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За последние два года в Алапаевске и районе увеличи-
лось количество многодетных семей. В Алапаевске 696 
многодетных семей, в которых воспитывается 2333 ре-

бенка, в районе 645 многодетных семей, в них воспитывается 
2145 детей.

С каждым годом увеличивается число награжденных знаком «Ма-
теринская доблесть». В этом году 12 мам получили этот знак отли-
чия. Всего в муниципальных образованиях город Алапаевск, Алапа-
евское и Махневское 184 мамы награждены знаком «Материнская 
доблесть» за пятерых и более детей. Действительно, воспитывать 
ребенка, чтоб он вырос достойным гражданином своей страны, каж-
дый день дарить свою любовь детям, утешать добрым словом, уде-

лять внимание, не спать ночами у кроватки ребенка, хранить в серд-
це радость, печаль своего малыша... – великое призвание и труд.

А легко ли сегодня быть мамой, тем более многодетной мамой? 
Эти вопросы и секреты семейного воспитания мы обсуждали нака-
нуне Дня матери с Верой Васильевной Шипицыной.

Надежда БОРИСИХИНА
На снимке Юрия Дунаева 

Вера Васильевна Шипицына 
в окружении своих детей 

Продолжение темы на стр. 4
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Депутаты 
в Мелкозёрово

Стр. 2
«ФОРЭС-Химия» – 
10 лет
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Острые углы
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Для справки. В селе про-
живает около 400 человек. На 
встречу-собрание с предста-
вителями органов власти му-
ниципального образования 
прибыли до 100 человек, в ос-
новном родители школьников, 
старшее поколение. Такой ак-
тивный настрой вызвал вопрос 
о судьбе здания, где прежде 
размещалась начальная шко-
ла. В 2014 году она прекратила 
свою работу, а школьников ста-
ли возить на автобусе в Асбе-
стовскую среднюю школу №17, 
где учатся 52 школьника из 
села Мелкозерово, кстати, рас-
стояние между населенными 
пунктами 11 километров. Пока 
проблема дальнейшего ис-
пользования здания не решена, 
управлением образования МО 
город Алапаевск, руководитель 
С.В. Болотов, организована ох-
рана и отопление объекта.

По поводу дальнейшей судь-
бы начальной школы в селе 
Мелкозерово было много спо-
ров и противоположных мне-
ний. Вопрос обострился во 
время выборной сентябрьской 
кампании – 2017. Именно тогда 

в адрес кандидатов в 
депутаты был 

высказан 
наказ 

решить проблему, приняв кон-
структивное решение.

Этот вопрос предваритель-
но уже в октябре-ноябре об-
говаривался среди депутатов 
Думы нового созыва. И сразу 
же после выборов главы му-
ниципального образования 
город Алапаевск этот вопрос 
был вновь поднят депутата-
ми. По согласованию с главой, 
при поддержке председате-
ля Думы и всего депутатского 
корпуса и было организовано 
выездное заседание депутат-
ских комиссий в селе Мелко-
зерово. При этом на встречу 
были приглашены и прибыли 
заместитель главы по соци-
альной политике Ю.Ю. Ахме-
дов, начальник территориаль-
ного управления по поселку 
Асбестовскому (куда входит и 
с. Мелкозерово) В.А. Шуша-
рин, директор Асбестовской 
средней школы №17 М.А. Рет-
нева и, конечно же, началь-
ник управления образования 
С.В. Болотов, и.о. начальника 
управления культуры О.П. Че-
чулина, начальник управления 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Д.В. Ба-
таков, и.о. заместителя главы 
по экономической политике 
С.В. Карабатов. Участие от 
Думы, кроме инициаторов, при-
няли депутаты В.С. Перевоз-
чиков (председатель комиссии 
Думы по социальной полити-
ке), Т.Я. Могила, Н.А. Рачева 
и другие официальные лица. 
Такой вот получился предста-
вительный форум – проблема 
требует скорейшего решения. 

Тут важно уточнить, что 
сами инициаторы – А.А. Де-
дюхин, С.Н. Подкорытов и 
Ю.С. Корнилов – предвари-
тельно провели много встреч 

с жителями села, в том чис-

ле с предпринимателями-ра-
ботодателями. Встречались с 
руководителями управлений 
муниципального образования, 
советовались с другими депута-
тами. Словом, была проведена 
значительная подготовительная 
работа.

Открыл заседание председа-
тель комиссии Думы по эконо-
мической политике, бюджету, 
финансам и налогам А.А. Де-
дюхин. В ходе рассмотрения 
вопроса выступили началь-
ник управления образования 
С.В. Болотов, заместитель 
главы по соцполитике Ю.Ю. Ах-
медов, директор средней шко-
лы №17 М.А. Ретнева, депу-
тат С.Н. Подкорытов, жители 
села.

В итоге активного обсужде-
ния пришли к единодушному 
решению: школьников возить 
на учебу в Асбестовскую сред-
нюю школу, где есть условия для 
занятий и получения хороших 
знаний. Но для организован-
ной и удобной доставки детей в 
школу и обратно нужен второй 
автобус. Этот вопрос админи-
страция МО город Алапаевск в 
лице Ю.Ю. Ахмедова обязана 
решить в кратчайший срок.

А вторым пунктом решения 
схода стало решение об откры-
тии в здании бывшей начальной 
школы культурно-досугового 
центра села Мелкозерово. За 
это дружно проголосовали все 
участники собрания. За это же 
выступали и депутаты, и пред-
ставители администрации му-
ниципального образования, в 
том числе начальник управле-
ния образования. И уже обеща-
но выделение денег на приоб-
ретение музыкального центра 
для будущего КДЦ. Теперь речь 
о том, чтобы здесь могли за-
ниматься и развиваться, про-

водить различные культурно-
досуговые мероприятия как 
взрослые, так и дети. Понятно, 
что нужно провести определен-
ный ремонт, подготовить и ос-
настить соответствующим обо-
рудованием комнаты.

А первые шаги для реализа-
ции намеченного плана – пере-
дача здания бывшей началь-
ной школы села из ведомства 
управления образования на ба-
ланс управления культуры муни-
ципального образования город 
Алапаевск. Как вариант, КДЦ 
Мелкозерово будет закреплён 
за ДК поселка Асбестовского. 
В культурно-досуговый центр 
можно перевести и сельскую 
библиотеку, и для ветеранской 
организации место найдется. 
Об этом говорилось по ходу об-
суждения, а затем народ стал 
задавать вопросы не только 
по культурно-досуговому цен-
тру, но и по сотовой связи, и по 
строительству детской площад-
ки, как в городе, и другие. Здесь 
в основном уже отвечал началь-
ник территориального управле-
ния В.А. Шушарин.

Решение по зданию началь-
ной школы и передаче его на 
баланс управления культуры 
с открытием в селе Мелкозе-
рово культурно-досугового 
центра оформлено протоколь-
но от имени двух депутатских 
комиссий: по экономической 
и социальной политике. Соот-
ветствующие документы будут 
направлены на имя главы муни-
ципального образования город 
Алапаевск С.Г. Беспалова и в 
случае необходимости рассмо-
трены на заседании Думы 30 
ноября. Словом, процесс по-
шел.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Дмитрия Мясникова

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
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Бюджет роста – 2018
Госдума одобрила проект фе-

дерального бюджета на 2018-
2020 годы во втором чтении.

Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин, открывая обсужде-
ние, напомнил, что депутаты 
впервые за прошедшие три 
года принимают бюджет ро-
ста. Бюджет планируется с ро-
стом более 2 процентов ВВП.

Важно, что в документе про-
писано выполнение указов 
президента по социальным 
обязательствам.

Солдат истории
Российское военно-истори-

ческое общество назвало ла-
уреатов новой общественной 
награды «Солдат Истории», 
которые внесли вклад в из-
учение, сохранение и популя-
ризацию истории России. Так, 
«человеком-легендой» – вы-
дающейся личностью военной 
истории страны – признан кон-
структор отечественных воо-
ружений Михаил Калашников.

Цитрус может 
подешеветь
Апельсины и мандарины к 

Новому году могут подеше-
веть на 15-20 процентов. На-
пример, относительно невы-
сокие цены на цитрусовые 
под Новый год прогнозируют 
эксперты Плодоовощного со-
юза РФ. По их данным, сейчас 
мандарины в Абхазии закупа-
ют по 75, а в Турции и Марокко 
по 110 рублей за килограмм. 
Согласно соотношению спро-
са и урожая цитрусовые могут 
подешеветь до 60 и 88 рублей 
соответственно.

Уральский электробус
В столице Среднего Урала 

начались испытания электро-
буса «Мегаполис» отечествен-
ного производства. Подзаряд-
ка транспортного средства с 
увеличенным до 20 киломе-
тров автономным ходом про-
исходит при подсоединении 
к контактной сети на любом 
участке маршрута. Машина 
позволит экономить до 35 про-
центов электроэнергии.

Конкурс 
рабочей песни
В Екатеринбурге подвели 

итоги IV конкурса рабочей пес-
ни. Заключительный гала-кон-
церт собрал свыше 300 участ-
ников, среди них отдельные 
исполнители, дуэты, ансамб-
ли, хоры, представлявшие 
предприятия регионов Ураль-
ского округа.

Гран-при IV открытого 
Уральского конкурса рабочей 
песни присуждено газоспа-
сателю ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
Юрию Блохину, автору и ис-
полнителю песни «Друзья».

Конкурс рабочей песни уч-
режден в 2014 году Федераци-
ей профсоюзов Свердловской 
области и центральной про-
фсоюзной газетой «Солидар-
ность». 

Подготовил
Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ,

по публикациям в СМИ

Новости России 
и области

Депутаты едут в поселки

П О В Е С Т К А
заседания Думы Муниципального образования город Алапаевск

седьмого созыва
30 ноября 2017 года Начало: 10:00

№ п/п Рассматриваемые вопросы

1 Об исполнении Бюджета Муниципального образования город Алапаевск за 9 месяцев 
2017 года

2 Об исполнении Комплексного плана социально-экономического развития Муниципаль-
ного образования город Алапаевск за 9 месяцев 2017 года 

3 О рассмотрении проекта Бюджета Муниципального образования город Алапаевск на 
2018 год и назначении публичных слушаний

4
О рассмотрении проекта Комплексного плана социально-экономического развития 
Муниципального образования город Алапаевск на 2018 год и назначении публичных 
слушаний

5 О внесении изменений в Бюджет Муниципального образования город Алапаевск на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

6

О рассмотрении отчета Контрольного органа по результатам контрольного мероприя-
тия «Использование средств местного бюджета, выделенных в 2016 году на осущест-
вление мероприятий программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства  
в МО город Алапаевск до 2020 года»

7 О внесении изменений в Положение  «Об оплате труда работников муниципальных об-
разовательных организаций Муниципального образования город Алапаевск»

8
О внесении изменений в Положение «О денежном содержании муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Муниципального образования город Алапаевск»

9 О назначении публичных слушаний по рассмотрению Правил благоустройства терри-
тории Муниципального образования город Алапаевск

10 О признании утратившим силу Положения «О порядке возмещения расходов, связан-
ных с осуществлением депутатской деятельности»

11 О признании утратившим силу Порядков предоставления субсидий

12

О пролонгации договора безвозмездного пользования нежилых помещений, располо-
женных по адресу: г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, 13 и гаража, расположенного 
по адресу: г. Алапаевск, ул. Кирова, 5а Государственному автономному учреждению 
печати Свердловской области «Редакция газеты «Алапаевская искра»

13 О рассмотрении ходатайств на награждение Почетной грамотой ЗС СО

14

О внесении изменений в Решения Думы:
1) от 19.09.2017 № 4 «Об образовании составов постоянных комиссий Думы муници-
пального образования город Алапаевск седьмого созыва»;
2) от 28 сентября 2017 года № 10 «О делегировании представителей от Думы Муници-
пального образования город Алапаевск в составы комиссий Управления  имуществен-
ных, правовых отношений и неналоговых доходов 
3) от 28.09.2017 № 14 «О делегировании представителей от Думы Муниципального 
образования город Алапаевск в составы комиссий и советов при Администрации Му-
ниципального образования город Алапаевск

15
О делегировании депутата Думы Муниципального образования город Алапаевск пред-
ставителем в Координационный совет поддержки малого и среднего предпринима-
тельства при главе Муниципального образования город Алапаевск

16 О назначении помощников депутатов Думы
17 Разное: 

С.Л. БИЛАЛОВ, председатель Думы

22 ноября по инициативе депутатов А.А. Дедюхина, 
С.Н. Подкорытова и Ю.С. Корнилова в селе 
Мелкозерово, входящем в состав муниципального 
образования город Алапаевск, в присутствии 
жителей состоялось совместное заседание 
депутатских комиссий по экономической 
и социальной политике Думы.

Быть в Мелкозерово 
культурно-досуговому 
центру!
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– Самое главное – нам удалось 
сохранить коллектив, предпри-
ятие и увеличить объемы произ-
водства. Предприятие улучшает 
свою материальную базу, увели-
чивает номенклатуру выпускае-
мой продукции. Конечно, хоте-
лось бы более высоких темпов, 
но работаем от экономической 
ситуации в стране. А наша про-
дукция – составы, повышающие 
отдачу нефтяных скважин. В 
дальнейшем они смешиваются 
с основным продуктом проп-
пантом и уже подаются под 
бо̀льшим давлением в скважину. 
Технологию описывать не буду, 
скажу лишь, что в итоге ГРП (ги-
дроразрыва пласта) нефть пода-
ется из скважины.

За 10 лет объемы произ-
водства нашей продукции 
увеличились в несколько раз: 
если в первые годы это было 
30-40 куб. м в месяц, то сейчас 
– до 1000 куб. м.

Хотел бы отметить, что наука 
не стоит на месте, а вместе с 
новыми технологиями добычи 
нефти растут и объемы нашей 
продукции.

«АГ»: Насколько велика гео-
графия её поставок?

– Да на всю страну. Во все не-
фтедобывающие уголки нашей 
страны. Есть небольшие заказы 
и из стран ближнего зарубежья. 
Несмотря на политические раз-
ногласия между странами, биз-
нес продолжается.

«АГ»: Сколько человек тру-
дится на вашем предпри-
ятии?

– 112 человек – у нас, а в хол-
динге, очевидно, не одна ты-
сяча. В него входят предпри-
ятия Алапаевска, Шадринска, 
Каменска-Уральского, Сухого 
Лога, Нижневартовска, Асбе-
ста, Нягани, Богдановича, Пыть-
Яха, Екатеринбурга. Крупное 
объединение.

«АГ»: Как идет обновление 
оборудования и в связи с 
чем? 

– Модернизация оборудова-
ния идет постоянно и в связи 
с требованиями, предъявляе-
мыми заказчиком. Здесь и вид 
продукции, и её качество. В лю-
бом случае изменения произво-
дятся незначительные, но суще-
ственно влияющие на качество 
продукции.

Да, вначале у нас был экс-
периментальный участок по 
подбору шихты для изготов-
ления проппанта, где было 
установлено китайское обо-
рудование. Приходилось мно-
го учиться, повышать квали-
фикацию. Не обошлось и без 
метода проб и ошибок. Когда 
поставленная задача была 
выполнена, руководство хол-
динга приняло решение пере-
профилировать наше пред-
приятие на выпуск нынешней 
продукции – сшивателя. Но и 
здесь мы постоянно вводим 
новинки для удобства заказ-
чика, а себе обеспечиваем 
рост номенклатуры и увеличе-
ние дополнительных доходов. 
Эту продукцию мы называем 
«два в одном». Словом, под-
ход рациональный, экономи-
чески оправданный.

«АГ»: Но вы же не из возду-
ха производите продукцию. 
Какие компоненты использу-
ете, где берете?

– В основе нашей продукции 
лежат всевозможные реагенты, 
в том числе и пищевые добав-
ки, и химические. То есть сырье 
привозное, работаем, как гово-
рится, с колес: привезли, отра-
ботали, увезли.

«АГ»: Каков уровень зарпла-
ты на предприятии? Есть ли 
текучесть кадров?

– Не скрою, нам нужны специ-
алисты, отсюда и предложения 
по оплате труда. Даже боюсь 
вспомнить, какая зарплата была 
10 лет назад, а сейчас средняя 
заработная плата около 30 тысяч 
рублей. Думаю, на уровне Ала-
паевска это очень хорошая зар-
плата. К сожалению, у нас нет 
возможности принять дополни-
тельных работников, но и текуч-
ки у нас, к счастью, нет. Коллек-
тив сплоченный, устоявшийся. 
Предприятие работает стабиль-
но, а это значит, что люди уве-
рены в завтрашнем дне, могут 
пойти и взять кредит в банке без 
опасения остаться без работы 
и зарплаты. Кстати, она выпла-
чивается два раза в месяц. Да и 
по количеству автотранспорта у 
проходной предприятия видна 
эта уверенность. В свою очередь 
и люди работают с полной отда-
чей. Средний возраст работни-
ков достаточно молодой. Растут 
семьи. И это тоже показатель 
уверенности в завтрашнем дне.

«АГ»: Известно, что у вас на 
предприятии есть своя про-
изводственная лаборатория. 
Какие вопросы она решает?

– Лаборатория работает в 
графике всего предприятия, по-
тому что без нее невозможно 
производить качественную про-
дукцию. В задачу лаборатории 
входит тестирование входящего 
сырья. То же самое и с продук-
цией: промежуточное тестиро-
вание, потом на выходе готовой 
продукции. Отвечает требова-
ниям – выпускаем, нет – дораба-
тываем. Вообще график работы 
лаборатории очень плотный.

«АГ»: Ваше предприятие на-
ходится в южном промузле, 
на краю города. Есть ли слу-
жебный транспорт для до-
ставки работников? Есть ли 
столовая?

– Мы доставляем людей на 
транспорте организации, с ко-
торой заключен договор. Режим 
работы основного производ-
ства с 8 до 16 часов, обслужи-
вающий контингент – механики, 
электрики, строители и т.д. – с 
8 до 17 часов. Столовой пока 
нет, но созданы условия, чтобы 
люди могли принимать пищу: 
еду приносят с собой, а в по-
мещении есть холодильники, 
микроволновые печи, электри-
ческие чайники. У каждого под-
разделения есть свое место, 
где работники принимают пищу.

«АГ»: А есть ли у вас на 
предприятии профсоюзная 
организация?

– У нас существует коллектив-
ный договор между трудовым 
коллективом и администраци-
ей. Представителем нашего 
трудового коллектива избран 
Александр Григорьевич Васи-
льев, мастер смены. Он знает 
все вопросы, которые необхо-
димо решать, как говорится, с 
самых низов, то есть непосред-
ственно из трудового коллекти-
ва. Он большой помощник как 
для работников, так и для руко-
водства предприятия.

«АГ»: Каковы перспективы 
вашего предприятия?

– Говорить об этом я не упол-
номочен, потому как всего, что 
связано с финансами и даль-
нейшими договорными отно-
шениями между нашей компа-
нией и заказчиками, я не знаю. 
Но я могу сказать, что у меня 
нет команды сворачивать про-
изводство.

К счастью или к сожалению, 
тут как сказать, мы в России 
привязаны к нефти и газу. Это 
пока основная составляющая 
бюджета страны. И пока это 

так, мы без работы точно не 
останемся. Я хотел бы побла-
годарить наш трудовой кол-
лектив за труд, пожелать удачи 
во всех начинаниях. Пожелать 
стабильности, которой мы 
ждем от властей всех уровней, 
начиная от московских, закан-
чивая своими. И всего самого 
доброго.

«АГ»: Насколько известно, 
руководство и ваш коллектив 
не только успешно работают 
на производстве, но и уча-
ствуют в благотворительных 
делах.

– Да, занимаемся. Я, как ру-
ководитель, постоянно обра-
щаюсь к трудовому коллективу 
даже не как к работникам, а как 
к жителям города, как к при-
хожанам Свято-Троицкого со-
бора за посильной помощью. 
Ведь как председатель попе-
чительского совета собора, я 
там достаточно часто бываю и 
вижу наших людей, посещаю-
щих собор. А значит, они тоже 
заинтересованы в его деятель-
ности и сохранении. Сообща 
мы вкладываем свой труд в это 
богоугодное дело. За это и по-
лучаем благодарности от вла-
дыки Мефодия – Каменского и 
Алапаевского епископа, а также 
от ключария Свято-Троицкого 
собора отца Максима. На тор-
жественном собрании в честь 
10-летия предприятия двум ра-
ботникам «ФОРЭС-Химии» вру-
чены благодарственные письма 
за подписью отца Максима. И 
всем, кто принимает участие в 
восстановлении и ремонте со-
бора, были вручены именные 
поминальные кирпичики. И цер-
ковь молится за всех этих лю-
дей. Личная ответственность за 
все наши дела – вот что видится 
мне тут главным. И этот выбор 
за каждым из нас.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Дунаева 

и Татьяны ХАБИБУЛОВОЙ
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Проходная и производственный корпус предприятия

ЭКОНОМИКА

Эксклюзивное интервью

Алапаевскому обособленному 
подразделению ООО «ФОРЭС-Химия» 
исполнилось 10 лет. Коллектив отметил 
первый юбилей. Это одно из самых 
перспективных предприятий, 
расположенных в городе. 
Сегодня о работе коллектива 
и перспективах предприятия 
рассказывает его директор 
Лев Анатольевич Окатьев.
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ФОРЭС идёт только вперед
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– Маша в этом году закончила 
11-й класс с золотой медалью, – 
с гордостью рассказывает Вера 
Васильевна, – сейчас учится в 
Тюмени на ветеринара, полу-
чает хорошую стипендию. Саша 
играет на саксофоне, занима-
ется у Сергея Стяжкина и Свет-
ланы Дориковой, а в свободное 
время с удовольствием играет с 
младшим братом.

Вера – обаятельная женщина, 
удивляюсь, как все-таки под-
ходит ей ее имя: глаза светлые, 
наполнены верой в будущее де-
тей, любовью и заботой, что-то 
умиротворенное и глубокое, не-
суетное выделяет эту женщину 
из большинства. 

Общаемся, я умышленно ин-
тересуюсь, не скучает ли она 
по работе, не переживает ли, 
что не строит карьеру, как мно-
гие в наше время, что на себя 
у неё, наверное, совсем нет 
времени… И оказывается, что 
на работе ее не забывают (а 
ведь Вера уже седьмой год в 
декрете), коллеги поздравляют 
с праздниками. Мужу она не-
заменимый помощник в делах. 
Супруг занимается пчеловод-
ством, работает на пасеке, куда 
часто берет старшего сына, а 

Вера ведет всю документацию. 
Но главное, что доставляет ей 
удовольствие – это наблюдать 
за детьми, участвовать в их жиз-
ни. Забота о детях наполняет ее 
жизнь добрым светом. Она не 
погрязла в рутине повседнев-
ных дел, в ней горит интерес к 
жизни, ее не покидает умение 
радоваться каждому мгнове-
нию. По мнению Веры, самые 
счастливые люди – это учите-
ля и воспитатели, вся их жизнь 
связана с детьми, не это ли сча-
стье, когда ты можешь чему-то 
научить ребенка, передать ему 
опыт, смотреть на его успехи и 
радоваться им.

Любит Вера гулять с детьми 
в лесу, ездить на лыжную базу, 
старается привить детям лю-
бовь к природе, окружающему 
миру. 

На вопрос, думала ли она, что 
у нее будет большая семья, от-
вечает просто:

– Честно – не планировала, но 
рада, что Бог дал нам с мужем 
детей. Мы верующая семья, и 
дети для нас – это дар Божий. 
У моей мамы в семье было се-
меро детей, жили в войну и 
послевоенное время, не было 
ни стиральных машин, ни пам-

персов, всех воспитали, дали 
образование. И у мужа моего 
большая семья. Он знает, что 
и помогать, и работать нужно, 
чтобы семья жила хорошо. Ка-
кие трудности? Материально 
сейчас не так трудно поднять 
ребенка. Государство помогает 
многодетным семьям. Платят 
материнский капитал, посо-
бие, в садике и в школе пита-
ние бесплатное. Главное для 
меня – это воспитание. Важно, 
чтобы дети выросли хорошими 
людьми, жили дружно, уважали 
друг друга, не гнались за на-
живой, не завидовали, радо-
вались жизни. Сама стараюсь 
жить по этим правилам и в де-
тях это воспитываю. Помогает 
муж, он сам придерживается 
таких взглядов, позитивно от-
носится к жизни, верит в Бога и 
нам всем подает пример.

Вместе мы читаем детям кни-
ги, Библию. Интернет в основ-
ном используем для развития, 
смотрим поучительные мульт-
фильмы или познавательные 
передачи. Саша, к примеру, ув-
лекается микроэлектроникой. 
Ищет в интернете новое и ин-
тересное по этой теме. Я тоже 
могу иногда посидеть, посмо-
треть для себя что-то интерес-
ное. Но интернет и телевизор 
– это не основное времяпро-
вождение в нашей семье. Ос-
новное – игры и совместное 
общение, взаимопомощь в де-
лах. Ничто не заменит ребенку 
живое общение с родителями. 
То, чему они научатся в семье, 
с этими ориентирами дети пой-
дут и дальше. Пусть эти ориен-
тиры будут правильные.

Самая большая для меня ра-
дость – видеть, как ребенок 

растет, улыбается. Ребенок от 
природы чистый, добрый, свет-
лый, он дарит улыбку, наполня-
ет дом смехом, мне никогда не 
бывает скучно. Дочка сделает 
поделку в садике и говорит: 
«Вот тебе подарок, мамочка», 
или нарисуют открытку все вме-
сте, дарят и целуют: «Это тебе, 
мамочка…». Сердце напол-
няется такой любовью, таким 
счастьем. Кто любит детей, тот 
меня поймет. 

– Когда она с детьми – это 
самый счастливый человек, – 
подтверждает супруг Павел. 
– У Веры врожденное чувство 
ответственности, за какое бы 
дело она ни бралась, все у нее 
получается. Она и с детьми раз-
говаривает по-взрослому, они 
для нее личности, только еще с 
маленьким жизненным опытом, 
со своими заботами. С ними 
она беседует на разные темы, 
может и посмеяться. Она для 
них не просто мама, а старший 
друг, который может чему-то 
научить, дать совет, помочь, вы-
слушать. Никого не выделяет 
среди других, всем дарит вни-
мание. Когда едем в магазин, 
если покупаем что-то одному, 
то обязательно и другим. 

Больше всего Веру огорчает, 
когда дети болеют, они чем-то 
расстроены. Вера живет ин-
тересами детей, успевает все 
делать по дому и мне помогает 
в предпринимательстве. Есть у 
нас бабушки, которые могут по-
мочь с детьми, но Вере больше 
нравится самой участвовать 
в жизни детей. Она и книжки 
с ними читает, и поделки для 
детского сада делает, и к до-
машней работе приучает. Маша 
у нас и стирать, и готовить уме-
ет, Вера всему ее научила. Да и 
Саша всегда рад маме помочь. 
Вера всех нас объединяет.

Живем с верой, надеждой и 
любовью, слава Богу!

Надежда БОРИСИХИНА
Снимок Юрия Дунаева

Материнская любовь и вера
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СемьЯ
Спецвыпуск «АГ»

День матери

Вера Васильевна экономист по образованию, 
работала на заводе «Стройдормаш».
Но с рождением Любы, третьего ребенка, 
жизнь Веры изменилась… Затем родилась 
Лида и младший Михаил. Старшие дети – 
семнадцатилетняя Маша и четырнадцатилетний 
Александр – уже самостоятельные и помогают 
маме с младшими братом и сестрами.

Окончание. Начало на стр.1

Изольде Евгеньевне ШАДРИНОЙ
Дорогая мама,
Нежная улыбка, ласка теплых рук.
Нас всегда спасают от холодных вьюг.
Поздравляем, мама, с праздником твоим!
Знай, что мы тобою очень дорожим!

Твои дети

Татьяне Михайловне УЗБЕКОВОЙ
Ты мне жизнь когда-то подарила
И всегда хорошему учила.
Мамочка, за все благодарю,
Горячо и искренне я тебя люблю!

Дочь Надежда Прибылова

Юлии Владимировне ЗАКАЙДАКОВОЙ
Мама успокоит, мама приласкает
И на все вопросы она ответы знает.
Мама, словно солнышко,

– с ней тепло и ясно.
Нет дороже мамы, нет ее прекрасней.

Твои любящие дети

Нине Викторовне ФРИШИНОЙ
Мама, за мое рождение
Я искренне, всем сердцем говорю
Спасибо. За заботу и терпенье
Тебя, родная, я благодарю.

Любящая дочь Юлия

Анне Петровне КЛЕЩЁВОЙ
Хотя тебе уже 87 лет, ты до сих пор 
даришь нам любовь, заботу и ласку! 
Любим, целуем, обнимаем.

Дочери Екатерина Баянова, 
Татьяна Литий, сын Алексей Клещёв

Галине Владимировне 
БАРЫШНИКОВОЙ
Успешная в бизнесе. Любимая жена. За-
ботливая дочь. Терпеливая мама. Ши-
карная бабушка Александра, Дмитрия, 
Ромочки и Андрейки… – и все это о тебе, 
наша мама. 

Твои дети

Марине Вениаминовне ОКУЛОВОЙ
Любимую мамочку поздравляю
с Днем матери!
Спасибо мама, что ты есть,
Долгов моих тебе не счесть.
За все тебя благодарю,
Я очень сильно тебя люблю.

Дочь

Любови Константиновне БЫКОВОЙ
Дорогая и любимая наша мама, 
поздравляем тебя с Днем матери! 
Спасибо за любовь и заботу.

Твои дети

Любови Федоровне БАЧИНИНОЙ 
Огромное спасибо мы хотим сказать
За любовь,

которую в словах не передать.
За то, что заботилась,

за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
И горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
И хочется нам рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете.

Дочери 

Любови Юрьевне УПОРОВОЙ
Мама, спасибо за то, что подарила нам 
жизнь, за достойное воспитание. За 
любовь, внимание и заботу. Желаем тебе, 
родная мамочка, здоровья, счастья и 
благополучия во всем.

Любящие безгранично тебя 
сын Сергей, дочери Алёна и Елена

Лидии Васильевне ЛОГИНОВОЙ
Любимая, бесценная мамочка, с Днем 
матери. Ты достойна только радости и 
счастья. Желаем крепкого здоровья.

Дочери Ольга и Светлана 

Яугарии Сафаровне ВОЛОДИНОЙ
Спасибо за то, что нам жизнь подарила, 
что вложила в нее всю себя. Желаем тебе 
здоровья и долгих лет жизни. Спасибо!!! 
Мы тебя любим.

Твои дети
Анастасия, Максим, Евгения

Ольге Викторовне СЫРЧИКОВОЙ
Любимая наша мама, поздравляем тебя 
с Днем матери!
Мама – это лучшее, что есть на свете. 
Наша мамочка самая любящая, умная, 
красивая. Спасибо ей за любовь, ласку, 
терпение. Нас у мамы трое – Егор, 
Елисей, Ева. Спасибо тебе, родная!

Твои дети

Ольге Юрьевне ЧЕЧУЛИНОЙ
Дорогая, милая, любимая и самая лучшая 
на свете мама. Поздравляю тебя с этим 
прекрасным днем, Днем матери! Будь 
счастливой и красивой, самой опытной и 
стильной.

Дочь Даша

Спасибо, мама!

Ю.Ю.ВВВВ.ВВ  Закайдадд коваааа

Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.НН.ННН В.В.В.В.В.В.В.В..В.В....В ФФФФФФФФрирррр шишшшш на

О.О.ОО.О Ю.Ю.ЮЮЮЮЮЮ ЧЧЧЧЧЧЧечечечечеее улулулулининаа
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Мама – самый родной человек. Она 
единственная, кто может принять и лю-
бить нас такими, какие мы есть. Но в су-
толоке дней мы часто забываем о ней. 
Мы ленимся позвонить ей, не понимая, 
как это важно для мамы. Вот только сто-
ит на минуту остановиться, задуматься, 
и вдруг осознаешь, насколько важные 
вещи мы упускаем в жизни…

Маме 76. Она суёт в дорогу яблоко 
мне и говорит извиняющимся тоном: 
«Оно не очень красивое на вид, но очень 
вкусное!»

Я беру. 
Выхожу, сажусь в машину, уезжаю. 

Опять работа, суета день за днем. За-
езжаю к маме, когда получается. Уже 
после всех дел. Быстро спрашиваю о 
здоровье, нетерпеливо выслушиваю, 
иронизирую по поводу её напрасных и 
малозначимых с моей точки зрения тре-
вог. И опять уезжаю-убегаю по своим 
делам.

Мама обязательно скажет мне, что я 
хожу раздетый, не кутаю горло. Скажет, 
что я много работаю и пора бы уже успо-
коиться. Согласится, что «жизнь такая» 
(сложная), и не страшно, если у меня не 
получается часто приезжать. А мы жи-
вём рядом в трех кварталах друг от дру-
га. Я звоню ей регулярно и слушаю её 
неторопливый рассказ о домашних де-
лах, о саде, что трава опять после дождя 
выросла, и надо бы её срезать, и что по-
мидоры надо убирать, даже зелёные…

Мне важно знать, что с ней происхо-
дит…

Мама-мама, ты только живи долго, по-
тому что я не знаю, как это – не слышать 
твой голос в телефонной трубке, потому 
что я не знаю, как это – без твоей кухни, 
где ты меня кормишь ужином и стара-
ешься, чтобы в доме было тепло…

Денис НИКОНОВ,
директор Алапаевского завода 

железобетонных шпал

Мама! – Одно из самых пер-
вых слов, которые произносит 
человек, как только начинает 
говорить. 

Мама! – То слово, которое 
произносит человек, когда ему 
трудно и когда он счастлив.

К сожалению, когда мы ста-
новимся взрослыми, общение 
с мамами становится меньше. 
Всё какие-то дела, работа. И 
даже позвонить маме, просто 
спросить у неё, как здоровье, 
получается всё реже. Но по-
том, став старше, понимаешь, 
что мама ждёт твоего звонка 
каждый день. И надо, чтобы 
она постоянно чувствовала, что 
её помнят, любят!

Моя мама – Нина Михайлов-
на – невысокого роста, очень 
энергичная, она как юла, постоянно 
находится в центре всех событий, 
которые только могут происходить. 
Моё отношение к маме самое неж-
ное. Я ведь младший ребёнок в се-
мье и, наверное, мне от мамы доста-
валось больше всего внимания.

Запомнились вечерние катания 
с мамой на лыжах. По ходу лыжной 
прогулки мы с мамой говорили на 

многие темы. Шли параллельно и го-
ворили, говорили. И она всегда под-
сказывала, помогала, советовала.

Есть реклама «Позвоните роди-
телям!» А я хочу сказать по-иному: 
«Звоните маме каждый день!».

Александр МУХАЕВ,
Алапаевский 

городской прокурор

Она всегда учила и учит нас с братом доброте, справед-
ливости. Все личное время отдавала нам. Всегда нацели-
вает, чтобы в отношениях была откровенность, доброта, 
прямота. Всегда мне говорит: «Смотреть надо в глаза, ибо 
если человек глаза прячет – значит, у него камень за пазу-
хой».

Когда в гости приезжает, говорим ей: «Спасибо, мама, 
что воспитала нас правильно, у нас дети хорошие». Она от-
вечает: «Вот когда люди про вас скажут так – вот это хоро-
шая оценка будет». 

Про маму можно рассказывать бесконечно! Мы вырос-
ли. Но до сих пор, приезжая к нам в гости, она везет подар-
ки. Из Казахстана ехать до нас сутки, но она упорно везет 

сумки с соленьями-вареньями. Если бы все мамы такие 
были, наверное, мир был бы другим.

Чем старше становлюсь, тем больше понимаю и ценю 
свою маму. И всегда стараюсь дарить ей цветы. Она по-
шла работать с 13 лет! И по сей день в хлопотах, в заботах. 
У нее и дома всегда порядок, чистота идеальная. Столько 
она отдала нам доброты и своего сердца, что мне кажет-
ся, нет такой шкалы, которой бы хватило, чтобы это изме-
рить!

Сергей ФРЕЙДИН,
председатель Общественной палаты 

МО Алапаевское

С возрастом все больше по-
нимаешь, что самый дорогой 
тебе человек – это мама! Быть может, 
мы, мальчишки, как-то держимся по-
мужски, слегка на расстоянии, но всег-
да крепко любим своих мам.

Моя мама – Галина Ивановна Пере-
возчикова. Я любил ее за всегда хо-
рошее расположение духа, оптимизм. 
Мне кажется, она умела делать всё! И 
меня учила всему. Помню, как весело 
она смеялась над тапочками, которые я 
сшил по ее подсказке. С гордостью по-
казывала подругам мои первые вышив-
ки – что поделать, не было у нее дочки, 
вот меня и учила. Она умела меня под-
держать и в добрых делах, и в трудную 
минуту. Помню, как была счастлива, 
когда ее сын поступил в институт. Как 
с гордостью провожала меня служить 

в армию. И как строго написала коман-
диру полка: «Где мой сын?!», когда мы 
были на спецзадании и месяц не было 
письма. У моей мамы был твердый ха-
рактер, и она хотела видеть сына та-
ким же. И счастливым. Наверное, я не 
во всем сумел оправдать ее мечты, но 
совершено точно знаю, что она сумела 
воспитать в своем сыне человека. Спа-
сибо, мама!

Её нет уже 19 лет. Мне очень не хва-
тает ее. И я по-прежнему крепко люблю 
свою маму – всегда такую молодую, 
красивую и неповторимую!

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 
зам. главного редактора 

«Алапаевской газеты», депутат

Мама в моей жизни...
WallpaperMania.eu

Опрос «АГ»
СемьЯ

Спецвыпуск «АГ»

НаНаНаН каккк нунунунунененене пппрарарараздздника Дняя ммататери корреспондентыыы ««АГАГААА »»»
попопооиниининтеететересосовались у мужчин города, что в их жизни знананаачичичичит мам маммм .ччч

За все благодарю

Мама – самый родной человек. Она

Живи долго, родная Звоните маме 
каждый день!

О а се а а ас с бра о обро е с ра е с с со е аре Ес

О маме только добрые слова!

Солнышко 
для сына

Хочу сказать огромное спа-
сибо маме за то, каким челове-
ком я стал. За ее любовь и вни-
мание, за бессонные ночи, за 
строгость и требовательность, 
за все, что она делала для меня. 
Только спустя годы мы понима-
ем, скольким мамы жертвуют 
ради детей. Никогда не забуду, 
как мама помогала мне, чтобы я 
поступил в институт, подготав-
ливала, все время посвящала 
мне. Хочу, пользуясь случаем, 
еще раз поздравить маму, по-
желать ей и всем мамам здоро-
вья, меньше хлопот с детьми, 
чтоб дети приносили только 
радость. А всем повзрослев-
шим детям – не забывать о мамах, 
окружать их заботой и вниманием не 
только в праздник.

Дмитрий БАТАКОВ, 
начальник управления 

физической культуры, спорта 
и молодежной политики

ДмДмититрий й с с мамамммм ммммоой й ТаТаТатьтьтьянянянойойой МММихихихайаййайааайлололол внвнвнойойойой
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ППеПеПеПеревововозчиккккккооововововыы
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ПИСЬМА
В РЕДАКЦИЮ

Хождение 
по мукам
18 октября мне пришлось 

познакомиться с «оптимиза-
цией здравоохранения по-
алапаевски».

Появились проблемы с серд-
цем и шум в голове, необходи-
мы консультации кардиолога и 
невропатолога. По телефону за-
писалась на прием к терапевту 
на 18 октября. Терапевт отпра-
вила на ЭКГ (кардиограмму), 
кардиограмму сделали – идут 
сплошные экстросистолы и не-
обходима консультация кар-
диолога, но талонов нет, дали 
только через неделю, талон к 
невропатологу дали на 1 ноября 
(через 2 недели).

Биохимию крови, кровь на 
ТТГ, УЗИ внутренних органов, 
УЗИ шеи и головы, УЗИ щито-
видной железы мне пришлось 
сделать в лаборатории «СИТИ-
ЛАБ» платно.

Общий анализ крови при-
шлось сдавать в поликлинике 
на улице Ленина, 2а. Принима-
ют с 8:00 до 9:00. Народу тьма, 
весь народ не смог сдать кровь 
на анализ в этот день (на биохи-
мию крови записывают за 3 не-
дели).

Кардиолог назначил на УЗИ 
сердца и «велосипед» (работа 
сердца при нагрузке), с гото-
выми результатами на прием 
к кардиологу не записывают, 
надо опять записываться к те-
рапевту, только он может запи-
сать к кардиологу – записали 
опять через неделю. Кардиолог 
отправил на запись на «ХОЛ-
ТЕР» (прибор регистрирует ра-
боту сердца в течение суток). 
Запись на него на февраль ме-
сяц. Платно записали через 3 
недели на 23 ноября.

Более месяца я хожу по по-
ликлиникам без результата и 
без лечения (а это сердце).

Выводы и предложения:
1. Главврачу проделать этот 

путь самому, чтобы понять, что 
делается не так.

2. Запись и посещение тера-
певта с результатами анализов 
для узких специалистов нецеле-
сообразна. Запись к узким спе-
циалистам с результатами ана-
лизов должна быть напрямую.

3. Работа кабинетов УЗИ 
должна быть организована в 
течение полного рабочего дня 
и не двумя специалистами (вве-
дение платной услуги на УЗИ 
привело к ожиданию от 2 до 3 
недель).

4. Приборов «ХОЛТЕР» долж-
но быть в достаточном количе-
стве, чтобы не ждать 3 месяца 
(до введения платной услуги на 
ХОЛТЕР очереди не было)

Этот долгий путь надо 
пройти к одному узкому спе-
циалисту, чтобы получить 
лечение. За 1,5 месяца я его 
еще так и не прошла.

В. ДОРОГАСТИНА,
ветеран здравоохранения

Возмущенное 
письмо

Обратиться в редак-
цию «Алапаевской газеты» 
меня побудил предъявлен-
ный счет за октябрь месяц 
2017 г. за коммунальные 
услуги, где указано, что мы 
потребили воды 5 куб.м, а 
ЖБО вывезли 11 куб.м, т.е. 
в 2 раза больше и в сум-
мовом выражении  это на 
2500 рублей (в целом по 
дому воды было потребле-
но 58 куб.м, ЖБО вывезли 
116 куб.м).

