
a-gazeta.ru
заходите на наш сайт 

через мобильные 
устройства 

agazeta

ПН 12.11
-6

-10

мм.р.с
760 З

4 м/с

ВТ 13.11
-4
-5

мм.р.с
761 З

4 м/с

СР 14.11
-2
-7

мм.р.с
757 З

5 м/с

ВС 11.11
-7

-12

мм.р.с
765 З

4 м/с

СБ 10.11
-8

-12

мм.р.с
764 СЗ

4 м/с

ЧТ 8.11
-6
0

мм.р.с
755 С

5 м/с

ПТ 9.11
-8

-11

мм.р.с
759 С

2 м/с

Прогноз 
погоды 

День народного единства

                                                                          НОВОСТИ •                      СОБЫТИЯ • ТВ-ПРОГРАММА • РЕКЛАМА
www.a-gazeta.ru

8 ноября 2018 г. • №45 (1124) •                      С
Выходит с 31.10.1997 г.

ва

Славься, страна, 
мы гордимся тобой!

осудударарстс венный праздник ДеД ньнь нннара ододнооногго единства прпрошо ел в ААлапааеев-
ске под д флф агом Юнармии. ВсВВ егегего о в в АлАлапапа аеаеевске ррабабототаюа т 16 отрядядов ВВссе-

роооссиййсккогого о патртриои тического двдд ижженения, включающих 36060 учащихсхся шккол 
города. По стране численность юнармейцев уже составляет около 170 тысяч города. По стране численность юнармейцев уже составляет около 170 тысяч
человек. Во всех регионах России действуют отделения Юнармии, и везде 
они встречают всестороннюю административную поддержку.

 Деятельность Юнармии в Уральском регионе в полном объеме нача-
лась с 1 октября 2016 года. Опыт Свердловской области по развитию си-
стемы патриотического воспитания, реализуемой под личным контролем 
главы региона, получил высокую оценку Российского государственного 
военного историко-культурного центра при правительстве Российской 
Федерации .

2 ноября на главной площади города особо отличившихся юнармейцев 
награждали медалями «Юнармейская доблесть». Медали вручал началь-
ник штаба Алапаевского отделения Юнармии Е.Еремеев.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Юрия Дунаева, коллаж Дениса Клещёва
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31 октября 
состоялся 
муниципальный 
этап конкурса 
работников 
образования 
Свердловской 
области «Молодой 
учитель-2018».

Организаторы конкур-
са – Алапаевская го-

родская организация про-
фсоюза (председатель 
Л.А.Устинова), совет моло-

дых педагогов (председатель 
СМП М.С.Краюхина), управ-
ление образования (началь-
ник С.В.Болотов). 

В  этом году в школы города 
Алапаевска пришли 4 моло-
дых педагога: Е.С.Данильчук 
(учитель начальных классов, 
школа №1), В.А.Малетин 
(учитель физической культу-
ры, школа №2), М.С.Рачёва 
( п р е п о д а в а т е л ь - о р г а н и -
затор ОБЖ, школа №5), 
О.В.Шабурова (учитель на-
чальных классов, школа №5) 
– и все вступили в профсоюз, 
зная значимость этой органи-
зации не понаслышке.

Ещё совсем недавно кон-
курсанты окончили учебные 
педагогические учрежде-
ния, где осваивали методики 
преподавания разных дис-
циплин, педагогику и психо-
логию. 1 сентября они пере-
шагнули пороги школ в роли 
учителя, став обучающимся 
наставниками и товарища-
ми. Теперь они – настоящее 
и будущее системы образо-
вания Алапаевска!

Отдельные слова благодар-
ности наставникам молодых 
педагогов: Т.О.Бузмаковой, 
Р.Г. Элоян, С.Б.Дурневой, 
О.В.Пешковой, которые де-
лятся своим опытом, помо-
гают приобретать уверен-
ность.

Первый этап конкурса - те-
стирование по охране труда. 
Далее «Визитка участника», в 
которой каждый познакомил 

зрителей и жюри со своими 
убеждениями и увлечениями, 
взглядами на профессию, от-
ветил на вопрос, почему стал 
учителем. Завершающее ис-
пытание – фрагмент урока 
с демонстрацией наиболее 
удачного педагогического 
приема, используемого на 
уроке, – «Педагогическое 
мгновение». 

