295506

санки детские, новые. Тел.8-908-9128105  
уголок спортивный, детский (лестница, канат, 

кольца, тарзанка); куртку дет., осеннюю, на 
мальчика 8-9 лет. Тел.8-912-2125454

кроватку для новорожденного, трансформер 
(люлька, балдахин, пеленальный столик); «кенгу-
ру». Тел.8-912-2662528

костюм зим., на мальчика, размер 110, б/у 1 
сезон – 2000 руб. Тел.8-919-3665453

дет. коляску, зима-лето, 2 короба, передние 
колеса поворотные, все регулируется, цв. се-
рый, сумка, дождевик – 7000 руб.; ковер натур., 
4160х2000мм – 2000 руб., 2500х1500 – 600 руб. 
Тел.8-950-5424485

дет. коляску, 3 в 1, с переносной сумкой, цв. 
оранжевый, с рисунком, в хор.сост. – 4500 руб. 
Тел.8-963-0345018

комбинезон-трансформер, розовый, зима, до 
полутора лет; сапожки финские, розовые, р.23. 
Тел.8-912-2324283

дет. коляску-трость, летнюю – 1200 руб.; цве-
ты для свадебной машины, с кольцами – 1000 
руб. тел.8-912-6902207

сапоги зим., «Юничел», натур., р.33 – 600 руб.; 
сапоги зим., р.32 – 250 руб.; джинсы (классика), 
р.31,32,33, сост.новых – 500 руб.; толстовку, но-
вую, р.48 – 500 руб.; костюм-двойку, р.48, б/у 
1 раз – 3500 руб.; куртку д/с, новую, р.48 – 700 
руб.; кроссовки ф-ма Асиксы, р.40,5, сост.новых 
– 2500 руб.; джемперы, костюм спортивный, 
р.42-44-46. Тел.8-912-6090126

костюм зим., на девочку, р.92 и костюм зим. 
на девочку, р.110; комбинезон-трансформер на 
6-18 мес. Тел.8-919-3665453  

коляску зима-лето, столик для кормления, 
ходунки (устойчивые, музыкальные). Тел.8-919-
3952653

валенки для девочки, на резиновой подошве, 
с липучкой, цв. фиолетовый, р.23-24 – 500 руб. 
Тел.8-912-6170607 

ЖИВОТНЫЕ
отдам немецкую овчарку (документы, все при-

вивки), кобель, 5 лет. Тел.8-963-0547097, 8-961-
7672194

отдам в добрые руки кошечек, 2 мес. – черная 
с белым и богатка (разноцветная), кошки-мы-
шеловки, умные, возможна доставка. Тел.8-909-
0209476

отдам в хорошие руки двух котят: мальчик, 2 
мес., серо-белый и девочка, 3 мес., черно-белая, 
кушают все, туалет знают. Тел.8-982-6384538

отдам в хорошие руки котят – от 3-х мес. до 
года: двух полосатых, белую, черную; бело-чер-
ного котика. Тел.8-922-2927130

отдам в хорошие руки щенка, 1 мес., мальчик. 
Тел.8-909-0136883

отдам щенков, вырастут среднего размера. 
Тел.8-912-2792498           

отдам кошечку, окрас дымчатый, 4 года, лоток 
знает. Тел.8-912-6028100

отдам кота (чёрный, пушистый), 1 год, к лотку 
приучен.  8-912-2326436

отдам щенков (вырастут среднего размера); 
котята. Тел.8-912-2025908

отдам кошечка (молодая, белая с чёрным), ест 
все, ходит в лоток. Тел.8-912-2711865

отдам котят. Тел.8-952-1393096
отдам кошечек и котиков. 8-912-6073078
отдам котика от кошки-мышеловки, к туалету 

приучен. Тел.8-982-6541887
отдам котят, 4 мес., к лотку приучены (рыжий 

котик Мартин и две серые кошечки – Тори и Али-
са). Тел.8-912-6573600

отдам в хорошие руки двух красивых рыжих 
котиков, 1 мес. Тел.8-903-0791931

нуждается в приюте котенок рыжего окраса, 
красивый, ласковый, есть все, что принесут. От-
зовитесь, добрые люди. Тел.8-982-6175450