Решила разобраться и от-
правилась по указанному в 
счете за коммунальные услуги 
адресу (ул.П.Абрамова, «Ди-
рекция единого заказчика»), 
задав там специалисту во-
прос: как это может быть? Мне 
вежливо ответили, что они 
всего лишь производят рас-
четы, а все данные им переда-
ет управляющая компания, в 
данном случае ООО «ТЭКУР».

Маршрут указан, отправи-
лась туда с заявлением. За-
явление секретарь принимать 
категорически отказалась. Я 
попросила ее указать на заяв-
лении письменно причину от-

каза, на что она ответила, что 
ничего писать не будет, потому 
что ее будут ругать, и отправи-
ла меня в РЭК, сказав: чтобы 
я шла туда и разбиралась. Ко-
нечно, я и туда сходила, но не 
разобралась, меня снова на-
правили в ООО «ТЭКУР».

Удивлена, почему специали-
стам ООО «ТЭКУР» даже в ум 
не приходит, что в такой ситу-
ации они лишнее звено в этой 
цепи, если граждане должны 
ходить и все сами выяснять. 
Мне казалось, что мы нани-
маем управляющие компании 
именно для того, чтобы они 
решали возникающие про-
блемные вопросы, и мы за это 
платим им деньги. К слову. Ря-
дом с секретарем безмолвно 
сидела И.И.Лызлова, которая 
работает в этой УК и является 
старшей по нашему дому, ко-
торая сама же и подает сведе-
ния  согласно показаний при-
боров учета.

В этой истории возмущают 
даже не столько те показате-
ли в квитанции, а хамское от-
ношение к гражданам, неже-
лание с нами разговаривать, 

объяснять, почему именно 
так, может, я и согласилась бы 
с этими доводами, я ведь при-
шла не конфликтовать, а разо-
браться.

То, что произошло, это 
только один случай из много-
численных, например: плата 
за электроэнергию была чу-
десным образом перечисле-
на «Водоканалу», или за один 
месяц насчитали 1500 рублей 
за холодную воду (это сколько 
кубометров воды надо было 
израсходовать семье из трех 
человек за один месяц) и еще 
много других «или». И это толь-
ко в отношении меня. А сколь-
ко таких в нашем поселке, в 
нашем городе? Точно скажу: 
никогда не зарастет народная 
тропа к расчетным организа-
циям нашего города. После 

рассылки очередных платежей 
гражданам нашего города каж-
дый раз наблюдаются огром-
ные очереди возмущенных 
людей у расчетных центров. И 
не факт, что вас примут и вы-
слушают, кое-где уже у каби-
нета руководителя выставлена 
охрана и велено «не пущать».

И последнее. Если это 
«ляпы» или ошибки, допу-
щенные специалистами этих 
расчетных организаций, то 
у руководства должен воз-
никнуть вопрос к ним и оно 
должно разобраться с ними. А 
может, причина другая? Дове-
сти граждан до точки кипения, 
раскачать общество и вывести 
на улицу?

Т. СТЕПАНОВА,
п. Западный

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уже с первых месяцев нахож-
дения С.Г. Беспалова в должно-
сти мэра я убедилась, что если он 
поставил перед собой какую-то 
цель, то обязательно ее добьет-
ся, сколько бы времени и сил на 
это ни потребовалось.

Настоящий уральский характер! 
Он пошел во власть только для того, 
чтобы навести в родном городе эле-
ментарный порядок. Я отметила его 
доброжелательность, умение вы-
слушать и готовность дать совет, 
объяснить, рассказать, а не отмах-
нуться, сославшись на важные дела. 
Он очень грамотный человек, в том 
числе и в вопросах местного само-
управления. Надеюсь на счастливое 
будущее нашего города. Ему мно-

го трудиться придется, надо соз-
дать хорошую команду. Верю, что у 
него все получится. Желаю Сергею 
Григорьевичу, чтобы в делах сопут-
ствовала удача, реализации всех се-
рьезнейших задач и планов, которые 
стоят перед ним.

У С.Л. Билалова тоже все получит-
ся. Хочу пожелать нынешним депута-
там, чтобы было единство в решени-
ях, без всяких интриг. Если спорить, 
то открыто, но и споров чтоб помень-
ше было. Сплоченности желаю. Что 
смогут депутаты нового созыва, не 
могу пока сказать. Время покажет. 
Хозяйственниками ведь надо быть. 
Желаю удачи.

Г. СТАРКОВА, ветеран 

В рамках Всероссийской акции, 
посвященной Дню правовой помо-
щи детям, 17 ноября на судебном 
участке №1 Алапаевского судеб-
ного района Свердловской обла-
сти было проведено мероприятие 
с участием заведующего отделе-
нием психолого-педагогической 
помощи ГАУ «ИСПС и Д г. Алапа-
евска» психолога Д.С. Шульги и 
учеников 9 и 11-х классов средней 
общеобразовательной школы №8 
муниципального образования го-
род Алапаевск.

В рамках данной акции были ос-
вещены актуальные темы по защи-
те прав детей, о нарушении детских 
прав и способах их защиты. Лекцию 
по насилию в семье в отношении 
несовершеннолетних озвучила ми-
ровой судья судебного участка №1 

Алапаевского судебного района 
Свердловской области Н.А. Некрасо-
ва. Аппаратом мирового судьи Ала-
паевского судебного района Сверд-
ловской области были организованы: 
правовая викторина, посвященная 
правам детей, творческий конкурс 
для сотрудников участка, посвящен-
ный правам детей, подведение его 
итогов. Данные работы размещены 
на информационном стенде судебно-
го участка №1 Алапаевского судебно-
го района Свердловской области.

Мероприятие было завершено 
чаепитием и награждением участ-
ников.

В. СИТНИК,
помощник мирового судьи 

судебного участка №1 
Алапаевского судебного района

Правовая помощь детям

Главе желаю терпения, 
депутатам – сплоченности

Будущее города

Акция

Поздравляю всех депутатов с успешными 
выборами и началом работы. Значит, у людей 
есть надежда, что им помогут. 

Просьбы жителей города, от лица которых я 
пишу, таковы:

Надо срочно восстановить процедурный каби-
нет в центре города на прежнем месте, в физди-
спансере, расположенном на улице Бр. Смольни-
ковых, 63 (около магазина «Сотка»). Там сейчас 
расположен филиал медицинского колледжа, где 
2 раза в неделю учатся старшекурсники.

В середине лета я была у главного врача цен-
тральной больницы А.Ю. Павловских и просила 
насчет процедурного кабинета. Он пообещал, что 
поговорит с директором Надеждой Андреевной 
Трофимовой. В начале ноября 2017 года я побыва-
ла и у директора Надежды Андреевны Трофимовой. 
Это была бы большая помощь жителям города, жи-
вущим в центре. А то надо ехать в северную часть 
города или ходить пешком на Ленина, 2а, в филиал 
поликлиники. И студентам была бы хорошая практи-
ка. Второй вариант: пусть организуют процедурный 
в детской больнице с входом с северной или с вос-
точной стороны. Мы и детям тогда не будем мешать.

В центре города надо найти место для биотуа-
лета, хотя бы с 5 часов до 9 часов утра. Сделать 
его платным. Биотуалет можно организовать в 
бывшей автокассе, расположенной в центре го-
рода. Через дорогу, по улице Ленина, находится 
магазин «Монетка», но туалет открывают в 10 ча-
сов утра. Так как же быть людям, приезжающим 
сюда или уезжающим отсюда?

Многие просят, чтобы снова восстановили 
баню по ул. Перминова. Самая теплая была баня 
в районе ДОКа, а сейчас самая холодная, т.к. то-
пят дровами, потому что не заключают договор с 
«Лесхозом».

Надо отремонтировать дороги от ул. III Интер-
национала к западу по ул. Павлова до дома 133, 
на ул. Кирова – от ул. С. Перовской на повороте к 
ул. Кирова – не сделана пешеходная дорога. 

Большая просьба: обязать руководителей ма-
газина «Монетка», расположенного по ул. Ленина, 
8, чтобы постелили резиновые дорожки. Там на 
крыльцо поднимаешься, можно упасть, так сильно 
там скользко. И чтобы укрепили металлическую 
опору, за которую люди держатся, поднимаясь на 
крыльцо. И чтобы в гололедицу подсыпали песком 
пешеходные дорожки. Невозможно людям ходить.

Н. АНТОНОВА, житель города

ПППППППоПоПоздздздравллллляюяюяюяюяюяюяюяюяюю всех депутатов с

Наказ 
депутатам

Есть мнение

Ну и ну!

Не «пущать» и заявлений 
не принимать!
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Опил 
на стартовой поляне

Квадроцикл 
на лыжном мосту?!

И летит снег 
с дороги на тротуар

Ледяной тротуар Здесь, на спуске к бывшему 
Белоглазовскому мосту, маль-
чишки устроили катушку и рас-
катали спуск так, что взросло-
му пешеходу можно подняться 
в горку с большими трудностя-
ми. В самом деле, ну не на ко-
ленках же взбираться в горку. 
Этот спуск, безусловно, необ-
ходимо взять на контроль до-
рожникам, которые подсыпают 
дороги. Приятно видеть, что на 
сегодняшний день ситуация по-
правлена. 

Наверное, не найти в городе человека, 
который бы не знал, где у нас проводят-
ся главные старты лыжного сезона. Лыж-
ня на горках микрорайона Станкозавода 
давно стала, как теперь говорят, брен-
дом зимнего отдыха горожан. Здесь же, 
при кафе «Крепость», организован про-
кат спортивного инвентаря, и не только 
лыж, но и различных снегокатов и так да-
лее. Словом, активный отдых для взрос-
лых и детей.

Здесь же тренируются юные лыжни-
ки из городской ДЮСШ. И тут располо-
жена стартовая поляна, с которой в дни 
соревнований уходят на лыжню за по-
бедой спортсмены. Казалось бы, всем 

все давно понятно и известно, но нахо-
дятся люди, которые, как видно, просто 
наплевательски относятся к другим. На 
днях в редакцию обратился горожанин, 
который с возмущением рассказал о 
том, что на стартовой поляне кто-то вы-
валил целый грузовик опила. Теперь тут 
бегать на лыжах - словно по песку. Не-
ужели человек, сделавший это, совсем 
не подумал, что творит?! Корреспондент 
«АГ» выехал на место. Факт подтвердил-
ся. Конечно, опил будет убран, старто-
вую поляну приведут в порядок, но не 
будем впредь позволять кому бы то ни 
было такие бездумные дела. Ведь это 
наш город! 

Уже много лет назад в лесу микрорай-
она Станкозавода построен перекидной 
лыжный мост, или, можно сказать, мост 
для лыжников, который позволяет бес-
препятственно проходить-пробегать че-
рез автомобильную дорогу, ведущую к 
коллективным садам на берегу пруда. 
Мост сделан из бревен и досок, в основ-
ном энтузиастами-спортсменами при 
поддержке и активном участии федера-
ции лыжных гонок и управления физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 
политики. Каждый год в летний пери-
од есть необходимость мост чинить, что 
было сделано и в этом, 2017 году. Кто-то 
выделил доски, другие занимались ре-
монтом. И вот на днях – ЧП! Неизвест-
ный пока экстремал на квадроцикле ре-
шил перескочить на достаточно тяжелой 
технике через мост. В итоге, как видно, 
чуть не рухнул. Оставив после этого за-
езда поломанные доски настила моста.

Каждую зиму здесь, на пруду и по гор-
кам Станкозавода, ездят снегоходы и 
квадроциклы. Управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
совместно с федерацией лыжных гонок 
уже провели не одну беседу с любителя-
ми езды на снегоходах и квадроциклах, 
нашли взаимопонимание, в том числе по 
обеспечению безопасности отдыхающих 
рядом людей. И вот опять ЧП. Предполо-
жительно, это кто-то из новичков, недав-
но купивших скоростной квадроцикл и 
таким вот образом попробовавших про-
явить себя на мосту. Быть может, прочи-
тав эти строки, человек поймет, что мож-
но, а что нельзя и просто опасно!

Особенно опасны тротуары, где прохо-
дит много людей. Один из опасных участ-
ков, на мой взгляд, как пешехода, троту-
ар по улице Бр.Серебряковых от пеше-
ходного перехода по улице Фрунзе до 
здания городского суда. Действитель-
но, в многоквартирном доме по улице 
Бр.Серебряковых, 14 расположены мага-
зины, организации сотовой связи и т.д и 
т.п. Тротуар буквально упирается в лест-
ницы, ведущие в эти организации. Есть 
соответствующее постановление местных 
властей с закреплением территории. Есть 
«Правила благоустройства». Нужно лишь 
своевременно их исполнять. В конечном 
счете, чьи это потенциальные покупате-
ли идут по тротуару? Нет своих возмож-
ностей – заключаешь договор с дорожни-
ками, а если дорожники уже обязаны это 
делать, то своевременно предъявляешь 
спрос. Словом, не надо оставаться сто-
ронним наблюдателем. Например, редак-
ция «Алапаевской газеты» и летом, и зи-
мой наводит порядок на своей закреплен-
ной территории: летом – цветы высажива-
ем, зимой – посыпаем дорожки песком. 
Давайте вместе делать это повсеместно!

Никто не скажет, что городские дорож-
ники не следят за очисткой дорог от сне-
га. Уже ранним утром можно слышать, 
как несется спецавтомобиль, очищая до-
рожное полотно от снега и льда. Понят-
но, что в этой работе есть своя техноло-
гия, и скоростной режим тут имеет зна-
чение. Но вот проблема: очищая доро-

гу, снегочист заваливает тротуар. Тому 
пример тротуар по улице Л.Толстого на 
участке от улицы Степана Разина до Ча-
паева. Тем более, что бордюрный камень 
там лежит совсем низкий. Еще немного - 
и по тротуару не пройдешь, выйдешь на 
дорогу. Вывод: чистить надо дороги, не 
усугубляя ситуацию на тротуарах.

Катушка 
на улице 
Колногорова

 С целью принятия пожарно-спасательными подразделениями оперативных мер по ока-
занию помощи автомобилистам в Главном управлении МЧС России по Свердловской об-
ласти открыта горячая линия. 

По телефону  (343) 262-99-99 в круглосуточном режиме владельцы автомобилей могут 
сообщить информацию о заторах, ДТП и других происшествиях на трассах Свердловской 
области. Автомобилисты, отправляясь в дальнюю дорогу, могут уточнить прогноз неблаго-
приятных погодных явлений, сведения о затруднениях в движении автотранспорта на трас-
сах и с учетом этого скорректировать свой маршрут. 

76 ПСЧ 54 ОФПС по Свердловской области

Горячая линия для автомобилистов

7ОСТРЫЕ УГЛЫ

Материалы подготовил Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ, снимки Юрия Дунаева
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Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. КОНКУРС. АКЦИЯ

Совет ветеранов АзЖБИ
от всей души поздравляет юбиляров и 
именинников ноября:
Галину Ивановну ВИКАРЕНКО,
Татьяну Исаковну ЕЛФИМОВУ,
Светлану Николаевну ПУТИЛОВУ,
Надежду Семеновну ФЕДОТОВУ.
Пусть годы бегут и бегут - не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
пусть счастье, как птица,
На крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

Т.СМИРНОВА,
совет ветеранов

Талантливого музыканта, 
успешного преподавателя
Василия Ивановича 
ШЕСТАКОВА
от всей души с юбилеем!
Музыка жизни звучит пусть 
всегда,
Желаем Вам счастья, добра,
И в юбилей благополучия,
Во всех отношениях мира, созвучия.
Пусть все всегда получается,
И только лучшее в жизни встречается!

Администрация, профком, коллектив МБОУ 
ДО Алапаевская ДШИ им.П.И.Чайковского

Самую лучшую маму, бабушку 
Галину Владимировну 
БАРЫШНИКОВУ
с днем рождения!
Желаем милой маме
Быть сильной, не болеть,
И думать о хорошем,
О годах не жалеть!
Быть как всегда красивой, 
душевной, молодой!
Для  близких оставаться
Такой же - ЗОЛОТОЙ!

Твои дети, внуки

Уважаемого 
Артема Сергеевича ШУСТОВА
с юбилеем!
Сегодня праздник - юбилей,
И по традиции друзей
Прими ты наши поздравления
И улыбайся веселей!
Желаем искренне, сердечно, 
Не знать волнений и помех,
Чтоб сопутствовали вечно здоровье, радость и успех,
Почет, признанье, уваженье снискал ты своим трудом,
Тебя поздравляем с юбилеем и крепко руку твою жмем!

Бровины, Новоселовы

Дорогую, любимую маму 
Ольгу Александровну 
РЫБОЛОВЛЕВУ
с юбилейным днем рождения!
Своей заботой окружаешь
Ты ежедневно до сих пор,
Наши поступки понимаешь,
Совет на случай дашь любой,
Родная мама! С юбилеем!
Пусть в 55 твои мечты
Любые сбудутся скорее,
Здоровья, счастья и любви!

Любящие дети Наталья, Вячеслав и Александр

ГАЗЕТТТТАААА

Дорогие земляки! 
3 декабря наша страна отмечает 
День неизвестного солдата 
и 9 декабря - День героев Отчизны.
Мы, алапаевцы, свято чтим и храним в сердцах 

память о восемнадцати Героях Советского Союза 
– уроженцах нашей земли, увековеченных в аллее 
Славы на площади Победы.

Мы не забываем и скорбим о тех безвестных героях, 
кто отдал самое дорогое – свою жизнь за свободу и 
независимость Отчизны.

Светлая им память на века.
Ю.КОЗЛОВ,

председатель городского совета ветеранов

Сделай себе подарок 
на Новый год!

Уважаемые алапаевцы! Дорогие наши читатели! 
Сделайте себе подарок и на Новый год, и вообще на весь 

2018 год. Принесите в редакцию свою фотографию, и мы сдела-
ем вам подарочный календарь на 2018 год. Можно принести фо-
тографию родных или домашних животных.

Стоимость календаря:
  А4 – 87 р.  с ламинированием – А4 – 114 р.
  А3 – 131 р.                  А3 – 175 р.
Ждем в редакции с заказом.                                       Редакция «АГ»

Конкурс от «АГ»

Чтобы весь Но-
вый год было хо-
рошее настроение, 
здорово было бы 
получить от Деда 
Мороза подарок. 
А чтобы Дедушка 
Мороз, ну или тот, 
кто возьмет на себя 
его обязательства, 
точно знал, какой 
же подарок для вас 
будет самым желанным, надо об этом рассказать. 
Самый  простой и надежный способ – это написать 
Деду Морозу письмо со своими пожеланиями. 

Редакция «Алапаевской газеты» объявляет кон-
курс на лучшее, оригинальное письмо Деду Моро-
зу. Мы не ограничиваем ни возраст участников, ни 
форму вашего послания. Пусть кто-то просто на-
пишет письмо, а кто-то сочинит стихи или оформит 
красивую открытку – шанс есть у всех! 

Главное условие – успеть написать письмо и 
принести его в редакцию (ул. Пушкина, 66)  до 
21 декабря. И уже 28 декабря редакция объявит 
имена счастливчиков, которые обязательно полу-
чат подарки. Красивые и оригинальные письма мы 
опубликуем в праздничных выпусках «Алапаевской 
газеты».

Редколлегия «АГ»

Пора писать 
письмо 
Деду Морозу

Совет ветеранов Администрации МО 
город Алапаевск поздравляет своих 
ветеранов, родившихся в декабре месяце с 
днем рождения:
Людмилу Федоровну МЕНЩИКОВУ,
Екатерину Ивановну ЖИГАЛОВУ,
Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ,
Светлану Ивановну ВАЖЕНИНУ,
Николая Алексеевича ЧЕРНОГО.
Искренне желаем всем крепкого здоровья, много 
светлых и радостных дней!

Совет ветеранов

Акция «АГ»

Дорогого мужа, папу и дедушку  
Сергея Ивановича ЮГОВА 
с юбилейным днем рождения!
Заботливый муж, 
                    прекрасный отец и дед
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с днем рождения семьей 
поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем!
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Любящие 
жена, дочери, зять и внуки

вь,
овь!

Любящие

Сергея Ивановича ЮГОВА
с юбилейным днем рождения!
Прекрасный праздник - юбилей!
О прожитом ты не жалей,
С улыбкой к прошлому иди,
В будущее  - смеясь, гляди.
Ведь ты хороший человек
И в наших душах ты навек.
Тебе желаем одного - здоровья,
И чтоб всегда везло!

Т.БЕЛЬКЕВИЧ,
совет ветеранов АМЗ
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PR

Вручение новогодних подарков – одно из самых долгожданных событий дет-
ства! И сколько бы лет с тех пор не прошло – ничего не изменилось. Мы можем 
уставать от поиска подарков для друзей и близких, сокрушаться дополнитель-
ным тратам и мучиться выбором, но когда этот торжественный момент – обмен 
подарками – наступает, мы чувствуем себя все такими же взволнованными и 
счастливыми, как когда-то! Еще более будоражащими эти минуты могут сделать 

разве что восторженные глаза любимых, ко-
торые здесь и сейчас охвачены новогодней 
лихорадкой и вот-вот получат свои новогод-
ние подарки от близких. Как здорово снова и 
снова испытывать эти эмоции, и будто в пер-
вый раз радоваться празднику и подаркам!

PR

Новогодние чудеса!

PR

ул. Бр.Смольниковых, 34

ПРЕДЛАГАЕТ:
� Все виды календарей на 2018 г.
� Книги
�

ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ
Ïðè ïîêóïêå îò 1000 ðóá. - ñêèäêà 20%

книголюб

АКЦИЯ

PR

PR
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
21.11.2017                              № 1569-П                         г. Алапаевск 

Об определении мест открытых площадок для временного 
складирования снега на территории Муниципального образования 

город Алапаевск в зимний период 2017 - 2018 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 13 Федерально-
го закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 6 Правил благоустройства тер-
ритории Муниципального образования город Алапаевск, ут-
вержденных Решением Думы Муниципального образования 
город Алапаевск от 29.1 1.2012 N 82-НПА, с целью упоря-
дочения размещения мест складирования снега при зим-
ней уборке городской территории с учетом требований по 
защите почвы, поверхностных и грунтовых вод от продуктов 
снеготаяния, своевременной и качественной очистки улиц и 
надлежащего содержания территории города, обеспечения 
безопасного движения транспорта и пешеходов. ликвида-
ции последствий сильных снегопадов администрация Муни-
ципального образования город Алапаевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить следующие места открытых площадок 
для временного складирования снега в зимний период 
2017-2018 годов:

1) территория вдоль старой автомобильной дороги Ала-
паевск - В.Синячиха;

2) территория вдоль автодороги на городскую свалку;
3) территория земельного участка на пересечении улиц По-

беды и Севастопольская (конечной остановка маршрута № 4);
4) территория земельного участка в районе шлакоотвала;
5) территория земельного участка, примыкающего к ул. 

З. Космодемьянской и ул. Хохрякова.
2. И.о. директора МКУ «ДЕЗ» (А.Н.Сысоев) обеспечить 

подготовку указанных мест для приема снега с последую-
щей планировкой.

3. Управляющему делами администрации (О. В. Калуги-
на) опубликовать настоящее постановление в «Алапаевской 
газете» и разместить на официальном сайте Муниципаль-
ного образования город Алапаевск.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции Муниципального образования город Алапаевск 
В.В.Калинина.

С.Г. БЕСПАЛОВ,
глава муниципального образования

Администрация МО г. Алапаевск информирует

Д  У  М  А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

постоянной комиссии по местному самоуправлению, 
муниципальной собственности и правоохранительной деятельности

23.11.2017                                № 10                             г. Алапаевск    
О внесении изменений в Устав Муниципального 

образования город Алапаевск строительства

Д  У  М  А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмого созыва
______________ заседание

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

от ___ января 2018                      № ___-НПА                       г. Алапаевск    
О внесении изменений в Устав Муниципального

образования город Алапаевск

В соответствии с изменениями, предусмотренны-
ми Федеральными законами от 29 июля 2017 № 279-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
теплоснабжении» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенство-
вания системы отношений в сфере теплоснабжения» 
и от 30 октября 2017 № 299-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 6, 27, 
34, 54, 55, 58 Устава Муниципального образования 
город Алапаевск, статьей 73 Регламента Думы Муни-
ципального образования город Алапаевск, комиссия 

Р Е Ш И Л А:

1. Опубликовать проект  Нормативного правового 
акта «О внесении изменений в Устав Муниципально-
го образования город Алапаевск» в «Алапаевской га-
зете» (прилагается).

2. Главе Муниципального образования город Ала-
паевск обнародовать настоящее Решение с Норма-
тивным правовым актом путем размещения на офи-
циальном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск.

3. Вынести вопрос на заседание Думы Муници-
пального образования город Алапаевск в январе 
2018 года с предлагаемым проектом Нормативного 
правового акта.

 Д.А. КАРПОВ,
председатель комиссии

В соответствии с изменениями, предусмотренными Федераль-
ными законами от 29 июля 2017 № 279-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования системы отношений в сфере теплоснабжения» и от 
30 октября 2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Муниципального образования город Алапаевск, Регла-
ментом Думы Муниципального образования город Алапаевск, учи-
тывая заключение комиссии по местному самоуправлению, муни-
ципальной собственности и правоохранительной деятельности от 
23 ноября 2017 года № 10, Дума Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав Муниципального образования город Алапа-
евск в редакции Решения Думы от 02 июня 2005 г. № 46, с изме-
нениями,  внесенными  Решениями  Думы  от  25  мая 2006 г. № 
47, от 21 декабря 2006 г. № 116,  от 26 июля 2007 г. № 65,  от 14 
июля 2008 г. № 56, от 26 февраля 2009 г. № 22, от 12 ноября 2009 
г. № 135, от 29 апреля 2010 г. № 22-НПА, от 01 июля 2010 г. № 
31-НПА, от 26 августа 2010 г. № 38-НПА, от 25 ноября 2010 г. № 
76-НПА, от 15 июля 2011 г. № 31-НПА, от 27 октября 2011 г. № 
59-НПА, от 01 марта 2012 г. № 18, от 31 января 2013 г. № 4-НПА, 
от 20 июня 2013 г. № 32-НПА, от 26 июня 2014 г. № 37-НПА, от 
25 декабря 2014 г. № 69-НПА, от 28 мая 2015 г. № 19-НПА, от 24 
сентября 2015 г. № 29-НПА, от 26 ноября 2015 г. № 48-НПА, от 
30 июня 2016 г. № 30-НПА, от 26 января 2017 г. № 1-НПА,  от 27 
июня 2017 г. № 27-НПА, следующие изменения:

1.1. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом  4.1 в следующей 
редакции:

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муници-
пального контроля за выполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для раз-
вития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;»;

1.2. часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 5.2 и 5.3 в следу-
ющей редакции:

«5.2) в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмо-
тренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении»;

5.3) в сфере стратегического планирования, предусмотрен-
ными Федеральным законом «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»;»;

1.3. пункт 7 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характери-

зующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль-
ного образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;»;

1.4. пункт 3 части 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования;»;
1.5. пункт 4 части 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования;»;
1.6. часть 1 статьи 38 дополнить пунктом 2.1 в следующей 

редакции:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муници-

пального контроля за выполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для раз-
вития, повышения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;».

Приложение к Решению комиссии по местному самоуправлению, 
муниципальной собственности и правоохранительной деятельности

от 23 ноября 2017 года № 10

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы - начальник органа местного самоуправления, уполномоченного 

в сфере культуры - Управление культуры.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы и (или) государственной службы, либо стажу работы по спе-
циальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, установленных для замещения вакантной должности му-
ниципальной службы, документы, необходимые для участия в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности, опубликованы на официальном сайте Муниципального об-
разования город Алапаевск www.alapaevsk.org в разделе Администрация - Муници-
пальная служба - Вакансии.

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы принимаются в Администрации Муниципального образования город Ала-
паевск, каб. № 3 с 8:30 до 16:00. Прием документов заканчивается через 30 дней по-
сле опубликования. 

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 2-16-83.

С 2012 года повышение тарифов на коммунальные 
услуги (электро-и газоснабжение, отопление, водо-
снабжение (горячее и холодное) и водоотведение 
(канализация)) происходит с 1 июля, что, по мнению 
властей, должно помогать сдерживать инфляцию. То 
есть в период с 1 января по 30 июня действующие 
тарифы являются такими же, как они были по состо-
янию на 31 декабря предыдущего года.

Плата за конкретную коммунальную услугу скла-
дывается из тарифа, умноженного на норматив по-
требления или показания прибора учета (счетчи-
ка). Средний или максимальный индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за все ком-
мунальные услуги по субъектам утверждается пра-
вительством.

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного ко-
декса Российской Федерации не допускается уве-
личение размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги выше предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях (далее предельные индексы), ут-
вержденных высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации.

Указом губернатора Свердловской области от 
29.11.2016. № 718-УГ «Об установлении значе-
ний предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, на 2017 год» на период с 01 января 2017 года 
по 30 июня 2017 года для муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской 
области, предельный индекс составлял 0% к уров-
ню, сложившемуся в декабре 2016 года, а с 01 
июля 2017 года по 31 декабря 2017 года предельный 
индекс составляет 7,5%.

На территории Свердловской области с июля 2017 
года организация работы, направленной на пре-
дупреждение, выявление и пресечение нарушений 
ограничения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги, возложена на Департамент 
государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области. К коммунальным услугам 
относятся: отопление, холодное водоснабжение, го-
рячее водоснабжение, водоотведение, электроснаб-
жение и газоснабжение.

Обращаем внимание граждан, что рост раз-
мера платы граждан по каждому виду коммуналь-
ных услуг может измениться на величину, отличную 
(большую или меньшую) от утвержденного предель-
ного индекса, но по сумме коммунальных услуг он не 
должен превысить утвержденный предельный индекс 
изменения платы. При расчете размера платы и при-
менении предельного индекса в сравниваемых пе-
риодах (месяцах) объем потребления коммунальных 
услуг принимается равным потребленному объему в 
декабре предыдущего года.

Отмечаем, что предельные индексы применя-
ются, исходя из неизменности порядка оплаты ком-
мунальных услуг, а также из принципа неизменно-
сти набора и объемов потребленных коммуналь-
ных услуг.

На плату граждан за жилищные услуги ограниче-
ние не распространяется.

Гражданам, при наличии признаков превышения 
установленного предельного (максимального) индек-
са изменения платы за коммунальные услуги, уста-
новленного для муниципального образования, необ-
ходимо обратиться в Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской 
области с приложением подтверждающих докумен-
тов (платежные документы на оплату по всем комму-
нальным услугам).

Обращаем ваше внимание, что необходимо 
представлять копии платежных документов на все 
виды коммунальных услуг, предоставляемых в жи-

лом помещении указанного дома, за декабрь преды-
дущего (2016) года и платежные документы за месяц 
текущего (2017) года, в котором имеются признаки 
превышения утвержденного индекса.

Обращение заявителя (с обязательным приложе-
нием копий платежных документов) будет рассмотре-
но специалистами Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской 
области, и в случае подтверждения факта превыше-
ния индекса будут приняты меры, установленные за-
конодательством.

Порядок обращения граждан в Департамент го-
сударственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области по вопросам соответствия 
роста размера платы за коммунальные услуги, уста-
новленным ограничениям, размещен на сайте де-
партамента.

Уважаемые граждане, обращаем ваше вни-
мание!

Во исполнение поручения заместителя председа-
теля Правительства Российской Федерации Д.Н. Ко-
зака от 20.09.2014 № ДК-П9-7143 в целях обеспече-
ния единообразия подходов при определении платы 
граждан за коммунальные услуги на официальном 
сайте РЭК Свердловской области в разделе «Об-
ращения граждан» размещен информационный ин-
струмент, позволяющий потребителям коммуналь-
ных услуг обеспечить онлайн-проверку соответствия 
роста размера платы за коммунальные услуги, уста-
новленным ограничениям (установленного на тер-
ритории Свердловской области индекса роста пла-
тежа гражданина).

Информационный инструмент предназначен для 
примерного расчета платы граждан за коммунальные 
услуги, исходя из данных об установленных тарифах 
на коммунальные ресурсы и объемах потребления, 
определяемых исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, применяемых для начисления 
за коммунальные услуги, или показаний индивиду-
альных приборов учета.

Результаты расчета калькулятора носят инфор-
мационный характер и не являются платежным до-
кументом.

В случае превышения установленного индекса 
роста платежа гражданина, подтвержденного доку-
ментально платежными документами, потребите-
лям необходимо обратиться с соответствующим за-
явлением в Департамент государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской обла-
сти, осуществляющий полномочия в области госу-
дарственного жилищного надзора, находящийся по 
адресу: город Екатеринбург, ул.Малышева, 
101. Сайт: http://nadzor.midural.ru/, телефон: 
(343)375-62-71.  

Региональная энергетическая комиссия Сверд-
ловской области утверждает тарифы в соответствии 
с действующим законодательством. Специалистами 
комиссии проводится экспертиза представляемых 
организациями материалов об установлении тари-
фов и исключаются все экономически необоснован-
ные расходы.

Система государственного регулирования тарифов 
стремится к тому, чтобы не перекладывать все затра-
ты полностью на потребителя. Но тарифы на комму-
нальные услуги сегодня формируются по затратно-
му методу, который предусматривает учет в расходах 
организаций инфляционных процессов.

Основной причиной роста тарифов является рост 
цен на ресурсы, приобретаемые организациями, 
цены на которые не регулируются государством. 
При затратном механизме ценообразования рост та-
рифов в условиях инфляционных процессов являет-
ся неизбежным.

С.КАРАБАТОВ,
и.о. заместителя главы администрации

МО г.Алапаевск

Плата за коммунальные услуги
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возможны изменения

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт». (16+)
12.50 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет». (16+)
02.15 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.15 «Модный приговор»
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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
00.45 Т/с «Провокатор». (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 

(16+)
12.00 Т/с «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск 
          с Вадимом Такменевым». 

(16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам». 

(16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков». (16+)
00.40 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «Малая Земля». (16+)
04.10 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах»
07.10 Анимац. фильм «Принц 

Египта»
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.35 Боевик «Я - четвертый». 

(12+)
11.35 Успех. (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Боевик «Час пик». (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. (18+)
00.30 Т/с «Это любовь». (16+)
01.30 Комедия «Однажды в Вега-

се». (16+)
03.20 Комедия «Сержант Билко». 

(12+)
05.10 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Best». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
19.00 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
02.35 «Stand up». (16+)
03.35 «Stand up». (16+)
04.00 «Comedy Woman». (16+)
06.00 «ТНТ.Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «112». (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 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (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 «Разрушитель». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
00.25 «Как устроена Вселенная» 
          с К.Хабенским. (16+)
01.20 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов». (18+)
02.00 Х/ф «Я люблю неприятно-

сти». (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

   петербург

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Вечный зов». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 3». (16+)
12.00,13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4». (16+)
13.00 «Известия»
15.20 Т/с «Страсть». «Стажировка». 

(16+)
15.50 Т/с «Страсть». «Все сложно». 

(16+)
16.30 Т/с «Детективы». «Клубок». 

(16+)
16.55 Т/с «Детективы». «Квартира 

раздора». (16+)
17.30 Т/с «Детективы». «Защита 

для жениха». (16+)
18.00 Т/с «След». «Должок». (16+)
18.50 Т/с «След». «Трубка мира». 

(16+)
19.35 Т/с «След». «Все должны 

умереть». (16+)
20.25 Т/с «След». «Биологическая 

мать». (16+)
21.15 Т/с «След». «Второй дубль». 

(16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След». «Среди кам-

ней». (16+)
23.20 Т/с «След». «Беспризорные 

призраки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Виктория». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00,09.15,10.05 Т/с «Смерть 
           шпионам. Лисья нора». (12+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.25,13.15,14.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная волна». 
(12+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за нацистами». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили 2-й мировой 

войны». (12+)
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» 
          с А.Стриженовым
00.00 Х/ф «Акция». (12+)
01.50 Х/ф «30-го уничтожить». 

(12+)
04.30 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин». (12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.00 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
08.25 Х/ф «Карнавал». (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». 
          (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Женщина в беде». 

(12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Мир калибра 07.62». (16+)
23.05 Без обмана. «Квашеная 

капуста». (16+)
00.00 События
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Одиночка» (16+)
04.10 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (0+)

   россия-2

08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00,09.25,10.55,12.25,13.50,17.10,

21.25,22.45 Новости
09.05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09.30,14.55,17.15,21.30,02.55 Все на Матч! 
11.00 Регби-8
11.30 «Афиша. Главные бои декабря». (16+)
11.55 «Долгий путь к победе». (12+)
12.30 Биатлон с Д.Губерниевым. (12+)
13.00 Биатлон. Гонка преследова-

ния. Женщины
13.55 Лыжный спорт. Скиатлон. 

Женщины
15.25 Лыжный спорт. Скиатлон. 

Мужчины
17.55 «Победы ноября». (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Динамо» (Москва)
22.15 Д/ф «Долгий путь к победе». (12+)
22.55 «Финалы ЧМ по футболу»
23.55 Тотальный футбол
00.55 Футбол. «Верона» - «Дженоа»
03.40 «Россия-2018. Команды, кото-

рые мы не увидим». (12+)
04.00 «Россия-2018. Команды, 

которые мы ждем». (12+)
04.20 Х/ф «Защита Лужина». (12+)
06.20 Х/ф «Боец». (16+)

   областное тв

06.00,06.55,10.40,11.20,12.25,14.45,
15.55,17.35 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 УТРОтв
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00,18.30,21.00,22.30,02.00,04.00,

05.00 «События». (16+)
10.05 Д/ф «Детёныши в дикой 

природе» (12+)
10.45 «На страже закона». (16+)
11.00 «Национальное измерение». 

(16+)
11.25 «О личном и наличном». (12+)
11.45 «Город на карте». (16+)
12.00 Д/ф «Детёныши в дикой 

природе» (12+)
12.30 Х/ф «Скандальное проис-

шествие в Брикмилле» (12+)
14.50 Х/ф «Миг удачи» (12+)
16.00 Х/ф «Поздняя встреча» 

(12+)
17.40 «Все о ЖКХ». (16+)
18.00 «Рецепт». (16+)
18.50,23.10,02.40,04.40,05.30 «Па-

трульный участок». (16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Впотьмах». 

(16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 Т/с «Дежурный ангел-2». 

(16+)
01.10 «Музыкальная Европа». (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
05.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

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

них. (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство. (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить». 
          (16+)
17.00 Детектив «Что делает твоя 

жена». (16+)
19.00 Х/ф «Дыши со мной». (16+)
21.00 Детектив «Что делает твоя 

жена». (16+)
23.00 Свадебный размер. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Время для двоих». 

(16+)
04.25 Свадебный размер. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30,18.10,19.40 М/с «Семейка 

Бегемотов»
06.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
07.20 М/с «Суперкрылья»
08.00 М/с «Маджики»
08.25 «Давайте рисовать!»
08.55 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
09.45 М/с «Висспер»
10.00 М/ф «Кот в сапогах»
10.20 М/ф «Страшная история»
10.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
10.40 М/с «СамСам»
11.15 М/с «Тобот»
12.00,22.50 «Ералаш». (0+)
12.45 «Перемешка»
13.00,22.25 Т/с «Семья Светофо-

ровых. Продолжение». (6+)
13.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.20 М/с «Супер4»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
17.20 М/с «Королевская академия»
17.45 М/с «Три кота»
18.15 М/с «Ягодный пирог»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Трансформеры»
21.20 Т/с «Могучие рейнджеры». 

(6+)

   канал-4

05.30 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+) 

06.00 Д/ф «Гид по Стамбулу» 
          (12+)
06.30 «Студия звезд» (6+) 
06.40 «Здравствуйте, доктор!» 
          (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 «Утро пятницы» (16+) 
09.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
10.00 Орел и решка (16+) 
17.00 Бедняков + 1 (16+) 
18.00 Орел и решка. Рай и ад 
          (16+)
20.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
          (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
21.00 Секретный миллионер 
          (16+)
23.20 Можем повторить! (16+) 
00.20 Пятница news (16+) 
00.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
02.30 Т/с «Константин» (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.50 Новости культуры

06.35 Пряничный домик
07.05 Легенды мирового кино. 

Жерар Филип
07.35 «Пешком...» 
08.05,22.15 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». (18+)
09.45 Важные вещи. «Пушечки 

Павла I»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.35 ХХ век. «Интервью у 

весны. Театральное обозре-
ние»

12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы»
14.15 Цвет времени. Караваджо
14.30 Библейский сюжет
15.10 Исторические концерты
16.15 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 Д/ф «Я местный. Николай 

Коляда (Екатеринбург)»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие ХVIII 

Международного телеви-
зионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.35 Д/ф «Климт и Шиле»
00.05 «Мастерская архитектуры»
01.35 Д/ф «Чингисхан». (Украина)
01.40 Исторические концерты
02.40 Pro memoria

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». Идущий по 

головам. (12+)
10.00 Т/с «Слепая». Игра с судь-

бой. (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». Свекровь. (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». Рукодельница. 

(12+)
11.30 Не ври мне. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
14.00 Сверхъестественный отбор. (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». Наваждение. (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». Хранитель 

башни. (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». Рождение 

дракона. (12+)
17.35 Т/с «Слепая». Вопрос 

ребром. (12+)
18.10 Т/с «Слепая». Под одной 

крышей. (12+)
18.40 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Лавалантула 2». (16+)
00.45 Т/с «Остаться в живых». (16+)
05.00 Тайные знаки. Апокалипсис. 

Электронный разум. (12+)

   тнв

05.00 «Споемте, друзья!». (6+)
05.50,18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
06.00,02.05 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,19.00 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,00.55 Т/с «Разлучница». 

(16+)
10.00,16.50 Т/с «Месть». (12+)
10.50,14.00 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00,00.00 Т/с «Опережая вы-

стрел». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
15.00 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Наш след в истории»
15.45 Т/с «Тайна пиратских сокро-

вищ». (6+)
16.10 М/с «Фиксики».
17.40 «Татарстан без коррупции». 