Победителем муници-
пального этапа конкурса 
работников образования 
Свердловской области «Мо-
лодой учитель-2018» стал 
Виктор Александрович 
Малетин, учитель физиче-
ской культуры школы №2 
(наставник – Р.Г.Элоян). 
Он будет представлять Ала-
паевск на областном этапе 
конкурса.

Е.ЖВАКИНА 
Снимок автора 

25 октября в актовом 
зале Алапаевско-

го профессионально-пе-
дагогического колледжа 
прошел традиционный 
День призывника, на ко-
тором в торжественной 
обстановке молодым 
гражданам трех муници-
пальных образований го-
рода и района были вру-

чены 36 повесток. Девять 
новобранцев уже отпра-
вились к месту службы на 
Дальний Восток, в Под-
московье, воинские под-
разделения Центрального 
военного округа.

Церемония началась с 
гимна России, который 
задал хороший патрио-
тический настрой для на-

путствий призывникам. 
Глава МО Алапаевское 
Константин Ильич Деев 
поделился добрыми вос-
поминаниями о годах соб-
ственной военной службы 
в рядах ВДВ, напомнил о 
доблести дедов на полях 
сражений Великой Отече-
ственной войны. 

Свой наказ новобран-
цам дали ветераны – 
председатель совета ве-
теранов МО Алапаевское 
Степан Павлович Губин 
и заместитель руководи-
теля общественной ор-
ганизации воинов ГСВГ 
Владимир Александро-

вич Петров, который этой 
осенью в армию провожа-
ет внука.

– В любых ситуациях 
оставайтесь людьми! - по-
желал ребятам отец Се-
рафим. Он призвал ребят 
не оставаться безучаст-
ными к истории, боевому 
пути тех воинских под-
разделений, в которых им 
предстоит служить. Про-
шлое – та основа, которая 
дает силы и мужество для 
новых подвигов.

На церемонии юнар-
мейцы Алапаевска под 
руководством Евгения 
Анатольевича Еремеева 
отметили медалью алапа-
евского военкома Руслана 
Михайловича Петруко-
вича, который принимал 
участие в боевых дей-
ствиях в Афганистане, в 
ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, за  патриотическое 
воспитание подрастаю-
щего поколения. Руслан 
Михайлович, помимо до-
брых пожеланий, повестки 
подкрепил рядом практи-
ческих советов и рекомен-
даций. 

Закончилась церемония 
общей фотографией на 
память. 

Елена КЛЕЩЁВА
Снимок автора

ЛАБОРАТОРИЯ НОВОСТЕЙ

19 октября в актовом зале областного 
суда почетному гражданину МО город 
Алапаевск Геннадию Ивановичу 
Баланюку был вручен знак отличия 
судебной системы Российской Федерации. 

Знай наших!

Юрист с многолетним стажем, председатель город-
ского суда с 1988 по  2008 год, под руководством 

которого Алапаевский городской суд по итогам работы 
занимал первое и второе место в области, судья в почет-
ной отставке был награжден почетным знаком Совета су-
дей Российской Федерации «Ветеран судебной системы».

Геннадий Иванович стал обладателем ведомственной 
награды согласно Постановлению Президиума Совета 
судей РФ за большой вклад в совершенствование право-
судия в Российской Федерации, за заслуги в защите прав 
и законных интересов граждан и за многолетний добросо-
вестный труд.

Т.ОКАТЬЕВА
Снимок Г.Баланюк

Почетный знак 
Совета судей

ССлева нааправававво:о: ГГГГ.ББ. алана юкюю , прпрпрппредедедедссеееесеееедаадаатететттттттт льлььььь  
ААлА апаеевскок го городододдсксккккккогогого ооо сусусусуудада СС.ОООООхохохоххох рррзрррррр иннннннна,а, 
предсеедадатель обласссттттнтттт ого ооо ссуусууудададада ААААААААА.Демммммменнтььтт еееве

Высоко несите 
звание мужчины!

День призывника – 2018

Визит в Алапаевск

Рекордсмен 
Книги рекордов 
Гиннесса 
Недавно посетителем Дома-музея 
П.И. Чайковского стал необычный 
гость. В Алапаевск из Санкт-
Петербурга приехал интереснейший 
человек – фотохудожник, искусствовед, 
музыкант-любитель Валерий 
Александрович Брунцев. 