брошенная маленькая кошечка ждет добрых 
хозяев, живет в подвале. Тел.8-912-6361270

отдам котят (мальчики, девочки), окрас 
черный, на лапках белые тапочки. Тел.8-912-
2416211

отдам в хорошие руки котенка, 2 мес., девочка, 
кушает все, туалет знает, окрас трехшерстный. 
Тел.8-912-0363471

отдам в добрые руки пушистых котят, к туалету 
приучены. Тел.8-912-6020056

отдам котика и кошечку. Тел.8-912-0431819
отдам котят в добрые руки (мальчики – белый 

и серый, 3 мес.). Тел.8-912-6987878
козочек хорошей породы (2 ярочки. 6 мес.). 

Тел.8-912-2761509
отдам в хорошие руки кошечку, 1,5 мес. Тел.8-

982-6261004 (после 18 час.)
отдам трех котят: 2 мальчика и 1 девочка, 

один рыжий и два пепельных, 1,5 мес. и 2,5 мес. 
Тел.8-912-2162634

отдам доброму человеку кошечку-сибирочку, 
7,5 мес., очень красивый окрас; котика, 2 мес., 
окрас коричневый с белым галстуком, похож на 
медвежонка. Тел.8-908-9154030

срочно отдам пушистого котенка, молочный 
окрас, 2 мес., кушает все, туалет знает. Тел.8-
919-3919763

продаю
корову на мясо. Тел.8-912-2423141
канареек и певчих птиц. Тел.8-953-6090642 

(Олег)
быка, 1 год 7 мес. Тел.8-919-3983062
поросят на мясо или племя, порода вьетнам-

ские вислоухие, возраст разный. Тел.8-912-
2381730

поросят, 3 мес., порода ландрас, или меняю на 
зерно, сено, комбикорм. Тел.8-919-3621262

собаку лабрадор-ретривер, окрас черный, 4 
года, приучена ко всему. Тел.8-952-1443797

поросят. Тел.8-904-1685801
поросят (Ландрас), 1 мес. – 3000 руб.; поросят 

(вьетнамские), 1,5 мес. – 1500 руб.; хряка (1 год 
2 мес.) – 4000 руб.; уток (индийский бегунок) 
(1+4) – 3000 руб. Тел.8-912-0521090, 8-912-
2889513

корову высокоудойную, один отел, срочно. 
Тел.8-953-6036023

поросят, петушков, молодок. Тел.8-950-
5576585

поросят (Ландрас), 1 мес. Тел.8-953-3818823
поросят, 1 мес. Тел.8-952-7385963
кроликов породы Великан, 6 мес. Тел.8-906-

8083719
ягнят (романовская овца + курдючный баран), 

крупные, окрас белый; шерсть овечью; поросят, 
2 мес., порода Ландрас. Тел.3-34-40, 8-912-
0330470

поросят вьетнамских, вислобрюхих - недорого; 
свиноматку (супоросная) Тел.8-922-1361102

кроликов, 2-6 мес. Тел.8-904-1689458
телочку, 5 мес., от высокоудойной коровы. 

Тел.8-912-2317410
быка, 1 год 7 мес. Тел.8-904-1784587 

(с.Н.Синячиха)
поросят, 2 мес. – 2500 руб. тел.8-912-6407069
певчих канареек (самцы, самки), окрас жел-

тый. Тел.8-912-2400891
коз (большие, суягные) – 4 т.р., торг. Тел.8-

932-1125932 (п.Асбестовский)
поросят Ландрас, 1 мес. – 3000 руб.; поросят 

вьетнамских, 1,5 мес. – 1500 руб.; хряка вьет-
намского на племя или на мясо (1 год 3 мес., вес 
около 100 кг) – 4000 руб. Тел.8-912-0521090, 
8-953-0419296

поросят, привитых – недорого. Тел.8-982-
7602925

поросят, 2,5 мес., возможна доставка. Тел.8-
952-7368562

аквариумных рыбок: зеленые меченосцы 
(взрослые) – 50 руб./пара; сомики-анцистры 
(взрослые) – 400 руб./пара. Тел.8-912-0433407

восточноевропейскую овчарку, девочка, 1,5 
года, очень добрая, за вашу цену. Тел.8-908-
9103473

поросят, 2,5 мес., 5 мес. – дешево; коттедж в 
п.Заря. Тел.8-953-0516278

просят, 2 мес. Тел.8-952-1417883
индюков (взрослых) на мясо и для разведе-

ния. Тел.8-800-2500890
поросят (вьетнамские, вислобрюхие), 2 мес. 