(12+)
19.30 Хоккей. «Ак Барс» - «Динамо». 

(Минск). (6+)
22.00 «Вызов 112». (16+)
22.10 Х/ф «12 стульев». (6+)
23.35 «Видеоспорт». (12+)
01.40 «Точка опоры». (16+)
03.40 «Караоке battle». (6+)
04.30 «Татарские народные мело-

дии»

   общественное ТР

07.05,12.05,23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00,14.05,17.20,00.00 «Боль-

шая страна. Региональный 
акцент». (12+)

08.45,14.45,16.45,01.35,03.30 
«Активная среда». (12+)

09.00 Д/ф «Подвиг военный-подвиг 
спортивный». (12+)

09.30 «Календарь». (12+)
10.10 «Отражение недели»
10.55 «Знак равенства». (12+)
11.10,18.10,00.45 Т/с «Капкан». 

(12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00 

Новости
13.05 Д/ф «Человечество. История 

всех нас». (12+)
15.15 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
16.05 «Календарь». (12+)
19.00 «Отражение». (12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Елец». 

(12+)
02.00 Д/ф «Человечество. История 

всех нас». (12+)
02.50 «Календарь». (12+)
03.45 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ

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

PR

 
с 10 до 14 ч. г.Алапаевск,       

КДЦ «Заря» (ул. Фрунзе, 46)

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА
принимает 

ОБУВЬ В РЕМОНТ
любой сложности 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 

Тел. 8-922-962-88-73 
(Егор)

8 декабря (пятница)

PR

4 декабря с 10 до 11 ч. 
Аптека №177 (ул. Бр. Смольниковых, 39)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) - 30 руб.

ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ 
от 5700 до 14500 р. 

Усилители звука: внутриушные (КОМПАКТ), 
карманные, заушные от 1500 до 2500 р.

Выезд специалиста на дом т.8-912-4644417
Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 р.  

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. Имеются противопоказания, 

консультация специалиста. 
ИП Лоскутова А.Н.  ОГРН 317183200069201 Реклама

«Ïåëüìåííàÿ», óë. Ëåíèíà, 109

ПРЕДЛАГАЕТ:

� ШАШЛЫК â õëåáå
� ЗАКУСКИ
� САЛАТЫ
Äîñòàâêà íà äîì

Òåë. 8-904-988-9100 PR

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

PR

КАМАЗ-самосвал
ЩЕБЕНЬ от 5 т.р., ПЕСОК от 4 т.р., 
ОТСЕВ от 3,5 т.р., ПГС, глина, скальник, речник, бут
навоз, перегной, земля, смесь для огорода
ДРОВА колотые от 4 т.р.; чурками от 3,5 т.р.
ОТКОМЛЕВКА, ОПИЛ
ШЛАК КОТЕЛЬНЫЙ, ДОМЕННЫЙ
    Телефон 8-908-6331988 PR

КАМАЗ-манипулятор
СРЕЗКА ДАРОМ

ГОРБЫЛЬ сухой
ПРОДАЮ: горбыль сухой пиленый, 

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

опил, опил в мешках.
Тел.8-922-1717447 PR

РЕМОНТ ОКОН
Тел. 8-902-264-2050 PRот 1 до 10 куб.м - КамАЗ

от 1 до 5 куб.м - ЗИЛ
Оперативно. Стоимость от 110 р./м3

Заключаем договора
с юридическими 
и физическими лицами.

PR

 95-1-99
8-902-150-3481

Âûâîç ÆÁÎ 
от 1 до 10 куб.м - КамАЗ
от 1 до 5 куб.м - ЗИЛ
Предоставляем документы 
для возмещения льгот.
Заключаем договора с юридическими 
и физическими лицами. PR

 95-1-99
8-902-150-3481

от 1 до 10 куб м КамАЗ
Âûâîç ÆÁÎ 

З

95 1 99

Оперативно. 
Цена зависит 

от района города

от 
115 р./м3

ГОРБЫЛЬ 

а/м  МАЗ -          
500 руб.,

ДРОВА 
лесовоз  -                                    
9000 руб.

Требуются рамщики.
Тел. 8-912-2598042

PR

Вывоз  ЖБО 

К а м А З о м
от 1 до 10 куб.м. 
ОПЕРАТИВНО. НЕДОРОГО.
сб, вс, празд. дни - выходные

PR

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

ООО "Регионсбыт" 
реализует: 
- УГОЛЬ 
  КАМЕННЫЙ 
   марок ДР, ДПК, ДОМ;

- ШЛАКОБЛОКИ 
    пропаренные.

Тел.8-922-2027040, 
8-922-0218480

PR

PR

8-982-625-6046
8-982-760-2404, 
8-982-659-9181

Ïðîäàþ:
� ãîðáûëü 
  ïèëåíûé 3 ì;
� îáðåçêè øïàë;

� ñòîëáû 3 ì;
� äðîâà ÷óðêàìè, 
îñèíà, áåðåçà.

СРОЧНО.
ДОСТАВКА

12    Программа ТВ ВТОРНИК  5 декабря

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт». (16+)
12.50 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Время покажет». (16+)
01.20 «Мужское/Женское». (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
00.45 Т/с «Провокатор». (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 

(16+)
12.00 Т/с «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск 
          с Вадимом Такменевым». 

(16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам». 

(16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.35 Боевик «Час пик». (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Боевик «Час пик 2». (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.15 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
00.30 Т/с «Это любовь». (16+)
01.30 Комедия «Сержант Билко». 

(12+)
03.20 Анимац. фильм «Принц 

Египта»
05.10 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Best». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
19.00 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
02.00 «Stand up». (16+)
04.00 «Comedy Woman». (16+)
06.00 «ТНТ.Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «112». (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 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
13.55 Х/ф «Разрушитель». (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 «Слезы солнца». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов». (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

петербург

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Вечный зов». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 4». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 4». (16+)
15.20 Т/с «Страсть». «Селфи». (16+)
15.55 Т/с «Страсть». «Похище-

ние». (16+)
16.30 Т/с «Детективы». «И умерли 

в один день». (16+)
17.00 Т/с «Детективы». «Мир 

тесен». (16+)
17.35 Т/с «Детективы». «Кормили-

ца». (16+)
18.00 Т/с «След». «Жирная коро-

ва». (16+)
18.50 Т/с «След». «Две семьи». 

(16+)
19.35 Т/с «След». «Местные». 

(16+)
20.25 Т/с «След». «Женщина в 

белом». (16+)
21.15 Т/с «След». «Неудачное 

стечение обстоятельств». 
(16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След». «Мертвая свадь-

ба». (16+)
23.20 Т/с «След». «Выигрыш». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Виктория». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Победы»
08.15,09.15,10.05,13.15,14.05 

Т/с «Битва за Москву». (12+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.15 Х/ф «Вам - задание». (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили 2-й мировой 

войны». (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Тимофей 
Хрюкин. (12+)

20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

А.Стриженовым
00.00 Т/с «Битва за Москву». (12+)
03.30 Х/ф «День командира диви-

зии». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина». (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Преступления страсти» 

(16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Соловьев». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Женщина в беде». 

(12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Золотой ремонт». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Чехарда 

премьеров». (16+)
01.25 «Московская паутина. Тайный 

план». (12+)
02.20 Х/ф «Снайпер» (16+)
04.10 Х/ф «Преступления страсти» 

(16+)

   россия-2

08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00,10.55,14.15,17.15,19.55,23.30 

Новости
09.05,14.20,17.25,20.30,02.40 Все 

на Матч! 
11.00 Тотальный футбол. (12+)
12.00 Профессиональный бокс. 

Х.Байсангуров – Н.Клапперт. 
Д.Аванесян – А.Евченко. (16+)

13.45 «Сильное шоу». (16+)
14.50 Смешанные единоборства. (16+)
16.50 UFC Top-12. Нокауты. (16+)
17.55 Смешанные единоборства. 

М.Холлоуэй – Ж.Алду. (16+)
20.00 Д/ф «Генрих XXII». (12+)
21.10 Д/ф «О чем говорят тренеры». (12+)
21.40 Гандбол. Женщины. Россия - 

Бразилия
23.35 Д/ф «Генрих XXII». (12+)
00.05 Все на футбол!
00.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - ЦСКА (Россия)
03.10 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) - «Спортинг» (Португалия)
05.10 Футбол. «Челси» (Англия) - 

«Атлетико» (Испания)
07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 «Финалы Чемпионатов мира 

по футболу. Яркие моменты»

   областное тв

06.00,06.55,10.35,11.20,11.55,14.15,
16.45,18.25 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 УТРОтв
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,05.00 

«События». (16+)
10.05 Д/ф «Детёныши в дикой 

природе» (12+)
10.40,18.50,23.10,02.40,04.40,05.30 

«Патрульный участок». (16+)
11.00,18.30 Программа АТР
11.25 Реалити-шоу «Бригада». (16+)
12.00 Д/ф «Детёныши в дикой 

природе» (12+)
12.30,21.30,03.00 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
13.30 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Лас-Вегас» (16+)
14.20 Х/ф «Мы - ваши дети» (12+)
16.50 Т/с «Дежурный ангел-2». 

(16+)
18.40 «Кабинет министров». (16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Впотьмах». 

(16+)
23.30 Волейбол. «Уралочка - НТМК 

(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Краснодар). (6+)

01.10 «Музыкальная Европа». (12+)
02.30 «Кабинет министров». (16+)
04.30 «Кабинет министров». (16+)
05.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

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

них. (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство. (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить». 
          (16+)
17.00 Детектив «Что делает твоя 

жена». (16+)
19.00 Х/ф «Дыши со мной». (16+)
21.00 Детектив «Что делает твоя 

жена». (16+)
23.00 Свадебный размер. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
04.10 Свадебный размер. (16+)
05.10 6 кадров. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30,18.10,19.40 М/с «Семейка 

Бегемотов»
06.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
07.20 М/с «Суперкрылья»
08.00 М/с «Маджики»
08.25 «Давайте рисовать!»
08.55 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
09.45 М/с «Висспер»
10.00 М/ф «Дереза»
10.10 М/ф «Муха-Цокотуха»
10.25 М/ф «Живая игрушка»
10.40 М/с «СамСам»
11.15 М/с «Тобот»
12.00,22.50 «Ералаш». (0+)
12.45 «Перемешка»
13.00,22.25 Т/с «Семья Светофо-

ровых. Продолжение». (6+)
13.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.20 М/с «Супер4»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
17.20 М/с «Королевская академия»
17.45 М/с «Три кота»
18.15 М/с «Ягодный пирог»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Трансформеры»
21.20 Т/с «Могучие рейнджеры». 

(6+)

   канал-4

05.00 Пятница news (16+) 
05.30 Орел и решка. Кругосветка 

(16+) 
06.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
06.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Утро пятницы (16+) 
09.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
10.00 Орел и решка (16+) 
19.00 Хулиганы. Финал (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.35 «Стенд с Путинцевым» (16+) 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
23.00,01.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+) 
00.40 Пятница news (16+) 
03.10 Т/с «Константин» (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 Пряничный домик
07.05 Легенды мирового кино. 

А.Назимова
07.35 «Пешком...»
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». (18+)
09.40,19.45 Главная роль
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,0.35 ХХ век. «На полити-

ческом Олимпе. Евгений 
Примаков»

12.00 «Мастерская архитектуры»
12.30 «Сати. Нескучная классика...»
13.10 Д/ф «Необыкновенное путе-

шествие обелиска»
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт»
15.10 Исторические концерты
16.25 Пятое измерение
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемерово)»
20.05 Д/ф «Необыкновенное путе-

шествие обелиска»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.30 Д/ф «Навои»
23.55 «Тем временем»
01.25 Исторические концерты
02.40 Pro memoria

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». Моя половин-

ка. (12+)
10.00 Т/с «Слепая». Жизнь напе-

рекосяк. (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». Холод неудач. 

(12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». Печать судь-

бы. (12+)
11.30 Не ври мне. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
14.00 Сверхъестественный отбор. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». Не говори с 

Марой. (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». Фантомное 

счастье. (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». Соперница 

смерть. (12+)
17.35 Т/с «Слепая». Думай два-

жды. (12+)
18.10 Т/с «Слепая». Две хозяйки. 

(12+)
18.40 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Пекло». (16+)
01.00 Т/с «Гримм». (16+)
03.30 Тайные знаки. (12+)

   тнв

05.00 «Музыкальные сливки». (12+)
05.50,18.30,20.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,19.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,00.30 Т/с «Разлучница». 

(16+)
10.00,17.00 Т/с «Месть». (12+)
10.50 «Родная земля». (12+)
11.30,18.00 «Татары». (12+)
12.00,23.30 Т/с «Опережая вы-

стрел». (16+)
13.00 «Путь». (12+)
13.15 «Рыцари вечности». (12+)
13.30 Д/ф. (12+)
15.00,20.15 «Гостинчик для малы-

шей»
15.15 «Наш след в истории».
15.45 Т/с «Тайна пиратских сокро-

вищ». (6+)
16.10 М/с «Фиксики».
19.00,01.30 «Точка опоры». (16+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 Х/ф «12 стульев». (6+)
22.10 «12 стульев». (6+)
23.05 «Видеоспорт». (12+)
03.40 «Караоке battle». (6+)
04.30 «Татарские народные мело-

дии»

   общественное ТР

07.05,12.05,23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00,14.05,17.20,00.00 «Большая 

страна. Возможности». (12+)
08.45,14.45,16.45,01.35,03.30 

«Активная среда». (12+)
09.00 Д/ф «Российский гербарий. 

Бахча». (12+)
09.30 «Календарь». (12+)
10.15 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
10.55 Д/с «Гербы России. Елец». 

(12+)
11.10,18.10,00.45 Т/с «Капкан». 

(12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00 

Новости
13.05,02.00 Д/ф «Человечество. 

История всех нас». (12+)
15.15 «Фигура речи». (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Елец». 

(12+)
16.05 «Календарь». (12+)
19.00 «Отражение». (12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Мурома». (12+)
02.50 «Календарь». (12+)
03.45 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт». (16+)
12.50 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Все слова о любви». (12+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.20 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
00.45 Т/с «Провокатор». (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 

(16+)
12.00 Т/с «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск 
          с Вадимом Такменевым». 

(16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
21.45 Т/с «Казнить нельзя поми-

ловать». (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
10.45 Боевик «Час пик 2». (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Боевик «Мистер Крутой». 

(12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.15 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
00.30 Т/с «Это любовь». (16+)
01.30 Триллер «Резидент». (18+)
03.15 Комедия «Давайте потанцу-

ем». (12+)
05.15 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Best». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
19.00 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
02.00 «Stand up». (16+)
04.00 «Comedy Woman». (16+)
06.00 «ТНТ.Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «112». (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 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «Слезы солнца». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов». (18+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

   петербург

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Вечный зов». (12+)
09.00 «Известия»
09.25,13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4». (16+)
13.00 «Известия»
15.20 Т/с «Страсть». «Переменить 

судьбу». (16+)
15.50 Т/с «Страсть». «Восемь лет 

лжи». (16+)
16.30 Т/с «Детективы». «Туфелька 

Золушки». (16+)
16.55 Т/с «Детективы». «Человек 

без вредных привычек». 
(16+)

17.30 Т/с «Детективы». «Козле-
ночком станешь». (16+)

18.00 Т/с «След». «С чужого 
плеча». (16+)

18.50 Т/с «След». «Щупальца». 
(16+)

19.35 Т/с «След». «Фантазерка». 
(16+)

20.20 Т/с «След». «Бедная Лиза». 
(16+)

21.10 Т/с «След». «Депрессивно-
раздражающие факторы». 
(16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След». «Спутанные 

карты». (16+)
23.15 Т/с «След». «Перелом». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 4». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Туман». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Туман». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Туман». (16+)
12.05 Т/с «Туман 2». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Туман 2». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Туман 2». (16+)
15.35 Х/ф «Караван смерти». (12+)
17.10 Д/с «Охотники за нацистами». 

«Каратели. Двойной след». 
(16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Воздушный бой». (12+)
19.35 «Последний день». 

С.Ростоцкий. (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». «Время 

Че». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» 
          с А.Стриженовым
00.00 Т/с «Битва за Москву». (12+)
03.45 Х/ф «Государственный 

преступник». (0+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем». 

(0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Преступления страсти» 

(16+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Зюганов». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Женщина в беде». 

(12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Лужа и Черкизон». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград». (16+)
01.25 «Московская паутина. Ловушка». 

(12+)
02.20 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
04.05 Х/ф «Преступления страсти» 

(16+)

   россия-2

08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00,09.25,10.55,13.00,17.05,20.05 

Новости
09.05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09.30,13.05,17.10,20.10,02.40 Все на 

Матч! 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Олим-

пиакос» (Греция) - «Ювентус»
13.35 Д/ф «Генрих XXII». (12+)
14.05 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - ЦСКА (Россия)
16.05 «Команда на прокачку». (12+)
17.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Япония
19.45 «Десятка!» (16+)
20.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

СКА (С-Петербург)
23.25 «Спартак» - «Ливерпуль». 

Live». (12+)
23.45 Все на футбол!
00.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Спартак» (Россия)
03.10 Волейбол. Мужчины. «Тулуза» 

- «Зенит-Казань» (Россия)
05.10 Футбол. «Лейпциг» - «Бешикташ» 

(Турция)
07.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
07.40 «Комментаторы». (12+)
08.00 «Победы ноября». (12+)

   областное тв

06.00,06.55,10.35,11.20,11.55,13.55,
16.40,18.25 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 УТРОтв
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00,18.30,20.45,22.30,02.00,04.00,

05.00 «События». (16+)
10.05,11.25,12.00,13.30,01.40 Д/ф 

«Детёныши в дикой природе» 
(12+)

10.40,18.40,23.10,02.40,04.40,05.30 
«Патрульный участок». (16+)

11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
12.30,21.30,03.00 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
14.00 Х/ф «Демидовы». (12+)
16.45 Т/с «Дежурный ангел-2». 

(16+)
18.15 «Новости ТМК». (16+)
19.00 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) - «Монпелье»
23.30 «Урал. Третий тайм». (12+)
00.00 Т/с «Дежурный ангел-2». 

(16+)
05.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

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

них. (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство. (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
17.00 Детектив «Что делает твоя 

жена». (16+)
19.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
20.50 Х/ф «Своя правда». (16+)
22.55 Свадебный размер. (16+)
23.55 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Черное платье». (16+)
02.25 Х/ф «Осенний вальс». (16+)
04.20 Свадебный размер. (16+)
05.20 6 кадров. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Доктор Малышкина»
06.30,18.10,19.40 М/с «Семейка 

Бегемотов»
06.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
07.20 М/с «Суперкрылья»
08.00 М/с «Маджики»
08.25 «Давайте рисовать!»
08.55 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
09.45 М/с «Висспер»
10.00 М/ф «Жил-был пес»
10.10 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом»
10.25 М/ф «Терем-теремок»
10.40 М/с «СамСам»
11.15 М/с «Тобот»
12.00,13.00,22.50 «Ералаш». (0+)
12.45 «Перемешка»
13.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.20 М/с «Супер4»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
17.20 М/с «Королевская академия»
17.45 М/с «Три кота»
18.15 М/с «Ягодный пирог»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Трансформеры»
21.20 Т/с «Могучие рейнджеры». 

(6+)
21.45 М/с «Бен 10»

   канал-4

05.00 Пятница news (16+) 
05.30 Орел и решка. Кругосветка 

(16+) 
06.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
06.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+) 
09.00 Утро пятницы (16+) 
09.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
10.00 Адская кухня (16+) 
12.00 Орел и решка (16+) 
19.00 Адская кухня (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
21.00 Секретный миллионер (16+)
23.00,01.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+) 
00.40 Пятница news (16+) 
03.10 Т/с «Константин» (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,19.30,
23.40 Новости культуры

06.35 Пряничный домик
07.05 Легенды мирового кино
07.35 «Пешком...» 
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». (18+)
09.25 «Секреты старых мастеров»
09.40,19,45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Духовые 
и ударные инструменты

13.20,20.05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»

14.10 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты

16.25 Россия, любовь моя! 
16.55 Цвет времени
17.10 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Форте-
пиано

19.10 Важные вещи
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Уроки русского
23.55 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
00.40 Д/ф «Забытый язык немого 

кино, или Вперед, к истокам!»
01.20 Исторические концерты
02.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
02.40 Pro memoria

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». Жизнь за 

жизнь. (12+)
10.00 Т/с «Слепая». Переходный 

возраст. (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». Паутина лжи. 

(12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». Нетленная 

любовь. (12+)
11.30 Не ври мне.  (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
14.00 Сверхъестественный отбор. (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». Мелкий 

жемчуг. (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». Убила бы. 

(12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». Неотразимый. 

(12+)
17.35 Т/с «Слепая». Врун. (12+)
18.10 Т/с «Слепая». Учительница. 

(12+)
18.40 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Экскалибур». (12+)
01.45 Т/с «C.S.I.: Место преступле-

ния». (16+)

   тнв

05.00 «Споемте, друзья!». (6+)
05.50,18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
06.00,02.10 «Манзара». (6+)
08.00,14.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,01.00 Т/с «Разлучница». 

(16+)
10.00,17.00 Т/с «Неотосланные 

письма». (6+)
10.50 «Мир знаний». (6+)
11.30,18.00 «Татары». (12+)
12.00,00.10 Т/с «Опережая вы-

стрел». (16+)
13.00 «Каравай». (6+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
14.45 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (6+)
15.00 «Гостинчик для малышей».
15.15 «Литературное наследие». (12+)
15.45 Т/с «Тайна пиратских сокро-

вищ». (6+)
16.10 М/с «Фиксики».
19.00 Хоккей. «Ак Барс» - 

СКА(Санкт-Петербург). (6+)
21.30 Новости Татарстана 12
22.00 «Вызов 112». (16+)
22.10 Х/ф «Золотой теленок». (12+)
23.40 «Видеоспорт». (12+)
01.45 «Точка опоры». (16+)
03.50 «Караоке battle». (6+)
04.40 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

07.05,12.05,23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00,14.05,17.20,00.00 «Большая 

страна. Общество». (12+)
08.45,14.45,16.45,01.35,03.30 

«Активная среда». (12+)
09.00 Д/ф «Российский гербарий. 

Венец творения». (12+)
09.30 «Календарь». (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.10,18.10,00.45 Т/с «Капкан». 

(12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00 

Новости
13.05 Д/ф «Человечество. История 

всех нас». (12+)
15.15 «Моя история» Валерий Гарка-

лин. (12+)
16.05 «Календарь». (12+)
19.00 «Отражение». (12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Псков». 

(12+)
02.00 Д/ф «Человечество. История 

всех нас». (12+)
02.50 «Календарь». (12+)
03.45 «Отражение». (12+)
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт». (16+)
12.50 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.15 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
00.45 Т/с «Провокатор». (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 

(16+)
12.00 Т/с «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым». (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
21.45 Т/с «Казнить нельзя поми-

ловать». (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 Д/ф «Забери меня, мама!» 

(18+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
10.45 Боевик «Мистер Крутой». 

(12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Комедия «Шпион по сосед-

ству». (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.15 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
00.30 Т/с «Это любовь». (16+)
01.30 Комедия «Давайте потанцуем». 

(12+)
03.30 Комедия «Отец-молодец». 

(16+)
05.30 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Best». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
19.00 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
02.00 «ТНТ-Club». (16+)
02.05 «Stand up». (16+)
04.00 «Comedy Woman». (16+)
06.00 «ТНТ.Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «112». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 

(16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Миротворец». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов». (18+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

петербург

05.00,09.00,13.00 «Известия»
05.10 Т/с «Вечный зов». (12+)
09.25,13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4». (16+)
15.20 Т/с «Детективы». «Сыновья 

любовь». (16+)
15.50 Т/с «Детективы». «Гусиная 

голова». (16+)
16.25 Т/с «Детективы». «Угонщик 

поневоле». (16+)
16.55 Т/с «Детективы». «Кровная 

вражда». (16+)
17.30 Т/с «Детективы». «Квартира 

в придачу». (16+)
18.00 Т/с «След». «Голод». (16+)
18.50 Т/с «След». «Падший ангел». 

(16+)
19.35 Т/с «След». «Победитель 

получает все». (16+)
20.20 Т/с «След». «Пятикопеечное 

дело». (16+)
21.10 Т/с «След». «Секреты моз-

га». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След». «Я знаю, что вы 

сделали». (16+)
23.15 Т/с «След». «Непрощенный». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Детективы». «Клубок». 

(16+)
01.05 Т/с «Детективы». «Квартира 

раздора». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». «Защита 

для жениха». (16+)
02.15 Т/с «Детективы». «И умерли 

в один день». (16+)

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Убить Сталина». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Убить Сталина». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Убить Сталина». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Убить Сталина». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Убить Сталина». (16+)
17.40 Д/ф «Крылья для флота». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Воздушный бой». (12+)
19.35 «Легенды кино». М.Пуговкин
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» 
          с А.Стриженовым
00.00 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». (0+)
01.55 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
03.35 Х/ф «Игра без ничьей». 

(16+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
            (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Преступления стра-

сти» (16+)
13.40 «Мой герой. Дарья Поверен-

нова». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Женщина в беде». 

(12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. ВВП». (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звёздных 

родителей» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Кремлёвские жёны». 

(16+)
01.25 «Московская паутина. Нить 

тайной войны». (12+)
02.20 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)

   россия-2

08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00,10.30,12.35,14.40,17.20,21.00 

Новости
09.05,14.45,21.10 Все на Матч! 
10.35 Футбол. «Порту» (Португалия) 

- «Монако»
12.40 Футбол. «Шахтер» (Украина) - 

«Манчестер Сити» (Англия)
15.20 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Спартак» (Россия)
17.25 Волейбол. Мужчины. «Локо-

мотив» (Россия) - «Динамо» 
(Москва)

19.25 Керлинг. Мужчины. Россия - 
Чехия. 

21.55 «Роберт Левандовски. Один 
гол - один факт». (12+)

22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Злин» (Чехия) - «Ло-

комотив» (Россия)
01.00 Футбол. «Реал Сосьедад» 

(Испания) - «Зенит» (Россия)
03.00 Футбол. Церемония вручения 

Золотого мяча-2017. (12+)
04.00 Баскетбол. Мужчины. «Брозе 

Бамберг» - ЦСКА (Россия)
06.00 Баскетбол. Мужчины. «Милан» 

- «Химки» (Россия)
08.00 Обзор Лиги Европы. (12+)

   областное тв

06.00,06.55,10.35,11.20,11.55,14.35,
16.45,18.25 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 УТРОтв
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00,11.15,21.00,22.30,02.00,04.00,

05.00 «События». (16+)
10.05,11.25,12.00 Д/ф «Детёныши в 

дикой природе» (12+)
10.40,18.50,23.10,02.40,04.40,05.30 

«Патрульный участок». (16+)
11.00,18.30 Программа АТР
12.30,21.30,03.00 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
13.30 Х/ф «Никто не заменит 

тебя» (12+)
14.40 Х/ф «Скандальное проис-

шествие в Брикмилле» (12+)
16.50 Т/с «Дежурный ангел». 
            (16+)
18.40 «Кабинет министров». (16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Впотьмах». 

(16+)
23.30 Т/с «Дежурный ангел». 
            (16+)
01.05 «Ночь в филармонии». (0+)
02.30 «Кабинет министров». (16+)
04.25 «Парламентское время». 
          (16+)
05.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

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

них. (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство. (16+)
15.55 Д/ф «Понять. Простить». 
          (16+)
18.00 6 кадров. (16+)
19.00 Х/ф «Дыши со мной. Счас-

тье взаймы». (16+)
20.50 Х/ф «Своя правда». (16+)
22.55 Свадебный размер. (16+)
23.55 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Время счастья». 
            (16+)
02.30 Х/ф «Ты у меня одна». 
            (16+)
04.30 Свадебный размер. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Доктор Малышкина»
06.30,18.10,19.40 М/с «Семейка 

Бегемотов»
06.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
07.20 М/с «Суперкрылья»
08.00 М/с «Маджики»
08.25 «Давайте рисовать!»
08.55 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
09.45 М/с «Висспер»
10.00 М/ф «Мешок яблок»
10.20 М/ф «Маша больше не лентяйка»
10.40 М/с «СамСам»
11.15 М/с «Тобот»
12.00,13.00,22.25 «Ералаш». (0+)
12.45 «Перемешка»
13.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.20 М/с «Супер4»
16.20 М/с «Мир Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
17.20 М/с «Королевская академия»
17.45 М/с «Три кота»
18.15 М/с «Ягодный пирог»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Трансформеры»
21.20 Т/с «Могучие рейнджеры». (6+)
21.45 М/с «Бен 10»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.40 М/с «Гадкий утенок и я»
00.50 М/с «Врумиз»
02.30 М/с «Мук»

   канал-4

05.00 Пятница news (16+)
05.30 Орел И Решка. Кругосветка 

(16+)
06.00 Новости (16+)
06.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Утро пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
18.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым»(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
00.40 Пятница news (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
03.10 Т/с «Константин» (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35,16.05 Пряничный домик
07.05 Легенды мирового кино. 

А.Ларионова
07.35 «Пешком...» 
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». (18+)
09.25 «Секреты старых мастеров»
09.40,19.45 Главная роль
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,0.35 ХХ век. «Встреча в кон-

цертной студии «Останкино». 
Евгений Евтушенко»

12.25 «Игра в бисер»
13.10,20.05 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима»
14.05 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый»
15.10 Исторические концерты
16.30 Линия жизни
17.30 Важные вещи
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор 

Курентзис (Пермь)»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
23.10 Уроки русского
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
01.50 Исторические концерты
02.45 Pro memoria

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». Полоски. (12+)
10.00 Т/с «Слепая». Пропавший 

жених. (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка».  (12+)
11.30 Не ври мне. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
14.00 Сверхъестественный отбор. (16+)
15.00 Мистические истории.  (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». Смерть за 

измену. (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». Мать и дочь. 

(12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». Любовь зла. 

(12+)
17.35 Т/с «Слепая». Сдержан-

ность. (12+)
18.10 Т/с «Слепая». Семейные 

трещины. (12+)
18.40 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Чемпионат России по сериа-

лам. (16+)
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3: 

Назад повернуть нельзя». 
(16+)

01.45 Т/с «Вызов». (16+)
05.30 М/ф

   тнв

05.00 «Головоломка». (6+)
05.50,18.30,20.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,19.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,23.30 Т/с «Разлучница». 

(16+)
10.00,17.00 Т/с «Неотосланные 

письма». (6+)
10.50 «Соотечественники». (12+)
11.30,18.00 «Татары». (12+)
12.00,00.25 Т/с «Опережая вы-

стрел». (16+)
13.00 «Каравай». (6+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.00 «Компас здоровья». (12+)
14.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)
15.00,20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Литературное наследие». 

(12+)
15.45 Т/с «Тайна пиратских сокро-

вищ». (6+)
16.10 М/с «Фиксики».
16.30 «Зебра полосатая»
16.40 «Учим вместе».
19.00,01.30 «Точка опоры». (16+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 Х/ф «Золотой теленок». (12+)
23.00 «Автомобиль». (12+)
03.40 «Караоке battle». (6+)
04.30 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

07.05,12.05,23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00,14.05,17.20,0.00 «Большая 

страна. Люди». (12+)
08.45,14.45,16.45,01.35,03.30 

«Активная среда». (12+)
09.00 Д/ф «Российский гербарий. 

Горе луковое». (12+)
09.30 «Календарь». (12+)
10.15 «Легенды Крыма. Ай-Тодор». 

(12+)
10.40 «Гамбургский счет». (12+)
11.10,18.10,00.45 Т/с «Капкан». 

(12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00 

Новости
13.05 Д/ф «Человечество. История 

всех нас». (12+)
15.15 «Гамбургский счет». (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Псков». 

(12+)
16.05 «Календарь». (12+)
19.00 «Отражение». (12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Тихвина». (12+)
02.00 Д/ф «Человечество. История 

всех нас». (12+)
02.50 «Календарь». (12+)
03.45 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ
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РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

ТНВ

МАТЧ!

. 

-

»

)

Продаю:    ГОРБЫЛЬ 
     пиленый (сухой, сырой)
ДРОВА колотые 
     (смешанные) - 4000 руб.
Машина ЗИЛ.
Тел.8-912-6574087

PR

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

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

CПУТНИКОВЫЕ комплекты 
от официального дилера. 
Доставка. Установка. Триколор. 
Телекарта комплект - 3500 р.
Обмен старого оборудования
Ремонт и обслуживание по городу и району.
Телефоны: 96-3-83,   8-950-5485478, 

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

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé 

òðåáóþòñÿ 

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. 
Òåë. 3-18-71, 8-912-2422233

PR

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ 

автоматических 
стиральных машин.
Тел.8-919-3608696 PR

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
и другой аппаратуры 

с выездом на дом.
гарантия.

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

Св-во 004229442
от 25.08.04 г.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ

ìÿãêîé ìåáåëè è íàïîëüíûõ ïîêðûòèé 
ëþáîãî òèïà ó âàñ äîìà

Äîñòóïíûå öåíû. Êà÷åñòâî ãàðàíòèðóåì
Òåë. 8-912-6703079 PR
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Театр – это же живой организм, жи-
вущий своей внутренней жизнью, на-
полненный невероятными эмоциями и 
непредсказуемыми ситуациями. Так, 
например, на уже заявленный в афишах 
спектакль на 18 ноября на главную роль 
Маланьи готовилась другая исполни-
тельница, но в самый последний момент 
режиссёр решил: играть будет Чески-
дова. И та, практически без репетиций, 
вытащила спектакль. Закономерный во-
прос:

– Наталья, как Вам это удалось? По-
делитесь секретами мастерства… 

– Настрой на роль у меня остался от 
первых двух премьерных спектаклей. И 
я его не забыла. Скажу откровенно, из-
начально мне не понравилась эта ми-
стическая вещь, где действуют рядом и 
Смерть, и Живая душа. Но при этом мне 
нравилось то, что режиссёр предоста-
вил нам большую свободу в работе над 
своими ролями: мы не были привязаны к 
авторскому тексту, и на репетициях у нас 
рождалось своё видение, свои слова, 
идущие по живому, изнутри. Да мне и не 
надо было особо вживаться в образ Ма-
ланьи: вспомнила, как мы жили в труд-
ные 90-е, как мой дом был полон детей, 
как делились последней тарелкой супа и 
даже куском хлеба. И во время премье-
ры я как таковых актёрских трудностей 
не испытывала – играла себя, только имя 
у меня было другое – Маланья. 

Конечно, главная роль – это стержень 
спектакля, но и от партнёрства очень 
многое зависит. Алексей Зенков в роли 
Ерашки и Аня Ерёмченко – Живуличка – 
были настолько естественными, что я в 
полной мере ощущала себя их матерью. 
Подчеркну: один в поле не воин. И роль 
Маланьи – это испытание для меня, и я 
её пропустила через себя. А мастерство 
не приходит с одной единственной ро-
лью. Этому надо учиться годами. Может, 
и десятилетиями… А для меня этот сезон 
– 14-й.

Такая опытная актриса, как Ната-
лья Ческидова, может рассказывать 
о своём участии в жизни любитель-
ского коллектива часами. Однажды 
мы беседовали после одной весё-
лой премьеры. В этот день во Двор-
це культуры маленькие и большие 
зрители посмотрели спектакль «Хра-
брый!?» по пьесе С. Михалкова   «За-
йка – Зазнайка». Она была вся ещё в 
эмоциях от сценического действа, к тому 
же в гриме и костюме. Только что закрыл-
ся занавес, а тут я со своими вопросами. 
Но такова участь любой актрисы – быть 
готовой к публичному вниманию зрите-
лей… В этой постановке, заявленной как 
необычное сказочное происшествие, 
Наталья была Пнём. Согласитесь, что это 
не совсем обычный персонаж!

– Какие придумки Вы привнесли, 
чтобы, скажем так, очеловечить его?

– В любой роли я играю себя в пред-
лагаемых обстоятельствах. Так проще 
вжиться в образ. Представляешь себя 
персонажем пьесы, будь то баронесса 
или гетера, моль или пень… Не важно, 
кто ты, главное – какой ты в этой роли. 
Всё просто. Главное – включить вообра-
жение на полную катушку и привнести в 
своего героя частичку своего внутренне-
го мира.

– Пень – это же дерево …
– Да, была одна проблема. Пень же не 

двигается… Надо сидеть в течение все-
го спектакля на одном месте. Трудно не 
физически, трудно эмоционально. Хоте-

лось ринуться в гущу событий и реаги-
ровать на происходящее. Но нужно было 
сидеть и сидеть. Что ж, приходилось тер-
петь. 

– Не было ли у Вас чувства сопро-
тивления, когда режиссёр поручила 
Вам именно эту роль в «Храбром!?»

– Отвечаю честно, поверьте: была 
рада, что получила эту роль. Может, кто–
то и подумал бы – какая неяркая, невы-
игрышная… А я думаю, что сыграть лису 
или зайчика гораздо проще, для меня по 
крайней мере. В поведенческой линии 
этих образов всё понятно. А Пень – пер-
сонаж неодушевлённый, и тем более ин-
тересен мне как актрисе.

– При этом у Пня очень яркий ко-
стюм. И Вы его сами сшили. Как дол-
го Вы занимаетесь этим ремеслом? К 
каким спектаклям шились костюмы 
Вашими руками?

– Я пришла в профессию швеи сра-
зу после школы, в 17 лет. А в этом году 
мой трудовой стаж составляет уже 32 
года. Костюмы для наших театральных 
постановок приходилось переделывать 
из чего-то старого или шить новые прак-
тически ко всем спектаклям. И так много 
лет… Я даже получала благодарствен-
ные письма от начальника Управления 
культуры Анатолия Кузнецова за мно-
голетнюю внештатную работу костюме-
ра в любительском театре «Театрон». 

И в этот раз во время подготовки «Ма-
ланьи» Наталья сшила костюмы актёрам, 
потом себе, помогала собрать костюм 
хотя бы детально, чтоб по стилистике 
подходило. Ей небезразлично, как будут 
выглядеть её партнёры по спектаклю. И 
это всегда так…

– Ваше театральное начало. Каким 
оно было? 

– В труппе оказалась совершенно слу-
чайно. Пришла на спектакль во Дворец 
культуры по приглашению моей заказ-

чицы – актрисы театра Луизы Тутуни-
ной. По окончании разговорились с ру-
ководителем – Татьяной Пятыгиной, и 
я, будучи на волне восторженных эмо-
ций и впечатлений, поделилась своими 
мыслями по поводу спектакля в целом. 
Видимо, в этот момент режиссёр по-
чувствовала во мне что-то и пригласи-
ла меня в коллектив. Это было в начале 
сезона 2003 года. Я пришла, влюбилась 
и … осталась. Сначала из-за чувства к 
мужчине, а потом втянулась и оконча-
тельно влюбилась в театральную атмос-
феру, царившую в коллективе. Влюби-
лась в театр по-настоящему. И вот уже 
14 лет театр живёт во мне, а я в театре…

– Как прошло вливание в труппу те-
атра?

– В момент моего прихода здесь игра-
ли такие замечательные актёры, как 
Луиза Тутунина, Галий Саммигулин, 
Светлана Бусовикова, Ирина Пырина, 
Андрей Тонкушин, Игорь Ческидов, 
Геннадий Лямин и многие другие. Мне 
посчастливилось учиться у них актёрско-
му мастерству, партнёрству. Дружеская 
атмосфера и актёрская взаимопомощь 
на сцене сделала нас друзьями и в жиз-
ни. По сей день я не теряю контактов и с 
бывшими участниками.

– Я полагаю, что и список сыгран-
ного будет внушительным?

– Лида Астафьева – «Дом окнами в 
поле», Ася – «Лакейские игры». В «Сказ-
ке о золотой и мёртвой» я играла Дво-
ровую девку, Старуху и даже Зеркало. 
Затем Хава в «Поминальной молитве», 
Придворная девка в «Домике в Колом-
не», Медсестра в «Прости меня», Гете-
ра в «Лисистрате», Нина и Баронесса в 
«Маскараде». В невероятной фантасти-
ческой и фееричной истории «Во всём 
виновата муха!» режиссёр решила, что 
Мухе необходима помощница по дому. 
Так появилась Моль. В новогодних ме-

роприятиях я примеряла на себя образ 
Бабы Яги. Потом был этот невероятный 
Пень. 

– И вот Маланья. Причем на одном 
спектакле Вам пришлось выходить на 
сцену с травмированной во время ре-
петиции ногой!

– Да, я испытывала физическую боль. 
Но всё, что случилось – всё к лучше-
му. Через эти ощущения я поняла одно 
важнейшее качество Маланьи – состра-
дание к чужой немощи, боли, к чужим 
недостаткам. Поэтому мне так были по-
нятны её чувства по отношению к убогим 
детям, которых она приютила – Ерашке и 
Живуличке.

– Однажды Вы играли вместе с ма-
леньким внуком на руках. А недавно в 
финале «Маланьи» появилась и внуч-
ка – Алиса. По-моему, это сродни 
подвигу – ради любительского искус-
ства выходить на сцену с ребёнком, 
который ещё ходить-то не умеет.

– Что касается внука Стефана, то наш 
совместный выход на сцену случился, 
когда тому было всего девять месяцев. 
Обычная жизненная ситуация – ребёнка 
не с кем было оставить (его мама гото-
вилась к конкурсу «Миссис Евразия» в 
Екатеринбурге). И режиссёр разрешила 
взять его с собой. Он выползал на сце-
ну в прямом смысле этого слова, причем 
в образе самого маленького паучка. А 
играть он мне не мешал. Только в фина-
ле тяжело было с ним танцевать. Потом я 
предложила ввести в спектакль и внучку 
– как образ обновлённой жизни.

– Появление маленькой Алисы в 
финале нового спектакля, наверное, 
можно назвать традицией. Она даже 
в программке указана… Думаю, что 
человек, сделавший свои первые 
шаги на сцене, навсегда полюбит те-
атральное искусство. Что Вы пожела-
ете начинающим артистам?