Имя петербуржца включено в Книгу рекордов Гин-
несса как обладателя самой уникальной в мире 

коллекции цитр – старинных музыкальных инструмен-
тов, которые были распространены в Европе. К сожа-
лению, сегодня они почти забыты. В его коллекции – 
девяносто процентов всех цитр, хранящихся в России. 
А это около 160 экземпляров.

Каким же образом В.А. Брунцев связан с Алапаев-
ском? При жизни В.Б. Городилиной он был знаком с ней 
и около 20 лет вёл с ней активную почтовую переписку.  
В то время он, как человек, радеющий за сохранение 
музыкальной культуры и памяти имени П.И. Чайковско-
го, а также переживающий за судьбу исторического 
здания, в котором проживала семья великого компози-
тора, много рассказывал о плачевном состоянии мемо-
риала академику Д.С. Лихачеву и даже писал письма 
в Минкульт России. 

Также Валерием Александровичем были подарены 
музею некоторые уникальные экспонаты и собствен-
ный каталог цитр. В предисловии данного каталога 
рассказывается и об основателе алапаевского му-
зея В.Б. Городилиной. 

В день своего пребывания в нашем городе В.А. Брун-
цев провел лекцию для юных пианистов, продемон-
стрировал игру на таком уникальном инструменте, как 
варган, и почтил память В.Б. Городилиной на её могиле.

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимок предоставлен Е.Черемных

ЕлЕленененааа ЧеЧеЧереререремнмнмнмныхыхыхыхыых иии ВВВВВВВВаллллаллаллллерееререрррррерреериййййийийй БББББББББрррурурурурурурурунцннцннн ев
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Конкурс

Молодые педагоги
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День народного единства

ЭХО ПРАЗДНИКА

Подготовили 
Т.ЗАЛЕСОВА,О.ВАСИЛЬЕВА

Новости города
и района

На один банк 
меньше
25 октября Центральный 

банк России отозвал лицен-
зию у Уралтрансбанка. Ала-
паевцы обеспокоены.

Как сообщает агентство по 
страхованию вкладов (АСВ), 
а «Уралтрансбанк» был за-
регистрирован в системе 
обязательного страхования 
вкладов, выплаты начинаются 
с 6 ноября. Прием заявлений 
и выплаты будут идти через 
Сбербанк.

Что касается заемщиков 
банка, то им надо продолжать 
погашать кредиты. Деньги 
надо зачислять на спецсчет, 
открытый в Уральском глав-
ном управлении Банка Рос-
сии. Подробности на офици-
альном сайте банка.

Тест на ВИЧ
По информации главного 

врача АГБ А.Ю.Павловских, за 
период с 15 по 20 октября было 
протестировано на ВИЧ 211 
граждан города Алапаевска. 10 
проб – положительные. Все 
протестированные отправле-
ны на дообследование.

Заплати 
налоги 
вовремя
Приближается срок упла-

ты имущественных налогов. 
Не позднее 3 декабря 2018 
года алапаевцам, как и дру-
гим гражданам России, необ-
ходимо уплатить земельный, 
транспортный налоги и налог 
на имущество физических 
лиц. Неуплата налогов может 
привести к ограничению вы-
езда за границу, аресту счетов 
и распродаже личного имуще-
ства должника. Произвести 
уплату налогов можно как че-
рез банк, так и с помощью он-
лайн-сервисов ФНС России 
«Заплати налоги», «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» и про-
граммы «Налоги ФЛ» для мо-
бильных устройств.

День народного единства 
- один из самых молодых 

российских государственных 
праздников и, может быть, по-
этому собирает все больше мо-
лодежи.

В прошлом году в этот празд-
ник 195 учащихся школ города 
из 11 военно-патриотических 
отрядов города вступили в 
ряды Всероссийского обще-
ственного патриотического 
движения «Юнармия». В этом 
году, не изменяя традиции, 
вновь собрались, чтобы че-
ствовать новичков и поздрав-
лять особо отличившихся кур-
сантов. 

С главным приветственным 
словом выступил исполняю-
щий обязанности главы МО го-
род Алапаевск С.В.Карабатов, 
призвавший алапаевцев всех 
поколений вместе писать го-
родскую летопись добрых дел 
и свершений. «Наша сила в на-
шем единстве», - продолжил 
поздравления председатель 
городской Думы С.Л.Билалов, 
подчеркивая, что всех объ-
единяет общее желание жить в 
согласии. В согласии с самим 
собой, с близкими, с окружаю-
щими, с интересами города и 
всей страны.