Тел.8-950-5530466
куплю
собачку маленькой породы, без документов, 

за разумную цену. Тел.8-912-0364417

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
мясо свиное (четвертинами) – 220 руб./кг. 

Тел.3-34-40, 8-912-0330470
подгузники-памперсы взрослые №3 – 600 

руб./упаковка. Тел.8-912-2607401
балку двутавровую на 200, 5,5м; железо на 

ворота: уголки, листы, столбы. Тел.8-912-
0372882

емкость под канализацию, септик. Тел.8-922-
2287654 (Денис)

картофель оптом и ведрами. Тел.8-992-
0123892

памперсы – 600 руб./упаковка; сапоги рези-
новые, р.37; доху, р.48, новую – 17 т.р. Тел.8-
904-3818756

картофель крупный – 150 руб./ведро. Тел.8-
912-6774942

инвалидное кресло, санитарный стул, проти-
вопролежневый матрац. Тел.8-912-2147218

памперсы взрослые №2, 30 шт. – 650 руб.; 
матрац противопролежневый, новый. Тел.8-
982-6300591

мох (5 мешков) – 150 руб./мешок. Тел.8-912-
0518283

печь для бани. Тел.8-919-3665363
картофель. Тел.8-908-9028365
палас, 2,7х4,0 – 1,5 т.р.; баллоны пропан, 2 

шт. – 600 руб. Тел.8-908-9079076
велосипед взрослый; гараж железный 1 и 2 

для мопеда. Тел.8-912-2520998
картофель (крупный и мелкий), возможна до-

ставка. Те.8-952-7444864
пайву на 3 ведра, алюминиевую; багажник на 

классику на крышу; самодельный сварочный 
аппарат; котелки из алюминия. Тел.2-36-38, 
8-965-5106163

банки 3л; памперсы взрослые; стир. машину-
полуавтомат «Исеть»; холодильник «Бирюса» в 
хор. сост. Тел.8-982-7090622, 3-42-74

станок для изготовления шлакоблоков; диски 
для классики, 13”; шв. машину «Подольск». 
Тел.8-93976561

ковер овальный, 3х5, новый – 1800 руб. 
Тел.8-912-2617336

сетку-рабицу, 2 рулона по 10м, ячейка 25х25, 
проволока 2мм – 250 руб./рулон. Тел.3-25-85

памперсы взрослые №3. Тел.8-952-7366466
памперсы взрослые №2 – 600 руб./упаков-

ка; ходунки взрослые – 1600 руб.; кресло-ту-
алет взрослое, б/у – 1700 руб.; туфли муж., 
осенние, р.38, кож., С.-Петербург – 1300 руб. 
Тел.8-909-0204187

колоду под воду в баню, из нержавейки, печь 
– в подарок. Тел.8-912-2195841

кирпич печной, б/у – недорого. Тел.8-912-
6542632 

памперсы для взрослых TENA (L), 7 упаковок 
по 30 шт. – 700 руб./упаковка, торг. Тел.8-982-
6121082

керамзитовые блоки и плиты перекрытия 
(остаток от строительства). Тел.8-982-7306833

печь в баню, гараж. Тел.8-912-2972250
подгузники для взрослых №3 – дешево. 

Тел.3-19-41, 8-912-6359254
свежую капусту, кабачки, тыкву. Тел.8-912-

6400902
крупный картофель; комбинезон для мальчи-

ка от 1,5 до 2,5 лет, зимний. Тел.8-912-2672636
2 ковра на пол, б/у, цв. темно-коричневый, с 

рисунком, 2,5х3,5 – 600 руб. Тел.8-909-0027653
задвижку 80мм, отводы 57мм, вентили 

д.25,20,15, манометры на 25,16 кг/кв.см; штан-
генциркуль; ключи трубные №0,2,3. Тел.8-906-
8119282

комплект металлических лесов, возможны ва-
рианты использования. Тел.8-912-6945324