– Одного – не бояться быть некрасивы-
ми. Пока мы молоды, привлекательны, 
большое значение имеют внешние дан-
ные и то, как мы выглядим. Страшно пла-
кать, истошно кричать… Нам кажется, 
что бурные выражения эмоций уродуют 
лицо. Только с возрастом начинаешь 
понимать, как это всё неважно. Главная 
наша красота – внутри нас. Её никакой 
гримасой не испортишь. Будьте искрен-
ними и эмоциональными на сцене – и ни-
кто не сможет отвести от вас глаз, так вы 
будете прекрасны.

– Спасибо за такие полные и откро-
венные ответы. Желаю и Вам много 
значимых, ярких, невероятных ро-
лей. Как говорится, больших творче-
ских успехов и продолжения взаим-
ной любви с театром! 

Ольга СИМОНОВА
Снимки автора и Евгения КОТЛОВА

30-летие народного любительского театра «Театрон»

Взаимная любовь

СцСцСццСцССцС енененнааа а а а из спектккк аккккляяяяяя «««««МаМММаМММаллалалаал ньньньньньньяяяя –––––– гогогогггголололол вававава бббббарарарарананананананананьяьяьяьяьяьяьяья»»»»

НаНН таальлья я ЧеЧеЧ сккидова

Юбилейный театральный сезон «Театрон» открыл только в конце октября, но заявил о себе любителям 
театрального искусства весьма смело и необычно – вечером одноактных спектаклей. С такой театральной 
формой народный любительский театр вышел на сцену впервые и показал две совершенно разных 
постановки: один спектакль по поэме А. Пушкина был обозначен в афише как «Игра со счетом 1 : 0» 
(вариант искромётного «Графа Нулина», уже известного зрителям по прошлому сезону). Другой спектакль – 
совершенно противоположный по смысловому содержанию и наполненности – был обозначен режиссёром 
Т.П. Пятыгиной как сказка-притча по мотивам Н. Лескова «Маланья – голова баранья», в которой одну 
из главных ролей сыграла самая яркая, самая разноплановая актриса труппы Наталья Ческидова.

Даже в самой небольшой роли она выкладывается, 
как говорится, на полную катушку. Достаточно 

сходить на один спектакль с её участием, чтобы понять, 
как театр живёт в ней, а она в театре.

Т

КУЛЬТУРА
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Мой отец Георгий Ни-
кифорович Колма-
ков родился в год 

Великой Октябрьской рево-
люции – 20 ноября 1917 года, 

и поэтому мы считаем его её 
ровесником. Родился он в се-
мье крестьян на далеком Ал-
тае, и все его детство и юность 
прошли там. В 1939 году он был 
призван в армию и сразу же по-
пал на финский фронт. А потом 
была Великая Отечественная, и 
папа прошел все её невзгоды. 
На войне он служил водителем. 
Там он повстречал нашу маму, 
Герасимову Лидию Фёдоров-
ну, которая с 1942 года тоже во-
евала на фронте и была в осо-
бом отделе цензором. Так они 
бок о бок и дошли до Берлина и 
встретили там День Победы.

После войны родители вер-
нулись в родной город мамы 
– Алапаевск. И уже здесь у них 
родились мы – трое детей. Папа 
работал шофером. Мы всегда 
наглядно видели, что надо тру-
диться, не лениться. Я думаю, 
что ему не было бы сейчас стыд-
но за своих детей. Папа прожил 
всего 51 год. Пройдя всю войну 
без ранений, по воле слепого 
случая был убит хулиганом. Сей-
час с высоты уже своего возрас-
та, в преддверии 100-летнего 
юбилея отца, я хочу дать ему от-
чет за нашу жизнь. У нас в семье 
5 внуков и 8 правнуков. Среди 

внуков три педагога, один во-
енный и один экономист. Дело 
прадеда продолжают правнуки.

Папа не дожил до дня, когда 
стали официально праздновать 
День Победы. Но сейчас его 
фотографию каждый год несут 
правнуки в безмолвном бес-
смертном полку.

Я очень хочу, чтобы люди, ко-
торые знали моих родителей 
Колмакова Георгия Никифоро-
вича и Колмакову Лидию Федо-
ровну, в этот день вспомнили и 
помянули их добрым словом.

Владимир КОЛМАКОВ 
Снимок 

предоставлен автором

В поселке Нейво-Шайтанском 
проживает 2420 человек, из них 
720 пенсионеров, в том числе 
один участник войны – Ольга 
Владимировна Киприч, во-
семь вдов, ветераны воору-
женных сил, ветеран правоох-
ранительных органов, 29 детей 
войны.

Совет ветеранов состоит из 
15 человек. В начале своей ра-
боты, чтобы лучше узнать инте-
ресы своих ветеранов, мы орга-
низовали клубы по интересам. 
Был организован хор «Россия-
ночка», кружок прикладного ис-
кусства «Очень умелые ручки», 
кружок садоводов и огородни-
ков «Во саду ли, в огороде.

А три года назад на базе 
библиотеки создан клуб «Со-
беседник», который наряду с 
ветеранами посещают и уча-
щиеся старших классов школы 
№ 20, т.к. члены клуба посвяща-
ют свои заседания различным 
юбилейным датам (писателям, 
поэтам, художникам, даже юби-
лею чая). Здесь проходят встре-
чи с интересными людьми (на-
пример, директорами музеев), 
живущими в других районах.

В нашей работе развито со-
циальное партнерство. Мы 
взаимодействуем с ДК посел-
ка, историко-краеведческим 
музеем, школой № 20. В Доме 
культуры поселка мы прово-
дим вечера отдыха, участвуем 
во всех общепоселковых меро-
приятиях, концертах, выставках 
прикладного искусства. Хору 
«Россияночка» нынче испол-
нилось 10 лет. За это время он 
профессионально значительно 
вырос и наряду с другими уве-
ренно выступает на городских 
мероприятиях.

В поселке проживают вете-
раны самых различных про-

фессий: геологи, металлурги, 
педагоги, работники здравоох-
ранения, работники сельского 
хозяйства. Профессиональные 
праздники этих ветеранов мы 
проводим в историко-краевед-
ческом музее поселка, где в те-
плой дружеской обстановке они 
делятся своими воспоминани-
ями с учащимися школы, рас-
сказывают о своей профессии, 
а дети в свою очередь дарят им 
театрализованное представле-
ние.

Здесь же в музее, в комнате 
боевой славы, проводим встре-
чи детей войны с учащимися 
школы – уроки мужества, встре-
чи ветеранов поселка с членами 
военно-патриотического клуба 
«Звезда». Мы издали альбом о 
жизни поселка.

Совместно с военно-патри-
отическим клубом «Звезда», 
школьным краеведческим клу-
бом «Травинка» участвуем в 
уборке памятников погибшим 
воинам, принимаем активное 
участие в митингах, проводи-
мых на территории поселка. 
Надолго запомнится жителям 
акция «Зажги свечу», посвя-
щенная Дню памяти и скорби. 
Сегодня это стало хорошей тра-
дицией.

На базе школы №20 мы прош-
ли курсы компьютерной грамот-
ности ветеранов. Дети старших 
классов взяли над нами шеф-
ство и на уроках информатики 
помогают нам в оформлении 
документов. В спортзале шко-
лы мы проводим веселые стар-
ты, спартакиады. Очень любим 
отдыхать на природе в лесу, 

на берегу пруда. Вот и нынче в 
месячник пенсионера мы, не-
смотря на погоду, побывали на 
природе, отведали ухи, пече-
ной картошки. А еще мы любим 
путешествовать. В Год истории 
(2012 год) мы посетили все 
близлежащие музеи (Костино, 
Коптелово, Голубково, Н. Си-
нячиха, Невьянск, Верхотурье, 
Меркушино, Храм-на-Крови, 
Ганина яма, Висим). В месяч-
ник пенсионера посетили Му-
зей военной техники в Верхней 
Пышме, фестиваль старинных 
обрядов в Арамашево. Посе-
тили драматический театр в 
Нижнем Тагиле (спектакль «Де-
ревья умирают стоя»). В ноябре 
ветераны поселка в качестве 
экскурсантов побывали на об-
ластном телевидении в городе 
Екатеринбурге.

Не забываем мы и о людях по-
жилого возраста. Совместно с 
отрядом «Травинка» взяли шеф-
ство над одиноко проживаю-
щими детьми войны. В течение 
этого года посетили и поздра-
вили с юбилеем членов совета 
ветеранов, старожилов посел-
ка. Нашей Анисье Васильевне 
Коростелевой 103 года.

Пожилому человеку необхо-
димо, чтобы его услышали, что-
бы к нему пришли, чтобы ему 
помогли. На это и направлена 
вся деятельность первичной 
организации ветеранов поселка 
Н. Шайтанского.

В. ТАРАСОВА,
председатель совета 

ветеранов поселка 
Нейво-Шайтанского

Письма

Встреча

Благодарим
Мы должны помнить

Обменялись опытом

Стараемся 
услышать 
и помочь

Мы едины!

Ветеран
 Спецвыпуск

Благодарим председателя 
Думы Сайгида Лабазановича 
Билалова и главу города Сер-
гея Григорьевича Беспалова 
за оказанную нам, ветеранам 
МУП «Алапаевский городской 
водоканал», помощь в выделе-
нии автобуса. Благодаря этому 
мы побывали на двух фестивалях 
– в Ницинском и в Реже. На фе-
стивале в Реже наш танцеваль-
ный коллектив получил звание 
лауреата, грамоты и подарки.

Большое спасибо руководи-
телям города за понимание и 
заботу о пенсионерах.

Евгения АНАШКИНА,
председатель совета 

ветеранов горводоканала 

В ноябре на очередном заседании председа-
телей советов ветеранов состоялся очень инте-
ресный обмен мнениями. Участники встречи с 
удовольствием выслушали рассказы руководи-
телей ветеранских организаций Л.И. Фуфаро-
вой (управление образования), В.П. Тарасовой 
(п.Н. Шайтанский), А.В. Гусельниковой (ОРС 
АМЗ) об опыте работы в текущем году. Провели 
дегустацию блюд из овощей и с удовольствием 
прослушали выступление ансамбля «Гала» под 
руководством Г.Н. Кузнецовой. Солистка ан-

самбля Евгения Манухина исполнила для вете-
ранов любимые романсы и песни их молодости. 
Все с огромным желанием подпевали.

На этой же встрече председателю городского 
совета ветеранов Ю.Г. Козлову и его замести-
телю И.П. Жаворонкову были вручены медали 
«За выполнение интернационального долга в 
Германии».

Нина СЕМЁНОВА
Снимки автора

В ветеранском движении я 
работаю 5 лет. Как-то на сове-
те утверждали план работы ве-
теранской организации ОРСа 
АМЗ, я предложила создать 
фильмы о коллегах с наиболее 
интересной судьбой. Так были 
созданы три фильма.

Первый фильм рассказывал 
о Зое Васильевне Ольховой. 
Два других, которые  мы с ве-
теранами посмотрели на вече-
рах «Осень жизни» – о Юлии 
Ивановне Постыляковой и о 
Нине Александровне Спири-
доновой.

Председателем совета ве-
теранов я избрана 2 года на-
зад. Приняла по акту списки, 
грамоты и кассу с остатком 
0 рублей 00 копеек. Немно-
го растерялась сначала, ведь 
каждый месяц юбиляры, име-
нинники, и я понимала: необ-
ходимо создать хоть неболь-
шой, но материальный фонд. 
Напечатала письма в адрес 
руководителей, которые в 
прошлом работали в ОРСе 
АМЗ. Помогли небольшими 
суммами в 500 рублей. В числе 
помогающих – Г.Г. Зайцева, 
Н.В. Колотилов.

Так со старта в 21000 руб-
лей мы начали работу. Собрав 
всех членов совета, составили 
смету, избрали казначея – от-
ветственную и принципиаль-
ную Тамару Андреевну Кра-
сулину.

200 наших ветеранов разде-
лены на 11 групп, самые боль-
шие группы закреплены за 
самыми активными членами 
совета. Тамара Андреевна 
Красулина идет к ветерану, 
обязательно захватит с собой 
баночку варенья или соленья к 
коробочке конфет, Людмила 
Семёновна Харлова то окна 
поможет вымыть, то прибрать 

в квартире. А группы у них по 
30 человек!

В течение этих двух лет 
(2015-2016, 2017) мы участву-
ем во всех мероприятиях, про-
водимых городским советом 
ветеранов и городом. Особен-
но активно нас привлекали в 
2017 году – это и боулинг, шах-
маты, дартс, плавание, рыбал-
ка, бег на 300 метров, стрель-
ба и др. Мы даже подумали: не 
к Олимпиаде ли нас готовят? 
Привлекали и членов семьи к 
участию. Так, в рыбалке уча-
ствовали мужья Л.М. Ушако-
вой, О.Н. Латыповой, в беге 
– Т.В. Кокшаровой. Год был 
для нас удачным – получали 
грамоты, призы, благодарно-
сти, а самое главное – заряд 
на позитив!

Когда на вечере «Мы еди-
ны», посвященном Дню тор-
говли, я обратилась к ветера-
нам со словами: «Я открыла 
своё сердце для общения с 
вами, появилась нить, связую-
щая нас…», ветераны, а их на 
встрече было 43, все встали, 
и я поняла, что работаю в пра-
вильном направлении. И они, 
и я – едины.

Мы выжили благодаря под-
держке городского совета ве-
теранов и совета ОРСа АМЗ. 
Я благодарна Анатолию Фе-
доровичу Иванову, который 
и спросить мог, но и всегда по-
могал, понимал, как нам труд-
но. Сегодня я хочу обратиться 
в городской совет ветеранов с 
просьбой помочь закрепить за 
нами кого-то из депутатов или 
помочь создать попечитель-
ский совет ветеранской орга-
низации ОРСа АМЗ.

Антонина ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель совета 
ветеранов ОРСа АМЗ 

Ветерансссскииикиикикиикийййййй йййй акаакакакакааа титититиитивв

И.И.И П.П.П.П ЖЖЖЖЖавававававороророрроро ононононнкокококов в вв ииии Ю.Ю.Ю.Ю.Ю Г.Г.ГГ.Г. КККККозозозозозлолоооввв

Г.Н. Колмаков
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Алапаевский городской суд Сверд-
ловской области в составе председа-
тельствующего судьи В.В. Петрашова, 
при секретаре М.Ю. Коробейниковой, 
с участием истца Территориального от-
дела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Свердловской области в г. Алапа-
евске, Алапаевском, Артемовском и 
Режевском районах, ответчика Адми-
нистрации Муниципального образова-
ния город Алапаевск, ответчика МУП 
«Алапаевский горводоканал», рассмо-
трев в открытом судебном заседании 
гражданское дело № 2-1663/2016 по 
иску Территориального отдела Управ-
ления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердлов-
ской области в г. Алапаевске, Алапаев-
ском, Артемовском и Режевском рай-
онах в защиту неопределенного круга 
лиц к Администрации МО г. Алапаевск и 
МУП «Алапаевский горводоканал» о по-
нуждении к совершению действий,

РЕШИЛ:

Иск Территориального отдела 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Свердловской области в г. Алапа-
евске, Алапаевском, Артемовском и 
Режевском районах в защиту неопре-
деленного круга лиц к Администрации 
МО г. Алапаевск и МУП «Алапаевский 
горводоканал» удовлетворить.

Признать незаконными действия 
МУП «Алапаевский горводоканал» 
по предоставлению до 01 января 
2016 г. неопределенному кругу по-
требителей пос. Нейво-Шайтанский 
г. Алапаевска холодной питьевой воды, 

не соответствующей требованиям са-
нитарно-эпидемиологических правил 
и норм.

Запретить МУП «Алапаевский гор-
водоканал» использовать источник 
поверхностного водозабора из Ней-
во-Шайтанского водохранилища с ко-
ординатами: 57 град. 43 мин. 08 сек. 
С.Ш., 61 град. 14 мин. 05 сек. Ю.Ш. для 
хозяйственно-бытового водоснабже-
ния населения пос. Нейво-Шайтанский 
г. Алапаевска.

Обязать Администрацию МО г. Ала-
паевск организовать хозяйственно-
бытовое водоснабжение населения 
пос. Нейво-Шайтанский г. Алапаев-
ска из другого (альтернативного) ис-
точника питьевого водоснабжения, 
соответствующего требованиям са-
нитарно-эпидемиологического зако-
нодательства Российской Федерации.

Обязать МУП «Алапаевский горводо-
канал» и Администрацию МО г. Алапа-
евск после вступления решения в за-
конную силу опубликовать за свой счет 
в газетах «Алапаевская газета» и «Ала-
паевская искра» содержание резолю-
тивной части настоящего решения.

Взыскать с МУП «Алапаевский горво-
доканал» госпошлину в доход местно-
го бюджета МО г. Алапаевск в размере 
300 руб.

Решение может быть обжаловано 
в апелляционном порядке в  Сверд-
ловский областной суд в течение 
месяца со дня принятия решения 
суда с окончательной подачей жа-
лобы через Алапаевский городской 
суд.

Судья В. ПЕТРАШОВ

В 2017 году в рамках надзо-
ра за исполнением законода-
тельства об административных 
правонарушениях Алапаевским 
городским прокурором пода-
ны протесты на постановления 
должностных лиц ГИБДД МО 
МВД России «Алапаевский», 
вынесенные за совершение ад-
министративных правонаруше-
ний, предусмотренных частью 
2 статьи 12.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
– нарушение Правил дорожного 
движения лицом, управляющим 
велосипедом, либо возчиком 
или другим лицом, непосред-
ственно участвующим в процес-
се дорожного движения.

Основанием привлечения 
к административной ответ-
ственности явилось отсут-
ствие у лица, управляющего 

велосипедом, световозвра-
щателей, в то же время уста-
новлено, что правонаруше-
ния совершены в дневное 
время.

В силу 19.1. ПДД РФ в темное 
время суток и в условиях не-
достаточной видимости, неза-
висимо от освещения дороги, 
а также в тоннелях на движу-
щемся транспортном средстве 
должны быть включены следую-
щие световые приборы: на всех 
механических транспортных 
средствах – фары дальнего или 
ближнего света, на велосипе-
дах – фары или фонари, на гу-
жевых повозках – фонари (при 
их наличии), на прицепах и бук-
сируемых механических транс-
портных средствах – габарит-
ные огни.

Согласно п. 6 «Основных по-
ложений по допуску транспорт-

ных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения», велоси-
пед должен иметь исправные 
тормоз, руль и звуковой сиг-
нал, быть оборудован спе-
реди световозвращателем и 
фонарем или фарой (для дви-
жения в темное время суток 
и в условиях недостаточной 
видимости) белого цвета, 
сзади – световозвращателем 
или фонарем красного цвета, 
а с каждой боковой стороны 
– световозвращателем оран-
жевого или красного цвета. 

В силу Решения Комиссии Та-
моженного союза от 09.12.2011 
N 877 «О принятии технического 
регламента Таможенного со-
юза «О безопасности колесных 
транспортных средств» (п. 6 
разд. 2 Технического регла-

мента Таможенного союза «О 
безопасности колесных транс-
портных средств»), внешние 
световые приборы – устройства 
для освещения дороги, госу-
дарственного регистрацион-
ного знака, а также устройства 
световой сигнализации.

Согласно п. 19 гл. II приложе-
ния N 5 к Конвенции о дорожном 
движении, к внешним световым 
приборам относятся: фона-
ри дальнего и ближнего света, 
противотуманные фонари, кон-
турные габаритные фонари, фо-
нари указателей поворота, све-
товозвращатели, устройство 
освещения заднего номерного 
знака, стоп-сигналы, стояноч-
ный фонарь, аварийный сиг-
нал, дневной ходовой фонарь, 
фонарь заднего хода, дополни-
тельные фонари (прожекторы, 
фары-искатели и т.п.).

Под световозвращающими 
приспособлениями (свето-
возвращателями) следует по-
нимать устройства, предна-
значенные для отражения луча 
света в направлениях, близких к 
направлению его падения, с ми-
нимальным рассеиванием.

Таким образом следует, что 
управление велосипедом в 
дневное время не требует 
наличия на нем световозвра-
щателя.

Решениями Алапаевского го-
родского суда поданные Алапа-
евским городским прокурором 
протесты удовлетворены, про-
изводство по делам об админи-
стративных правонарушениях 
прекращено.

Александр МУХАЕВ, 
Алапаевский 

городской прокурор

Протест

Из зала суда

Велосипедист 
освобожден 
от штрафа

В защиту 
потребителей
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации 

г. Алапаевск 10 октября 2016 г.

Законодательная инициатива

Профсоюзы 
отстаивают
право на защиту
2 ноября перед депутатами Заксобра-

ния Свердловской области выступал 
председатель комитета Госдумы РФ по 
государственному строительству и зако-
нодательству Павел Крашенинников. В 
заседании принял участие заместитель 
председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области Алексей Кисе-
лев.

Напомним, что 24 октября профиль-
ный комитет одобрил законодательную 
инициативу Павла Крашенинникова, 
обязывающую судебных представите-
лей иметь диплом высшего юридическо-
го образования. Законопроект вызвал 
резонанс в профсоюзной среде: сегодня 
по России тысячи профактивистов защи-
щают в судах интересы членов профсою-
зов, у которых были нарушены трудовые 
права. Алексей Киселев на заседании 
Заксобрания задал вопрос Павлу Кра-
шенинникову, касающийся последнего 
законопроекта, сделав акцент на необ-
ходимости оставить право представи-
тельства в суде профсоюзам без учета 
высшего профильного образования:

– В целом понятны аргументы за по-
вышение качества представительства в 
судах, намерение избежать случаев мо-
шенничества, когда неквалифицирован-
ные представители берут деньги за свои 
услуги и лишь ухудшают положение лю-
дей, которым требуется помощь в судеб-
ном процессе, – говорит заместитель 
председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области (ФПСО) Алексей 
Киселев. – Напомню, что профсоюзы со-
гласно законодательству являются за-
конными представителями работников, 
и защита трудовых прав наемных работ-
ников – это главная цель профсоюзов. 
Юридическое сопровождение оказыва-
ется членам профсоюзов бесплатно. В 
самом аппарате Федерации профсою-
зов Свердловской области юридический 
департамент сформирован из опытных 

профессиональных юристов с высшим 
образованием. Однако количество су-
дов, связанных с трудовым правом, 
очень велико. В 2016 г. правовыми служ-
бами ФПСО оказана помощь членам 
профсоюза в оформлении 486 судебных 
исков.

Помощь в составлении исковых за-
явлений, подготовке материалов и до-
казательной базы для судебных разби-
рательств оказывается и внештатными 
юридическими консультациями профсо-
юзов при координационных советах про-
фсоюзных организаций в городах и рай-
онах области. При этом в территориях в 
суды защищать своих членов профсою-
зов идут чаще всего профактивисты, не 
имеющие высшего юридического обра-
зования, но обладающие многолетней 
практикой представительства в суде и 
владеющие информацией по предпри-
ятию, нюансам сложившегося трудового 
конфликта. Да, мы постоянно проводим 
их учебу, информируем об изменени-
ях в законодательстве, консультируем, 
готовим типовые иски, чтобы облегчить 
работу профактивистам, которые чаще 
всего работают не на освобожденной 
основе. Но дипломов юристов у них нет. 
Если отобрать у профактива право 
представительства в суде, пострада-
ют интересы работающего населе-
ния.

Депутат Госдумы РФ Павел Краше-
нинников признал обоснованность 
профсоюзных доводов и заверил, что 
он, как разработчик законопроекта, 
рассмотрит возможность выделить 
профсоюзы в особую категорию лиц, 
уполномоченных на представитель-
ство интересов в суде без учета выс-
шего образования. 

Пресс-служба 
Федерации профсоюзов 

Свердловской области
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И начались они со 
спортивных соревно-
ваний.

31 октября 5-е классы собра-
лись в спортивном зале на «Ве-
селые старты», подготовленные 
учителем физической культуры 
Евгением Евгеньевичем Куз-
нецовым. Команды соревнова-
лись друг с другом в быстроте и 
ловкости. Победителем в весе-
лых состязаниях стал 5Б. 

Испытания на физическую вы-
носливость продолжились 1 но-
ября. Свисток – сигнал к началу 
игр по пионерболу с элемента-
ми волейбола между сборны-
ми 7-8 классов. Ребята из 8-ых 
классов оказались сильнее. 

Потом начались игры по во-
лейболу. Между собой сорев-
новались сборные 9-х, 10-х, 
11-х классов. Победу одержала 
команда 11-х классов. Органи-
зовали и судили игры Евгений 
Андреевич Карагодин и Евге-
ний Евгеньевич Кузнецов. 

2 ноября прошли сборы 
школьного актива 7-11 клас-
сов. «В актовом зале собра-
лись самые активные, иници-
ативные, творческие ребята. 
Сборы помогут вам еще ярче 
проявить себя», – произнесла 
напутственное слово на откры-
тии сборов актива заместитель 
директора по воспитательной 
работе Ирина Геннадьевна 
Никонова.

Дальше за дело взялась пе-
дагог-психолог Наталья Ана-
тольевна Белоусова, которая 
провела с нами замечательный 
тренинг. 

Н.А. Белоусова, педагог-
психолог: «Главной целью тре-
нинга стало снятие напряжения, 
построение коммуникации, на-
лаживание оптимального уров-
ня психологической и эмоцио-
нальной совместимости.

Участникам из 7-11 классов 
помогла поднять настроение и 
проснуться танцевальная за-
рядка. Организаторские спо-
собности детей проявились в 
упражнении «По порядку стано-
вись…», когда при выполнении 
задания была исключена речь 
и участники не видели своего 
номера на спине. Упражнения 
«Кто я?..» и «Обруч за спиной» 

помогли сблизить участников и 
найти общий язык».

Этот день был насыщен раз-
ными делами. После тренинга 
на сплочение активисты отпра-
вились на Час русского языка. 
В рамках этого часа состоялись 
следующие мероприятия: тур-
нир знатоков русского языка для 
5-х классов (С.А. Новосело-
ва), лингвистическая игра «Из 
истории слов» для 6-х классов 
(Т.В. Сафонова), конкурс «Ка-
кой русский не любит русский?» 
для 7-х классов (Ю.С. Жуйко-
ва), лингвистический детектив 
для 8-х классов (О.А. Паньши-
на), игра «Счастливый случай» 
для 9-х классов (И.А. Устьян-
цева), брейн-ринг по русско-
му языку и литературе для 10-х 
классов (И.Ю. Смагина).

Ксения Бычкова (7А):

«Очень занимательной оказа-
лась игра по русскомy языкy для 
7-х классов «Какой русский не 
любит русский?». Задания были 
разной степени сложности. Мы 
отгадывали загадки, составля-
ли слова, разгадывали ребyсы. 
Первым в игре стал 7Г». 

О.А. Паньшина,
учитель русского языка 
и литературы:

«Игра «Лингвистический де-
тектив» (для 8-х классов) прово-
дилась по типу телевизионной 
передачи «Своя игра». Номина-
ции содержали задания зани-
мательного лингвистического 
и культурологического характе-
ра, которые позволили оценить 
уровень знаний.

По итогам игры жюри (уче-
ники 11-го класса) объявило 

победителей: 1 место заняла 
команда 8Б класса, 2 место – 
8А класс, 3 место – 8В класс».

Софья Устьянцева (9А):

В игре по русскому языку 
«Счастливый случай» соревно-
вались команды 9-х классов. 
Нам были предложены разные 
задания, выявляющие знания, 
эрудицию. Самым запомина-
ющимся был конкурс, где за 
одну минуту нужно было дать 
как можно больше правильных 
ответов на вопросы, касающи-
еся русского языка. Несмотря 
на то, что задания были просты, 
быстро сообразить удавалось 
не всегда. 

Победителями стал 9А класс, 
2 место занял 9Б, а 3 место – 
9В класс.

И.Ю. Смагина,
учитель русского языка 
и литературы:

Учащиеся 10-х классов приня-
ли участие в интеллектуальной 
игре по русскому языку «Зна-
токи русского языка». Члены 
команд – активные участники 
школьных олимпиад, желающие 
раскрыть тайны русского языка. 
Задания были самыми разно-
образными. Соревновались в 
произношении скороговорок 
(Мария Щерба – самая «ско-
ростная»). Знатоком пословиц 
оказалась Елена Шляпнико-
ва. Знатоком истории возник-
новения языка стал Вячеслав 
Буньков. Дарья Мелкозерова 
лучше всех знает глаголы, кото-
рые не употребляются без «не». 
Полезным для ребят оказался 
конкурс «Образцовая речь» на 
знание орфоэпических норм 

(ударение). Сложным, но не ме-
нее интересным стал конкурс 
«Деньги на Руси», который про-
верил наш кругозор и знания по 
теме «Лексика».

Игра прошла в дружеской 
атмосфере, с небольшим от-
рывом победила команда 
10Б класса.

Жюри (ученики 11-х классов) 
строго, но справедливо оцени-
вало выполнение заданий.

Затем состоялся Час мате-
матики, информатики и фи-
зики. Интеллектуальный ринг 
для 6-х классов подготовила 
Е.Б. Сысоева, интеллектуаль-
ную игру «МИФ» для 7-х классов 
– В.А. Шестовских и С.Н. Хар-
ламова, интеллектуальную игру 
для 8-9-х классов – Д.Г. Саве-
льева и О.Г. Черезова, интел-
лектуальную игру «МИФ» для 
10-х классов – Е.В. Коробици-
на и Т.А. Рощектаева.

Диана Колосова (7В):

«2 ноября в школе состоялось 
необычное мероприятие для 
ребят, в котором проверялись 
их смекалка, эрудиция, умение 
работать в команде. Игра со-
стояла из нескольких этапов. 
Мы решали интересные задачи, 
тем самым проверяли свои зна-
ния в области математики, ин-
форматики и физики. Задания 
были разной степени сложно-
сти, но мы с ними справились. 
Мероприятие было увлекатель-
ным, познавательным и инте-
ресным. Спасибо учителям!»

Анастасия Агапова 
(9Б):

«Больше всего мне запом-
нилась интеллектуальная игра 

«МИФ». Ее проводили учитель 
физики О.Г. Черезова и учи-
тель математики Д.Г. Савелье-
ва. Особенно интересны были 
задания на сопоставление и 
расчёты по формулам. Я наде-
юсь, что в следующем году игра 
«МИФ» повторится вновь и бу-
дет еще интереснее.

А места распределились сле-
дующим образом: 1 место – 8Б 
(девочки), 2 место – 8В, 3 место 
– 8Б (мальчики). 

Т.А. Рощектаева,
учитель информатики:

«В интеллектуальной игре 
«МИФ» были использованы за-
дания по математике, информа-
тике и физике.

Каждый из участников имел 
возможность показать свои 
знания по этим предметам, а 
также ребята отрабатывали на-
выки командной работы.

После подведения итогов 
всех заданий были выявлены 
победители: 1 место – 10Б, 2 
место – 10Б, 3 место – команда 
актива.

Все команды получили по-
четные грамоты, а каждый из 
участников получил сертифи-
кат, который дает право обме-
нять его на «5» по одному из 
предметов». 

Надо сказать, что к ме-
роприятиям в рамках 
Часа русского языка и 

литературы, Часа математики 
присоединились и другие же-
лающие. Всего в мероприятиях 
приняли участие более 100 че-
ловек. 

После вкусного обеда нача-
лось самое интересное – квест-
игра, которую подготовили и 
провели педагог-организатор 
Е.В. Акулова и инженер по ИКТ 
П.В. Балкашина.

Ученики начальной школы 
тоже не скучали в каникулы. По-
ходы, поездки, экскурсии, заня-
тия в кружках и секциях…

Старшеклассники имели воз-
можность получить у педагогов 
консультации по интересующим 
их вопросам.

На базе нашей школы дей-
ствуют 3 патриотических от-
ряда: «Наследие», «Память», 
«Россияне». 3 ноября более 40 
членов этих отрядов были при-
няты во Всероссийское военно-
патриотическое общественное 
движение «Юнармия».

Ребята из нашей школы по-
казали пример того, как можно 
провести каникулы не только 
весело, но и полезно. Каникулы 
получились насыщенными и пло-
дотворными. Мы стали не толь-
ко дружнее, но и узнали много 
интересного. Надеемся, что в 
следующие каникулы мы осуще-
ствим новый проект совместно с 
учителями и родителями.

Лилия НИКОНОВА, 9А
Снимки  из архива школы

Школьный вестник
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Дни успеха – это круто!Дни усспееха – ээтотото крурууутотототото!!!!

Каждый из учучучуччучучаасасасаа тнт ииикикикооовово  имел вововововоовоов змзмзмззмзможжжжнононононостсттстстть ь ь ььь
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Ура! Каникулы! Несмотря 
на то, что каждый 
школьник мечтает 
о нескольких днях отдыха 
от уроков и домашних 
заданий, даже 
в каникулы в школе № 4 
не смолкает шум детских 
голосов. Хорошенько  
выспаться можно за пару 
дней, а дальше?! Чтобы 
провести каникулы 
с пользой, учителя 
подготовили нам самые 
настоящие Дни успеха. 

Дни успеха
в школе №4
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   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт». (16+)
12.50 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.55 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
01.30 «Вечерний Ургант». (16+)
02.25 Х/ф «Убей меня трижды». 

(18+)
04.05 Х/ф «Лицо любви». (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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
00.45 Т/с «Провокатор». (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 

(16+)
12.00 Т/с «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
10.45 Комедия «Шпион по сосед-

ству». (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17.30 Т/с «Психологини». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 Боевик «Мумия». (16+)
23.25 Комедия «Очень плохие 

мамочки». (18+)
01.20 Комедия «Отец-молодец». 

(16+)
03.20 Комедия «Джунгли». (16+)
04.50 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Best». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
16.00 «Comedy Woman». (16+)
18.00 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
          (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
02.35 «Stand up». (16+)
04.00 «Comedy Woman». (16+)
06.00 «ТНТ.Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «112». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 

Безумие мирового масштаба: 
7 шокирующих сенсаций». 
(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 «Фанаты. Бойцовский клуб». 

(16+)
21.00 «Бой без правил: русский 

десант против американско-
го». (16+)

23.00 Х/ф «Кобра». (16+)
00.40 Х/ф «Мобильник». (18+)
02.30 Х/ф «Нокдаун». (16+)

   петербург

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Вечный зов». (12+)
09.00 «Известия»
09.25,13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4». (16+)
13.00 «Известия»
16.15 Т/с «След». «Золотая пора». 

(16+)
17.05 Т/с «След». «Красота». (16+)
17.55 Т/с «След». «Бунт в супер-

маркете». (16+)
18.40 Т/с «След». «Девушка и 

смерть». (16+)
19.25 Т/с «След». «Клубный 

микс». (16+)
20.15 Т/с «След». «Похищение 

строптивой». (16+)
21.05 Т/с «След». «Человек года». 

(16+)
21.55 Т/с «След». «Грогги». (16+)
22.50 Т/с «След». «Две семьи». (16+)
23.40 Т/с «След». «Голод». (16+)
00.25 Т/с «След». «Второй дубль». 

(16+)
01.10 Т/с «Страсть». «Стажиров-

ка». (16+)
01.50 Т/с «Страсть». «Все слож-

но». (16+)
02.25 Т/с «Страсть». «Селфи». (16+)
03.00 Т/с «Страсть». «Похище-

ние». (16+)
03.35 Т/с «Страсть». «Переменить 

судьбу». (16+)
04.05 Т/с «Страсть». «Восемь лет 

лжи». (16+) 

   звезда

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». (0+)

07.40 Х/ф «Неслужебное зада-
ние». (12+)

09.00 Новости дня 
09.15 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+)
11.50 Т/с «Секретный фарватер». 

(0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Секретный фарватер». 

(0+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Секретный фарватер». 

(0+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «В лесах под Ковелем». 

(0+)
22.45 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». (16+)
02.45 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». (12+)
04.55 Х/ф «Чук и Гек». (0+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Семь нянек» (12+)
09.30 Х/ф «Домик у реки» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Домик у реки». (12+)
13.20 Детектив «Трюфельный 
            пёс королевы Джованны». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Трюфельный 
            пёс королевы Джованны». 

(12+)
17.40 Х/ф «Любимая» (12+)
19.30 «В центре событий» 
          (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 
          (12+)
00.25 Х/ф «Всё будет хорошо» 

(12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Жена. История любви». 
          (16+)
04.20 Х/ф «Преступления страсти» 

(16+)

   россия-2

08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00,09.25,12.35,14.45,17.20,19.45,

23.55 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 

(12+)
09.30,14.50,17.30,19.50,0.00,02.15 

Все на Матч! 
10.35,12.45 Футбол. Лига Европы
15.20 Биатлон. Спринт. Мужчины
17.00 «Биатлон». (12+)
18.05 Биатлон. Спринт. Женщины
20.35 «Успеть за одну ночь». (12+)
20.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Локомотив» (Ярославль)
23.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
00.25 Гандбол. Женщины. Россия 

- Дания
02.45 Конькобежный спорт
03.45 Профессиональный бокс. 

Х.Байсангуров – Н.Клапперт. 
Д.Аванесян – А.Евченко. 
(16+)

05.30 Футбол. «Штутгарт» - «Байер»
07.30 Д/с «500 лучших голов». (12+)
08.00 «Звезды футбола». (12+)

   областное тв

06.00,06.55,10.35,11.20,11.55,13.40,
16.45,18.25 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 УТРОтв
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00,18.30,21.00,22.30,02.00,04.00,

05.00 «События». (16+)
10.05,11.25,12.00 Д/ф «Детёныши в 

дикой природе» (12+)
10.40,18.50,»3.10,02.40,04.40 «Па-

трульный участок». (16+)
11.00 «О личном и наличном». 
          (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 «Новости ТМК». (16+)
13.45 Х/ф «Во бору брусника» 

(16+)
16.50 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Впотьмах». 

(16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 Х/ф «Ограбление по-фран-

цузски» (16+)
01.15 «Музыкальная Европа». (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
05.30 «Парламентское время». 
          (16+)
05.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

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

них. (16+)
10.20 Х/ф «На край света». 
            (16+)
18.00 6 кадров. 
          (16+)
19.00 Х/ф «Разорванные нити». 

(16+)
22.50 Д/с «Москвички». 
          (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...». (16+)
02.25 Х/ф «Асса». 
            (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Доктор Малышкина»
06.30,18.10,19.40 М/с «Семейка 

Бегемотов»
06.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
07.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
08.00 М/с «Маджики»
08.25 «Завтрак на ура!»
08.40,10.05,11.20,15.15 М/с «Ин-

спектор Гаджет»
09.50 «Мастерская «Умелые ручки»
10.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
15.00 «Невозможное возможно!»
16.20 М/с «Мир Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-суперге-

рои»
17.20 М/с «Королевская академия»
17.45 М/с «Три кота»
18.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Соник Бум»
22.25 М/с «Зиг и Шарко»
00.20 М/с «Приключения в стране 

эльфов»
01.30 М/с «Викинг Вик»
02.30 М/с «Мук»

   канал-4

05.00 Пятница news (16+) 
05.30 Орел и решка. Кругосветка 

(16+) 
06.00 Новости (16+) 
06.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Утро пятницы (16+) 
09.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
10.00 Пацанки (16+) 
13.00 Бедняков + 1 (16+) 
14.00 Орел И Решка (16+) 
16.00 Х/ф «Шопоголик» (16+)
18.00 «Орёл и решка» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.30 «Пятничный запев». Караоке-

шоу (16+) 
21.00 «Орёл и решка» (16+) 
22.10 Х/ф «Мужчина нарасхват» 

(16+)
00.15 Х/ф «Шоу гёлз» (16+) 
03.00 Пятница news (16+) 
03.30 Х/ф «Выживут только лю-

бовники» (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 Пряничный домик
07.05 Легенды мирового кино. 

Донатас Банионис
07.35 «Пешком...» 
08.05 Россия, любовь моя! 
08.35 Д/ф «Забытый язык немого 

кино, или Вперед, к истокам!»
09.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Свадьба». (16+)
11.35 История искусства
12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
13.05 ХVIII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты

15.10 Исторические концерты
16.10 Письма из провинции
16.35 «Энигма. Марта Доминго»
17.15 Цвет времени
17.25 Гении и злодеи. Сэмюэль Кольт
17.55 Большая опера
19.45 «Синяя Птица»
21.50,02.05 Искатели
22.35 Линия жизни. И.Скобцева
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Джойс Ди Донато, Найджел 

Кеннеди, симфонический 
оркестр и хор телерадиоком-
пании BBC в гала-концерте

02.50 Д/ф «Эдгар По»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». Больше ни 

слова. (12+)
10.00 Т/с «Слепая». Ловелас. (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». Мертвый муж. 

(12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». Служебный 

обман. (12+)
11.30 Не ври мне. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». Невеста 

дипломата. (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». Страсть поне-

воле. (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». Канал любви. 

(12+)
17.35 Т/с «Слепая». Доверчивая. 

(12+)
18.00 Дневник экстрасенса. (16+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Охотник за головами». 

(16+)
22.15 Х/ф «Мальчишник: Часть 

3». (16+)
00.15 Х/ф «Час пик 3». (16+)
02.00 Тайные знаки. (12+)

   тнв

05.00 «Народ мой...». (12+)
05.25 «Наставление». (6+)
05.50,18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,21.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,00.15 Т/с «Разлучница». 

(16+)
10.00,16.30 Т/с «Неотосланные 

письма». (6+)
11.30 «Наставление». (6+)
12.00 Д/ф. (12+)
13.00 «Головоломка». (12+)
14.00 «Актуальный ислам». (12+)
14.15 «ДК». (12+)
14.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)
15.00 «Гостинчик для малышей».
15.15 «Тамчы-шоу»
15.45 Т/с «Тайна пиратских сокро-

вищ». (6+)
16.10 М/с «Фиксики».
16.15 «Учим вместе».
18.00 «Родная земля». (12+)
19.00 Хоккей. «Ак Барс» - «Локомо-

тив». (6+)
22.00 «Вызов 112». (16+)
22.10 Х/ф «Реслер». (16+)
01.10 «Музыкальные сливки». (12+)
01.50 Х/ф «Доигрались!». (12+)
04.05 «Караоке battle». (6+)

   общественное ТР

07.05 «За дело!» (12+)
08.00,14.05,17.20,00.00 «Большая 

страна. Открытие». (12+)
08.45,14.45,16.45 «Активная среда». 