Так, например, вся страна 
чествует юных героев России, 
поздравляет и награждает отли-
чившихся юнармейцев. Алапа-
евск не исключение. В этом году 
под знаменами Юнармии уже 
360 учащихся из 16 юнармей-
ских отрядов. Военно-патрио-
тические клубы школ №1 и №2 
четвертый год становятся побе-
дителями областных конкурсов 
Ассоциации патриотических от-
рядов «Возвращение». Алексей 
Роговой (школа №2) признан 
лучшим командиром Сверд-
ловской области. В июне отряд 
школы №1 занял третье место в 
первых областных военно-поле-
вых сборах «Уральский десант». 
В августе курсанты военно-па-
триотических клубов школ №1 и 
№12 приняли участие в област-
ных военно-спортивных сборах 
«ЮНАРМИЯ» в городе Артемов-
ский. Иван Тютрин награжден 
дипломом в номинации «Луч-
ший командир областных воен-
но-спортивных сборов «ЮНАР-
МИЯ–2018». В сентябре отряд 
школы №1 на слёте юнармей-
ских отрядов Свердловской об-
ласти «Истоки героизма» занял 
первое место. В 2018 году штаб 
Алапаевского отделения Юнар-

мии занял второе место среди 
штабов Свердловской области! 
Это ли не повод для гордости? 

Кроме общих успехов за год 
отдельно были отмечены Ан-
дрей Соколов, Никита Оси-
нов, Роман Охрямкин, Илья 
Кузнецов, Александр Глуш-
ков, Иван Гореев,  Алексей 
Роговой, Екатерина Четве-
рякова, Мария Булычева, 
Евгения Коминова, Анаста-
сия Кротова, Наталья Перву-
шина, Александр Семенов, 
Александр Прокопьев, Роман 
Баев. Эти парни и девушки в 
течение июля сдали нормативы 
на присвоение звания «Мастер-
курсант» (всего приняли участие 
более пятидесяти учащихся 
школ №1,2,12,20) и по итогам 
испытаний (марш-бросок 8,5 км 

по пересеченной местности с 
полной экипировкой и прохож-
дением полосы препятствий, 
прыжки с парашютом) получили 
звание «Мастер-курсант» с пра-
вом ношения голубого берета с 
«заломом» на правую сторону и 
знак «Юнармия».

Отряды «Юнармеец» 
(рук.Е.А.Напалкова), «Стре-
ла» (рук.Т.В.Кетова),  «Ритм» 
(рук.Г.Н.Бородавкина), «Ала-
паевцы» (рук.Е.Д.Моторин), 
«Звезда» (рук. Е.А.Еремеев) за 
прохождение марш-броска по-
лучили  комплекты наград: ди-
пломы и памятные значки.

Решением Регионально-
го штаба ВВПОД «Юнармия» 
по Свердловской области по 
итогам деятельности за 2018 
год восемь учащихся - Орхан 

Гаджиев,  Андрей Соколов,  
Александр Семенов, Наталья 
Первушина, Арсений Трофи-
мов, Александр Прокопьев, 
Эрика Еремеева, Диана Чер-
ноусова - были награждены 
медалями «Юнармейская до-
блесть» III степени.

Алапаевск гордится своими 
юнармейцами и надеется на то, 
что в будущем они своими дела-
ми обязательно принесут горо-
ду добрую славу!

В завершение митинга, орга-
низованного администрацией 
города, управлением культуры 
и городским Дворцом культуры, 
состоялся небольшой концерт 
с участием вокалистов студии 
«Gala». 

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

Славься, страна, 
мы гордимся тобой
2 ноября на площади Победы состоялся 
праздничный митинг, посвященный 
Дню народного единства

Во всех музеях 
района будет 
Интернет
Правительство Свердлов-

ской области утвердило суб-
сидии муниципальным музеям 
региона. Средства пойдут на 
информатизацию учреждений 
– приобретение компьютер-
ного оборудования и лицензи-
онного программного обеспе-
чения, а также подключение 
музеев к сети Интернет. 

Субсидии распределены 
между девятью территориями 
области. Самая большая под-
держка будет оказана муни-
ципальному образованию Ала-
паевское – из бюджета туда 
перечислят 416 тысяч рублей, 
для города Алапаевска пред-
назначено 17 439 рублей.