мелкий картофель, чайный гриб, фикус – 150 

руб. Тел.8-912-6348186
памперсы взрослые №2 – 600 руб./упаковка; 

ходунки взрослые, новые; кресло-туалет, б/у – 
1600 руб.; туфли муж., р.38, кож, цв. черный 
– 1300 руб. Тел.-909-0204187

памперсы взрослые №3 – 20 руб./шт. Тел.8-
912-6703239

лыжи пластиковые, с ботинками, р.43 и пал-
ками. Тел.8-919-3772138

подгузники для взрослых №2, №3; пеленки, 
60х90, доставка бесплатно. Тел.8-982-6759218

памперсы взрослые №3, матрац противопро-
лежневый. Тел.8-912-6797886

швеллер на 300, 6м – 3 шт. Тел.8-912-
2664324

раковину эмалированную, б/у, в хор.сост.; 
плащ для рыбалки. Тел.8-902-2533423 

памперсы взрослые №3 – 25 руб./шт.; цен-
трифугу, б/у, в отл.сост. – 2500 руб. Тел.8-982-
6626651

пять мешков цемента; тиски слесарные – не-
дорого. Тел.8-912-2958561

межкомнатную дверь, 2-створчатую, краси-
вую, новую; шифер, б/у, для ремонта – 75 руб./
лист. Тел.8-953-6072324, 8-953-0499221

сейф-дверь, новые, в упаковке – 5000 руб. 
Тел.8-912-2302201

картину, новогодняя тема, на холсте, 50х60см 
– 1500 руб. Тел.8-904-5439467

памперсы №3 – новое. Тел.8-982-7688819
капусту, редьку, тыкву – цена договорная. 

Тел.8-963-0426388
раковину из нержавейки (2 шт.); пароизоля-

цию – 50м (остатки от строительства). Тел.8-
963-0355284

коляску инвалидную; памперсы для взрослых 
№3, 30 шт. – 600 руб. Тел.8-912-2069630

котел на дровах, угле и электричестве – 6000 
руб. Тел.8-982-6861614 

бандаж-панталоны, новый, ортопедический, 
р.115х135; памперсы №3, №4, упаковка 30 шт. 
– 600 руб., торг. Тел.8-912-2416436, 8-912-
2623787, 2-87-85

газ. баллон с редуктором; плиту на лом (бес-
платно). Тел.8-922-2982324

оконный пластиковый блок, новый, 2-камер-
ный, в.1,7м, ш.1,0м; дет. коляску «Зайчик» - 
600 руб.; дет. кроватку. Тел.8-903-0801253

тыкву (от 5 до 15 кг), возможна доставка. 
Тел.8-912-6967069

печь железную в баню, 40х40х80, с трубой – 
торг. Тел.8-919-3867924

клетку для кролика (1м 20см); раковину из не-
ржавейки, 50х40. Тел.8-963-0355284

матрац противопролежневый, ячейковый, 
надувной (для лежачих больных). Тел.8-982-
7107455, 8-919-3775322, 2-57-39

банки (3л), памперсы взрослые – недорого; 
стир.машину «Исеть» (полуавтомат); холодиль-
ник «Бирюса» - недорого, сост.хор. Тел.8-982-
7090622

банки стеклянные для заготовок: 3л – 20 руб./
шт., 1л – 15 руб./шт. Тел.8-950-6405815

картофель для животных – 35 руб./ведро. 
Тел.8-961-7687384

раковину эмалированную – 500 руб.; унитаз 
– 500 руб.; бачок – 40 руб.; 3 мотошлема – 200 
руб./шт. Тел.8-953-3848799

блоки керамзитобетонные (шестерка), длина 
2,5м – 4 шт. Тел.8-912-2299296

памперсы для взрослых №3, упаковка 30 шт. 
– 450 руб. Тел.8-912-2175260

комнатные цветы: диффенбахия, монстера 
(для офиса) – 1500 руб. Тел.8-912-6902207

дверь металлическую, цв. черный, с утепли-
телем, с рамкой и навесами, 2,075х925; железо: 
2мм – 850х850 – 2 шт., 6мм – 750х600 – 2 шт. 
Тел.8-982-6916806

цветок столетник – 3 года. Тел.8-912-2927945
инвалидную коляску, в норм.сост., цв. черный 