(12+)
09.00 Д/ф «Российский гербарий. 

День огурца». (12+)
09.30 «Календарь». (12+)
10.15 Д/ф «Ключ-город» - Смо-

ленск. (12+)
10.40 «Вспомнить все». (12+)
11.10,18.10,00.40 Т/с «Капкан». 

(12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00 

Новости
12.05 «За дело!» (12+)
13.05 Д/ф «Человечество. История 

всех нас». (12+)
15.15 «Вспомнить все». (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Тихвина». (12+)
16.05 «Календарь». (12+)
19.00 «Отражение». (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
01.25 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
02.10 Х/ф «Рататуй». (12+)
03.45 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ
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19В программе телепередач 
возможны изменения

ДОСКА обрезная, 4,3,2 м
Распродажа горбыля. Дешево.
ТРЕБУЮТСЯ: подсобные рабочие, рамщики, 
подрамщики (работа в теплом цехе), 
водитель на ГАЗ-53. 
водитель на лесовоз. Телефон

8-950-2000158PR

PR

Перекресток Фрунзе-Ветлугина

САХАР, МУКА, КРУПЫ, 
МАКАРОНЫ, МАСЛО,  СОЛЬ, 
ЗЕРНО, ОТРУБИ, КОМБИКОР-
МА УНИВЕРСАЛЫ. 

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

!
PR

Продаю: ГОРБЫЛЬ 
    пиленый, 
    непиленый  6 м.
БАКЛАЖКИ.

Доставка КамАЗом.
Тел.8-912-2472116, 8-904-1605605

PR

АЛАПАЕВСКАЯ 
САНТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ
Выезд в район.  

c 10:00 до 20:00
Тел.95-1-88, 8-912-6555588

PR

КУПЛЮ ШКУРЫ КРС. 
ПРИНИМАЕМ ШКУРЫ КРС. 
Корова. Бык.
Свежие и мокросоленые. ДОРОГО!
Тел. 8-922-168-0608,
8-982-736-3238 Ре

кл
а

м
а

Òåë.8-961-7727705, 8-908-9044702

ÄÐÎÂÀ МАЗ, 8 м3     ЗИЛ 

   1000

PR

êîëîòûå, áåðåçîâûå
ÑÓÕÈÅ îò 1 êóá.ì 
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первый

05.50 Т/с «Под каблуком». (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Под каблуком». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Летучий отряд»
10.55 «Михаил Евдокимов. Все, что 

успел». (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)
14.20 «Ирина Муравьева. «Не учите 

меня жить!»
18.00 Вечерние новости
18.15 Фигурное катание. Финал 

Гран-При. Женщины
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.15 «Прожекторперисхилтон». 

(16+)
23.50 «Короли фанеры». (16+)
00.40 Х/ф «Заложница». (16+)
02.25 Комедия «Развод». (12+)

   россия-1

04.40 Т/с «Срочно в номер! 2». 
(12+)

06.35 М/с «Маша и медведь». 
          (12+)
07.10 «Живые истории». (12+)
08.00 «Вести». Местное время. 
          (12+)
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+)
09.20 «Сто к одному». (12+)
10.10 «Пятеро на одного». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.40 Х/ф «Валькины несчастья». 

(12+)
18.40 «Стена». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
21.00 Х/ф «Мне с вами по пути». 

(12+)
00.55 Х/ф «Пять лет и один день». 

(12+)
02.55 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». (12+)

   нтв 

05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.55 «Новый дом»
09.30 «Готовим с А.Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

М.Полицеймако. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня». (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы»
23.40 «Международная пилорама». 

(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Елка. (16+)
01.50 «Таинственная Россия». (16+)
02.50 «Поедем, поедим!»
03.15 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12.00 Вокруг света во время декрета. 

(12+)
12.30 Анимац. фильм «Дом-

монстр». (12+)
14.10 Боевик «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.50 Боевик «Мумия». (16+)
19.15 Боевик «Царь скорпионов». 

(12+)
21.00 Боевик «Мумия возвраща-

ется». (12+)
23.30 Х/ф «Бабник». (18+)
01.20 Комедия «Очень плохие 

мамочки». (18+)
03.10 Х/ф «Крик 2». (16+)
05.25 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Best». (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 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
16.30 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс». (16+)
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 «Импровизация». (16+)
02.25 «Stand up». (16+)
03.25 «ТНТ Music». (16+)
04.00 «Comedy Woman». (16+)
06.00 «ТНТ.Best». (16+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Нокдаун». (16+)
05.10 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
08.20 Х/ф «Сезон охоты». (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

Осторожно: русские! 
          10 мифов о российской 

угрозе». (16+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж». (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой: Герой из 

пекла». (16+)
01.40 Х/ф «Жена астронавта». 

(16+)
03.40 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

петербург

05.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След». «Мертвая свадь-

ба». (16+)
10.05 Т/с «След». «Пятикопеечное 

дело». (16+)
10.55 Т/с «След». «Беспризорные 

призраки». (16+)
11.45 Т/с «След». «Щупальца». (16+)
12.35 Т/с «След». «Женщина в 

белом». (16+)
13.25 Т/с «След». «Я знаю, что вы 

сделали». (16+)
14.15 Т/с «След». «Трубка мира». (16+)
15.00 Т/с «След». «Депрессивно-раз-

дражающие факторы». (16+)
15.50 Т/с «След». «Падший ангел». 

(16+)
16.40 Т/с «След». «Биологическая 

мать». (16+)
17.25 Т/с «След». «Спутанные 

карты». (16+)
18.15 Т/с «След». «Дело табак». (16+)
19.05 Т/с «След». «Тихая заводь». 

(16+)
19.55 Т/с «След». «Личное обая-

ние подозреваемого». (16+)
20.45 Т/с «След». «Взятка». (16+)
21.35 Т/с «След». «Выбор каждо-

го». (16+)
22.20 Т/с «След». «Герметичный 

лифт». (16+)
23.10 Т/с «След». «Должок». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Сердце ангела». (16+) 

   звезда

06.00 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.». (0+)

07.25 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка»
09.40 «Последний день». 

С.Ростоцкий. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.30 «Легенды спорта». 

Л.Латынина
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг». (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н.Петровым
18.25 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (0+)
20.55 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий»
00.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)
03.10 Х/ф «Осенний марафон». 

(12+)

   тв центр

06.05 «Марш-бросок». (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
07.40 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени». (0+)
09.00 Х/ф «Любимая» (12+)
10.55 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
13.00 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви» (12+)
17.20 Детектив «Алтарь Триста-

на». (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Мир калибра 07.62». (16+)
03.40 «90-е. Лужа и Черкизон». 

(16+)
04.30 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». (12+)

   россия-2

08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00,15.45,19.25,02.40 Все на Матч! (12+)
09.30 Футбол. Церемония вручения 

Золотого мяча-2017. (12+)
10.30 «Биатлон». (12+)
10.50 Биатлон. Спринт. Мужчины
12.30,16.55,21.55,00.35 Новости
12.35 «Бешеная Сушка». (12+)
13.05 «Роберт Левандовски». (12+)
13.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
13.55 Баскетбол. «Енисей» (Красно-

ярск) - «Парма» (Пермь)
16.05 Биатлон. Гонка преследова-

ния. Мужчины
17.10 Лыжный спорт. Спринт
18.35 Биатлон. Гонка преследова-

ния. Женщины
19.55 Волейбол. Мужчины. «Зенит» (С-

Петербург) - «Динамо» (Москва)
22.05 Профессиональный бокс. 

М.Алоян – Э.Кастильо. 
Ф.Чудинов – Р.Форд. (16+)

00.05 «Сильное шоу». (16+)
00.40 Футбол. «Ювентус» - «Интер»
03.10 Футбол. «Вест Хэм» - «Челси»
05.10 Конькобежный спорт
06.00 Керлинг. Мужчины. Россия - Китай
08.00 Профессиональный бокс. 

В.Ломаченко – Г.Ригондо

   областное тв

06.00,07.55,08.55,12.25,13.15,14.55,
15.55,19.30,20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)

06.05 «Музыкальная Европа». (12+)
06.55 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Паранормальное» (16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и туристы» (16+)
10.40 «О личном и наличном». (12+)
11.00,18.00 Программа АТР
11.20 «УГМК: наши новости». (16+)
11.30,16.00 «Рецепт». (16+)
12.00 «Национальное измерение». (16+)
12.30,15.15,04.50,05.35 «Патруль-

ный участок». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада». (16+)
13.50 Х/ф «Миг удачи» (12+)
15.00 «На страже закона». (16+)
15.40 «Город на карте». (16+)
16.30 «Мельница». (12+)
17.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Авангард» 
(Омск). (16+)

19.35 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
21.00 «События». (16+)
21.50 «Четвертая власть». (16+)
22.20 Х/ф «Доверие» (16+)
23.55 Х/ф «Королева Испании» (16+)
02.05 Х/ф «Никто не заменит 

тебя» (12+)
03.10 «Ночь в филармонии». (0+)
04.05 Д/ф «Детёныши в дикой 

природе» (12+)
04.35 «Парламентское время». (16+)
05.15 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 Х/ф «Когда цветет сирень». 
(16+)

09.20 Х/ф «Попытка Веры». 
           (16+)
13.30 Х/ф «Седьмое небо». 
            (16+)
17.45 Легкие рецепты. 
          (16+)
18.00 6 кадров. (16+)
19.00 Х/ф «Наследница». (16+)
22.50 Д/с «Москвички». 
          (16+)
23.50 6 кадров. 
          (16+)
00.30 Комедия «Папа напрокат». 

(16+)
02.25 Х/ф «Школьный вальс». 

(16+)
04.20 6 кадров. 
          (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 М/с «Олли - веселый грузо-
вичок»

05.00 «Пляс-класс»
05.05 М/с «Добрый Комо»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30,19.25 М/с «Семейка Бегемо-

тов»
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.00 «Детская утренняя почта»
07.30 М/с «Октонавты»
08.40 «Мастерская «Умелые ручки»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.50 М/с «Три кота»
10.30 «Король караоке»
11.00 М/с «Дружба - это чудо»
13.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
13.55 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/ф «Барби и щенки в пои-

сках сокровищ»
17.20 М/с «Мадемуазель Зази»
18.30 М/с «Дракоша Тоша»
18.35 М/с «Четверо в кубе»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Везуха!»
00.20 М/с «Приключения в стране 

эльфов»
01.30 М/с «Викинг Вик»
02.30 М/с «Мук»

   канал-4

05.45 Орел и решка (16+) 
07.00 Д/ф «Водный мир» (12+)
07.20 «36,6» (16+) 
07.40 «Здравствуйте, доктор!» 
          (16+)
08.00 Жаннапомоги (16+) 
10.00 Орел и решка (16+) 
15.00 Х/ф «Шопоголик» 
            (16+) 
17.00 Х/ф «Сердцеедки» 
            (16+) 
19.30 Х/ф «Случайный муж» 
            (16+)
21.10 Орел и решка (16+) 
22.00 «Здравствуйте, доктор!» 
          (16+) 
22.25 Д/ф «Остров Цейлон» 
          (12+)
23.15 Х/ф «Шоу гёлз» (16+) 
02.00 Х/ф «Выживут только лю-

бовники» (16+) 
04.10 Орел и решка (16+)

   культура

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Доктор Калюжный». 

(12+)
08.30 Мультфильмы
09.10 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «На подмостках сце-

ны». (12+)
11.00 Власть факта
11.40 Д/ф «Утреннее сияние»
12.35 Пятое измерение
13.05 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты

14.50 «Игра в бисер»
15.30 Искатели
16.20 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера»
17.05 Х/ф «Тегеран-43». (12+)
19.30 Большая опера
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн». (12+)
00.00 «Они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья»
01.20 Д/ф «Утреннее сияние»
02.10 Искатели

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
10.30 Т/с «Остаться в живых». 

(16+)
11.15 Т/с «Остаться в живых». 

(16+)
12.00 Т/с «Остаться в живых». 

(16+)
13.00 Т/с «Остаться в живых». 

(16+)
14.00 Т/с «Остаться в живых». 

(16+)
14.45 Х/ф «Всегда говори «да». 

(16+)
16.45 Х/ф «Охотник за головами». 

(16+)
19.00 Х/ф «Доктор Дулиттл». 
            (16+)
20.30 Х/ф «Доктор Дулиттл 2». 

(16+)
22.15 Х/ф «Кто я?» ). (12+)
00.30 Х/ф «Лучшие из лучших 3: 

Назад повернуть нельзя». 
(16+)

02.15 Тайные знаки. (12+)

   тнв

05.00 Концерт. (6+)
07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)
09.00 «Учим вместе».
09.15 «ДК». (12+)
09.30 «Автомобиль». (12+)
10.00 Хит-парад. (12+)
11.00 «Народ мой...» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.00 «Каравай». (6+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Канун. Парламент». (12+)
13.30 Юбилейный вечер Люции 

Хамитовой. (6+)
15.30 «Рецепт для композитора». 

Рашид Калимуллин. (6+)
16.30 Футбол. «Рубин» - СКА (Хаба-

ровск). (6+)
18.30 «Мир знаний». (6+)
19.00 «Прямая связь». (12+)
19.30,21.30 Новости в субботу. 
          (12+)
20.00 «Ступени». (12+)
20.30 «Споемте, друзья!». (6+)
22.00 «Silk way star». (12+)
23.40 Х/ф «Бьютифул». (16+)
02.15 Х/ф «Доигрались! 2». 
            (12+)

   общественное ТР

07.05 Д/ф «Мы первыми приходим 
на помощь». (12+)

07.35 «Семья года» - 2017». (12+)
08.35 «Легенды Крыма. Ай-Тодор». 

(12+)
09.05,04.35 «Культурный обмен». (12+)
10.00 «Служу Отчизне». (12+)
10.25 «Знак равенства». (12+)
10.40 Занимательная наука. (12+)
11.00 Х/ф «Мальчик-с-пальчик». 

(12+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.00 «Большая наука». (12+)
13.50 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
14.05 «За дело!» (12+)
15.00,17.00,21.00 Новости
15.05 Концерт Нюши. (12+)
16.40,17.05 Т/с «Капкан». (12+)
21.20 «Моя история» К.Орбелян. (12+)
21.50 Х/ф «Рататуй». (12+)
23.20 Концерт Нюши. (12+)
00.55 «Киноправда?!». (12+)
01.05 Х/ф «Похороны Сталина». 

(12+)
02.50 Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь». (12+)
05.20 Х/ф «Фара». (12+)
06.35 «Дом «Э». (12+)
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первый

05.50 Т/с «Под каблуком». (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Под каблуком». (12+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Дорогая переДача»
12.40 «Теория заговора». (16+)
13.40 К-25-летию Казначейства 

России. Большой празднич-
ный концерт в Государствен-
ном Кремлевском Дворце

15.45 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Показательные 
выступления

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти». (12+)
01.40 Х/ф «Шакал». (16+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

   россия-1

04.55 Т/с «Срочно в номер! 2». 
(12+)

06.45 «Сам себе режиссер». (12+)
07.35 «Смехопанорама». (12+)
08.05 «Утренняя почта». (12+)
08.45 Неделя в городе. (12+)
09.25 «Сто к одному». (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица». (12+)

11.50 «Смеяться разрешается». 
(12+)

13.30 Х/ф «Подмена». (12+)
17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». (12+)

20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
00.00 «Дежурный по стране». 

М.Жванецкий. (12+)
01.00 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». (12+)
02.40 «Сам себе режиссер». (12+)
03.30 «Смехопанорама». (12+)

   нтв 

05.10 Х/ф «Курьер». (16+)
07.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники». (18+)
00.55 Комедия «Убей меня! 
            Ну, пожалуйста». (16+)
03.05 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.30 Детский КВН
11.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
13.30 Боевик «Царь скорпионов». 

(12+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.30 Боевик «Мумия возвраща-

ется». (12+)
18.55 Боевик «Мумия. Гробница 

императора драконов». 
(16+)

21.00 Успех. (16+)
22.55 Боевик «Великий уравни-

тель». (16+)
01.30 Х/ф «Бабник». (18+)
03.20 Боевик «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
05.05 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Best». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Т/с «Улица». (16+)
13.00 Т/с «Улица». (16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс». (16+)
16.30 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-

ный». (16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
02.00 «Stand up». (16+)
03.00 «ТНТ Music». (16+)
03.30 «Comedy Woman». (16+)
06.00 «ТНТ.Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко». 

          (16+)

07.20 Х/ф «Кобра». (16+)

09.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж». (16+)

11.30 Т/с «Белые волки 2». (16+)

Т/с «Белые волки 2». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Соль» концертный выпуск. 

(16+)

02.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)

21Программа ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ  10 декабря

   петербург

08.00 М/ф
08.10 М/ф «Маша и медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
          с М.Ковальчуком
10.50 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
13.05 Х/ф «Мы из будущего 2». 

(16+)
15.05 Х/ф «Охота на Гауляйтера». 

(12+)
16.05 Х/ф «Охота на Гауляйтера». 

(12+)
17.10 Х/ф «Охота на Гауляйтера». 

(12+)
18.10 Х/ф «Охота на Гауляйтера». 

(12+)
19.15 Х/ф «Охота на Гауляйтера». 

(12+)
20.15 Х/ф «Охота на Гауляйтера». 

(12+)
21.15 Х/ф «Охота на Гауляйтера». 

(12+)
22.15 Х/ф «Охота на Гауляйтера». 

(12+)
23.20 Х/ф «Охота на Гауляйтера». 

(12+)
00.25 Х/ф «Охота на Гауляйтера». 

(12+)
01.25 Комедия «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период». (16+)

02.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4». (16+) 

   звезда

05.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна». (0+)

05.30 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.20 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (0+)
09.00 Новости недели с Ю.Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своем 
деле». (12+)

14.00 Т/с «Синдром Шахматиста». 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
01.40 Х/ф «Жаворонок». (12+)
03.30 Х/ф «Александр Малень-

кий». (6+)

   тв центр

05.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)

07.20 «Фактор жизни». (16+)
07.55 Х/ф «Над Тиссой» 
            (12+)
09.35 Х/ф «Невезучие» 
            (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приезжая» 
            (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Новая Украи-

на». (16+)
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
          и гибель» (12+)
17.30 Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)
21.00 Х/ф «Крутой» (16+)
22.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
00.40 Х/ф «Голубая стрела». 
            (0+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.40 Х/ф «Тихая гавань» 
            (12+)
04.55 Д/ф «Разлучённые властью» 

(12+)

   россия-2

08.30 Профессиональный бокс. 
В.Ломаченко – Г.Ригондо

10.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
11.00 «Сильное шоу». (16+)
11.30 Биатлон. Гонка преследова-

ния. Мужчины
12.20 «Бешеная Сушка». (12+)
12.50,14.20,17.05,20.50 Новости
13.00 Биатлон. Гонка преследова-

ния. Женщины
13.50 «Автоинспекция». (12+)
14.25,02.05 Все на Матч! 
14.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым. (12+)
15.20 Биатлон. Эстафета. Мужчины
17.10 «Команда на прокачку». (12+)
18.10 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «ЦСКА»
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

- «Манчестер Сити»
23.25 После футбола с 

Г.Черданцевым
00.25 Биатлон. Эстафета. Женщины
02.35 Лыжный спорт. Женщины. 10 км
04.05 Лыжный спорт. Мужчины. 15 км
05.50 Конькобежный спорт
06.30 Футбол. «Саутгемптон» - 

«Арсенал»

   областное тв

06.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
06.05 «Музыкальная Европа». (12+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
08.30 «Рецепт». (16+)
09.00 Х/ф «Демидовы». (12+)
11.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
11.30 Х/ф «Куприн. Впотьмах». 

(16+)
15.10 «Погода на «ОТВ». (6+)
15.15 Х/ф «Куприн. Впотьмах». 

(16+)
18.40 «Погода на «ОТВ». (6+)
18.45 Х/ф «Ограбление по-фран-

цузски» (16+)
20.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
20.30 Х/ф «Королева Испании» 

(16+)
22.45 «События. Итоги недели». 
          (6+)
23.40 «Четвертая власть». (16+)
00.10 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) - «Спартак» (Ногинск). 
(16+)

01.50 Х/ф «Во бору брусника» 
(16+)

04.35 «Ночь в филармонии». (0+)
05.30 Д/ф «Детёныши в дикой 

природе» (12+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 6 кадров. 
          (16+)
08.10 Х/ф «Белое платье». 
            (16+)
10.10 Х/ф «Своя правда». 
            (16+)
14.15 Х/ф «Разорванные нити». 

(16+)
18.00 6 кадров. (16+)
19.00 Х/ф «Братские узы». 
            (16+)
22.55 Д/с «Москвички». 
          (16+)
23.55 6 кадров. 
          (16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо». 
            (16+)
04.40 6 кадров. 
          (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 М/с «Олли - веселый грузо-
вичок»

05.00 «Пляс-класс»
05.05 М/с «Добрый Комо»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30,19.25 М/с «Семейка Бегемо-

тов»
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
07.30 М/с «Октонавты»
08.45 М/с «Дракоша Тоша»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.50 М/с «Три кота»
10.45 «Высокая кухня»
11.00 М/ф «Барби рок-принцесса»
12.25 М/с «Юху и его друзья»
14.05 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Барби. Дримтопия»
16.50 М/с «Бобби и Билл»
18.30 М/с «Лео и Тиг»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Везуха!»
00.20 М/с «Приключения в стране 

эльфов»
01.30 М/с «Викинг Вик»
02.30 М/с «Мук»

   канал-4

06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(16+)
08.00 «Студия звезд» (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00 Бедняков + 1 (16+) 
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+) 
12.00 Орел и решка. Рай и ад - 2 

(16+) 
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Орел и решка (16+) 
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+) 
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 «36,6» (16+) 
22.25 Д/ф «По святым местам»
23.00 Битва салонов (16+) 
01.00 Х/ф «Шоу гелз» (16+) 
03.30 Х/ф «Поговори с ней» 
            (16+)
05.30 Орел и решка (16+)

   культура

06.30 Х/ф «Тегеран-43». (12+)
09.05 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф: «Пари», «Субботний 

вечер», «Термометр», «По-
корители гор». (16+)

12.20 «Что делать?»
13.10 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано

15.00 Д/ф «Человек, который Спас 
Лувр»

16.00 «Гений»
16.30 «Пешком...»
17.00 Д/ф «Куклы»
17.45 Х/ф «Коктебель». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Гордость». (18+)
23.50 Д/ф «Человек, который спас 

Лувр»
00.45 Х/ф «На подмостках сце-

ны». (12+)
02.10 Искатели

   тв3

06.00 М/ф
08.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.30 М/ф
10.30 Т/с «Гримм». (16+)
11.30 Т/с «Гримм». (16+)
12.30 Т/с «Гримм». (16+)
13.30 Х/ф «Доктор Дулиттл». 
            (12+)
15.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 2». 

(12+)
16.45 Х/ф «Кто я?» (12+)
19.00 Х/ф «Час пик 3». (16+)
20.45 Х/ф «Плохая компания». 

(16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 

3». (16+)
01.00 Х/ф «Всегда говори «да». 

(16+)
03.00 Тайные знаки. Проклятие 

династии Дворжецких. (12+)
04.00 Тайные знаки. Роковое число 

Валерия Харламова. (12+)
05.00 Тайные знаки. Предчувствие 

смерти. Василий Шукшин. 
(12+)

   тнв

05.00,23.00 Х/ф «В белом плену». 
(12+)

06.30 Концерт. (6+)
08.00,13.00 «Ступени». (12+)
08.30 «Игры победителй». (6+)
09.00 «Учим вместе».
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Яшьлр тукталышы». (12+)
10.15 «Наш след в истории».
10.45 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.00 «Каравай». (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
13.30 «Татары». (12+)
14.00 «От сердца - к сердцу». 
          Композитор Рустем Яхин. (6+)
15.00 «Песочные часы». (12+)
16.00 «Споемте, друзья!». (6+)
17.00 «Видеоспорт». (12+)
17.30 «Литературное наследие». 

(12+)
18.00 «Головоломка». (12+)
19.00 Телефильм. (12+)
19.30,22.00 «Семь дней». (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар». (6+)
21.00 «Адам и Ева». (6+)
21.30 «Татары». (12+)
00.45 «I am a singer». Шоу-конкурс. 

(12+)
02.15 «Манзара». (6+)
04.00 «Караоке battle». (6+)

   общественное ТР

07.05,12.35 Д/ф «Дорогу осилит 
идущий». (12+)

07.35,01.45 Д/ф «Игра воображения». (12+)
08.35,16.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.05 «Большая наука». (12+)
10.00 «От прав к возможностям». (12+)
10.25 «Фигура речи». (12+)
10.55 Х/ф «Рататуй». (12+)
13.00 Д/ф «Рукотворные чудеса 

света». (12+)
13.25,20.20 «Вспомнить все». (12+)
14.05 Д/ф «Мы первыми приходим 

на помощь». (12+)
14.30 «Служу Отчизне». (12+)
15.00,17.00 Новости
15.05 Х/ф «Мальчик-с-пальчик». (12+)
17.05,04.10 «Киноправда?!». (12+)
17.15 Х/ф «Похороны Сталина». (12+)
19.05 Х/ф «Фара». (12+)
21.00,01.05 «Отражение недели»
21.40 «Культурный обмен». (12+)
22.25 Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь». (12+)
00.10,06.10 Д/ф «История голографи-

ческого кино в России». (12+)
02.50 «Календарь». (12+)
03.30 «Активная среда». (12+)
03.45 Д/ф «Ключ-город». (12+)
04.20 Х/ф «Похороны Сталина». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

ТНВ

МАТЧ!

)
 

)

)

0
0

0
0
0
0

0
 
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В программе телепередач 
возможны изменения

Весь товар в наличии. Кредит. Рассрочка без %. Доставка

Н
о

в
ы

й
 о

тд
е

л
"В

С
Ё

 Д
Л

Я
 Б

А
Н

И
 

и
 С

А
У

Н
Ы

"

�НИЗКИЕ ЦЕНЫКупон-скидка 3% Работаем с организациями

�

�

Реклама

В связи 
с 5-летием
магазина

Магазин 
«Экономстрой» Тел. 8-912-6510508, 3-33-20

г.Алапаевск, ул.Бочкарева, 112

� Строительные материалы
� Сухие смеси
� Утеплители
� ОБОИ
� ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ
� КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА
� Панели ПВХ и МДФ
� Электротовары
 � Гипсокартон - 194 р.
 � Плитка OSB
 � Сантехнические материалы

� Сейф-двери
� Межкомнатные двери
� Подоконники
� Сэндвич-панели
ТЕПЛИЦЫ с гарантией
 � Поликарбонат 
    цветной и прозрачный 
 � Цемент 
 � Кирпич
 � Арматура 
 � Стеклопластик

 СКИДКА 
на отделочные 

материалы 
до 25%

В ПРОДАЖЕ: 
- ГОРБЫЛЬ со срезкой, 
   пиленый, готовый в печь;
- ДОСКА ЗАБОРНАЯ;
- ДОСКА ОБРЕЗНАЯ;
Тел.8-912-2805763 PR

ПРОДАЮ: ГОРБЫЛЬ 
из лиственных пород, 
пиленый; березовые 
и осиновые ЧУРКИ.

PR

Тел.8-912-0334611
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Музей искусств
ул.Пушкина, 49, т. 2-48-78 
Осенняя традиционная вы-

ставка «Малая Родина». 6+. 
Выставка «Лица-2017». 6+

9 декабря в 12:00 Тема-
тическая автобусная экскур-
сия «Алапаевск-архитектур-
ный». 7+

9 декабря в 12:00 Мастер-
класс «Скоро, скоро Новый 
год!». 4+

Только по записи. Запись по 
телефону 2-48-78.

Стоимость – 100 рублей с 
человека (на МК – 100 руб.+вх.
билет).

Ежедневно, кроме воскре-
сенья и понедельника,  с 9:00 
до 18:00.

Запись на посещение и экс-
курсию по тел. 2-48-78. 

Городской ДК
ул. Ленина, 24
т.8(34346)214-96; 8(34346) 

213-55
3 декабря в 15:00 Сольный 

концерт СЭТ «Шанс» «В гармо-
нии с природой»

ДК п.Н.-Шайтанский
т.8(34346) 745-61
5 декабря Международный 

день инвалидов (отмечается с 
1992 года). Выставка рукоде-
лия людей ограниченной воз-
можности. 7+

ДК п.Западный
т. 8(34346) 329-98
1 декабря в 13:00 Игровая 

развлекательная программа 
для детей «Зима - волшебни-
ца». 7+

6 декабря в 14:00 Спортив-
ная игровая программа для 
детей «Зимние забавы». 7+

ДК п.Зыряновский
т. 8(34346) 711-98
2 декабря в 15:00 Отчёт-

ный концерт хора «Зыряноч-
ка». 7 +

Историко-
краеведческий музей 
п.  Н.-Шайтанский 
10:00–16:00, 
вс, пн - выходные
5-19 декабря «Дню героя 

Отечества посвящается» (вы-
ставка фото и документов). 7+

1 декабря Экскурсия «Ве-
ликие полководцы. Маршал 
Жуков Г.К.». 7+

Заявки по телефону: 8-952-
726-71-20

Ãîðîä+Ðàéîí
Àëàïàåâñê Àëàïàåâñêèé 

ðàéîí

Сведения с 21 по 27 ноября
предоставлены отделами ЗАГС  города и района
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Афиша

Уважаемые жители Алапаевска, 
молодое поколение, учащиеся школ, техникумов

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 

посетить постоянно действующую выставку истории стан-
костроительного завода, расположенную в Доме культуры 

микрорайона Станкозавода.

ЗАВОДА НЕТ, НО ПАМЯТЬ О НЕМ ВЕЧНА.

ВРЕМЯ РАБОТЫ: четверг – 13:00–16:00.

ТЕЛ. 3-08-93
Совет ветеранов

Льготная цена газеты на 6 месяцев составит:
С получением в редакции – 480 руб. 52800 

С доставкой редакцией 
(для организаций) – 522 руб. 57600

С доставкой через почту
  – 87684 руб. 92484

Мы всегда ждем вас!
ул. Пушкина, 66, тел.: 2-54-19

Льготная подписка 
на «Алапаевскую газету» 
на I  полугодие 2018 года

С 1 по 10 декабря

В СВЯЗИ С 16-ЛЕТИЕМ СО 
ДНЯ СОЗДАНИЯ ВСЕРОС-

СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
РУКОВОДСТВОМ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРИ-
НЯТО РЕШЕНИЕ О ПРОВЕ-
ДЕНИИ ДЕКАДЫ ЛИЧНОГО 
ПРИЕМА ГРАЖДАН.

1 декабря 2017 года прове-
дут личный прием граждан гла-
ва муниципального образова-
ния город Алапаевск Сергей 
Григорьевич Беспалов, в Думе 
МО г. Алапаевск депутат Думы 
седьмого созыва - Ольга Алек-
сандровна Федорова.

Прием граждан состоит-
ся в администрации муни-
ципального  образования 
город Алапаевск по адре-
су: г.Алапаевск, ул.Ленина, 
д.18, каб.22. Время приема: с 
15:00 до 17:00. При себе иметь 
документ, удостоверяющий 
личность.

Предварительная запись 
на прием ведется в рабочие 
дни: пн - чт с 09:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 – 13:00) по 
телефону: 2-18-90.

При осуществлении запи-
си заявителю необходимо 
сообщить:

- фамилию, имя, отчество;
- адрес проживания и кон-

тактный телефон;
- содержание вопроса.

1 ДЕКАБРЯ 
состоится прием граждан депутатом Законодательно-

го собрания Свердловской области К.А. Некрасовым по 

адресу: г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д. 34, оф. 307, с 12:00 

до 15:00.

Телефон для записи: 8(343)354-74-48

Администрация МУП «Алапаевский 
горводоканал» сообщает о смене 

электронной почты:
mup.alap.gorkanal@gmail.com

PR

Детская игровая комната

БУДЕМ РАДЫ ВАМ ВСЕГДА! 
В Сити-Центре есть у нас 

развлечения для вас: 3D-кино, 
игровые автоматы, боулинг, 
бильярд, игровая комната. 

Могут дети там играть, 
на батуте поскакать.

Контактные  телефоны:  8 982 702 54 85. Наш адрес:  ул.Фрунзе, 32

             с 30 ноября по 6 декабря
10:05  «Тайна Коко» 3D мультфильм, семейный (12+)
12:20  «Колобанга. Привет, Интернет!» 2D мультфильм (0+)
14:00  «Тайна Коко» 3D мультфильм, семейный (12+)
16:15  «Легенда о Коловрате» 2D история, боевик, фэнтези (12+)
18:30  «Здравствуй, папа, Новый год! 2» 2D комедия (16+)
20:25  «Легенда о Коловрате» 2D история, боевик, фэнтези (12+)
22:40  «Лига справедливости» 2D фантастика, приключения, 
              боевик (16+)

PR

3 D ПРИХОДИТЕ К НАМ, 
ДРУЗЬЯ!СИТИ - ЦЕНТР 



АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА
 №48 • 30 ноября 2017 г. 23

26 ноября Образцовый 
коллектив ансамбль народ-
ного татарского танца «Чул-
пан» отметил свой 20-лет-
ний юбилей!

 Назия Шайдулловна Са-
фиуллина основала этот чу-
десный коллектив вместе со 
своим супругом Рафиком 
Мубараковичем. 27 лет чета 
Сафиуллиных посвятили воз-
рождению и сохранению куль-
турного наследия татарского 
народа, из них уже 20 лет сво-
им творчеством нас радует 
один из главных проектов их 
жизни – ансамбль татарского 
народного танца «Чулпан». 

На свой день рождения кол-
лектив пригласил друзей, кол-

лег и поклонников 
своего творче-
ства, предста-
вив им большую 
концертную про-
грамму «Нам – 20 
лет!». В этот день 
в зале не смолкали слова по-
здравлений и бурные аплодис-
менты. Юбиляров поздравили 
глава и председатель Думы 
МО город Алапаевск С.Г. Бес-
палов, С.Л. Билалов, и.о. на-
чальника управления культуры 
О.П. Чечулина, консультант 
постоянного представитель-
ства Республики Татарстан, 
заместитель председателя 
правления конгресса татар 
Свердловской области «Татары 

Урала» Ф.А. Сафиуллина, ди-
ректор центра национальных 
культур города Режа Д.Г. Му-
сина, представитель местной 
мусульманской религиозной 
организации Махалля «Сафар» 
Ф. Латыпов и многие другие. 

Коллективом «Чулпан» прой-
ден огромный, интересный, 
насыщенный событиями путь. 
За всем достигнутым – напря-
женный труд, высокий профес-
сионализм и преданность сво-

ему делу Назии Шайдулловны 
и Рафика Мубараковича Сафи-
уллиных.

Желаем коллективу ансамб-
ля неиссякаемой энергии. 
Пусть ваше дело процветает, 
планы воплощаются в жизнь, 
а мечты становятся реально-
стью!

Информация
с сайта городского ДК

Снимок Алексея Фоминых 

Их было 12, рискнувших по-
казать процесс перерождения 
девчонок в настоящих леди. 
Семь обычных девушек и пять 
девчушек помладше, решивших 
в этот вечер явить себя миру в 
самых разных амплуа. Они ос-
воили за короткий срок, каза-
лось бы, невозможное – умение 
петь и танцевать, а самое глав-
ное – вести себя на сцене во 
время показа моделей одежды 
и свадебных нарядов как насто-
ящие модели.

В течение двух часов мы с 
большим интересом наблюда-
ли за происходящим. Только на 
самом первом задании конкур-
сантки общались со зрителями 
не вживую, а с экрана монито-
ра – каждая смонтировала о 
себе небольшую видеопрезен-
тацию, чтобы таким образом 
представить себя болельщикам 
и членам жюри. А далее две 
пары ведущих ловко разводи-
ли маленьких претенденток и 
девушек постарше по творче-
ским этапам. С каждым выхо-
дом напряжение в зале возрас-
тало. Как же жюри справится с 
такой задачей? Первый показ 
взрослых девушек «Осенний 
авангард» продемонстрировал 
умение видеть возможности 

в неожиданных, казалось бы, 
бросовых материалах, умение 
быть ироничными и даже не-
много смешными, например, 
в наряде из надутых шариков. 
Но конкурсантки даже в этих 
декоративно-сказочных костю-
мах иногда не совсем удобных 
конструкций демонстрировали 
свою грациозную подиумную 
походку и осанку. Подчеркну 
еще, что у каждой девушки был 
невероятно оригинальный на-
ряд в показе «Ретростиля». Как 
хороши были девушки в платьях 
и нарядах 70-80-х годов!

Завершающим мощным ак-
кордом стал выход будущих не-
вест в платьях от салона «Вер-
саль» (ИП В. Жукова – спонсор 
мероприятия и председатель 
жюри)! На окончательный вы-
бор жюри, видимо, повлияло 
выступление девочек на этапе 
«Творческая я», где каждая уже 
раскрыла (или попыталась рас-
крыть) свой внутренний потен-
циал.

А теперь итоги. Титул «Мисс 
Грация» был присвоен самой 
миниатюрной, похожей на Зо-
лушку Тамаре Бурлуцкой. На 
четвертом этапе («Талантливая 
я») Тамара исполнила потряса-
юще красивый танцевальный 

номер «Противостояние», где в 
финале она так трансформиро-
вала свой костюм, что мы ахну-
ли: пред нами появился белый 
ангел…

Обладательницы титулов 
«Мисс Обаяние» Павла Стро-
ганова и «Мисс Очарование» 
Екатерина Распопова реши-
ли объединить свои вокальные 
возможности и вышли на этап 
«Талантливая я» вдвоём, что-
бы исполнить песню «Осень». 
«Мисс Совершенство» Ксе-
ния Лунина и «Мисс Вдох-
новение» Наталья Лунина 
запомнились как талантливые 
гимнастки. В творческом кон-
курсе Ксения исполнила пла-
стический этюд на полотнах 
«Осенняя феерия», а Наталья 
– пластический этюд в кольце. 
Каждая из сестёр – истинный 
образец грации и пластики. 
«Мисс Креативность» Викто-
рия Комарова вместо демон-
страции сценических навыков 
пошла другим путём – она ис-
пекла для жюри аппетитнейший 
пирог.

Анастасия Ковалевич еще 
в своей видеопрезентации от-
кровенно заявила: «Хочу пре-
одолеть свой внутренний страх 
и стать более уверенной». 

Кстати, это был очень удачный 
клип. И её танцевальный номер 
«Домашнее задание» также за-
помнился зрителям. Особенно 
бурно Настю поддерживали и 
приветствовали молодые бо-
лельщики, видимо, узнав в тан-
це себя…

…Ах, эти оборочки, глазки, 
губки, локоны, кудряшки, юбоч-
ки и каблучки. Восхищению 
взрослых зрительниц, пришед-
ших в этот вечер в Дом куль-
туры, не было предела. Речь 
идёт о маленьких красавицах, 
которые не уступали более 
взрослым участницам шоу и 
старались изо всех сил. И вот 
результат: Лилия Дениева по-
лучила титул «Мисс Модница»; 
Мария Байбулова, видимо, 
приглянулась жюри своим аван-
гардным нарядом и получила 
титул «Мисс Авангард». Нам 
же она запомнилась вокальным 
номером «Эта песня простая».

Анастасия Зыгарь сразу же 
заявила, что хочет стать моде-
лью. За твердость характера, 
а ещё за ряд безусловных спо-
собностей Настя ушла с кон-
курса с титулом «Мисс Улыб-
ка». Обладательницей звания 
«Мисс Нежность» стала Ева 
Ветлугина. На творческом эта-
пе она выполнила пластический 
этюд «Танец огня» и выглядела 
весьма эффектно в красивом 
красном костюме. Надо отме-
тить, что практически со всеми 
заданиями девочки справились 
хорошо. Особенно нам понра-
вился своей зрелищностью их 

общий выход на этапе «Моло-
дежное настроение». Малень-
кие модницы выполнили его 
с блеском! И почти на каждом 
этапе я отмечала, что не отво-
жу глаз от хрупкой девчушки с 
длинными темными волосами. 
Она особенно выделялась. Это 
была участница под номером 
четыре Арина Сычева.

Интуиция меня не подвела: 
корону победительницы и ти-
тул «Осенняя мисс – 2017» 
среди маленьких участниц по-
лучила Арина Сычева, а среди 
девушек «Мисс Осень – 2017» 
– Анастасия Ковалевич. Так 
среди жителей посёлка Запад-
ного стало на 12 признанных 
красавиц больше. По мнению 
и.о. начальника ТУ п. Западный 
Виктории Подкорытовой, са-
мая главная победа – любовь и 
восхищение зрителей.

Спасибо всем тем, кто про-
вел большую работу по под-
готовке участниц, и тем, кто 
оказал спонсорскую помощь 
(ИП Ткачёв В.В., В.А. Чабанов 
– ООО «Транслес», С.А. Чухван-
цев – ООО СДМ «Трейд»). Бла-
годаря этим совместным уси-
лиям финал конкурса получился 
очень трогательным: с подар-
ками и цветами, с памятными 
лентами, в окружении друзей 
и близких наши красавицы за-
печатлели эти мгновения на па-
мятных снимках.

Ольга СИМОНОВА
Снимки автора 

и Алексея Фоминых

Осень – время считать красавиц

Ансамблю 
«Чулпан» – 20!Открывая 

сезон 2017-
2018 гг.

Конкурс

Юбилей1 декабря – 
День хоккея

17 ноября все пришедшие в Дом культуры посёлка Западного стали свидетелями 
необычного и яркого шоу. Сценические подмостки захватил десант самых упорных, 
волевых, неугомонных и очень способных девчонок. Цель высадки – доказать миру, 
что если очень захотеть, то можно сделать невозможное и стать самой классной 
девчонкой на свете! Здесь состоялись традиционные конкурсы-дефиле для девушек 
«Мисс Осень – 2017» и девочек «Осенняя мисс – 2017.