ние медаллллиии «««ЮнарммеееВрВВрВВВ учучучччееененененн ейеййейййсксксс аяая дддобобблелестсть»ь»»»»»
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–Константин Дмитри-
евич, что нового в 

службе отдела за период от 
профессионального празд-
ника – 2017 до праздника – 
2018?

– В 2018 году сотрудникам 
отдела наряду с выполнением 
повседневных задач по борьбе 
с преступностью, профилакти-
ке правонарушений, обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения и других пришлось 
обеспечить общественный по-
рядок и общественную без-
опасность при проведении вы-
боров Президента РФ в марте, 
при проведении матчей чем-
пионата мира по футболу в го-
роде Екатеринбурге в июле. 
Сотрудники Алапаевского от-
дела в составе сводного от-
ряда принимали там участие 
в охране правопорядка. Всего 
от нас выезжали около 60 че-
ловек. А также несли службу 
в дни памятных мероприятий, 
посвященных 100-летию ги-
бели царской семьи, получив-
ших название Царских дней, 
на которые в этом году при-
езжал Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. А еще был 
традиционный День города 
Алапаевска в августе, который 
собирает много горожан и го-
стей города. Это очень массо-
вое мероприятие!

Считаю, с поставленными 
перед нами задачами мы спра-
вились достойно,   нарушений 
общественного порядка при 
проведении мероприятий не 
допущено.

– Профессиональный празд-
ник – время подведения ито-
гов проведенной за год рабо-
ты. Каковы они?

– Благодаря проделанной 
сотрудниками полиции во вза-
имодействии с иными орга-
нами правоохранительной на-
правленности и субъектами 
профилактики работе удалось 
добиться определенных поло-
жительных результатов по ряду 
направлений оперативно-слу-
жебной деятельности.

Так, в сравнении с уровнем про-
шлого года наблюдается сниже-
ние количества регистрируемых 
преступлений на 7,4 % (с 679 до 
629), в том числе тяжких и особо 
тяжких преступлений на 26 % (с 
177 до 131).

На 14,3% уменьшилось коли-
чество фактов причинения тяж-
кого вреда здоровью (12 про-
тив 14), в том числе повлекших 
смерть - на 83,3% (1 против 6), 
все преступления раскрыты. 
Раскрыты все совершенные на 
территории убийства (7).

По преступлениям против 
собственности наблюдается 
снижение количества реги-
стрируемых грабежей на 58,1% 
(18 против 43), разбоев. Все 
преступления раскрыты. Прак-
тически на уровне с прошлым 
годом остается количество ре-
гистрируемых краж (244).

Стабильной остается и об-
становка на улицах города и 
района. Благодаря ежеднев-
но проводимой профилакти-
ческой работе сотрудников 
подразделений патрульно-по-
стовой службы, дорожно-па-
трульной службы ГИБДД, упол-
номоченных и сотрудников 
подразделения по делам не-
совершеннолетних снижение 
уличной преступности к уровню 
прошлого года составляет 30 % 
(133 против 186).

Уточню, за 9 месяцев теку-
щего года ноль уличных гра-
бежей, а в предыдущем году 
их было 18. Это характеризует 
ситуацию и говорит об эффек-
тивности профилактической 
работы сотрудников отдела. 
Наиболее достойные и отли-
чившиеся были поощрены ру-
ководством как отдела, так и 
Главного управления внутрен-
них дел Свердловской обла-
сти. 

– Какие службы наиболее 
отличились в 2018 году? На-
зовите лучших руководите-
лей и сотрудников.

– В текущем году наиболее 
отличилась служба уголовного 
розыска, руководитель Дми-
трий Владимирович Шестов-
ских, а из сотрудников  - Алек-
сандр Валерьевич Поздин и 
Леонид Николаевич Черепа-
нов. В подразделении патруль-
но-постовой службы - руково-
дитель Сергей Николаевич 
Шилов, сотрудник Сергей Ми-
хайлович Малыгин и молодые 
представители этой службы  
Денис Викторович Балакин 
и Сергей Алексеевич Ще-
глов. В подразделении охраны 
общественного порядка хоро-
шо потрудился Николай Алек-
сандрович Госьков. Можно 
сказать, что без его активного 
участия не проводится ни одно 
массовое мероприятие, он же 
координирует взаимодействие 
с органами местного само-
управления. В ГИБДД надежно, 
как всегда, сработал руково-
дитель Алексей Леонидович 
Устинов. А в службе дознания 
отличилась Светлана Викто-
ровна Алексенко.