– 5000 руб. Тел.8-912-6724007
памперсы взрослые №2 – недорого. Тел.8-

912-6724007 
картофель, свеклу, морковь, капусту – 

цена ниже магазинной. Тел.8-902-8750493 
(с.Кировское)

меняю
памперсы взрослые №3 «Сени» на любые дру-

гие №3, 30 шт. Тел.8-982-6136715
куплю
дорого: чугунные, фарфоровые статуэтки, 

подсвечники, подстаканники, самовары, па-
тефон и другую старину. Тел.8-912-6557829, 
8-909-0237112

электроды д.3, 4мм. Тел.8-912-6608923
часы: настенные, настольные, с кукушкой, 

электронные и ручные на з/ч, часы «Молния» 
настольные, карманные, воинские знаки и 
значки, самовары, подстаканники. Тел.8-912-
2423100

мелкий картофель или меняю на навоз в меш-
ках – мешок на мешок. Тел.8-919-3777525 

старину дорого: колокольчики, самовары, 
фото, металлические, фарфоровые статуэтки, 
портсигары, царские знаки, патефон, часы. 
Тел.8-912-2346903

двутавровую балку на 18-20, б/у, длина 20м. 
Тел.8-953-0485517

гирю, 32кг, с прямой ручкой – 500 руб. тел.8-
904-3885346, 8-952-1443799

бутыли стеклянные – 10л, 20л. Тел.8-912-
2216732
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Еще русский философ В. Соловьев всю жизнь искал 
таинственный образ настоящей любви… А другой 
философ И.А. Ильин писал по этому поводу:
«Да, в людях мало любви… духовный кризис… без нее 
мы обречены… В ней наша надежда и спасение…».
Что такое осень? – Плод. В прямом и переносном 
смысле. Созревание – и физическое, и духовное. 
Поэзия местных авторов подтверждает это.

Прямо в душу глядят 
лучезарные очи…

Людмила СВИРИДОВА
Георгины
Я тебе принесла георгины
И в красивую вазу поставила…
Не на праздник, не на именины,
Просто красками лета порадовать.
…Посмотри! Как звезда окаймленная
Свою нежность тебе изливает.
Это розово-желтое облако
Умиленье, восторг вызывает.
Эти гордые чудо-красавцы
К небесам свои головы подняли
И в глаза смотрят ласково-ласково,
Будто бы они и есть Родина.
…Все изнежатся, испечалятся 
И подарят любовь неземную,
Словно в теплом море купаются,
Утопая в твоих поцелуях!..

сентябрь 2016 

***
Мой город утопает в золоте листвы,
И ты идешь под листопадом счастья..,
И что с того, что дождик моросит?
Благословенье неба – это радость.
Прощальный крик летящих птиц вдали
Вдруг отзовется в сердце острой болью…
… Вот мы и дотянулись до мечты…
Но, Боже праведный, какой ценою?..
Вот мы и дотянулись до любви,
И не оглядывайся, не смотри назад…
Нас Бог с тобой спасет и сохранит.
И засыпает землю листопад…

8 октября 2016, утро

***
… Вечер Иоанна Богослова.
Тихая аллея…
Ты и я.
Мы идем, целуемся с тобою,
И летит последняя листва…
И совсем несмелой каплей с неба
Дождь начнется, головы кружа…
… И уже… ни хлеба и ни зрелищ…
И поет уставшая душа… 

9-10 октября 2016

Любовь АНТОНОВА

***
Я осени люблю печаль,
И скоротечную красу, и даль,
Что открывается вдруг взору.
И что-то ускользающее жаль –
Не зафиксировать, увы, в эмаль.
Уходит кто-то тот, кто очень дорог.

В туман закутанный рассвет, 
Кружится листопад – кордебалет…
– Расписаны в природе роли.
Листок сорвался и прилип к стеклу,
Оставив голой мокрую ветку.
С природой вместе мне поплакать что ли?

И собачонкой заскулить
Иль птицей, улетая, воспарить.
Все сказано, и взгляд прощальный -
Я задержусь на краткий-краткий миг…
Прорвавшийся сквозь тучи яркий блик –
Благословение пред дорогой дальней.