В субботу 2 декабря в 12:00 на 
стадионе «Центральный» состо-
ится торжественное открытие 
хоккейного сезона в Алапаев-
ске. Состоятся товарищеские 
матчи: алапаевцы сыграют про-
тив детской и взрослой команд 
п. Буланаш. В следующие вы-
ходные начнется первенство го-
рода по хоккею. За сезон нашей 
команде предстоит сыграть с 
Режом, Туринском, Ирбитом, 
Н. Салдой, В. Тагилом и Ново-
уральском. Пусть нашим спорт-
сменам сопутствует удача, а 
впереди ждет победа.

Надежда БОРИСИХИНА

Кррррасасассааава ициццыыы осососененннииии

СлСлСлСллС еееевевевееевеееевааа наннаапрпрпрпрррраававававввававваввававо:оо АААААААААнастасия ККововвалалалалалалаллалаа еевевеевевевевевииичичичичичииичичичииииичииичичи ,,
ВеВеВееВ рррарарарарраарараарраррр ЖЖЖЖЖЖЖЖукуукукововововвввааааааа ((ппп(((преререеееееер дсдсдсдсдсдсддссседедедательь ь ььь ььььььь жжжжжжюжжжжжж ририри) ) 
ии АрАрАрАрррррррррррринининниннинининннинининининнаааааааааааа аа СыСыСыСыСыССыСыСыыСыыСыыы ёёёчёёёчёчёёёёёчёёвавава
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КУЛЬТУРА
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

7. Женщина познако-
мится с одиноким 
мужчиной. Вам 50 лет, рост 
от 180 см, очень серьезны. 
Создадим дружную семью. 
Телефон 8-912-615-5936.

ПОЕЗДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ!

9 ДЕКАБРЯ. Приглашаем посетить 
Туринские целебные источники. 
Стоимость 800 руб.
Тел. 8-912-227-6615 (Людмила Павловна).

PR

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ 
профессиональной фото- и видеосъемки: 
детские праздники, юбилеи, дни рождения, 
корпоративы, свадьбы, фотосессии. 
Монтируем фильмы. 1 час – 900 руб.
Тел. 8-982-687-6416, Ева PR

Лицензия Е000483 от 22.12.2009 Реклама

КУПИМ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 

ДОРОГО.
8-912-0460505, 
8-909-0220200
Реклама

ЖИЗНЬ 
ИЛИ 

АЛКОГОЛЬ?
ВЫБОР ЗА ВАМИ...
Тел.8-912-2160517

Имеются противопоказания. 
При применении необходимо проконсультироваться 
со специалистом. ООО «Таурус-К».  Лицензия Б8141Я5

PR

Магазин «Книги»
г.Алапаевск, ул.Павлова, 25 

(напротив ДК)
ВСЕ КНИГИ ЗДЕСЬ! 

Работаем без перерыва и выходных 
с 9:00 до 18:00 (сб – до 16:00, вс – до 15:00).

Возможен безналичный расчет.
Тел.2-13-15, 8 (992) 003-93-71

http://vk.com/alapaevsk-knigi
https://www.instagram.com/

alapaevsk_knigi PR

Кредитный потребительский 
кооператив

г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 44, офис 16. Тел. 8-982-608-99-74

Íîâîãîäíèé ðîçûãðûø ïîäàðêîâ
ñîñòîèòñÿ 27 äåêàáðÿ 2017 ã.

«НАРОДНАЯ КАССА»

Кооператив создан в г. Алапаевск для пайщиков нашего города, состоит в СРО Союз «Народные кассы-Союзсберзайм» (рег№301). В новогодней акции по сбережениям участвует сбервзнос на 12 месяцев под 13,5% годовых, без довложения, снятие % в конце срока 
договора; сбервзнос на 18 месяцев под 13% годовых, с пополнением, возможно ежемесячное снятие %; сбервзнос на 12 месяцев под 12,5% годовых, с пополнением, возможно ежемесячное снятие %. Минимальная сумма внесения от 10000 руб. Досрочное растор-
жение договора производится по ставке 0,1% годовых при условии действия договора не менее 2-х месяцев. Удержание налога на доходы физических лиц производится в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ. Займы на улучшение жилищных условий 
выдаются в соответствии с ФЗ №256-ФЗ от 29.12.2006г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Подробности акции в офисе Кооператива. Акцию предоставляет КПК «Народная касса». Действует до 27 декабря 2017г. Реклама

Наш сайт:  narodnaya-kassa.ru

13,5 %
годовых

Повышаем
проценты по 
сбережениям

16 Т 888888 982 608 99 74

îâîââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ

«Русская зима»
         «Зимний вальс»
    «Новогоднее искушение»

АКЦИЯ по сбережениям:

НА
РОДНАЯ

К А С С А

ÍÓÆÅÍ ×ÅËÎÂÅÊ 
äëÿ óõîäà çà áîëüíîé æåíùèíîé.

Ãîòîâèòü îáåäû, ñîõðàíÿòü ïîðÿäîê, 
æåëàòåëüíî óìåþùèé ñòàâèòü óêîëû.
Ìåäñåñòðà èç ï. Àñáåñòîâñêîãî, ïðîøó 
ïîçâîíèòü, ò.ê. óòåðÿëà âàø òåëåôîí.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-912-248-7745

PR

МАССАЖ
общий, антицеллюлитный

Тел. 8-906-800-0598

PR

PR

Чистота - залог здоровья!
предприятие ХИМЧИСТКИ 

оказывает услуги по чистке:
пальто, костюмов, свадебных платьев, 
пуховиков, дубленок, натур. и искусств. 
шуб, одеял, пледов, чехлов от диванов 
и кресел, пуховых подушек, ковровых 

изделий и т.д.
Все изделия упаковываются. 

Качество гарантировано. Прием, оформление 
заказов и доставка производятся 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ БЕСПЛАТНО.
Тел.8-982-6078982, 8-912-6364009

PR

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар любую старую неисправную аппа-

ратуру и быт. технику. Тел.8-919-3720102
приму в дар любую ненужную клетку. Тел.8-

992-0168214

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4-комн. кв., ул. пл., большая кухня, большая 

прихожая, комнаты изолир., уютная и удобная, не 
проблемная. Тел.8-912-2447436

4-комн. кв. ул.Н.Островского, 8/1, 3 эт., 72,2 
кв.м, комнаты изолир., большая лоджия, засте-
клена, кирпич. дом, газ, середина дома, теплая, 
с/у разд., счетчики. Тел.8-912-2603279

4-комн. кв., п.Заря, 72 кв.м, 1 эт., сост. обыч-
ное, все рядом – цена снижена, рассмотрю мат. 
капитал. Тел.8-908-9085610

4-комн. кв., п.Нейво-Шайтанский, 2/5 эт., 83 
кв.м, сост. обычное. Тел.8-908-6390625

4-комн. кв., ул.Н.Островского, 8, 77,4/48,5/10, 
1 эт., все изолир., лоджия застеклена, хороший 
ремонт, натяж. потолки, ламинат, кафель и др. 
Тел.8-982-7321628

4-комн. кв., Максимовка, ул.Н.Островского, 
12/1, 3 эт., 70,7 кв.м, комнаты изолир., теплая, 
светлая. Тел.8-919-3989225

4-комн. кв., ул.Н.островского, 8, 73 кв.м, 5 эт., 
все изолир., с/у разд., застекл. лоджия, газ, кос-
метич. ремонт – 1300000 руб. Тел.8-982-6126224

4-комн. кв., 75,5 кв.м, р-н шк.№2, комнаты 
изолир., с/у разд., с/п, 1 эт., высоко – 1800000 
руб. Тел.8-912-2019218

4-комн. кв., Раб. городок, ул.Ф.Кабакова, 26, 
3/5 эт., комнаты изолир., с/п, с/д, с/у разд., бал-
кон, окна на юг, дом с газом, рядом д/с, шко-
ла, остановка – 1100000 руб., рассмотрю ипо-
теку, мат. капитал, сертификат молодой семьи. 
Тел.8-919-3932625

4-комн. кв., ул.Орджоникидзе, 4, 91 кв.м, все 
изолир., с/д, застекл. лоджия, косметич. ремонт, 
5 эт., с/у разд. – 1300000 руб. Тел.8-982-6126224

3-комн. б/у кв., ул. пл., Сангородок, 2 эт., 62 
кв.м, балкон + лоджия, с/п, с/д. Тел.8-912-2779768

3-комн. кв., 63,9 кв.м, ул.Пушкина, 114, 5 эт., 
комнаты изолир., хороший ремонт, с мебелью. 
Тел.8-982-6651094, 2-34-25

3-комн. кв., 70,4 кв.м, п.Октябрьский, комна-
ты изолир., 2/2 эт., с/у совм., в/нагрев., водяное 
отопление, в хор.сост., или меняю на 1-комн. б/у 
кв. Тел.8-909-0099014, 8-912-2034515

3-комн. б/у кв., центр, в шаговой доступно-
сти школа, д/с, магазины, автобусная остановка. 
Тел.8-982-6668808

3-комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 127 (рядом 
шк.№3), 60 кв.м, качественный ремонт, сантех-
ника новая, возможен обмен на 1-, 2-комн. кв. + 
мат. капитал. Тел.8-919-3769020

3-комн. п/б кв., п.Октябрьский, ул. Луначар-
ского, 20, 57 кв.м, зем.уч-к – можно за мат. ка-
питал. Тел. 8-919-3769020

3-комн. кв., ул.Мира, 17, 60 кв.м, комнаты 
20/15/10 кв.м, с/п, с/д, ламинат. Тел.8-952-1358079

3-комн. б/у кв., центр, ул.Бр.Серебряко-
вых, 13, 3 эт., 58 кв.м, собственник. тел.8-904-
3822106

3-комн. б/у кв., центр, 3 эт., 61,3 кв.м. Тел.8-
982-7667386

3-комн. кв., ул.40 лет Октября, дом камен-
ный, 2/2 эт., 54,8 кв.м, торг. Тел.8-902-8748907

3-комн. б/у кв., ул.Кр.Орлов, 5, 2 эт., 57,9 
кв.м, неугловая. Тел.8-912-6072971

3-комн. кв. после ремонта, 4 эт., кухня-студия, 
р-н соматики. Тел.8-982-6433754

3-комн. кв., 63 кв.м, качественный ремонт, 
комнаты изолир., потолки высокие, ул.Береговая, 
36. Тел.8-912-6344748

3-комн. кв., центр, 1 эт., или меняю на 1-, 
2-комн. кв. + доплата. Тел.8-919-3826522

3-комн. кв., п.Бубчиково, 65 кв.м, 2/2 эт., без 
ремонта – 400 т.р., рассмотрю мат. капитал. 
Тел.8-9-908-6390625 

3-комн. кв., центр, 2 эт., с/п, с/д, сантехни-
ка новая, душ. кабина, хороший ремонт, теплый 
пол в прихожей и ванной, рассмотрю мат. капи-
тал. Тел.8-950-6582119

3-комн. кв., поселок курорта «Самоцвет», 54 
кв.м, 3 эт., сост. обычное, с/п, с/д, рассмотрю 
мат. капитал. Тел.8-908-6390625

3-комн. б/у кв., ул. XIX Партсъезда, 2 эт., 
общ.пл. 65 кв.м, жил.пл. 48 кв.м, новая про-
водка, сантехника, счетчики, кух. гарнитур, 
в/нагрев., холодильник остаются. Тел.8-908-
9085610

3-комн. кв., центр, ул.Пушкина, 59 кв.м, в хор. 
сост. Тел.8-908-6390625

3-комн. кв., Раб.городок, ул.Ф.Кабакова, 74 
кв.м, 1/5 эт., теплые полы, удобная переплани-
ровка, кап.ремонт, д/с рядом, во дворе дет.пло-
щадка. Тел.8-919-3989225

3-комн. кв., 70 кв.м, ул.Пушкина, 116, 5 
эт., хороший ремонт, с/д, с/п, лоджия, ком-
наты изолир., с/у разд. – 1500000 руб. Тел.8-
912-2019218

3-комн. кв., 61,9 кв.м, с.Голубковское, 1 эт. 
2-эт. дома, перепланировка, отдельный вход – 
550 т.р. Тел.8-982-7017617

3-комн. кв., ул.Пушкина, 93, 56 кв.м, 1 эт., 
с/п,  с/д, дет.площадка – 1260000 руб., возмо-
жен торг. Тел.8-919-3989225

3-комн. кв., ул.Пушкина, 196, 2 эт., все изо-
лир., два застекленных балкона, газ, с/п, с/д, ре-
монт, кух.гарнитур. Тел.8-982-7321628

3-комн. кв., ул.Чапаева, дом дерев., середина, 
комнаты изолир., вода, отопление централиз. – 
500 т.р. Тел.8-982-6077305

3-комн. кв., 51,9 кв.м, ул.Фрунзе, 47, 4/5 эт., 
газ, ремонт, с/п, балкон застеклен – цена дого-
ворная. Тел.8-912-6381201

3-комн. кв., 58,4 кв.м, ул.Пушкина, 95, 1 эт., 
кирпич. дом, середина дома – 1250000 руб., 
торг. Тел.8-982-6435114

3-комн. кв., ул.Маяковского, 1 эт., дом камен-
ный, с/п, с/д, кафель, ламинат, теплый пол, в/
нагрев., сантехника и проводка новые – 850 т.р. 
Тел.8-982-6077305

3-комн. кв., ул.Ф.Кабакова, 34, 1/2 эт., 67,5 
кв.м, требуется косметич. ремонт – 1000000 руб. 
Тел.8-919-3932625

3-комн. кв. в панельном 2-эт. доме, 59,4 кв.м, 
ул.З.Космодемьянской, п.Октябрьский, 2 эт., 
лоджия, с/п. Тел.8-912-6345956

3-комин. кв., п.Октябрьский, ул.Горняков, 
вода, отопление централиз., 1/2 эт., 58 кв.м, ка-
менный дом. Тел.8-982-6712089

3-комн. кв., 58,7 кв.м, ул.Кр.Орлов, 5, 1 эт., 
середина дома, с/п, хороший ремонт, ламинат, 
теплые полы, с/у совм., плитка, душ. кабина – 
1650000 руб., торг. Тел.8-912-2877112

3-комн. кв., 71,3 кв.м, центр, ул.Бочкарева, 
4, ремонт, 2 эт. – 1200000 руб., торг. Тел.8-
982-6391315

3-комн. кв., ул.В.Шляпиной, 4 эт., 52 кв.м, с/п, 
с/д, стены и потолок выравнены, сантехника, в/
нагрев., косметич.ремонт, балкон – 1150000 руб. 
Тел.8-982-7321628

3-комн. кв., центр, ул.Павлова, 91, 55 кв.м, 
с/п, с/д, 1 эт. – 1100000 руб. Тел.8-919-3963469

3-комн. кв., 53 кв.м, ул.Бр.Смольниковых, 38, 
середина, 5 эт., с/у разд., с/п, с/д, косметич. ре-
монт – 1250000 руб. Тел.8-982-7321628

3-комн. п/б кв., ул.Чапаева, 1 эт., комнаты изо-
лир., с/п, с/д, натяж. потолок, в/нагрев., камин, 
косметич. ремонт, середина – 600 т.р. Тел.8-
982-6393530

3-комн. кв., 5 эт., 70 кв.м, хороший ремонт, 
с/д, с/п, лоджия, с/у разд., комнаты изолир. – 
1500000 руб. Тел.8-912-2019218

3-комн. кв., ул.Пушкина, 61, 2 эт., середи-
на, хороший ремонт, с/п, с/д, балкон, встроен-
ная мебель + техника, 54,4 кв.м, кухня-студия. 
Тел.8-982-6077305

3-комн. кв., центр, ул.Софонова, 2 эт., 58,2 
кв.м, балкон застекл., с/п, с/д, требуется ремонт. 
Тел.8-919-3970757

3-комн. кв., ул.Павлова, 61, 5 эт., 59 кв.м, се-
редина, с/п, с/д, балкон застекл. по новому, с/у 
разд., косметич. ремонт – 1100000 руб., торг. 
Тел.8-982-6154934

3-комн. кв., центр, ул.Бр.Останиных, 59,6 кв.м, 
с/п, с/д, без ремонта, комнаты изолир. Тел.8-
919-3970757

3-комн. кв. ,  Раб. городок,  67,5 кв.м, 
ул.Ф.Кабакова, 34, 1/2 эт., рядом д/с, школа – 
1000000 руб., рассмотрю ипотеку, мат. капитал, 
сертификат. Тел.8-919-3932625

3-комн. кв., Станкозавод, 3 эт., 54,5 кв.м, кух-
ня совмещена с гостиной, с/у совм. Тел.8-919-
3970757

3-комн. кв., ул.Фрунзе, 51, 2 эт. Тел.8-982-
6320881

3-комн. кв., 57 кв.м, 2/2 эт., центр, в хор. сост., 
один собственник. Тел.8-912-260102, 2-72-07

3-комн. п/б кв., 1 эт., с/п, с/д, душ. кабина, 
Раб. городок, рассмотрю ваши варианты. Тел.8-
912-2861013

3-комн. кв., 1/2 дома, п.Зыряновский, под 
дачу, вода в доме, душ. кабина, обит сайдингом, 
огород 10с. Тел.8-952-7392842, 8-982-6725426

3-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 66, 3/5 эт., 54 
кв.м, без ремонта, с/у разд., собственник. Тел.8-
912-2285446

н/б кв., поселок курорта «Самоцвет», рядом 
с вокзалом, солн. сторона, уч-к обработанный, 
можно под дачу, варианты. Тел.3-02-61 (вечером)

2-комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 1/5, комнаты изо-
лир., с/у разд., евроремонт. Тел.8-912-6723262

2-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., 40 кв.м, балкон 
застеклен, с/у совм., счетчики, в/нагрев., теплая. 
Тел.8-912-6854420

2-комн. б/у кв., 49,2 кв.м, 3 эт., лоджия за-
стекл., комнаты изолир., кирпич. теплый дом, газ, 
кухня 10 кв.м, с/п, с/д, встроенный шкаф-купе, 2 
в/нагрев., с/у разд., счетчики, стир. машину, кух. 
гарнитур. Тел.8-912-2603279

2-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 12, 3 эт., 
47,9 кв.м, кирпич. дом, газ, с/у разд., счетчики, в/
нагрев., большая лоджия, застекл., комнаты изо-
лир. Тел.8-912-2603279

2-комн. кв., 40,4 кв.м, 2 эт., большая лоджия, 
застекл., с/п, жел. входная дверь, косметич. ре-
монт, с/у разд., счетчики, в/нагрев., теплая, сере-
дина дома, солн. сторона, комнаты изолир., или 
меняю. Тел.8-953-0555274

2-комн. кв., 5 эт., ул.Бр.Серебряковых, 9 – по 
вашей цене. Тел.8-950-6406175

2-комн. б/у кв., центр, 41 кв.м, ул.Софонова, 
52, 2 эт., с/п, с/д, балкон застекл., частично с 
мебелью, сарай с овощ. ямой, торг. Тел.8-903-
0812596, 2-27-33

2-комн. кв., центр, 41,3 кв.м, 4 эт., рассмотрю 
обмен на 3-комн. кв. не выше 2 эт., с доплатой. 
Тел.8-908-9088109

2-комн. кв., центр, ул.III Интернационала, 50 
кв.м, 5 эт. Тел.8-908-9088109

2-комн. кв., Бубчиково, 2/2 эт., комнаты изо-
лир. – 330 т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел.8-
0908-6390625

2-комн. кв., 44 кв.м, Станкозавод, ремонт, с/п, 
новая проводка, сантехника, частично с мебелью. 
Тел.8-908-9088109

2-комн. кв., ул.Чехова, 27 кв.м, 1 эт., сост. 
обычное, мат. капитал, недорого, рассмотрю об-
мен на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.8-908-9088109

2-комн. кв., Станкозавод, 1 эт., 41 кв.м, на-
тяж. потолки, дом после кап. ремонта. Тел.8-
908-9088109

2-комн. кв., п.Зыряновский, 49 кв.м, 1 эт., 
в доме установлен счетчик тепла. Тел.8-908-
9088109

2-комн. б/у кв., 48 кв.м, 2 эт., лоджия 9 кв.м, 
балкон, с/у разд., п.Зыряновский. Тел.8-919-
3667437

2-комн. б/у кв., центр, 1 эт., ремонт, 
ул.Фрунзе, комнаты изолир. Тел.8-982-7306833

2-комн. б/у кв., центр, ул.Пушкина, 93, 4 эт., 
неугловая, солн.сторона. Тел.8-909-0114142

2-комн. б/у кв., 1 эт., солнечная, счетчики, с/п, 
с/д. Тел.8-961-7667365

2-комн. кв., 3/5 эт., ул.Пушкина, 66, 42 кв.м, 
юж. сторона, середина дома, комнаты смежные, 
с/у совм., косметич. ремонт, все рядом, в/на-
грев. – в подарок, собственник, док-ты готовы – 
1050000 руб. Тел.8-912-2773769

2-комн. п/б кв., Раб. городок, солн. сторона, 
рядом почта, магазины – можно под мат. капи-
тал. Тел.8-912-2398022, 3-03-38
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр.26

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
КВАРТИР, ДОМОВ 
ЗА НАЛИЧНЫЙ 

РАСЧЕТ.
Тел.8-912-2217139
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БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ

ул.Фрунзе, 34, 3 эт., оф.301  ТЦ "Планета одежды и обуви"   
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

Ставка от 7.9 % годовых 

ООО "ВЕЛЕС"

ПОДБОР ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ БЕСПЛАТНО ДО 31 ДЕКАБРЯ

ПОДБОР НОВОСТРОЕК  И СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
БЕСПЛАТНО ДО 31 ДЕКАБРЯ

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО ИПОТЕКЕ БЕСПЛАТНО ДО 31 ДЕКАБРЯ

Акция!

- Самая низкая процентная ставка, комиссии банка оплачиваем сами.
- Помощь в покупке, продаже и обмене недвижимости.
- Юридическое сопровождение сделок на всех этапах. 
- Оформление договоров купли-продажи, дарения.
- Консультации бесплатно. PRООО «Капиталъ», ОГРН 1169658091327

СДАЮ 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в Алапаевске. 
Адрес: ул. Бр. Останиных, 51-74. 

Звонить 8-922-136-13-14

ПРОДАЕТСЯ 
действующий 
продуктовый МАГАЗИН, 
пл.80 кв.м, с гаражом, 50 кв.м,
в метре от магазина, участок 
и помещение в собственности.
Тел.8-912-652-5496
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Воспользуйтесь сертификатом СЕГОДНЯ, 
не дожидаясь 3-летия ребенка

� Áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè
� Íèçêàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà 
    áåç ñêðûòûõ êîìèññèé
� Ïîëíîå þðèäè÷åñêîå 
    ñîïðîâîæäåíèå ñäåëîê
� Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ 
    êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ

ÄÅÍÜÃÈ ÏÎÄ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË
íà ïîêóïêó è ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ

2-комн. кв., п.Зыряновский, централиз. ото-
пление + печь, вода, с/у, низкие коммунальные 
платежи - 300 т.р. Тел.8-912-2053233

2-комн. кв., ул.Е.Соловьева, 17, 3 эт., комнаты 
изолир., 43 кв.м, перепланировка кухни, частично 
мебель. Тел.8-912-2417250

срочно, 2-комн. б/у кв., 3 эт., комнаты изо-
лир., газ, или меняю на 1-комн. б/у кв. в центре. 
Тел.8-992-3465351

2-комн. б/у кв., центр, в шаговой доступно-
сти школа, д/с, магазины, автобусная остановка, 
хороший ремонт, вложений не требуется. Тел.8-
912-6111535

2-комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, 14, 41,9 кв.м, 
теплая, светлая, с видом на пруд, с мебелью, быт. 
техникой, д/с, школа, магазины, остановка рядом, 
телефон, домофон, дом газифицирован, гараж – 
в подарок, остановка рядом. Тел.8-952-7445112 

2-комн. б/у кв., 59,4 кв.м, ул.Ленина, 14, 4 эт., 
высокие потолки, балкон, очень теплая. Тел.8-
912-2677520, 8-912-6533587

2-комн. кв., 47 кв.м, 3 эт., ул.Пушкина, 97. 
Тел.8-912-2126420 

2-комн. кв., 44,6 кв.м, центр, ул.Тюрикова, 
20, дом кирпич., 4/5 эт., косметич.ремонт, ком-
наты изолир. – 1050000 руб. Тел.8-982-7437847

2-комн. кв., р-н шк.№2, 58,7 кв.м, 1 эт., ча-
стично ремонт, комнаты изолир., кухня 12 кв.м – 
930 т.р. Тел.8-919-3963469

2-комн. п/б кв., 39,7 кв.м, ул.Р.Люксембург, 
вода, печное отопление + электро, выгреб.яма, 
с/у, 2 гаража – 680 т.р. Тел.8-982-691315

2-комн. кв., 47 кв.м, ул.Толмачева, 12А, 2/3 
эт., комнаты изолир., лоджия застеклена. Тел.8-
919-3963469

2-комн. кв., 44,4 кв.м, ул.Пушкина, 86, 5 эт., 
косметич. ремонт, середина дома. Тел.8-982-
6629851

2-комн. п/б кв., ул. 40 лет Октября, дом де-
рев., с/п, с/д, комнаты изолир., косметич. ре-
монт, печное отопление, с/у дома – 450 т.р., 
торг. Тел.8-982-6154934

2-комн. кв., ул.Мира, 19, 1 эт., комнаты изо-
лир., с/п, газ, с/у совмещен, кафель, кух. гарни-
тур, в/нагрев. – 800 т.р. Тел.8-982-6077305

2-комн. кв., 46 кв.м, ул.Пушкина, 196, 1 эт., 
лоджия, комнаты изолир., с/у разд., встроенный 
шкаф-купе, кух. гарнитур – 1200000 руб. Тел.8-
912-2019218

2-комн. кв., ул.Павлова, 25, 5 эт., с/п, с/д, ме-
бель + техника – 1100000 руб. Тел.8-982-6393530

2-комн. кв., ул.С.Разина, 1 эт., 38,9 кв.м, ком-
наты изолир., с/п, с/д, ремонт – 650 т.р. Тел.8-
982-6154934

2-комн. кв., 28,6 кв.м, ул.Защиты, 2/2 эт., 
баня, 3с земли, вода, отопление печное, натяж. 
потолки, ламинат – 550 т.р. Тел.8-982-6077305

2-комн. кв. в сев.части, 28 кв.м, 1 эт., с/п, 
баня из шлакоблока – 450 т.р. Тел.8-919-3963469

2-комн. кв., центр, ул.Бр.Серебряковых, 13, ком-
наты изолир., 4 эт., 42 кв.м, с/д. Тел.8-982-6962151

2-комн. кв., ул.Горняков, каменный дом, 45,2 
кв.м, 2 эт., с/п, с/д, м/к двери, в/нагрев., косме-
тич.ремонт, радиаторы, балкон – 650 т.р. Тел.8-
982-6077305

2-комн. кв., 37,8 кв.м, ул.Мира, Станкозавод, 
интересный дизайн перепланировки, кухня 12,7 
кв.м, 2 комнаты, с/п, балкон застеклен + обшит 
пластиком, сантехника, эл.проводка – все новое 
– 1200000 руб., торг. Тел.8-982-6435114

2-комн. кв., ул.Ленина, 2 эт., 46 кв.м, с/п, 
косметич. ремонт, комнаты смежные. Тел.8-
982-6393530

2-комн. кв., 45,7 кв.м, ул.П.Абрамова, комна-
ты смежные, с/п частично, солн. сторона – 960 
т.р. Тел.8-912-2019218

2-комн. кв., 42 кв.м, ул.Павлова, 35, центр, 2 
эт., с/п, с/д, балкон застеклен, хороший двор – 
1050000 руб., торг. Тел.8-982-6435114

2-комн. б/у кв., 2 эт., 52,7 кв.м, все приборы 
учета, кап. ремонт, комнаты изолир., с/у и ван-
на разд., лоджия 6м, застекл., квартира теплая, 
торг. Тел.2-22-90, 8-912-2073143

2-комн. б/у кв., 2 эт., 43 кв.м, во дворе пожар-
ной части – 900 т.р., или меняю на 1-комн. кв. 
Тел.8-912-6944460

2-комн. кв., Максимовка, ул.Н.Островского, 
8/1, 48 кв.м, с/п., лоджия с/п, ул.пл., или меняю 
на равноценную с моей доплатой, 2-3 эт. Тел.8-
909-7027791, 8-909-013007

2-комн. кв., Станкозавод, 38,9 кв.м, с/д, кос-
метич. ремонт, с/у совм., комнаты смежные. 
Тел.8-919-3970757

2-комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 127, 2 эт., 
с/п, балкон застекл., газ, кух. гарнитур, натяж. 
потолки, ламинат, с/у разд. – 1150000 руб. 
Тел.8-982-6077305

2-комн. кв., с.Кишкинское, 1 эт., 46 кв.м, ком-
наты изолир., середина, лоджия – 300 т.р., торг. 
Тел.8-982-6077305

2-комн. кв., ул. пл., ул.Пушкина, 46 кв.м, с/п, 
с/у разд., встроенные шкаф-купе, кух. гарнитур 
– 1200000 руб. Тел.8-912-2019218

2-комн. кв., ул.С.Перовской, 43 кв.м, 2 эт., 
смежные комнаты, с/у совм., балкон, 1 собств. 
– 1060000 руб. Тел.8-912-2019218

2-комн. кв., ул.Пушкина, 196, 2 эт., комнаты изо-
лир., с/п, жел. дверь, косметич. ремонт, с/у совм., 
балкон – 1100000 руб., торг. Тел.8-982-6154934

2-комн. кв., 45 кв.м, 1 эт., Раб. городок, ре-
монт, комнаты изолир., с/у разд., чистая, уютная 
– 860 т.р. Тел.8-912-2019218

2-комн. кв., г.Екатеринбург, по хорошей цене. 
Тел.8-912-6709351

2-комн. кв., 45,7 кв.м, 1 эт., светлая, чистая, 
с/п, с/д, с/у совм., косметич. ремонт, ул. П. Абра-
мова – 960 т.р., торг. Тел.8-912-2019218

2-комн. кв., комнаты изолир., 41 кв.м, п. Ок-
тябрьский, кап. ремонт (крыша, сайдинг, стены, 
пол, потолок, проводка), вода, эл. котел, с/у (вы-
греб. яма) – 980 т.р., рассмотрю ипотеку, мат. капи-
тал, сертификат молодой семьи. Тел.8-912-6723191

2-комн. кв., ул.Ленина, 19, 40 кв.м, 4/4 эт., 
балкон, с/п, с/д, кухня-студия, с/у совм. – 
1000000 руб., рассмотрю обмен на 1-комн. кв. 
+ доплата, ипотека, мат. капитал. Тел.8-912-
6723191

2-комн. кв., 42,1 кв.м, центр, ул.Тюрикова, 20А, 
дом кирпич., 5 эт., комнаты изолир., хороший ре-
монт – 1300000 руб., торг. Тел.8-912-2371260

2-комн. кв., 2 эт., ул.Защиты, большая, те-
плая, рядом д/с, школа, магазины, или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.8-953-6024706, 
8-950-1913779

2-комн. кв., поселок курорта «Самоцвет», 45 
кв.м, 2/3 эт., косметич. ремонт, мебель – 700 
т.р., рассмотрю обмен на 1-комн. кв. в Алапаев-
ске, на Максимовке, 1-9 эт. Тел.8-919-3932625

2-комн. кв., 38 кв.м, ул.Бочкарева, р-н ДОКа, 
1/2 эт., косметич. ремонт, с/у, вода, отопле-
ние централиз. – 650 т.р., рассмотрю обмен на 
1-комн. кв. в малосемейке, в центре, расмотрю 
мат. капитал. Тел.8-919-3932625

2-комн. кв., ул.Береговая, 46, р-н шк.№2, 5 эт., 
54 кв.м, косметич. ремонт, с/п, с/д, балкон застекл., 
с/у разд., счетчики – 1450000 руб., рассмотрю ипо-
теку, мат. капитал, сертификат. Тел.8-919-3932625

2-комн. кв., 42 кв.м, ул.Мира, 13, 4 эт., бал-
кон, с/у совм. – 950 т.р., торг. Тел.8-982-6154934

2-комн. кв., 41,6 кв.м, ул.Толмачева, ремонт, 
с/п, с/д, душ. кабина, м/к двери, комнаты смеж-
ные – 750 т.р. Тел.8-912-2019218

2-комн. кв., 44 кв.м, ул.Маяковского, 1 эт., с/у 
разд., ремонт, с/д, с/п, натяж. потолки, в/нагрев., 
линолеум – 800 т.р. Тел.8-982-7321628

2-комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 36, 4/4 эт. – 
900 т.р. Тел.8-904-1763167

2-комн. б/у кв., центр, ул.Ленина, 14, 4 эт., 
59,4 кв.м, комнаты изолир., с/п, балкон, высокие 
потолки, большая кухня, теплая, торг. Тел.8-912-
2677520, 8-912-6533587

2-комн. кв., 5/5 эт., 41,8 кв.м, с/п, балкон, 
ул.Е.Соловьева, 17, Сангородок, рассмотрю ва-
рианты. Тел.8-912-2039549

2-комн. б/у кв. в Сангородке, 52 кв.м, 4/5 
эт.; кап. гараж в Сангородке, 39 кв.м, свет, яма. 
Тел.8-982-7285600

2-комн. б/у кв., Раб. городок, 49,5 кв.м, 1 эт., 
комнаты изолир., с/у разд., с/п – 800 т.р. Тел.8-
919-3932692

2-комн. кв. с ремонтом, п.Зыряновский, эл. 
отопление + печь, теплый туалет, вода, слив – 
рассмотрю мат. капитал и вариант обмена. Тел.8-
912-6628189

1-комн. кв., 38 кв.м, 3-кв. брусковый дом, с/п, 
солн. сторона, теплая, с/у, выгреб. яма, приу-
садебный уч-к, возможен мат. капитал. Тел.8-
982-6249244

1-комн. кв., центр, 4/5 эт., панель, коопера-
тив, 35,7 кв.м, не угловая, просторная, светлая и 
теплая, окна во двор, свежий ремонт, с/п, натяж.
потолок, новые двери в туалете и ванной, сч. на 
воду - 1050000 руб. Тел.8-900-0421187

1-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 103, 1 эт., без ре-
монта, с/п, с/д, счетчики – рассмотрю ипотеку, 
мат. капитал. Тел.8-982-6324515

1-комн. кв. в новом доме, р-н Сангородка. 
Тел.8-905-8599985

1-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 103, с/п, счетчи-
ки, с/д, возможна ипотека, мат. капитал. Тел.8-
982-6324515

1-комн. кв., ул.Пушкина, 3/3 эт., 31,7 кв.м, 
торг. Тел.8-902-8748907

1-комн. б/у кв., Максимовка, 5/5 эт., теплая, 
светлая, с/п, с/д, природный газ, или меняю, ва-
рианты. Тел.8-912-2945899 (собственник)

1-комн. квартиру-студию, Максимовка, в но-
вом доме, 22,7 кв.м, 1 эт., с/п, балкон, все в ша-
говой доступности. Тел.8-908-9088109

1-комн. кв., Максимовка, 33,2 кв.м, 6/9 эт., 
лифт работает, с/п, лоджия 3м, застеклена, с/д, 
новая сантехника, частично с мебелью. Тел.8-
908-9088109

1-комн. кв., Максимовка, 25 кв.м, 8/9 эт., с/п, 
с/д, лоджия 6м, застеклена. Тел.8-908-9088109

1-комн. кв. в центре, 3 эт., сост. обычное. 
Тел.8-908-9088109

1-комн. кв., п.В.Синячиха, ул.К.Маркса, 22 
кв.м, 2 эт. – 370 т.р. Тел.8-900-2168168

1-комн. кв., Максимовка – 840 т.р., рассмо-
трю обмен на 2-комн. кв. на Максимове, Станко-
заводе. Тел.8-908-9085610

1-комн. кв., ул.Н.Островского, 27 кв.м, 4 эт., 
середина дома, лоджия – 600 т.р. Тел.8-982-
6154934

1-комн. кв., ул.Фрунзе, 45, 1/5 эт., с/п, с/д, 
29,3 кв.м – 900 т.р. Тел.8-919-3932625

1-комн. кв., 28,8 кв.м, ул.Фрунзе, 45, 4 эт., 
косметич. ремонт, середина дома – 800 т.р. 
Тел.8-912-0469940

1-комн. кв., ул.Пушкина, 61, 3 эт., 29 кв.м, с/п, 
жел.дверь, середина дома, косметич. ремонт, в/
нагрев., балкон. Тел.8-982-6126224

1-комн. кв., 30,1 кв.м, ул.III Интернациона-
ла, 12, 4/5 эт., балкон, в доме газ, с/д. Тел.8-
982-7437847

1-комн. кв. в сев. части, 27 кв.м, баня, колонка 
рядом, 2с – 450 т.р. Тел.8-919-3963469

1-комн. кв., 28 кв.м, ул.Фрунзе, 45, ремонт, 
середина дома, 5 эт., с/д, балкон застеклен, ла-
минат – 900 т.р. Тел.8-912-2019218

1-комн. кв., 30,4 кв.м, ул.Фрунзе, 52, 3/5 
эт., с/у совмещен, балкон – 905 т.р. Тел.8-912-
0306306

1-комн. кв., 35,5 кв.м, ул.Толмачева, 30, 2 
эт., ул.пл., лоджия 6м, отличный ремонт, с/д, 
с/п, большая кухня (7 кв.м) – 900 т.р. Тел.8-
912-2019218

1-комн. кв., 31 кв.м, ул.Пушкина, 66, 2/5 эт., 
кирпич.дом, середина дома, косметич.ремонт, 
с/у совмещен – 700 т.р. Тел.8-982-6154934

1-комн. квартиру-студию, ул.Колногорова, 25 
кв.м, 3 эт., середина дома, с/п, с/д, балкон, ре-
монт от застройщика – 600 т.р. Тел.8-982-6126224

1-комн. кв., 31 кв.м, ул.Н.Островского, 14, 8/9 
эт., кладовка, с/у совмещен, новый лифт – 600 
т.р. Тел.8-982-6077305

1-комн. кв., 31,4 кв.м, ул.III Интернационала, 
34, 1/5 эт., с/д, все рядом, хорошая цена. Тел.8-
982-7017597

1-комн. кв., 31,6 кв.м, ул.Н.Островского, 12/2, 
2 эт., балкон, косметич.ремонт – 750 т.р., торг. 
Тел.8-982-7017617

1-комн. кв., сев. часть, 36,6 кв.м, 1/1 эт. – 450 
т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел.8-919-3963469

1-комн. кв., 28,2/15,9/5,5, ул.Пушкина, 95, 
кухня, ванная – кафель, с/д, или меняю на 
3-комн. кв. Тел.8-912-0469940

1-комн. кв., 29,3 кв.м, ул.Бр.Серебряковых, 14 
(м-н «Сотка»), с/п, с/д, ремонт – 950 т.р., торг. 
Тел.8-982-6435114 

1-комн.кв., 30,2 кв.м, ул.Н.Островского, 14, 9 
эт. - 660 т.р. Тел.8-982-7330279

1-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 1 эт., 32,4 
кв.м, лоджия застекл., с/п, с/у совм., счетчики, в/
нагрев., дом кирпич., газ, теплая, середина дома. 
Тел.8-912-6854420

1-комн. б/у кв., 33 кв.м, 1 эт., середина дома, 
теплая, с/п, с/д, косметич. ремонт, натяж. по-
толки, душ. кабина, цокольный этаж, место для 
машины и бани во дворе, частично с мебелью. 
Тел.8-912-2603279

1-комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, 1 эт., 31,4 
кв.м, с/п, косметич. ремонт, частично с мебе-
лью, с/у совм., в/нагрев., счетчики, солн. сторо-
на. Тел.8-912-6854420

1-комн. кв., ул.Н.Островского, 5 эт., 31,6 кв.м, 
новый лифт, балкон застекл., с/у совм., счетчи-
ки, рассмотрю мат. капитал. Тел.8-953-0555274

благоустроенную квартиру в центре. Тел.8-
912-2603279

1-комн. б/у кв., п.Асбестовский, есть лод-
жия – можно под мат. капитал, торг. Тел.8-961-
7646729

1-комн. б/у кв., 32 кв.м, 3/4 эт., ремонт, с/п, 
новая сантехника. Тел.8-912-2196013

1-комн. б/у кв., или меняю на дом, рассмо-
трю варианты, собственник. Тел.8-904-9894979, 
8-900-1999589

1-комн. кв., центр, 29 кв.м, 2 эт. Тел.8-982-
6538968

1-комн. б/у кв., Станкозавод, ул.Мира, 17, 3 
эт., 29,3 кв.м – 720 т.р. Тел.8-912-6009802 

1-комн. кв. в новостройке, г.Екатеринбург, 
возможен обмен на Алапаевск. Тел.8-912-
6093654

1-комн. кв., ул.Пушкина, 3 эт., 31,2 кв.м, свет-
лая, теплая, неугловая, соседи хорошие, двор ти-
хий, инфраструктура развита. Тел.8-919-3970757

1-комн. кв., ул.Бр.Бессоновых, 39, 30 кв.м, 
4 эт., середина дома, с/д, с/п, балкон, газ, кос-
метич. ремонт, с/у совмещен – 800 т.р. Тел.8-
982-7321628

1-комн. кв., ул.Пушкина, 4 эт., середина дома, 
28,2 кв.м, косметич. ремонт, в/нагрев., балкон, 
с/у совм. – 720 т.р. Тел.8-982-6393530

1-комн. кв., ул.Лесников, 2 эт., 38 кв.м, дом 
кирпич., косметич. ремонт, большая кухня, лод-
жия, с/у совм. – 750 т.р. Тел.8-982-6126224

1-комн. кв., г.Березовский, в новостройке – 
недорого. Тел.8-904-5415977

1-комн. кв., Станкозавод, 29,7 кв.м, с/п, с/д. 
Тел.8-919-3970757

1-комн. кв., 23 кв.м, Максимовка, новострой-
ка, 3 эт., с/п, с/д, балкон, линолеум – 650 т.р. 
Тел.8-912-2019218

1-комн. кв., ул.Павлова, 25, 5 эт., середи-
на, с/п, с/д, натяж. потолок, кафель, ламинат, 
33 кв.м, в/нагрев., балкон – 850 т.р. Тел.8-982-
6393530

1-комн. кв., 28 кв.м, ул.Кр.Орлов, ремонт, 
печное отопление, с/п – 410 т.р., торг. Тел.8-
912-2019218

1-комн. кв., центр, ул.Фрунзе, 29 кв.м, с/у 
совм., кухня большая, дом после кап. ремонта – 
750 т.р. Тел.8-912-2019218

1-комн. б/у кв., 30 кв.м, 4 эт., центр. Тел.8-
912-2149973

1-комн. б/у кв. в сев. части, ремонт не требу-
ется. Тел.8-922-1667532

1-комн. кв., 31 кв.м, ул.Бр.Смольниковых, 26, 
1 эт., середина дома, с/д, с/п, косметич. ремонт, 
с/у совм. Тел.8-982-6126224

1-комн. кв., 37 кв.м, р-н шк.№4, ул.Бр.Смоль-
никовых, 44, 2/5 эт., балкон застекл., с/п, с/д, на-
тяж. потолок, кухня-студия, с/у совм., душ. каби-
на – 900 т.р., рассмотрю ипотеку, мат. капитал, 
сертификат. Тел.8-919-3932625

1-комн. кв. (отличная, уютная), ул.Фрунзе, 5 
эт., 28 кв.м, ремонт, балкон застекл., с/д, с/п, 
ламинат – 900 т.р. Тел.8-912-2019218

1-комн. кв., п.Октябрьский, ул. З. Космоде-
мьянской, 32/2, 2/2 эт., 35 кв.м, с/п, с/д, балкон 
7м – 650 т.р., рассмотрю ипотеку, мат. капитал, 
сертификат. Тел.8-919-3932625

1-комн. кв., 30 кв.м, ул.Павлова, 25, хороший 
ремонт, с/п, с/д, шкаф-купе, ламинат, кафель, 
проводка, сантехника. Тел.8-982-6077305

1-комн. кв., 35,5 кв.м, кухня 7 кв.м, ул. Толма-
чева, отличный ремонт, перепланировка узаконе-
на, с/д, с/п, лоджия – 900 т.р. Тел.8-912-2019218

п/б квартиру, 27 кв.м, отопление, вода, кана-
лиз., с/п, Раб. городок. Тел.8-919-3935694

1-комн. б/у кв., балкон, середина дома, 3 
эт., в/нагрев., 30 кв.м, ул.Пушкина. Тел.8-950-
1926519 (утром до 8 час., вечером 18-19 час.). 
Тел.8-950-1926519

1-комн. кв., 29 кв.м, Максимовка, евроремонт, 
уютная, солн., теплая, лоджия застекл., трубы сме-
няны, счетчики, интернет, натяж. потолки, ламинат, 
шкаф-купе, 4 эт., новый лифт, д/с, магазины рядом. 
Тел.8-912-6170589, 8-919-3660854, 2-96-32

1-комн. б/у кв., 2 эт., косметич. ремонт, с/п, 
с/д, натяж. потолки, сч. на воду. Тел.8-912-6750571

1-комн. кв., г.Екатеринбург, в новостройке, на 
Сортировке. Тел.8-902-2533325

1-комн. кв., центр, теплая – недорого; гараж, 
сухая яма; сад. уч-к в к/с «Солнечный», 6с, все 
есть. Тел.8-950-6586090

1-комн. п/б кв., 28 кв.м, с/п, вода, с/у, ка-
нализ., Майоршино – возможен мат. капитал. 
тел.8-912-2775251

1-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 8, газ, с/п, 
с/д, натяж. потолки, 34/18/7 кв.м, 2/5 эт., кирпич. 
дом, или меняю на дом с водой, баней, центр, 
Максимовка, торг. Тел.8-912-2820164

комнату, отдельный вход, ремонт, вода, р-н 
Сангородка. Тел.8-912-6933777

4 комнаты в общежитии Станкозавода, док-
ты на каждую комнату, с/д, с/п, приборы учета, 
туалет, ванная раздельно. Тел.8-908-9235400, 
8-912-2886653, 8-908-9144617

срочно, долю в б/у кв., Станкозавод, 5 эт. 
Тел.8-982-6359381

комнату, ул.Ленина, 12, 3 эт., 12 кв.м, рассмо-
трю мат. капитал. Тел.8-908-9085610

комнату, р-н Стройдормаша, ул. Красноф-
лотцев, 25 кв.м, рассмотрю мат. капитал. Тел.8-
908-9085610

комнату, г.Екатеринбург, центр, Тел.8-922-
6169408 (Андрей)

PRООО «Семейный капитал- Урал» ОГРН 1176658079784
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Â òðåíèíãîâûé öåíòð òðåáóþòñÿ:

Òåë. 8-967-6301335

• Ôèòíåñ-òðåíåð         • Òðåíåð ïî ËÔÊ
• Ïñèõîëîã (ìîæíî áåç îïûòà)
• Äèðåêòîð ïðåäñòàâèòåëüñòâà
    (îïûò îò 2 ëåò, ç/ï 50 ò.ð.)