– Реформа МВД продолжа-
ется? Что нового здесь в по-
лиции и ГИБДД?

– Реформа продолжается! 
В том числе в части техниче-
ского перевооружения. На-
пример, у нас идет обновле-
ние служебного транспорта. У 
сотрудников ДПС появились 

новые автомобили «Лада-Ве-
ста». На Махневское подраз-
деление выделен автомобиль. 
И буквально на днях выделен 
такой же легковой автомобиль 
участковым уполномоченным.  
Обновляется дежурная часть 
полиции. Идет обновление 
программно-технического обе-
спечения. Здесь переводим 
весь документооборот в элек-
тронный вид.

У экспертно-криминалисти-
ческого подразделения также 
появляется новая техника, в 
том числе по обнаружению и 
изъятию следов с места проис-
шествия. Тут и оборудование, и 
автомобили.

– Как сотрудничаете с об-
щественным советом ОВД? 
Какие направления считаете 
здесь наиболее необходи-
мыми?

– Полное взаимодействие и 
взаимопонимание. С Сергеем 
Владимировичем Фрейдиным, 
председателем общественно-
го совета, работаем в тесном 
контакте. Знаю, что была по-
ездка членов общественного 
совета в отдел МВД Нижнего 
Тагила по изучению опыта ра-
боты программы «Безопасный 
город». Общественный совет 
- это, по сути, общественный 
контроль и объективный неза-
висимый взгляд на нашу рабо-
ту со стороны. Это необходимо 
гражданскому обществу, это 
помогает и нам в повседнев-
ной службе. Регулярный кон-
троль, объективность, система 

в работе – вот что необходимо, 
считаю. Кстати, недавно обще-
ственный совет выезжал на 
опорные пункты полиции в чер-
те города. Очевидно, вскоре 
итоги рейда станут предметом 
обсуждения и на совете, а воз-
можно, и на городской Думе. 
Члены общественного совета 
посетили изолятор временного 
содержания (ИВС) в полиции, 
где содержатся администра-
тивно арестованные граждане. 
Замечаний нет.

– Выезжают ли сейчас со-
трудники Алапаевского ОВД 
в служебные командировки в 
южные республики страны?

– Командировки в республи-
ки регулярные, в том числе и в 
составе сводных отрядов. И по-
прежнему эти командировки на 
полгода. Но есть служебные ко-
мандировки и в соседние реги-
оны РФ. Приезжают помогать 
и нам. Так было, например, в 
Царские дни. Алапаевцы про-
являют себя достойно и часто 
возвращаются из служебных 
командировок с поощрениями 
от вышестоящего руководства. 
То есть не роняют, держат на 
высоте марку Алапаевска. 

– Как взаимодействуете 
с советом ветеранов ОВД? 
Чего существенно добились 
на этом направлении со-
трудничества?

– Здесь все четко! Предсе-
датель совета ветеранов Олег 
Николаевич Южаков ведет 
работу активно. К тому же они, 
члены совета, знают службу до-
сконально, ведь каждый про-
шел эту школу. От их активно-
го взгляда ничего не скроется. 
Они все видят, знают и всегда 
готовы прийти на помощь, под-
сказать, как сделать лучше. И 
мы ценим их профессионализм 
и поддержку. Очень серьезную 
работу они проводят по воспи-
танию молодежи. Огромное им 
всем спасибо!

– Ваши поздравления лич-
ному составу отдела в канун 
Дня сотрудника ОВД.   

– Благодарю за службу всех 
сотрудников отдела внутрен-
них дел, особые слова призна-
тельности выражаю ветеранам! 
Благодарю родных и близких 
сотрудников, тех, кто хранит 
тепло домашнего очага, раз-
деляет успехи и неудачи, с вол-
нением и тревогой ждет их воз-
вращения со службы.

Хочу пожелать, чтобы удача, 
успех и вдохновение были вер-
ными спутниками во всех начи-
наниях. Конечно же, поддержки 
и понимания со стороны дру-
зей и близких, всем – крепкого 
здоровья, профессиональных 
успехов, достойной заработ-
ной платы!