Вера СОЛОВЬЕВА
Осень
Сказочно осень по городу бродит,
Печально шурша облетевшей листвой.
Всюду она свой порядок наводит
Заботливо-нежной хозяйской рукой.

Ярко раскрасив березок кудряшки,
Под ноги бросит внезапно листву.
Вспомнив тоскливо о чем-то вчерашнем,
Скупую проронит дождинку-слезу.

То разрыдается так безутешно,
Порывисто ветром по стеклам стуча.
Стихнув, дорогу уступит поспешно
По-летнему теплым и ярким лучам.

Гроздья рябины раскрасит румяно, 
На юг улетающих птиц соберет. 
Духом насытит дурманяще-пьяным,
Приют для себя где-то в поле найдет.

***
Напрасно говорят: приходит старость,
Когда тебе давно за пятьдесят.
Кому-то это просто показалось –
По-прежнему еще глаза горят.

 Дети повзрослели, слава Богу,
 И одарили внуками сполна.
 Еле успеваешь с ними в ногу,
 И не мешает даже седина.

Радикулит, хандра и перебои
Порою в сердце – вовсе не беда.
Бабушки всегда готовы к бою
И в форме быть обязаны всегда.

 Надо в музыкальную со внуком,
 На танцы с внучкой и в спортзал успеть.
 Испытывая творческие муки,
 Над поделкой школьною вспотеть.

Встретить, проводить и вновь дождаться –
Это ли не счастие, когда
Давно за горизонтом твои двадцать,
А чувствуешь в строю себя всегда?

 Осень человеческой природы,
 Да разве может что прекрасней быть?
 В чудеснейшее это время года
 Еще сильнее хочется любить.

осень 2016  

***
Что наша жизнь? –
Листвы круженье,
Столкновение с судьбой,
К божеству прикосновенье,
В сердце мир, в душе покой.
Каждый пробует жизнь
Так и эдак на вкус –
Кто-то там, кто-то тут
Хочет сделать укус…
Кто-то в «боги» спешит,
Кто-то ходит в «чертях»,
Один в истину вник,
По макушку в грехах,
Другой, славу любя,
Сам себе на погост
Широкий построил пожизненный мост…
До чего же смешной
Мы, по сути, народ.
Все один о другом
Знаем всё наперед…
… Нет морали в стихе,
Ничему не учу.
Просто с этого дня я, как рыба, молчу.

Надежда СТАФЕЕВА
Осенний бал
После сильных потрясений
Хорошо на склоне лет
Получить на бал осенний
Пригласительный билет.

Воздух музыкой заполнил,
Грянув трубами, оркестр.
И магические волны
Всколыхнули всё окрест.

Запорхали пары в танце,
Над землей почти парят.
Гордо вязы, как спартанцы,
Вместо танца встали в ряд.

В легком вальсе бал осенний
Мою голову вскружил,
Сбросил груз пустых сомнений
И меня заворожил.

Всё смешалось в вихре бальном,
Понадеясь на авось,
Всевселенский бал глобальный
Накренил земную ось.

И планеты раскрутились,
Посмотрели свысока,
Как спустились и сгустились
Дождевые облака.

Осень взор свой погасила,
Второпях раскрыла зонт,
Убегая что есть силы
За туманный горизонт.

Лик пейзажный исказился.
Где ты, бархатный сезон?
Жухлой грустью заразился
Ярко-радужный газон.

Шляпу модную из фетра
И промокшие листы
Унесло порывом ветра
В оголенные кусты.

Приуныл клен придорожный,
Предпоследний лист упал,
Стало горестно-тревожно.
Вот и все. Окончен бал.

Юрий МАКАРОВ
Хризантема лежит 
на снегу
Раз по делу в Сочельник бегу 
Ранним утром - предвестником нови 
Хризантема лежит на снегу, 
Нежно-розовый символ любви.
 Кто же так беспощадно жесток? 
 Кем обижен и чем удосужен, 
 Что обрёк этот нежный цветок 
 Замерзать на космической стуже.
Я без слёз отойти не могу, 
А народ всё бежит и не знает: 
На морозном скрипучем снегу 
Молча чья-то любовь умирает.

июль 2016 года
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Вот и все. Окончен бал.