5

7

PR

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ 

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ», «Å» 
ñ îïûòîì ðàáîòû
Òåë. 8-912-290-9760, 
8-912-660-4358

ЭЛЕКТРОМОНТЕР от 38 000 р.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК от 35 000 р.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК от 40 000 р.

СБОРЩИК МК от 40 000 р.

ТОКАРЬ от 44 000 р.

8-800-555-31-96

Ïðåäïðèÿòèþ ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:
- ÑÎÐÒÈÐÎÂÙÈÊ-ÑÁÎÐÙÈÊ ëîìà 
è îòõîäîâ ìåòàëëà (æåëàòåëüíî ñ 
ïðàâàìè ñòðîïàëüùèêà).
- ÌÀÑÒÅÐ ïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷àñòêà.
Òåë. 3-60-19, ã. Àëàïàåâñê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 21

Ðàáîòà 
â Åêàòåðèíáóðãå, 
áåç îïûòà, 
ç/ï äî 35 ò.ð. â ìåñÿö.
Òåë.8-996-1819238

• ÂÎÄÈÒÅËÈ ñ ë/à äëÿ ðàáîòû â òàêñè.
- Âûñîêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà! 
- Ìíîãî çàêàçîâ. 
- Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. 
- Ïîäðàáîòêà.

Òåë. 8-919-3838444
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ â ñëóæáó òàêñè.
- Ç/ï 12000 ðóá.
- Çíàíèå ÏÊ.
- Îò 30 äî 50 ëåò.

Â ôèðìåííûå ìàãàçèíû
«Ñðåäíåóðàëüñêîé 
ïòèöåôàáðèêè» ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÏÐÎÄÀÂÖÛ 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ 
òîâàðîâ.
Òåë. 8-912-600-7884

Крупной, стабильно развивающейся 
компании в сфере индустрии красоты 
в связи с открытием филиала ТРЕБУЮТСЯ: 
ПРОДАВЦЫ и ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.
Требования к торговому пред-
ставителю: личный автомобиль, 
коммуникабельность, целеустремлен-
ность, стрессоустойчивость, желание 
зарабатывать и развиваться.
Обязанности: работа разъездного 
характера (салоны красоты, парикма-
херские).
Условия: обучение, своевременная 
выплата заработной платы, премии.
Тел. 8(902) 255-36-55

УСЛУГИ 
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

PR

 сварочные, 
 токарные, 
 сверлильные, 
 фрезерные, 
 газоплазменная 

   резка.
 Строгательные,
 долбежные,
 расточные 

     работы

Телефон 
8-953-8270900
8-950-5527603

Комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» 

ПРОДАЕТ КВАРТИРЫ

PRОбращаться по телефону: 8 (922)-020-38-38 (Третьякова Анжела Николаевна)

 № Адрес Количество 
комнат

Общая 
площадь Стоимость

1 г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д.52, кв.49 1 30,4 905 000,00
2 р.п. В-Синячиха, ул. Бажова, д.46, кв.45. 2 65,9 1 602 000,00
3 р.п. В-Синячиха, ул. Бажова, д.46, кв.47. 2 53,1 1 353 000,00
4 р.п. В-Синячиха, ул. Бажова, д.46, кв.46. 3 83,9 1 953 000,00
5 р.п. В-Синячиха, ул. Бажова, д.46, кв.1. 2 51,9 1 383 000,00
6 р.п. В-Синячиха, ул. Октябрьская, д.3, кв.28 2 45,3 1 164 000,00
7 р.п. В-Синячиха, ул.Октябрьская, д.3, кв.101 2 48 1 208 000,00
8 р.п. В-Синячиха, ул.Октябрьская, д.3, кв.105 2 44,9 1 186 000,00
9 р.п. В-Синячиха, ул.Октябрьская, д.5, кв.105 2 44.70 1 156 000,00

10 р.п. В-Синячиха, ул. Бажова, д.48, кв.15. 3 77,5 1 864 000,00
11 р.п. В-Синячиха, ул. Октябрьская, д.22, кв.77, кв.78 1 44,55 1 005 000,00
12 р.п. В-Синячиха, ул. Октябрьская, д.22 кв.21; кв.24; кв.25; кв.28; 

кв.29; кв.32; кв.33; кв.36; кв.37; кв.40; кв.47; кв.52; кв.55; кв.59; 
кв.76; кв.63; кв.79; кв.81; кв.85; кв.89; кв.93; кв.97:

2 56,81 1 522 000,00

13 р.п. В-Синячиха, ул. Октябрьская, д.22, кв.43 2 70,7 1 766 000,00
14 р.п. В-Синячиха, ул. Октябрьская, д.22, кв.91; кв.99 3 73,63 1 811 000

Òðåáóåòñÿ 

ÂÎÄÈÒÅËÜ 
íà ëåñîâîç (Ôèñêàðñ).
Òåë. 8-919-382-9200

Â ïåëüìåííóþ ïî óë. Ëåíèíà, 109 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
- ÇÀÂÅÄÓÞÙÀß ïðîèçâîäñòâîì 
  è ðàáîòíèêàìè
- Òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü 
  ñ àâòîìîáèëåì.
Òåë. 8-904-988-9100

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé 
êîìáèíàò» ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
- ÐÀÁÎ×ÈÅ
- ÓÁÎÐÙÈÖÀ
- ÌÀØÈÍÈÑÒ õîëîäèëüíûõ
  óñòàíîâîê
- ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ ñ ïðàâîì ðàáîòû 
   íà àâòîïîãðóç÷èêå
- ÌÀÑÒÅÐ êîìïðåññîðíîãî 
   ó÷àñòêà
Òåë. 3-18-92, óë. Êð. Àðìèè, 100

дом кирпич., п.Октябрьский, 52 кв.м, 3 жилых 
комнаты, вода централиз., выгреб. яма, печное 
отопление + электро, 6с земли, веранда, крытая 
ограда. Тел.8-908-9088109

дом в сев. части, 25 кв.м, вода, гараж, баня. 
Тел.8-908-9088109

половину дома в сев. части, 40 кв.м, вода, с/п, 
баня. Тел.8-908-9088109

половину дома в сев. части, 42 кв.м, вода, 
баня, теплица. Тел.8-908-9088109

дом в сев. части, 32 кв.м, вода, с/у, с/п, баня, 
огород с насаждениями, крытый двор. Тел.8-
908-9088109

часть жилого дома, п.Октябрьский, 37,5 кв.м, 
централиз. вода, выгреб. яма, печь, с/п, с/д, но-
вая проводка, зем. уч-к 4,8с, насаждения, рассмо-
трю обмен. Тел.8-908-9088109

часть жилого дома, ул.Горняков, 2 комна-
ты, 55,3 кв.м, централиз. отопление + печь, с/у 
в доме, баня и гараж, рассмотрю обмен. Тел.8-
908-9088109

дом в центре, 22 кв.м – мат. капитал. Тел.8-
908-9088109

дом (новострой), сев.часть, сделана внутрен-
няя отделка, проведены все коммуникации, 140 
кв.м, 2 эт., из газоблока, 8с. Тел.8-919-3963469

дом, 24,5 кв.м + 22,8 кв.м, центр, ул.Бр.
Смольниковых, вода, печное отопление, гараж с 
овощ.ямой, баня, земли 6,5с – 650 т.р. + 200 т.р. 
Тел.8-982-7116283

дом, ул.Революции, 35 кв.м, отопление печ-
ное, 2 комнаты, 11с – 450 т.р. Тел.8-982-6154934

срочно, дом, 85 кв.м, ул.Пушкина, Сангоро-
док, 2 этажа, вода, с/у, душ.кабина, эл.отопление 
+ твердое топливо, газ рядом, современный ди-
зайн, теплая веранда, гардеробная, земли 5,3с – 
1350000 руб., готовы док-ты для ипотеки, или ме-
няю на 2-комн. кв. в центре. Тел.8-982-7330279

дом, 50 кв.м, сев.часть, ул.Юбилейная, газ, 
скважина, канализ., слив, овощ.яма, душ.каби-
на, земли 6с – 800 т.р., торг. Тел.8-982-7437847

дом, 48 кв.м, ул.Суворова, Раб.городок, газ, 
вода, с/у в доме + ванная, баня, земли 9с, есть 
межевание (для ипотеки) – 800 т.р., торг. Тел.8-
912-2877112

часть дома, ул.В.Шляпиной, 32 кв.м, лет.водо-
провод, печное отопление, 2,5с – 400 т.р. Тел.8-
982-6393530 

дом, 34,9 кв.м, ул.Фурманова, Ялуниха, ко-
лодец, баня, требует ремонта – 260 т.р. Тел.8-
912-6162915

дом со всеми удобствами, 66 кв.м, земли 6с, 
скважина, с/д, яма, гараж, хороший ремонт – 
1650000 руб. Тел.8-912-2019218

коттедж, 2-эт., из твинблока, Раб.городок, 
170,5 кв.м, с/п, с/д, гараж, кочегарка, требуют-
ся внутренние работы, скважина 25м, 7с, меже-
вание – 1350000 руб., торг при осмотре. Тел.8-
919-3932625

дом, новострой, д.Алапаиха, из бруса, 200 кв.м, 
с/п, пол черновой, 2 этажа, имеется гостевой до-
мик, 50 кв.м, б/у, баня, земли 8с. Тел.8-919-3989225

дом, 80 кв.м, д.В.Алапаиха, мансарда, слив, во-
дяное отопление, камин, 4 скважины, баня, гараж, 
земли 12с, с выходом к реке. Тел.8-982-6962151 

коттедж, недострой в 2 этажа, п.Западный, 
ул.Березовая, 190 кв.м, из поривита, теплый пол, 
вода и сантехника заведены, 20с, возле леса. 
Тел.8-982-6126224

дом, п.Заря, ул.Ленина, 54 кв.м, вода, туалет 
в доме, гараж, баня, эл.котел, кочегарка, земли 
16с. Тел.8-982-6126224

дом, 75,3 кв.м, Раб.городок, 2 этажа, баня, 
вода, печное отопление, газ рядом, земли 5,2с, 
гараж. Тел.8-982-6435114

комнату в 2-комн. б/у кв., 13,1 кв.м, п. В. Си-
нячиха – 250 т.р. Тел.8-963-0396581

комнату, ул.Ленина, 2а, с/п, с/д, вода в комна-
те, комната в секции, 17,3 кв.м. Тел.8-902-8793032

комнату, Сангородок, ул.Пушкина, с отдель-
ным входом, вода в комнате, 15 кв.м, кап. ре-
монт. Тел.8-919-3963469

комнату в коммунальной кв., 22 кв.м, 2 окна, 
разделена на 2 комнаты, р-н медучилища и 
шк.№2 – 440 т.р. Тел.8-912-2019218

половину дома, 40 кв.м, ул.Пушкина, 156 
(угловой), огород 2с, торг, можно под дачу или 
стр-во. Тел.8-982-6249244

дом, д.Н-Алапаиха, ул.Н.Кузнецова, 15, есть все 
необходимое. Тел.8-912-6360776, 8-912-2927317

дом, Майоршино, газ, вода, баня, гараж. 
Тел.8-912-2494869 

дом, п.Октябрьский, с/п, отопл. печное + 
электро, централиз. водоснабжение, душ. каби-
на, выгреб. яма, гараж, баня, теплица п/к, кры-
тый двор – цена при осмотре. Тел.8-912-2647213  

б/у дом, 90 кв.м, р-н клуба им.Ленина, гараж, 
беседка, земли 11с, в собств., огород ухоженный  
– цена при осмотре. Тел.8-912-0421372

дом, Максимовка, ул.20 лет Октября, газ, 
с/у, баня, огород, рядом д/с, магазины. Тел.8-
912-2712370

дом, сев. часть, газ, телефон, интернет, с/у в 
доме, скважина, хороший огород, все насажде-
ния. Тел.8-912-2474381

дом, п.Заря, 2013 год постройки, 123 кв.м, 
земли 8с, в собств. Тел.8-982-6654760

дом, ул.С.Ковалевской, 60 кв.м, уч-к 6с – 900 
т.р. Тел.8-912-2671687

дом (отдельно стоящий), Раб. городок, ка-
нализ., вода, газ рядом, огород 6с, надвор. по-
стройки, теплый. Тел.8-919-3985141

полдома, 2 эт., 33 кв.м, эл. котел + печь, вода, 
канализ. централиз., теплый туалет, в/нагрев., новая 
эл. проводка, баня, огород 3с. Тел.8-992-3404266

дом, 34 кв.м, уч-к 5с, центр, ул.Бр.Смольни-
ковых. Тел.8-912-2276615 (Людмила)

2-эт. дом, ул.12 декабря, Максимовка, 123 
кв.м, газ, вода, канализ., торг. Тел.8-902-8748907

половину коттеджа, д.Бобровка, 57,4 кв.м, 
печное и эл. отопление, централиз. вода, кана-
лиз., земли 8с, в собств., надвор. постройки. 
Тел.8-950-6401369

срочно, благоустроенный дом. Тел.8-908-
9042406

часть жилого дома, Раб.городок, ул.Суворова, 
54 кв.м, 2 комнаты, газ, централиз. вода, выгреб. 
яма, душ. кабина, торг при осмотре, рассмотрю 
мат. капитал. Тел.8-950-6582119

дом, п.Заря, 70 кв.м, вода, газ, 2 больших га-
ража, рассмотрю мат. капитал. Тел.8-908-6390625

часть жилого дома, сев. часть, ул. Екатери-
нинская, 3 комнаты, 86 кв.м, скважина, центра-
лиз. водопровод, выгреб. яма, газ, эл. котел, 
баня, рассмотрю мат. капитал. Тел.8-950-658119

дом, Раб.городок, ул.Л.Толстого, вода, 55 
кв.м, сост. обычное, печное отопление – 490 т.р. 
Тел.8-908-9085610

половину дома в сев. части, ул.Ю.Героев, 1 ком-
ната, 27 кв.м, отопление печное, с/п, новая крыша, 
хорошая веранда, кирпич. гараж, земля в собств., 
рассмотрю мат. капитал. Тел.8-908-9088109

дом, п.Октябрьский, 52 кв.м, 2 комнаты, вода 
централиз., выгреб. яма, печное отопление, 6с 
земли, веранда, крытая ограда, новая крыша, с/п, 
новая проводка. Тел.8-908-9085610

дом, д.Катышка, на берегу реки – 300 т.р., 
торг. Тел.8-908-6390625

ÏÎÂÀÐ 
ñî çíàíèåì ÿïîíñêîé êóõíè.

Òåë. 8-982-721-6050

ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎÂÀÂÀÂÀÂÀÂÀÐÐÐÐÐÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎÂÀÂÀÂÀÂÀÂÀÐÐÐÐÐ
ñî çíàíèåì ÿïîïîíñíñêîêîéé êóêóõíõíèèñî çíàíèåì ÿïîïîíñíñêîêîéé êóêóõíõíèè

Ðàáîòà â Åêàòåðèíáóðãå. Íà âðåìÿ ðàáîòû 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå, âûïîëíåííîå 

ïî âñåì åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 3 äî 4 òûñ.ðóá./ñìåíà

Òåë. 8-950-630-18-85

Â òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ òðåáóþòñÿ:

ÂÎÄÈÒÅËÈ ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ 
êàòåãîðèè «Ä»

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 
îò 1,5 äî 2 òûñ.ðóá./ñìåíà

Òåë. /343/ 213-47-87
Êîíäóêòîðû
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ДОМ 
ОТДЫХА 

«Нейва»«Нейва»

Ждем вас по адресу: 
ул.Курортная, 15, т.8-909-0032214

- уютные залы на 40 и 100  мест,
- отличная кухня,
- красивая сервировка стола,
- радушный персонал.

Также вас ждут УЮТНЫЕ ДАЧИ
Цены на проживание снижены от 25%

Сауна при заказе на 5 часов - 6-й час в подарок

Принимаем заказы 
на проведение:
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, 
КОРПОРАТИВОВ, 
ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ.

половину дома, 47,5 кв.м, ул.Электриков, 
вода, комнаты изолир., 6с, с/п – 500 т.р. Тел.8-
982-6154934

дом, недострой, 89,8 кв.м, ул.Сиреневая, 38, 
сев.часть, есть вода, газ рядом, земли 12с (ме-
жевание есть для ипотеки). Тел.8-982-7017617

дом, 39 кв.м, п.Октябрьский, с/п, вода, эл. ко-
тел, 380В, новая проводка, биотуалет, косметич. 
ремонт, пол утеплен – 660 т.р., рассмотрю мат. 
капитал. Тел.8-919-3932625

дом, 41,1 кв.м, п.Октябрьский, вода, с/п, кана-
лиз., с/у, душ.кабина, эл.отопление, новые радиато-
ры, земли 6с – 850 т.р., обмен. Тел.8-982-7437847

половину  дома  ( весь  в торой  этаж) , 
46,8/36,8/9,8 кв.м, центр, ул.Павлова, печное 
отопление, вода, баня, канализ. централиз., зем-
ли 5,5с. Тел.8-982-7017617

б/у дом, ул.С.Ковалевской, п.Октябрьский, 
49,6 кв.м, 2 комнаты, 6с, баня, гараж, крытый 
двор, беседка, с/п, с/д, ремонт, вода, с/у в доме 
– 1100000 руб. Тел.8-982-6077305

часть жилого дома, Раб.городок, 48 кв.м, 3 
комнаты, с/п, отопление газовое, вода в доме, 
новая крыша, обшит сайдингом, баня, земли 
5,5с, рядом остановка, магазин, школа, д/с – 900 
т.р. Тел.8-919-3932625

дом, 41,7 кв.м, д.Толмачева, ул. 1 Мая, гараж, 
баня, конюшня, 20с, асфальтированная дорога 
600 т.р. Тел.8-982-6126224

дом из кирпича, бизнес-класса, 342 кв.м, 2 
этажа, Раб.городок, газ, вода, сауна, бассейн, 
канализ., 3 с/у, гараж, тренажерный зал, совре-
менный дизайн и ремонт, 5 комнат, зона отдыха, 
земли 26с. Тел.8-982-7330279

коттедж, 150 кв.м, центр, уч-к 9с, газ, сауна, 
теплые подлы, большие комнаты, рядом гараж. 
Тел.8-952-1353398

половину дома, поселок курорта «Самоцвет», 
41,5 кв.м, отопление централиз. + печное, баня. 
Тел.8-904-5477110 (Елена)

дом, 37,1 кв.м, п.Октябрьский, вода в доме, 
счетчики, в/нагрев., слив, сухое подполье, печ-
ное отопл., комнаты изолир., огород, двор, баня 
без ремонта. Тел.8-912-2603279

дом из красного кирпича, 90 кв.м, в доме есть 
все, или меняю на 1-комн. кв., 1-3 эт. Обр.: Па-
панинцев, 125

дом, 105 кв.м, газ, вода, гараж, баня, огород 
5с, возможен обмен с вашей доплатой. Тел.8-
912-6931749

жилой дом, 39 кв.м, п.Октябрьский, с/п, эл. 
отопление, 380В + печное, вода в доме, крытая 
ограда, новая проводка, пол утеплен, биотуалет, 
земли 6м – 660 т.р., рассмотрю мат. капитал. 
Тел.8-919-3932625

дом в сев. части, 30 кв.м, крытая ограда, ого-
род 3с, вода, газ рядом. Тел.8-919-3970757

половину коттеджа, п.Мугай, зем. уч-к 8с, га-
раж, яма, баня, канализ., рядом слияние рек, лес 
– 960 т.р. Тел.8-912-2019218

половину дома в сев. части, 2 эт., 35,5 кв.м, вода 
в доме, газ рядом, огород 2с. Тел.8-996-1829594

верх дома, ул.Р.Люксембург, 40 кв.м, 2 с/п, 
вода централиз., эл. котел, баня, 6с – 500 т.р., 
торг. Тел.8-982-6154934

часть дома, 61,5 кв.м, 2 комнаты, централиз. 
отопление, вода, ухоженный зем. уч-к, отдельный 
вход – 650 т.р. Тел.8-912-2019218

дом в сев. части, 90 кв.м, газ, вода, 3 простор-
ные комнаты, большая кухня, с/у совм., теплые 
полы. Тел.8-919-3970757

часть дома, 46 кв.м, ул.Павлова, центр, вода, 
централиз. отопление – 500 т.р. Тел.8-912-2019218

дом (после возгорания), ул.Защиты, 37,4 кв.м 
+ пристрой, газ, вода, гараж, крытая ограда, 6с 
– 700 т.р. Тел.8-982-6126224

б/у дом, ул.Юбилейная, сев. часть, 56 кв.м, 
дерев., 3 комнаты, вода, газ, кочегарка, с/у дома, 
хороший ремонт, крытая ограда, баня, 6с. Тел.8-
982-6393530

б/у дом в сев. части, 81,3 кв.м, 2 этажа, вода, 
газ, тихое место, рядом магазины, школа, д/с, 
остановки, больница. Тел.8-919-3970757

дом, п.Октябрьский, 39,7 кв.м, ул.О.Кошевого, 
2 комнаты, уч-к 6с, вода в доме. Тел.8-919-3970757

б/у дом, п.Нейво-Шайтанский, 2 этажа + цоколь, 
вода, канализ., с/п, с/д, ремонт, 8с, 220 кв.м, 3 с/у, 
кухня 30 кв.м, теплая лоджия. Тел.8-982-6393530

б/у дом, ул.Кутузова, 61 кв.м, шлакозаливной, 
выгреб. яма, баня, сарай, крытая ограда, вода цен-
трализ., печное + эл. котел, 6с. Тел.8-982-6126224

дом, ул.Папанинцев, сев. часть, 28 кв.м, 2 ком-
наты, отопление печное, косметич. ремонт, с/п, 
баня, веранда, 12с – 600 т.р. Тел.8-982-6154934

дом на уч-ке 9с, центр, ул.Павлова. Тел.8-
996-1829594

2-эт. коттедж, п.Октябрьский, 4 комнаты, кух-
ня, 175 кв.м, с/п, с/д, с/у, душ. кабина, баня, га-
раж, овощ. яма, земли 5,5с – 1650000 руб., рас-
смотрю ипотеку, мат. капитал, сертификат, или 
обмен на 2-, 3-комн. кв. Тел.8-919-3932625

дом, 66 кв.м, со всеми удобствами, земли 6с, 
баня, яма, гараж, скважина, эл. котел, хороший 
ремонт – 1650000 руб. Тел.8-912-2019218

дом в сев. части, ул.Урицкого, 20 кв.м, при-
строй, крытая ограда, отопление печное, коло-
дец, баня, ухоженный сад-огород, жел. гараж, 
все в собств. – 450 т.р., торг. Тел.8-953-3876277

дом в сев. части, 81,3 кв.м, огород 6с, баня, 
газ, вода, с/у, душ. кабина, крытая ограда, или 
меняю на г.Сургут. Тел.8-982-6094229

дом, 50 кв.м, 6с, Майоршино, газ, вода, ка-
нализ., частично с/п, теплый туалет). Тел.8-919-
3906809, 8-950-5415474

1-комн. кв., Максимовка, ул.Челюскинцев, 16, 
35 кв.м, земли 4,5с, печное отопление. Тел.8-
919-3861580

хороший дом, 2 эт., 40 кв.м, п.Октябрьский, 
баня, яма, надвор. постройки, печное, водяное ото-
пление, огород 6с – 800 т.р. Тел.8-912-2019218

полдома, Раб.городок, 35 кв.м, 2 комнаты 
изолир., вода, слив, с/п, с/д, отопление печь, 
баня, крытая ограда, земли 3с, в собств. – 650 
т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел.8-919-3932625

дом с зем. уч-ком, Максимовка, 12с, печное 
отопление, вода рядом, газ рядом, р-н пляжа – 
700 т.р. Тел.8-912-2019218

новый дом из бруса, ул.В.Шляпиной, у нало-
говой, земли 4с, с/п, с/д, вода в доме, баня, эл-
во, требуются внутренние работы – 1800000 руб., 
торг, обмен. Тел.8-919-3932625

дом, 37,4 кв.м, р-н Стройдормаша, гараж, 
баня, конюшня, 9с, газ. стояк рядом. Тел.8-982-
6154934

жилой дом из бревна, 76 кв.м, сев. часть, 
с/п, с/д, косметич. ремонт, газ, вода, слив, с/у, 
выгреб. яма, крытая ограда, баня, земли 6с – 
1460000 руб. Тел.8-919-3932625

дом, Максимовка, обшит вагонкой, 28 кв.м, 
гараж, в доме вода, скважина, отопление печное, 
с/у + душ. кабина (выгреб. яма), земли 3с – 610 
т.р. Тел.8-919-3932625

дом из бревна, Максимовка, 33 кв.м, 2 ком-
наты, печное отопл., вода колонка, земли 7с, 
межев., хорошее место под стр-во – 670 т.р., 
рассмотрю обмен на 1-комн. п/б кв. Тел.8-919-
3932625

полдома, Раб. городок, 50 кв.м, 3 комнаты, но-
вая крыша, сайдинг, отопление газ, вода в доме, 
с/п, с/д, действующая баня, крытая ограда, зем-
ли 5,5с, межев. – 900 т.р., рассмотрю обмен. 
Тел.8-919-3932625

2-эт. коттедж, Раб. городок, из твинблока, 
170,5 кв.м, с/п, с/д, требуются внутренние рабо-
ты, скважина 25м, рядом газ, эл-во на столбе, га-
раж, кочегарка – 1350000 руб., рассмотрю ипоте-
ку, мат. капитал, сертификат. Тел.8-919-3932625

б/у дом, 75 кв.м, ул.Конструкторская, брус, 
3 изолир. комнаты, кочегарка + эл. котел, газ 
рядом, с/п, с/д, кафель, 6с. Тел.8-982-6154934

половину дома, сев. часть, печное отопление, 
вода, земли 3с, баня. Тел.8-912-2517929

дом, 30 кв.м, огород 15с, крытый двор, баня, 2 
теплицы, колодец, лет. кухня. Тел.8-919-3935694

дом, 57 кв.м, уч-к 9с, вода централиз., газ ря-
дом – 550 т.р., возможен мат. капитал. Тел.8-
912-2227652

дом, пригодный для жилья, крытая ограда, 
с/п, небольшой огород, центр города. Тел.8-
912-2664315

1/2 дома, сев. часть, ул.К.Либкнехта, 62, 
собств., вода, полы, печь, проводка новые, зем-
ли 3с. Тел.8-958-8838999 (Максим)

дом в сев. части, 80 кв.м, 2 этажа, вода, с/п, 
баня. Тел.8-908-9088109

половину дома, 49 кв.м, эл. котел, вода, баня, 
овощ. яма, крытая ограда. Тел.8-919-3929313

гараж, ул.Фестивальная. Тел.8-902-2550902
гараж, 22,7 кв.м, ул.Р.Люксембург, 117 «А», 

2 ямы, место сухое, от реки далеко – недорого, 
торг. Тел.2-22-90, 8-912-2073143

гараж в центре, ул.Коробкина, 6А, бокс 13, 
29,2 кв.м. Тел.8-912-0387502 

шлакоблочный гараж в центре, за администра-
цией, овощ. и смотр. ямы. Тел.8-912-2036094

гараж, 23 кв.м, ул.Защиты, ГО-16, 234А, овощ. 
яма. Тел.8-982-6140305, 2-27-04

гараж в р-не ж/д вокзала, ул.Чайковского, 
овощ. и смотр. ямы. Тел.8-961-7657824

гараж в Сангородке, смотр. и овощ. ямы, 4 
ряд. Тел.8-982-7083062

земельный участок 10с, под ИЖС - 30 т.р. 
Тел.8-919-3773102

зем. уч-к 6с, ул.Новоселов, на уч-ке газ, вода, 
электричество, выгреб. яма, место сухое, солн. 
сторона – 350 т.р. Тел.8-912-2319640

зем. уч-к 8с, д.Алапаиха, ул.Родонитовая, 41 
– недорого. Тел.8-950-6558176 (с 8 до 20 час.)

землю, 25с, под стр-во, ул.Чайковского, 89 – 
750 т.р. Тел.8-952-7363083

зем. уч-к, 5,11с, с фундаментом 7х9, 
ул.Защиты, новые жел.ворота, много насажде-
ний, земля ухожена, близко к центру – 400 т.р. 
Тел.8-982-7437847

зем. уч-к в сев. части, ул.Северная, 14с. Тел.8-
912-6976462

зем. уч-ки - 3 участка, у реки, д.Тимошина; 2 
участка д.Толмачева. Тел.8-950-6583200

зем. уч-к 12с, п.Зыряновский, под стр-во, 
подводка газификации. Тел.8-982-6876393 

зем. уч-к в р-не Бурмаша, 8с, на уч-ке 3 гара-
жа. Тел.8-919-3970757

зем. уч-к 6с, с домом, вода, газ рядом, р-н 
шк.№2 – 600 т.р. Тел.8-912-2019218

зем. уч-к 8,5с, р-н СДМ, на берегу реки, вода, 
газ рядом – 750 т.р. Тел.8-912-2019218

зем. уч-к 9с, с домом под снос, р-н шк.№2, 
ул.Бочкарева – 700 т.р. Тел.8-912-2019218

зем. уч-к 8,8с, д.Алапаиха, за водоканалом – 
недорого. Тел.8-965-5130681

зем. уч-к под стр-во дома, центр, ул.Бр.
Смольниковых, 8с земли. Тел.8-919-3963469

уч-к под стр-во, ул.Н.Кузнецова, 15с, вода, 
газ, свет рядом, док-ты в порядке. Тел.8-912-
6152131

меняю
3-комн. кв. в сев.части на дом. Тел.8-919-

3838444
1-комн. кв., ул.Пушкина, 93, 2 эт., середина 

дома, солн. сторона, на 2-комн. кв. в центре, или 
продаю. Тел.8-982-6067812

1-комн. кв. в Раб. городке, на 2-комн. кв. с до-
платой, в Раб. городке. Тел.8-963-0355284 

1-комн. кв. + мат. капитал на хорошую 3-комн. 
кв. в центре. Тел.8-912-6093654

1-комн. кв., г.Березовский, на 3-комн. кв. в 
г.Алапаевске, кроме окраин. Тел.8-904-5415977

1-комн. кв. и комнату на 3-комн. кв., кроме 
окраин. Тел.8-912-6093654

1-комн. кв., г.Екатеринбург, на 2-, 3-комн. 
кв. в г.Алапаевске, с вашей доплатой. Тел.8-
919-3789820

1-комн. кв., г.Березовский, на 3-комн. 
кв. в г.Алапаевске, кроме окраин. Тел.8-904-
5415977

две 1-комн. кв. на хорошую 3-комн. кв. в цен-
тре. Тел.8-904-5405675

1-комн. б/у кв., 4 эт., 30 кв.м, центр, на жилье 
в г.Екатеринбурге или в пригороде по Алапаев-
ской ж/д ветке. Тел.8-912-2149973 

две комнаты на 1-комн. кв. Тел.8-952-1469726
дом (жилой), 47 кв.м, вода, газ. стояк у дома, 

баня, интернет, телефон + фундамент (9,5х9,5), 
на б/у квартиру. Тел.8-963-0416986

дом, Максимовка, под строительство, на 
1-комн. п/б кв. в Раб. городке или на полдома с 
доплатой. Тел.8-919-3932625

частный б/у дом на квартиру. Тел.8-912-
6087247

сдаю (рубрика платная – 180 р.)
2-комн. кв. на Максимовке, хороший ремонт, 

с мебелью, на длит. срок. Тел.8-912-2791267
2-комн. б/у кв. русской семье, на длит. срок, в 

центре – 6 т.р. + ком. услуги, предоплата. Тел.8-
919-3877751 (после 19 час.)

срочно, 1-комн. п/б кв. на длит. срок. Тел.8-
950-6578760

1-комн. б/у кв. в центре, с мебелью. 4 эт. 
Тел.8-981-6804696, 8-912-2663688

1-комн. б/у кв., центр, с балконом, частично с 
мебелью. Тел.8-965-5215533

1-комн. б/у кв. на Максимовке, 9 эт., без ме-
бели. Тел.8-912-6224550

1-комн. квартиру без мебели. Тел.3-06-63
1-комн. б/у квартиру, ул.Фрунзе, с мебелью. 

Тел.8-982-6031879
квартиру с комфортными условиями в любом 

районе города, посуточно. Тел. 8-904-9889100
куплю
2-, 3-комн. квартиру, рассмотрю обмен на б/у 

дом. Тел.8-919-3789820
1-комн. б/у кв. в центре, на Максимовке, в 

сев. части. Тел.8-912-6854420
1-, 2-комн. квартиру. Тел.8-912-6723191
1-, 2-комн. квартиру – до 1200000 руб. Тел.8-

912-6093654
1-, 2-комн. кв. в центре, любой этаж. Тел.8-

904-5415977
1-, 2-комн. кв., кроме окраин, или поменяюсь 

на б/у дом. Тел.8-919-3725124
квартиру, можно п/б, с долгами, помогу с док-

ми. Тел.8-904-5415977                          
долю в квартире или в частном доме. Тел.8-

904-5405675
долю в квартире или в доме, можно проблем-

ную или с долгами. Тел.8-908-9222597
частный дом – до 1500000 руб. Тел.8-912-

6709351
жилой дом или поменяюсь на квартиру, воз-

можна доплата. Тел.8-919-3725124
дом в центре, на Максимовке, в сев. части. 

Тел.8-982-7509065
жилье под мат. капитал, возможна доплата. 

Тел.8-908-6390625
жилье под мат. капитал, возможна доплата. 

Тел.8-952-1469726
зем. уч-к под ИЖС – недорого. Тел.8-908-

9085610
уч-к под стр-во, можно с ветхим домом. Тел.8-

912-6093654

ТРАНСПОРТ
продаю
Дэу Нексия, 06 г.в., в раб. сост. – недорого. 

Тел.8-912-6423369
Дэу Матиз, 11 г.в., 2 хозяина, цв. золотистый, 

2 комплекта резины, музыка, ГУР, ст./под., сигна-
лизация – 160 т.р. Тел.8-912-6762578

Форд Фокус II, 06 г.в., V-1,8, 125 л.с., цв. 
серебро, седан, ПЭП, двухзон., климат-кон-
троль, два комплекта колес – 230 т.р. Тел.8-
982-7441371

Ниссан Кашкай +2, 12 г.в., 7-местный – 700 
т.р.; ВАЗ-2108 – 20 т.р.; Ниссан Альмера – 155 
т.р., торг, обмен. Тел.8-912-6316942

Ниссан Тида, 08 г.в., пр. 108 тыс. км, цв. тем-
но-синий, седан, резина зима-лето, сост. отл. 
Тел.8-912-6776639, 8-950-6595777

Дэу Нексия 1,6, 11 г.в., 108 л.с., пр. 90 тыс. 
км – 150 т.р. Тел.8-912-6423325

Сузуки Гранд Витара, 11 г.в., цв. черный, пр. 
101 тыс. км, дв. 2,0, механика, второй хозяин, 
два комплекта резины на дисках; диван-канапе. 
Тел.8-912-6154150, 8-901-1500703

Джили Кросс, 13 г.в., в отл. сост., цв. чер-
ный, небитый, некрашеный, пр. 64 тыс. км. тел.8-
912-2702989

Рено Дастер, 14 г.в., цв. серый металлик, пр. 
50 тыс. км, 2л, полный привод, 2 комплекта ре-
зины. Тел.8-919-3919748

Шкода Фабия, 12 г.в., 69 л.с., 1 хоз., 19000 
км, подогрев сидений, зеркал, форсунок, конди-
ционер, ст./под., лет. резина, цв. белый, сост. 
хор. Тел.8-912-2294597

Киа Сид-СВ, 11 г.в., 125 л.с., 1 хоз., пол-
ный эл. пакет, кондиционер, музыка, сигнал, 
8 подушек безопасности, сост. хор. Тел.8-
912-2294597

Hyundai Greta, 16 г.в., в идеальн. сост., АКПП, 
дв. 1,6, 1 хоз., пр. 32 тыс. км – 999000 руб. Тел.8-
909-0135007

Лифан Солано, 10 г.в., 1 хоз., цв. золотистый, 
пр. 46 тыс. км. Тел.8-904-1799037

Дэу Матиз, 2 комплекта резины, сигнал., 
сост. хор. – 140 т.р. Тел.8-919-3983575, 8-912-
6797791

ВАЗ-2115, 07 г.в. Тел.8-950-2061421
ВАЗ-21102, 02 г.в. Тел.8-950-1978495
ВАЗ-2110, 01 г.в. Тел.8-953-0569230
ВАЗ-2111, 02 г.в. – 63 т.р. Тел.8-912-2737553
ВАЗ-21213, 2000 г.в., пр. 87 тыс. км. Тел.8-

912-6976588
ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. кварц, сост. отл., дв. 