Подготовил 
Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Снимок Юрия Дунаева

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОВД РФ

Накануне Дня сотрудника ОВД 
состоялось интервью «АГ» 
с начальником МО МВД 
РФ «Алапаевский» 
полковником полиции 
Константином Дмитриевичем 
Кузнецовым, который 
подвел итоги, назвал лучших 
и поздравил личный состав
с профессиональным 
праздником. Напомним, 
что в настоящее время
 в рядах Алапаевского 
межмуниципального 
отдела несут 
службу более 350 
сотрудников МВД.

ОВД 

вичем

ших 
в

Интервью с руководителем

К. Кузнецов: 
Благодарю 
за службу!

Наблюдается 
снижение 
количества 
регистрируемых 
преступлений 
на 7,4 % 
(с 679 до 629), 
в том числе тяжких 
и особо тяжких 
преступлений 
на 26 % 
(с 177 до 131).
На 14,3% 
уменьшилось 
количество фактов 
причинения 
тяжкого вреда 
здоровью...
Снижается число 
регистрируемых 
грабежей 
на 58,1% 
(18 против 43).

С праздником,
с Днём сотрудника органов 

внутренних дел
Российской Федерации!
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Встретиться удалось накануне Дня 
работника органов внутренних дел. 

Наши герои – Сергей Геннадьевич, 
Наталья Сергеевна и Дмитрий Сер-
геевич Корюкаловы – были сдержан-
ны в словах, но улыбчивы и приветливы. 
Один Дмитрий выражал серьезность и 
решимость в любую минуту отправить-
ся на вызов, оберегать правопорядок и 
спокойствие родного города. Он сер-
жант патрульно-постовой службы!

Да, полицейским иногда приходится 
работать без выходных, праздников и 
отпуска, среди ночи «подниматься по 
тревоге», но это не помешало Корюка-
ловым вырастить и воспитать двух сыно-
вей: Сергея и Дмитрия. Младший вполне 
осознанно выбрал профессию полицей-
ского, продолжив династию. Пример 
родителей и твердая убежденность в вы-
сочайшем авторитете профессии поли-
цейского помогли парню с жизненными 
ориентирами.

Сергей Геннадьевич - майор полиции, 
службу несет в регистрационно-экзаме-
национном отделении ГИБДД МО МВД 
России «Алапаевский», а его жена, капи-
тан полиции, - дознаватель в отделе до-

знания. В ноябре они обычно празднуют 
не только профессиональный праздник, 
но и годовщину совместной жизни. В 
следующем, 2019 году, годовщина будет 
юбилейной – 30 лет! 

Их семейный союз прошел проверку 
на прочность самыми разными испыта-
ниями. Достаточно сказать, что за время 
службы Сергей шесть раз был в горячих 
точках: Чечне и Дагестане, где выполнял 
боевые задачи по обеспечению охраны 
общественного порядка и обществен-
ной безопасности. Были общие пережи-
вания и за сына Дмитрия, который также 
был в служебной командировке в Даге-
стане…

Служба в органах внутренних дел за-
ставляет человека расставлять жизнен-
ные приоритеты несколько иначе, чем 
у обычных людей: ставить профессио-

нальные интересы выше личных – это 
специфика полицейской службы. Имен-
но поэтому важно, чтобы домашние это 
хорошо понимали, были единомыш-
ленниками. Очевидно, именно поэтому 
полицейские династии совсем не ред-
кость. В Алапаевском отделе полиции 
служит 46 династий!

Наверное, один из главных плюсов 
династии – наставничество. Родители 
делятся опытом с детьми, дают им сове-
ты. А главное – родители, самые верные 
друзья, опытные и требовательные со-
служивцы, работают рядом. 

Основатель династии Корюкаловых 
– Сергей - в полицию пришел не сразу. 
Сначала окончил Алапаевский инду-
стриальный техникум, потом отслужил в 
армии, потом работал на гражданке. А 
с 1996 года его жизнь потекла совсем в 

другом русле: Сергей сделал осознан-
ный шаг, пройдя строгий отбор и меди-
цинскую комиссию, был принят на долж-
ность инспектора дорожно-патрульной 
службы ГАИ. И вот уже 23 года он оста-
ется верен этому подразделению! Впро-
чем, такой срок условен, потому что еще 
во времена учебы в техникуме Сергей 
помогал сотрудникам ГАИ осуществлять 
охрану общественного порядка и кон-
троль за безопасностью дорожного дви-
жения. 