Материалы подготовила Л. Свиридова
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Ответы на сканворд предыдущего номера
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Мгновение, повремени!

Напишем вместе фотоисторию Алапаевска

ОВЕН. Несоответствие ваших жела-
ний с желаниями любимого человека 
станет основной причиной конфлик-
тов в любви. Кроме того, старайтесь 
не высказывать вслух свои претен-
зии, помните о том, что молчание - 
золото. Лучше всего сосредоточить-
ся в этот период на работе. 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе звезды сове-
туют держать под личным контролем 
все дела и никому ничего не делеги-
ровать. Это прекрасное время для 
личностного и духовного роста, рас-
ширения кругозора, обретения более 
масштабного мышления. Возрастает 
ваш интерес к вопросам нравствен-
ности, религии, философии. 
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вы будете 
ощущать влияние некой невидимой 
силы, которая будет поддерживать 
их в трудную минуту. Звезды сове-
туют вам не привлекать к себе вни-
мания, ограничить круг общения и 
стараться действовать незаметно. 
Это достаточно сложная неделя. Бе-
регите силы. 
РАКИ. Это хорошее время для де-
ловых встреч, переговоров, а также 
любовных свиданий. В личной жизни 
следует вести себя более искренно 
и открыто. На выходных можно по-
сетить родителей своей второй поло-
винки либо отправиться с семьёй на 
пикник в лес или дачу.
ЛЕВ. На этой неделе вас ожидают 
профессиональные достижения и ка-
рьерный рост. Это хороший период 
для тех, кто мечтает найти себе рабо-
ту по призванию. В трудных ситуаци-
ях постарайтесь подстраиваться под 
складывающиеся обстоятельства, 

использовать их в своих интересах.
ДЕВА. Звезды советуют начать цикл 
обучения. Можно поступить на плат-
ные курсы или взять репетитора. 
Возрастает интерес к философским, 
мировоззренческим и религиозным 
вопросам. Это прекрасное время 
для романтических знакомств. Меж-
ду тем следует тщательно проверять 
всю поступающую информацию, 
особенно в середине недели.
ВЕСЫ. Весы найдут успокоение в 
семейной жизни. Отношения с роди-
телями, близкими родственниками 
сейчас складываются великолеп-
но. В этот период можно аккуратно 
поднять для обсуждения тему на-
следства. Скорее всего, вы сумеете 
достигнуть взаимопонимания в этом 
весьма деликатном вопросе. Также 
это хорошее время для проведения 
ремонтных работ в квартире своими 
силами. 
СКОРПИОН. Настало время поду-
мать о близких людях, партнёрах, 
знакомых, друзьях и родственниках 
и помочь им в их проблемах. Воз-
можно, к вам обратятся за содей-
ствием в решении вопросов, которые 
напрямую не имеют к вам отноше-
ния, но на исход которых вы сможете 
повлиять. В супружеских отношениях 
наступает период гармонии и взаи-
мопонимания.
СТРЕЛЕЦ. Это неблагоприятное 
время для сомнительных дел. Если 
обстоятельства требуют секретно-
сти, помните о том, что в дальней-
шем ваше поведение может быть 
подвергнуто широкой огласке. 
Переключите внимание на более 

позитивное направление деятель-
ности, займитесь решением прак-
тических вопросов в профессии и 
быту. Тогда вам будет обеспечен 
успех.
КОЗЕРОГ. Звезды советуют со-
средоточить внимание на само-
совершенствовании и творческой 
реализации. В вас заложено много 
талантов и способностей, для рас-
крытия которых надо прилагать 
усилия. Это то самоё время, ког-
да здоровый эгоизм необходим, 
чтобы более прочно утвердиться в 
жизни. Постарайтесь удивить окру-
жающих, обратить на себя внима-
ние, представ в новом облике. 
ВОДОЛЕЙ. Сейчас вы как никогда 
почувствуете, что хорошо иметь 
свой дом, где в окружении близких 
родственников вы будете окруже-
ны заботой и душевным теплом. 
Лучше всего заняться укреплени-
ем безопасности своего жилья, 
уделить внимание родным и близ-
ким. Также это хорошее время для 
подведения итогов, в том числе 
для анализа состояния семейного 
бюджета, доходов и расходов.
РЫБЫ. На этой неделе рыбам за-
хочется быть в курсе всех событий. 
Вы сможете усваивать большие 
объемы информации, делать бы-
стрый анализ и выдавать точные 
выводы. Кроме того, у вас полу-
чится многие дела решать в парал-
лельном режиме, ведя одновре-
менно несколько направлений. В 
этом смысле наиболее преуспеют 
те Рыбы, которым приходится мно-
го общаться. 