16 кл. сигнал. с а/з (работает), литые 14, диски 
ВСМПО – 86 т.р. (ДКП, ТО, страховка на ваше 
имя уже входят в стоимость), торг при осмотре. 
Тел.8-912-2972237

ВАЗ-2112, 03 г.в., сост. отл., салон «люкс», 
полный эл. пакет. Тел.8-966-7020013

ВАЗ-21103, 01 г.в. – 55 т.р. Тел.8-912-
0399028

ВАЗ-21124, 07 г.в., дв.1,6, 16 кл., цв. графи-
товый металлик, сост. хор., проклеена, резина 
лето R-15 ВСМПО, зима штамп. R-14, сигнал. с 
а/з. Тел.8-912-0417320

ВАЗ-2114, 06 г.в., сост. хор., новое сцепление 
(LUK), новые чехлы, бортовой компьютер, литье 
– 95 т.р., торг. Тел.8-912-2406219

ВАЗ-2114, 09 г.в., сост. отл., полный эл. па-
кет. Тел.8-961-7615554

ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. золотистый зеленый, 
сост. отл., есть все, или меняю на ВАЗ + ваша 
доплата. Тел.8-950-5527598

срочно, ВАЗ-2110, 10 г.в., пр. 105 тыс. км, цв. 
светло-серый, есть все, проклейка салона мо-
виль. Тел.8-953-0090484

ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. зеленый, сост. отл., не-
гнилой, небитый, работает все, вложений не тре-
бует – 47 т.р. Тел.8-919-3848574

ВАЗ-2107, 11 г.в., сост. идеальн., цв. синий 
металлик, есть все, 2 комплекта резины. Тел.8-
902-2606358

ВАЗ-21074, 09 г.в., сост. отл., инжектор, пр. 78 
тыс. км, небитый, родное железо. Тел.8-963-4447511

ВАЗ-21074, 06 г.в., инжектор, сост. идеальн. 
Тел.8-950-5527598

ВАЗ-21043, 2000 г.в., двигатель после ре-
монта – 30 т.р., без торга, обмен на скот. Тел.8-
982-6334364

ГАЗ-3110 «Волга», 02 г.в., цв. белый, дв. 402, 
сост. хор. – 75 т.р. Тел.8-909-0151063

трактор ЮМЗ; телочку, 2 мес. Тел.8-953-
3815962

срочно, УАЗ-31519, 02 г.в., цв. «белая ночь», пр. 
30 тыс.км + з/части, сост.хор. Тел.8-908-9200082

УАЗ-469, 96 г.в., пр. 60000 км. Тел.8-982-
6753228

з/ч к М-4121: КПП, сцепление и др.; з/ч к 
М-412; дв.2103. Тел.8-982-6348718

двигатель новый, лобовое стекло ЗАЗ-1102 
«Таврия». Тел.8-902-4487220

зим. резину на авто 70/175-13, в сборе. Тел.8-
909-0106947

зим. резину 185/65 R-15 Nordman, 4 шт., на 
штампованных дисках, сост. новых. Тел.8-912-
6517244

КПП ГАЗель. Тел.8-909-0114142
резину NORDMAN-4, «Бриджстоун», 205/60 

R-16, зимнюю - по 4 шт., б/у. Тел.8-982-6121082

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
DVD-плеер, б/у; эл. плиту «Мечта», 2-конф., 

б/у. Тел.8-919-3957431
т/в «BBK LT2209S», HD (720p), HDMI, д. 55 см, 

сост. хор., можно использовать как монитор для 
компьютера, пульт в комплекте - 5,5 т.р., по го-
роду бесплатная доставка. Тел.8-912-2972237

т/в «SUPRA STV-LC2210W», HD (720p), HDMI, 
д. 55 см, сост. хор., можно использовать как мо-
нитор для компьютера – 4,5 т.р., по городу бес-
платная доставка. Тел.8-912-2972237

домашний театр (DVD-система) – 5500 руб., 
торг. Тел.8-982-6480383

морозильную камеру, 80л, 4 ящика, цв. белый, 
54х54х86, б/у 1 год. Тел.8-912-2801498

муз. центр «сони», 3 диска, CD-МР-3, 2 кас-
сеты, тюнер, пульт, док-ты, в отл. сост., срочно. 
Тел.8-982-6426883, 8-953-6026516

видеомагнитофон «Орион», видеокассеты, 
DVD-диски с фильмами; двигатель от стир. ма-
шины. Тел.8-992-0032885

пылесос «Самсунг», с контейнером, стулья 
компьютерные, пуховик жен., р.44, костюм-трой-
ку муж., р.44, серый. Тел.8-992-0131705

эл. плиту 3-конф., с духовым шкафом, цв. бе-
лый, сост. хор. Тел.3-14-86, 8-953-0580364

стир. машины-автомат: «Самсунг», «LG» - 4 
т.р. и 6 т.р., в отл. сост., срочно, торг. Тел.8-
950-2045279 

телефон для слабовидящих, кофеварку, со-
коварку, пылесос «Самсунг». Тел.8-912-2617480

стир. машину-автомат «Hotpoint Ariston», 800 
об., 4 кг, в отл. сост. Тел.8-912-2978432

эл. плиту «Мечта», 2-конф., с духовкой, б/у – 
2000 руб. Тел.8-919-3853075

т/в «Шарп», д.37; т/в «Эриссон», б/у, в раб. 
сост. – дешево (на дачу). Тел.8-950-5438453

т/в «Витязь», д.37 см, срочно – недорого. 
Тел.2-31-12, 8-912-2072915

т/в «Тошиба», д.54 см; «Ролсен» - 3 т.р. Тел.8-
912-2371260

меняю
стир. машину-автомат «LG», инвертор, б/у 1,5 

года, до 8 кг (в магазине 35 т.р.), на легковой ав-
томобиль с док-ми, для начинающего водителя. 
Тел.8-950-6560610

куплю
неисправные (битые) ж/у, LED, плазму. Тел.8-

912-6037248
неисправный аппарат «Алмаг». Тел.8-919-

3673308
объективы: «МИР-204», «МИР-24Р», «МИР-

47К», «ГЕЛИОС-40», «Гелиос-77», «ГЕЛИОС-
81Н», «ЗЕНИТАР-16», «ИНДУСТАР-61ЛЗ». Тел.8-
912-0433407

МЕБЕЛЬ
продаю
мягкую мебель (диван + 2 кресла-кровати) – 

4000 руб. Тел.8-922-1623642
кровать 2-спальную, с лакированными спинка-

ми, б/у – 3000 руб. Тел.8-912-2130731
кух. гарнитур угловой, б/у, светлый орех – 

10 т.р., торг; шифоньер 3-створч., с антресо-
лью – 2 т.р.; шкаф-купе – 4 т.р. – все б/у. Тел.8-
919-3717837

стенку-гостиную, б/у – цена договорная; в/на-
грев., 50л, б/у – 2 т.р. Тел.8-982-6263604

кух. гарнитур, стенку, мебель для прихожей, 
ковры, зеркало, шторы, гладильную доску, гади-
ны, плафоны, наматрасник. Тел.8-912-2617480

диван, в хор. сост., очень хорошо и легко рас-
кладывается. Тел.8-912-6875933

стол компьютерный, светлый дуб беленый, 
в норм. сост. – 4000 руб. тел.8-912-6724007, 
8-90-2031614

кровать 2-спальную, с новым ортопедическим 
матрасом, спинки дерев., цв. коричневый – 8000 
руб. Тел.8-919-3853075

стенку, 4 секции – 4000 руб. Тел.8-963-
4429489

срочно, итальянскую мебель для гостиной. 
Тел.3-05-24, 8-912-0319563 

куплю
два кресла, б/у, стулья, в хор. сост. Тел.8-

912-6163937

ОДЕЖДА, ОБУВЬ 
продаю
шубу, искусственный каракуль, подстежка – 

кролик, отделка – кролик, р.54-56 – 5000 руб. 
Тел.8-982-7669739

шубу, мутон, р.44-46, цв. коричневый, в отл. 
сост. – недорого. Тел.8-909-0071383

дубленку муж., р.52-54, новую – очень деше-
во. Тел.2-93-84

дубленку натур., муж., цв. черный, р.S, рост 
174, сост. отл. – 8000 руб.; детские теплые штаны 
на мальчика 1,5 лет– 200 руб. Тел.8-950-5424485

дубленку жен., цв. черный, р.48-50; сапоги 
жен., зим., натур. кожа, р.38. Тел.8-912-2299297

куртку зим., муж., рост 188, р.52; пуховик жен., 
р.46; халаты махровые, р.46, р.50; костюм на-
рядный, жен., рост 170, р.48. Тел.8-912-2617480

сапоги жен., р.40, на каблуке, новые. Тел.3-25-63
валенки черные, р.36 – 500 руб.; валенки-са-

мокатки, светлые, серые, р.36 – 1000 руб., все 
в норм. сост. Тел.8-912-6724007, 8-900-2031614

шубу мутоновую, новую, молодежную, при-
таленную, р.46-48, длина 145 см – за половину 
цены. Тел.8-912-6090126

дубленку жен., б/у, р.48. Тел.8-952-743ё1882
валенки, новые, серые, черные. Тел.8-982-

6904076
обувь летнюю, р.40, на пожилую женщину – 

дешево; кофты, платья, р.54-56, немного б/у – 
недорого. Тел.8-950-5438453

два зим. пуховика, красный и бежевый, р.44 – 
недорого. Тел.8-912-2222541

шубу мутоновую, цв. коричневый, р.44-46, в 
отл. сост. – недорого. Тел.8-909-0071383

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
пуховик зим. для мальчика, цв. черный, размер М 

– 2500 руб.; болоньевые брюки на флисе для мальчи-
ка 10-12 лет, в отл. сост.; куртку-ветровку спорт., цв. 
темно-серый, новую, на мальчика 10 лет – 500 руб.; 
джемперы для мальчика 6-9 лет, футболки, толстовки 
– все вещи в отл. сост. Тел.8-912-2987128

зим. костюм для девочки, ф-ма «Густи», рост 
90 см, цв. розовый, легкий, теплый; зим. сапож-
ки для девочки, на овчине, р.24, очень теплые. 
Тел.8-912-6170607

кружевное розовое одеяло на липучке, на выпи-
ску из роддома и для прогулок; комбинезон-конверт 
на овчине, с рождения до 74 см, сост. идеальн., по-
дойдет и мальчику и девочке. Тел.8-912-6170607

лыжи, палки, ботинки, р.37, новые. тел.8-
903-0847419

санки для девочки, на колесиках. Тел.8-953-
3818940 (Светлана)

дет. столик для кормления + качалку – 300 
руб.; балдахин, цв. голубой; сапожки зим. на маль-
чика 3-х лет – 500 руб., новые. Тел.8-963-0355284

лыжи пластиковые, палки, лыжные ботинки, 
р.45; комбинезон муж, р.185-50; ботинки зим., 
муж., р.43. Тел.8-912-2617480

новые комплекты – комбинезон, куртка, жи-
лет, сумка, рост 92, 98, 104 см; конверт-комби-
незон, осень-зима, рост 86 см; санки-коляску на 
колесиках. Тел.8-912-6090432

плащи для девочки 8-10 лет, темно-сиреневый, 
черный  – 1200 руб.; куртка + брюки, новые, на 2-3 
года – 1 т.р.; лыжный костюм + шапка, на 10 лет, 
новые – 1200 руб.; ботинки для лыж, р.34 – 850 
руб.; куртки, плащи жен., зим, осенние – 1 т.р., 650 
руб.; сапоги, р.38, жен., натур. кожа, зима, осень – 
400 руб. – все вещи в отл. сост. Тел.8-906-8151580

обувь детскую «Юничел», осеннюю, зимнюю, 
р-ры 27,28,29,30 – б/у, дешево; колготки махро-
вые для девочки, новые, на 5-6 лет – 70 руб., ка-
чество норм.; лошадку-качалку – 500 руб., сост. 
норм. Тел.8-950-5438453

дет. кроватку с матрасом, цв. бежевый – 3 т.р. 
Тел.8-909-0104412

дет. вещи: кофточки, футболки, костюмчики, 
сандалии, распашонки, ползунки, шапки зим.; 
куртку на 2 года – вещи в отл. сост., недорого. 
Тел.8-912-2371260

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят, окрас черный, мальчик и девочка, 

мать шотланская вислоухая. Тел.8-912-6828358
черная кошечка, 2 мес., ищет новый дом, ку-

шает все, туалет знает, доставка (город, дерев-
ня). Тел.8-961-7707705, 2-34-19

отдам в добрую семью котика, 2,5 мес., от си-
амской кошки. Тел.8-982-6886174, 2-16-49

отдам котят в добрые руки, 2,5 мес. Тел.8-
912-2602393

отдам котят-красавцев, от умницы кошки-мы-
шеловки. Тел.8-961-7774185, 96-1-46

отдам красивых пушистых серых кошечек, 1,5 
мес, едят все, туалет знают. Тел.8-912-2533631

продаю
поросят (ландрас), 1,5 мес. Тел.3-34-40, 

8-912-0330470
поросят вьетнамских (разного возраста), те-

лочку (5 мес.). Тел.8-912-6233117
поросят (ландрас), мясных, от 1 мес. – от 2 

т.р. Тел.8-912-6423369
поросят, 3 мес. – цена договорная. Тел.8-

950-6568594
корову (на мясо). Тел.8-912-2367701
двух гусей, белых – 1000 руб. (цена за одно-

го). Тел.8-912-2134087
кроликов разного возраста; петухов, 7 мес. 

Тел.8-912-2208708
 

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю 
титан на баклашках, котел на угле. Тел.8-

922-1623642
кирпич белый – недорого (остаток от строи-

тельства). Тел.8-922-6160919
эл.лампы 500Вт (8 шт.), уличные – по 100 

руб.; эл.дрель 2-ручную, 3-фазную, 850Вт, 
450 об., с конденсаторами – 2 т.р. Тел.8-953-
0395464, 8-919-3940772

памперсы №2 – 350 руб., одноразовые пелен-
ки (60х90). Тел.8-912-2130731 

памперсы взрослые №2; трельяж – 700 руб. 
Тел.3-43-70, 8-902-4475988

картофель крупный и мелкий, капусту, чеснок. 
Тел.8-952-7444864

ходунки ортопедические – 1 т.р.; туалет-
стульчик – 1,5 т.р.; коляску инвалидную, но-
вую – 10 т.р. Тел.8-982-6001132, 8-953-0464675

памперсы №2 – 400 руб.; холодильник 
«Норд». Тел.8-904-3818756

половики (новые). Тел.8-919-3932642
алоэ, 3 года; эл. привод к шв. машине «По-

дольск», новый. Тел.8-919-3932642
печь-буржуйку, металлическую, 40х40х80. 

тел.8-912-2299296
советские подстаканники – недорого. Тел.8-

912-6287953
угольные самовары – недорого. Тел.8-912-

6287953
памперсы взрослые №3 – 450 руб, 30 шт. упа-

ковка. тел.8-982-6626651
памперсы взрослые №2. Тел.8-909-0204187
памперсы №3, упаковка 30 шт. – 450 руб. 

Тел.8-922-1581315, 8-912-2266015
памперсы взрослые №2,3 (штучно и упаковка) 

– дешево; пеленки, 60х90 (упаковка и поштучно). 
Тел.8-982-6365951, 8-912-2553085

памперсы для взрослых №2, упаковка 30 шт. 
– 450 руб. Тел.8-919-3895220

кресло-туалет; памперсы №3. Тел.8-982-
6473989

монтерские когти (круглый столб), б/у – 1000 
руб.; сверла для столба, 4 шт. – 500 руб. Тел.8-
912-6521719

стеклянные банки, 3л, 10 шт. – 30 руб./шт. 
Тел.8-963-0426388

памперсы взрослые №2, упаковка 30 шт. – 
400 руб. Тел.8-982-6362476

столетник, 3 года. Тел.2-73-82 (вечером)
памперсы взрослые №3, 30 шт. – 450 руб.; 

меняю памперсы на пеленки. Тел.8-912-6802642, 
8-912-2607401

куплю  
пианино, б/у. Тел.8-982-6318057
дорого: самовары, патефон, фарфоровые, 

металлические статуэтки, царские знаки, часы, 
фото, знаки СССР. Тел.8-950-2064060

дорого: монеты, чугунные, фарфоровые ста-
туэтки, подсвечники, подстаканники, самовары, 
патефон, нагрудные знаки, колокольцы и дру-
гую старину. Тел.8-912-6557829, 8-965-5404789

входную дверь, б/у, недорого; шкаф для белья 
на дачу. Тел.8-965-5088894

Колотые ДРОВА с берестой 
(70% береза, 30% осина); 

колотые сухие (сосна). 
ГОРБЫЛЬ – 3 м, крупный, 

пиленый, СРЕЗКА – 3 м, крупная.
СЕНО в рулонах (с. Измоденово).

Тел.8-953-6032060, 8-982-6204592,
8-909-0134054 PR PR

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир, домов, ванных 

комнат, кровли, услуги электрика.
Натяжные потолки - скидка 5%. 

Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!
8 982 7011 842

ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, ÊÎÂÐÎÂ
È ÏÀËÀÑÎÂ ÍÀ ÄÎÌÓ.

8-912-297-2000
PR



АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА
 № 48 • 30 ноября 2017 г.

28  НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА

Любим. Помним. Скорбим

1 декабря исполнится 22 года, как нет с нами 
любимого сына и брата 
БОНДАРЬ Антона.
Какая безысходность! Какая пустота!
От горя сердце рвется в клочья,
А нашу боль поймет лишь тот сполна,
Кто потерял своё дитя!
Антоха, ты людей любил
И был хорошим сыном, братом,

Но Господу, видать, видней,
Коль нет тебя сегодня с нами.
Просим всех, кто знал и помнит Антона, помянуть добрым словом.

Папа, мама, брат

4 декабря исполнится год, как остановилось 
сердце нашего сына и брата
ПРОСКУРЯКОВА 
Александра Валерьевича.
Тебе еще бы жить и жить.
И очень жаль, что это невозможно.
Тебя любить мы будем, помнить и скорбить.
Смириться нам с твоей потерей очень сложно.

Родители, брат

24 ноября перестало биться сердце дорогой, 
любимой
КОСТРОМИНОЙ Анны Власовны.
Она прожила долгую, достойную, насыщенную 
жизнь, всех любила, никого не осуждала, никому 
не досаждала, обо всех заботилась.
Светлая память.
Помним. Любим. Скорбим.

Родные

30 ноября исполняется год, как нет с нами
КОСТРОМИНА 
Сергея Витальевича.
Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Мама, брат, т. Валя

20 ноября на 90-м году ушел из жизни

ДУДЫРЕВ 
Михаил Тимофеевич.

Благодарим всех, кто разделил с нами 
наше горе.
Тебя всегда мы будем помнить и любить.

Дочь, внуки, правнуки

5 декабря исполнится 15 лет, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки,
брата, дяди
ЧЕРНЫШЕВИЧ Виктора Бориславовича.
Ушел из жизни ты трагически внезапно.
Незаурядный, добрый человек,
Что людям нес душою свет.
И память о тебе жива
В сердцах людей и близких.
Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные

21 ноября ушла из жизни талантливая 
учительница и замечательный человек
ШЕРСТОБИТОВА 
Татьяна Владимировна.
Учителя не умирают!
Их души продолжают жить.
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить.

А если свет вот-вот погаснет
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи!
Все – от одной. Десятки свеч!

Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И не перестают ЛЮБИТЬ.

Коллеги, ученики МБОУ СОШ №20

А

28 ноября исполнилось 40 дней, как нет с нами 
дорогого и любимого друга
СЕВАСТЬЯНОВА Вячеслава.
Спасти тебя никто не смог,
Ушел из жизни ты внезапно.
О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно.
Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Друзья

Алапаевская Городская больница выражает соболезнования род-
ным и близким Натальи Константиновны МИХАЙЛОВОЙ, погиб-
шей в ужасной аварии.
Её жизнь оборвалась неожиданно, и это стало сильным ударом для 
многих людей. Наталья Константиновна, посвятила свою жизнь за-
боте и помощи другим людям, работая врачом. Она помогала сво-
им пациентам и словом, и делом, была отзывчивым человеком и 
всегда приходила на помощь.
Именно поэтому она занимала такую высокую должность главного 
врача Алапаевской районной больницы, а также курировала вопро-
сы здравоохранения и всей социальной сферы на посту замести-
теля главы по социальной политике. Очень больно осознавать, что 
её больше нет с нами, но дело ее живет по сей день...

знавать, что 

24 ноября 2017 года после тяжелой 
болезни на 78-м году жизни завершил 
свой земной путь любящий отец, дед, 
прадед, надежный друг, добрый сосед, 
великий труженик, мастер на все руки 
и просто замечательный человек

ЗВЕРЕВ 
Вениамин Иванович.

2 декабря исполнится 9 дней.
Добрая память о нем будет вечно жить 
в сердцах всех знавших его.

Родные, друзья, соседи

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель (грузчики, переезды) 
ВЫВОЗ: строительного МУСОРА.
               старой бытовой ТЕХНИКИ.

БЕСПЛАТНО
Пенсионерам - скидка 10%
Тел.8-982-6307007 PR

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Грузовичок до 2 тонн (тент)
Грузовичок до 4 тонн (тент)
Грузчики. Переезды. 
Наличный и безналичный расчет.
Без перерыва и выходных.
Тел.8-902-872-8066, 8-982-688-8239

PR

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
� КамАЗ с кран-манипулятором
� КамАЗ-самосвал
� КамАЗ-ломовоз
� Автовышка
� Экскаватор с прямой лопатой
Тел. +7(912)245-5950 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу, району, области

до 1,5 тонн, тент

Сергей
 8-912-680-9610
 8-953-004-5599PR

Н И З К И Е   Ц Е Н Ы 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел.8-912-2652983, 

без выходных PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент.

Тел.8-912-2409844
PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

3-метровая.
Город, район, область.

Тел.8-912-6225877 (Николай), 
8-919-3922971 PR

Возможна доставка попутного 
груза в Екатеринбург

PR

8 912 24 06 219
8 982 65 25 419

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГОРОД-РАЙОН-ОБЛАСТЬ. Грузчики

ГАЗЕЛЬ-термобудка, 3 метра

Николай, 
вых. – вск

Уважаемые коллеги, родные 
и близкие, друзья Натальи 
Константиновны МИХАЙЛОВОЙ!

Трагедия, случившаяся 25 ноября, 
унесла от нас человека, чья жизнь была 
полностью посвящена служению лю-
дям.

Наталья Константиновна начала ра-
ботать врачом в больнице п. Верхней 
Синячихи в 1983 году после оконча-
ния Томского медицинского институ-
та. Была заместителем главного врача. 
С 1998  по 2008 годы работала главным 
врачом Верхнесинячихинской районной 
больницы, отдавала свою жизнь служе-
нию людям, охране их здоровья. Была 
первооткрывателем общих врачебных 

практик, успешно работающих сегодня на всей территории Сверд-
ловской области. В годы её работы в ЦРБ начало работать офталь-
мологическое отделение, в котором сегодня проходят лечение жи-
тели В. Салдинского, Алапаевского, Режевского, Артемовского му-
ниципальных образований. Проведен ремонт детского отделения, 
появилось новое оборудование.

За многолетний успешный труд врач Наталья Константиновна 
Михайлова награждена многими почетными грамотами АЦРБ, Му-
ниципального образования Алапаевское, Министерства Здравоох-
ранения Свердловской области, удостоена нагрудного знака «От-
личник здравоохранения Российской Федерации».

Жители района дважды оказывали ей доверие, избирая депута-
том  Думы муниципального образования Алапаевское. С 2011 года 
по 2016 год -  она заместитель главы администрации МО Алапаев-
ское по социальным вопросам.

Где бы ни работала Наталья Константиновна – главным врачом 
больницы, заместителем главы по социальным вопросам, испол-
няя обязанности депутата районной Думы, она была настоящим 
профессионалом, человеком, отдавшим без остатка свою жизнь 
служению людям. Память о ней сохранится в наших сердцах.

К.И.ДЕЕВ, глава МО Алапаевское,
И.А.МЕЛЬНИКОВ, председатель Думы МО Алапаевское

ДРОВА 
колотые, 
ГОРБЫЛЬ 
(3м) пиленый, 
УГОЛЬ, 
ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ

   

PR

УСЛУГИ а/м
(ЗИЛ, ГАЗ,
КамАЗ-самосвал, 
экскаватор, 
автовышка, 
трактор, ломовоз).
ВЫВОЗ ЖБО

Выполняем токарно-фрезерные работы
8-982-6221631, 
8-902-4108516, 3-22-74
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30 ноября исполняется год, как нет с нами

КОСТРОМИНА 
Сергея Витальевича.

Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут.

Жена, дети и близкие

1 декабря исполнится год, как нет с нами
ТОМЧУКА Александра.
Нашего Сани, Саньки, Санечки...
Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Кто помнит Александра, помяните добрым словом.

Родные

1 декабря исполнится год, как не стало нашего 
горячо любимого мужа, папы, дедушки

КАМШИЛОВА 
Валерия Александровича.

Помним. Любим. Скорбим.
Жена, дочь, внуки

6 декабря исполнится год, как ушёл из жизни 
дорогой для нас человек 
РЯМОВ Николай Логинович.
Год прошёл, тебя уж нет,
А мы не верим.
Спасти тебя мы не смогли.
Оставил всё. Ушёл ты в вечность.
И горе наше бесконечно.
Ты был примером нам всегда,

Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах людей, родных и близких.

Жена, сын, внуки, правнуки, брат,
Фуфаровы, Первухины, Чудесный

30 ноября исполняется 40 дней, как ушел из жизни 
любимый муж, заботливый отец и дедушка
ГАРЕЕВ Ханиф Ханафеевич.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, нежных глаз.
Тебя мы помним, как живого,
Как рано ты ушел от нас.
Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,

Так хочется вернуть тебя обратно
И больше никуда не отпустить.
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда,
И в памяти останутся навечно
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.
Просим всех, кто знал его, помяните добрым словом.
Выражаем огромную благодарность коллективу д/с № 8, коллекти-
ву «Окна-двери», лично И.В. Тарасовой, а также работникам «Риту-
ал-Комплекс» за их слаженную работу.

Жена, дети, внуки, родные и близкие

1 декабря исполнится 40 дней, как ушёл из жизни 
горячо любимый муж, сын, отец и дед 
КАБАКОВ Виктор Борисович.
Уж сорок дней, как ты не с нами,
Уж сорок дней, как тебя нет,
Едва ли высказать словами,
Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь-тоска,

Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока... 
Тебя Всевышний без мучений
На небо звездное призвал,
А нам в избытке сожалений
И боль, и слез без меры дал. 
Прощай навек, родное сердце,
Нас за обиды не суди,
И безмятежно к тайной дверце
От нас сейчас наверх лети...

Родные

1 декабря исполнится полгода, как ушел из жизни 
дорогой сын, муж, отец, брат
ПОНОСОВ Николай Александрович.
Разум и сердце – разные штуки,
Но вместе плачут от горькой разлуки.
Разум пытается что-то понять,
А сердце не может это принять.
Разумом знаем твой «адрес» родной,
А сердце все ждет: вот войдешь ты живой.

Разум устал уже с сердцем бороться,
А сердце без устали плачет и бьется.
И разум не хочет этого знать
И вместе с сердцем он плачет опять.
Любим и скорбим.

Родные

4 декабря исполнится год, как ушла из жизни наша 
любимая мамочка
ВАЛОВА 
Екатерина Егоровна.
Тебе еще бы жить и жить.
И очень жаль, что это невозможно.
Тебя любить мы будем, помнить и скорбить.
Смириться нам с твоей потерей очень сложно.

Дети

Трагедия 
под Режом

24 ноября 2017 года в ве-
чернее время произошло до-
рожно–транспортное проис-
шествие на 88 км автодороги 
«Екатеринбург - Реж – Алапа-
евск», близ пересечения ав-
тотрассы дорогой, где ходят 
БЕЛАЗы. Водитель автомоби-
ля «Ниссан Альмера», двига-
ясь в направлении от города 
Екатеринбурга в сторону го-
рода Алапаевска допустил не-
мотивированный занос свое-
го автомобиля с выездом на 
полосу, предназначенную для 
встречного движения, где про-
изошло столкновение с се-
дельным тягачом «Фрейтлай-
нерЦентури». После столкно-
вения седельный тягач съехал 
в правый кювет по ходу своего 
движения. 

«В результате столкнове-
ния на месте до приезда бри-
гады скорой медицинской по-
мощи  от полученных ранений 
погибли водитель 1971 г.р. и 
двое пассажиров (1952 г.р. и 
1960 г.р.) автомобиля «Нис-
сан Альмера». Пассажирка 
1998 г.р. с полученными трав-
мами доставлена в ГАУЗ СО 
«Режевская ЦРБ», - сообщает 
ОГИБДД ОМВД России по Ре-
жевскому району. 

Нам же остается добавить, 
что все потерпевшие из «Нис-
сан Альмера» - алапаевцы.

Катались дети 
по дороге…
26 ноября в 10 часов 40 ми-

нут на перекрестке улиц Моло-
дежная и Советская села Ара-
машево произошло дорожно-
транспортное происшествие 
с участием несовершеннолет-
них детей. По предваритель-
ным данным трое детей, 12, 7 
и 4-х лет, катались на детском 
снегокате со спуска по проез-
жей части улицы Молодежная 
и выехали на перекресток с 
улицей Советская. Прямо под 
колеса автомобиля «Ниссан 
Альмера». 56-летний водитель 
не успел затормозить и оста-
новиться. В результате стол-
кновения 7-летняя девочка го-
спитализирована в Алапаев-
скую городскую больницу.

Нападение 
на таксиста
23 ноября в вечернее вре-

мя в селе Нижняя Синячиха по 
улице Спиридоновской слу-
чился грабеж: двое неизвест-
ных, применив силу, отняли 
у водителя такси около 5 ты-
сяч рублей, находившихся у 
него в кармане куртки. Ведет-
ся розыск.

Е.РОЩЕКТАЕВА, 
В.ЕГОРОВ,

по данным ГИБДД и ОВД

Хроника 
происшествий

КРУГЛОСУТОЧНО
ИП Кузнецов А.М. 

  
от 12 000 руб. с установкой.

 Памятники габбро.
 Столы, скамейки, оградки.
 Скидки, рассрочки, хранение бесплатно.

PR

г.Алапаевск 
ул. Ялунинская,52 
(новое кладбище)

8 912 694 5593,
8 919 379 8968

Могила готовая 4000 р.

Закопка 1000 р.

Гроб обитый от  2000 р.

Крест от 1000 р.

Автокатафалк 2000 р.

Похороны от 10000 р.

Найдете дешевле – 
сделаем ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ:
- отделка
- сантехника
- электрика и др.

PRТел. 8-950-553-6561

КУПЛЮ

РОГА ЛОСЯ
650 руб./кг

Тел. 8-922-146-56-55

Ре
кл

а
м

а

ЭЛЕКТРИК.
Вызов на дом. Поиск и устранение 

неисправностей. Электромонтажные работы

Тел. (МТС) 8-982-646-9596
(Мотив) 8-908-910-1511, 

Александр PR
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Организацию проведе-
ния мероприятия взял 
на себя председатель 

городской федерации самбо, 
депутат Сергей Николаевич 
Подкорытов при самой горячей 
поддержке председателя Думы, 
замечательного борца Сайги-
да Лабазановича Билалова 
и, конечно же, самих ветеранов 
самбо и тренеров школы самбо 
Алапаевска. А вот инициатором 
всего этого праздника самбо 
стал Владимир Фёдорович 
Колюпанов из города Вол-
чанска Свердловской области. 
Именно он в далеком теперь 
1967 году основал в Алапаевске 
федерацию самбо. Именно его 
звонок в Алапаевск к своим быв-
шим воспитанникам и дал старт 
проведению юбилея.

Редакции удалось перегово-
рить с Владимиром Федорови-
чем, расспросить о том, как все 
начиналось. Он приехал в Ала-
паевск в 1967 году. И в 1967-
1968 году на базе Алапаев-
ского индустриального 
техникума была 
о с н о в а н а 

Алапаевская федерация самбо. 
Затем он перешел на стадион 
«Металлург», где продолжил 
эту работу. И одновременно 
преподавал в школе-интерна-
те Рабочего городка. Пять лет 
Владимир Федорович прожил 
в Алапаевске, поднимая и раз-
вивая самбо. В 1972 году он уе-
хал в Узбекистан. В 1990-е годы 
вернулся на Урал, поселившись 
в городе Волчанске, где и про-
живает по настоящее время. Но 
память снова и снова возвра-
щает его в молодость, в Алапа-
евск. С гордостью вспоминает 
он своих учеников Владислава 
Ивашина, Владимира Кле-
щева, Юрия Ахмедова. 

Говоря об основателе город-
ской федерации самбо, нельзя 
не сказать о его достижениях: 
заслуженный мастер спорта 
СССР, судья всесоюзной ка-
тегории. Его ученик Геннадий 
Кван стал в 1981 году чемпио-
ном мира по самбо, а сегодня 
он тренер по самбо в знамени-
том ЦСКА, заслуженный тренер 

России.

Приехав в Алапаевск на юби-
лей, Владимир Федорович по-
сетил школу самбо, где принял 
участие в показательных высту-
плениях.

Алапаевские ветераны, тре-
неры, воспитанники школы сам-
бо с большим уважением отно-
сятся к основателю федерации 
самбо в нашем городе, выражая 
ему искренние слова благодар-
ности и отдавая заслуженные 
почести. И надеются, что он еще 
не раз побывает в Алапаевске. А 
на память о празднике-юбилее 
в ноябре 2017 года останутся 
поистине исторические снимки, 
где запечатлены все участники 
этого необычного события.

Хочется напомнить, что се-
годня в городской школе самбо 
регулярно занимаются более 
150 воспитанников всех воз-
растов, здесь и мальчишки, и 
девчонки. Словом, самбо про-
должается!

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Дунаева 

и предоставлены 
Сергеем Подкорытовым

1967 году основал в Алапаевске 
федерацию самбо. Именно его 
звонок в Алапаевск к своим быв-
шим воспитанникам и дал старт 
проведению юбилея.

Редакции удалось перегово-
рить с Владимиром Федороровив -
чем, расспросить оо том, каак к всвсее
начиналось. Он прииехал в ААААлалалл -----
паевск в 1967 году. И в 1967-
1968 году на базе АлАлАлапа аев-
ского индустриальнньногогогоггооооо
техникума была 
о с н о в а н аааа 

заслуженный мастер спорта 
СССР, судья всесоюзной ка-
тегории. Его ученик Геннадий 
Кван стал в 1981 году чемпио-
ном мира по самбо, а сегодняя 
онон тренер по самбо в знамении--
тототомм ЦСЦСКАКА, зазазаз слслужу еннныныйй тртрененерер 

РРоРоРРосссссс ииии..

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Событие

Федерации самбо – 50!

Снимок ннаааа ааа папапапапаппап мямятьть

СС. Бииииилиии алловоовооовво с ооснсновваттелемее шшшкккококкккккк лыыылыыыыыы самбо ВВ. ККоКоКоККооооллюлюллюлюлюлюлюлююл пановыым

С.С. ППоддддддддддкококококококок рырырыырырырырытотот в в (с(с(с(с(с(с(сс(с(сслелелелелееелелелелелевава),), КК.. ММурзрзинииииииинииии ,, попопппоппообеббебебббебббебебеедидидидитетееетеельльльлльль 
чечечечемпмпмпииоииоиоиоиоиоиоииии нананананааннататататтатаа ССввевевеееееееевв рдрдрдрдрддрдрдддрдрдрдрдллллолллол всвскокой й ййййй облалалаластстс иииииии поооооп бббббоеоевоомум ссссамамамаммамммббббобоббб

25 ннояоября 20171  года
М. Сулейманон ва (в красном)

В ноябре Алапаевской федерации самбо исполнилось 50 лет! Этому 
событию был посвящен праздничный сбор ветеранов этого вида спорта 
и действующих спортсменов.
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ОВЕН. Эта неделя для вас весьма 
благоприятна. Вам предстоит со-
вершать неординарные поступки в 
личной жизни. А вот в професси-
ональной сфере лучше не экспе-
риментировать. В пятницу взаимо-
понимание с окружающими может 
оказаться проблематичным, да и 
искаженная информация или ее 
недостаток может осложнить дела.
ТЕЛЕЦ. Вы - важная часть моза-
ики, так что вам нельзя надолго 
исчезать из поля зрения коллег и 
друзей. От вас потребуется ответ-
ственность и способность держать 
ситуацию под контролем. Вторую 
половину недели стоит посвятить 
упрочнению отношений с родствен-
никами, благоприятны семейные 
посиделки.
БЛИЗНЕЦЫ. Удачно пойдут твор-
ческие дела. Наступает благопри-
ятный период для самореализа-
ции. Выберете главную задачу, 
отодвиньте подальше мелкие и не 
столь важные проекты. Отклады-
вать дальше не стоит. В четверг 
ваши быстрые и решительные дей-
ствия могут стать для кого-то спасе-
нием.
РАК. В начале недели вероятны 
интересные деловые предложения. 
Желательно не упираться, а пре-
доставить событиям возможность 
идти своим чередом. В четверг бу-
дут удачными деловые поездки. В 
пятницу повышена вероятность без-
рассудных поступков, действий под 
влиянием ослепляющих эмоций.

ЛЕВ. Успех непременно придет к 
вам, но только если вы приложите 
максимум усилий к его достиже-
нию. Не стесняйтесь проявить свои 
интеллектуальные способности и 
подсказать верный совет другим. 
Но не пытайтесь выполнить слож-
ную работу в одиночку - это испор-
тит отношения с окружающими.
ДЕВА. Вы можете успешно спра-
виться с самыми сложными зада-
чами. В понедельник и вторник от-
неситесь с осторожностью к новым 
деловым предложениям. В среду 
желательно снизить объем работы. 
Постарайтесь объективно оцени-
вать свои возможности. Важные 
дела лучше успеть завершить до 
субботы. 
ВЕСЫ. Не стоит огорчаться, если в 
начале недели вам придется стол-
кнуться с определенными препят-
ствиями в делах. Тем не менее, эта 
неделя не лишена прелести обще-
ния, деловых поездок и свежей ин-
формации. В выходные возможны 
перемены, которые пойдут вам на 
пользу. Уделите побольше време-
ни детям.
СКОРПИОН. Обстановка в про-
фессиональной сфере на ред-
кость удачна для активных дей-
ствий. Стабильность вашей 
карьеры будет во многом зависеть 
от умения договариваться с людь-
ми. Если предстоит заключить 
важный договор, подготовьте все 
тщательно, и карьерный рост вам 
обеспечен.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник неже-
лательно слишком расслаблять-
ся, так как может выясниться, что 
часть дел не терпит отлагатель-
ства. В четверг, прежде чем взять-
ся за крупное дело, правильно 
оцените свой потенциал. Лучше 
попросить совета и помощи, чем 
вести себя, как зануда и всезнай-
ка.
КОЗЕРОГ. Высокая работоспо-
собность, предприимчивость и 
уверенность в себе будут характе-
ризовать вас на данной неделе и 
могут оказаться предметом зави-
сти окружающих. Рекомендуется 
вспомнить и восстановить старые 
связи и знакомства по каким-то 
причинам полузабытые.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас 
появится возможность органи-
зовать интересное мероприятие, 
заключить выгодный договор. Во 
вторник и среду деловые партне-
ры покажут себя в истинном свете. 
Начиная с четверга, у вас будут 
все основания порадоваться ходу 
дел. Благоприятными окажутся 
дружеские контакты. 
РЫБЫ. Вы полны сил и решимо-
сти. Трудности, возникшие в на-
чале недели, не станут помехой 
для проявления вашего профес-
сионализма, а вот с собственным 
упрямством придется побороться. 
Постарайтесь сохранять хорошие 
отношения с начальством и кол-
легами, будьте корректны в фор-
мулировках.

на 4-10 декабря 

КОНКУРС. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА
Фотоконкурс «Символ года»

Мелкий – это  имя собаки. Какой породы 
собака? Как шутит хозяин  Мелкого Павел 
Мартынов  - пекитакс - помесь пекинеса и 
таксы. 

Мелкий в семье появился случайно. 10 
лет назад, после того, как не стало люби-
мого охотничьего пса Павла, он говорит, 
что вообще не хотел брать собаку. Но уви-
дев щенка и узнав, что в прежней семье он 
больше оставаться не может, понял, бро-
сать щенка нельзя. Да и чрезвычайно яс-
ные голубые глаза собаки не «отпускали». 
Павел долго не мог придумать имя новому 
другу и временно звал его Мелким. А по-
том, так оказалось, что это самое подхо-
дящее имя, да и щенок легко отзывался на 
кличку.

Теперь Мелкий – любимец семьи. Всегда 
и везде со своими близкими. И на рыбалку 
ездит, и в городе гуляет. И на всякий случай 
у него отдельная одежда: куртка, комбине-
зон и даже костюм с бабочкой. Ведет себя 
Мелкий тоже очень воспитанно. По сло-
вам хозяина лает раз в году. Очень миро-
любивый. Легко уживается в одном доме с 
котом. Любит мороженое, знает команды, 
слушается всех, но особое предпочтение 
отдает, конечно, хозяину Павлу. 

Сравнивая Мелкого по годам, Павел го-
ворит, что пес не меняется. Разве только 
ухо поседело… 

Видимо не зря в народе говорится, ма-
ленькая собака до старости щенок.

Татьяна ХАБИБУЛОВА
Снимки из домашнего архива

 Мартыновых

Главное условие конкурса – на фото долж-
на быть изображена собака. Чем красивее 
и оригинальнее фото, тем больше шансов 
стать победителем конкурса. 

Приносите свои снимки в редакцию 
(ул. Пушкина, 66). Подпись к фото обяза-
тельна. Наличие короткой занимательной 
истории с вашим четвероногим другом 
приветствуется. 

Редколлегия «АГ»

Мелкий. И очень любимый
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Автомасла, автохимия
Авто-, мото-, велозапчасти

и комплектующие

СНЕГОХОДЫ 
МОТОБУКСИРОВЩИКИ 

Кредит

зимние ШИНЫ, ДИСКИ 
для легковых, грузовых авто, тракторов 

и спецтехники

МОТОБЛОКИ, ИНСТРУМЕНТЫ
мотоциклы, скутеры, мопеды

трициклы, велосипеды
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