с 24 по 30 октября 

Это снимок из архива «Алапа-
евской газеты». А принес его нам 
больше десяти лет назад крае-
вед Юрий Петрович Абрамов.

А вот когда он его сделал, мы 
сегодня можем сказать только 
предположительно. Но с высокой 
вероятностью.

Вот эти блоки, которые уложе-
ны в мостовую, ведущую к мосту 
через Алапаиху, как рассказывал 
Юрий Петрович, стали делать на 
Алапаевском металлургическом 
комбинате и мостить ими ули-
цы почти сразу после войны - в 
1947-м. В 1969-м на мосту через 
Алапаиху уже был уложен ас-
фальт. Слева за Дворцом культу-
ры – строящийся многоэтажный 
дом. Его строительство было за-
вершено к 50-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции, т.е к ноябрю 1967 года. 
На снимке  мы также видим «Мо-
сквич-402», который выпускался 
на АЗЛК с 1963 по 1965 год.

Итак, этот снимок скорее все-

го сделан летом 1966 или 1967 
года.

Первое, на что обращает вни-
мание каждый, кто видит это 
фото – отсутствие грязи на тро-
туарах, ведущих к мосту. Троту-
ары были приподняты над про-
езжей частью, как и центральная 
часть мостовой над её боковыми 
сторонами. А потому в те годы 
тут никто не прыгал по грязи че-
рез лужи, можно было ходить в 
туфлях, босоножках или санда-
лиях, не рискуя промочить ноги 
или быть окаченным проезжа-
ющим автомобилем шквалом 
грязной воды. Хотя автомобилей 
тогда вообще-то было раз-два и 
обчелся.

Второе, что стало бросаться 
на этом снимке в глаза с недав-
них пор – балюстрада на крыше 
городского Дворца культуры, 
который тогда ещё был Дворцом 
культуры металлургов. Похоже, 
что она не только украшала Дво-
рец, но и выполняла функцию 

снегозадержания – вставала 
на пути съезжающих по весне 
с крыши подтаявших снежных 
масс, и водостоки оставались 
на месте, и вода не затекала под 
карниз, и штукатурка не отвали-
валась со стен…

Вот такой урок преподает на-
стоящему из прошлого этот сни-
мок полувековой давности.

О. БЕЛОУСОВ

Приносите в «Алапаевскую 
газету» фотоснимки безвоз-
вратно ушедшего времени, и 
мы опубликуем их на наших 
страницах, чтобы это время 
не стало навсегда утрачен-
ным.

Самые интересные сним-
ки и их владельцы на исходе 
2016 года будут отмечены 
призами «АГ».

Ждем вас 
и ваши фотоснимки!

Невыученный урок одной фотографии

PR

10 т

3 т

МАНИПУЛЯТОР КамАЗ – 10 т 
стрела – 3 т

АВТОКРАНЫ     14-25 т

Телефоны:
8-906-8085460, 
8-950-6494894

PR
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Ñïàñèáî, 
÷òî êóïèëè ýòîò íîìåð!
 Õîòèòå ïîäåëèòüñÿ 
     èíòåðåñíîé 
     íîâîñòüþ? 
 Åñòü çàìå÷àíèÿ? 
 Ïðåäëîæåíèÿ?
     Ïîçâîíèòå íàì! 

  2-54-19
Âàøå ìíåíèå 
äëÿ íàñ âàæíî!

ДОСУГ. РЕКЛАМА

26 октября
КДЦ Заря
(ул.Фрунзе, 46)
с 10:00 до 18:00

Казанская фабрика

«ЗИМУШКА»
АКЦИЯ

При покупке
шубы

меховая шапка
в ПОДАРОК

КРЕДИТ
без первоначального

взноса до 3-х лет !
Порадуй себя!

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ
на любой вкус

PR

PR

PR