Сегодня китель майора полиции укра-
шен как государственными наградами, 
так медалями и нагрудными знаками 
МВД России: «За заслуги перед Отече-
ством», «За доблесть в службе», «За бое-
вое содружество», «За отличие в службе» 
– и многими другими.

Наталья Сергеевна в рядах полицей-
ских с 2001 года. Признается, что ни разу 
о своем выборе и мужа, и профессии не 
пожалела. Начинала с должности стар-
шины группы обеспечения и обслужива-
ния. Позднее бок о бок с мужем работала 
в ГИБДД, на должности инспектора по 
исполнению административного зако-
нодательства. Сегодня капитан полиции 
Наталья Сергеевна Корюкалова дозна-
ватель, готовит материалы дел для пред-
ставления в прокуратуру.  За время ра-
боты в органах внутренних дел вместе с 
мужем окончила Уральский юридический 
институт МВД России по специальности 
«правоохранительная деятельность». 

Да, собраться вместе им бывает край-
не трудно. Сергей и Наталья встречают-
ся только вечером за ужином, а Дмитрия 
родители могут видеть на общей линей-
ке да в выходные дни, на которые у него 
не выпадают дежурства. Но это не дела-
ет их дружбу, уважение и взаимопони-
мание меньше или слабее. Сплачивает 
общая служба, осознание ответственно-
сти, важности и необходимости их слу-
жения людям.

Елена КЛЕЩЁВА
Снимок автора

Профессионалы

Работать в полиции, носить 
красивую форму полицей-

ского она мечтала еще в дет-
стве. Девочку впечатлял образ 
женщины-полицейского – стро-
гого, умного, образованного 
полицейского. В дальнейшем 
её уважительное отношение 
к сотрудникам полиции стало 
еще сильнее. Учась в старших 
классах, девушка укрепилась 
в своём стремлении работать 
на страже закона.По окончании 
школы она смело выпорхнула из 
родного гнезда (Марина Алек-
сандровна родом из посёлка 
Санкино) и поступила в Режев-
ской юридический техникум. 

И чем больше она вгрызалась 
в юридическую науку, тем силь-
нее была её вера – она обяза-
тельно будет работать там, где 
мечтает. Будучи студенткой юр-
фака, как и полагается, Марина 
Черемисина проходила учеб-
ную практику, которая помогала 
постигать азы профессии по-
лицейского. Но девушка хотела 

работать именно следовате-
лем. А для этого надо было про-
сто преодолеть еще одну ака-
демическую ступень, которую 
она тоже переступила – после 
техникума поступила в высшее 
учебное заведение и окончила 
профильный институт. 

С каждым годом мечта прини-
мала более четкие и реальные 
очертания. Вот она на след-
ственных действиях, вслушива-
ясь в каждое слово наставников, 
принимает участие в допро-
сах, учится оформлять нужные 
бумаги (что немаловажно) и, 
осознавая суть следственного 
процесса, делает первые шаги 
к самостоятельности. 

Мы уже однажды рассказыва-
ли, что прежде чем человек по-
ступает на службу в отдел поли-
ции, он неоднократно проходит 
специальные проверки, в том 
числе и у психолога, рекомен-
дации которого существенно 
влияют на профессиональную 
судьбу кандидата, претендую-

Эту семью крайне сложно собрать 
в одном месте на длительное 
время, если причина сбора 
напрямую не связана со службой. 
В семье Корюкаловых сразу 
три полицейских, и служба как 
минимум от двоих из них может 
в любую минуту потребовать 
немедленного реагирования.

Работа 
по призванию

щего на свободную вакансию. 
Такие серьёзные проверки про-
шла и наша героиня. И прошла 
успешно. И теперь, когда у неё 
имеется определённый опыт 
работы следователем, она по-
нимает, что способность взаи-
модействовать и понимать лю-
дей разных социальных групп 
– важнейшее личностное каче-
ство, которым должен обладать 
сотрудник следственного отде-
ла. 

По окончании института 
М.А.Черемисина некоторое 
время трудилась в городе Ека-
теринбурге, а потом сбылась 
её самая заветная мечта – ра-
ботать рядом с домом: в июне 
2016 года она перевелась в 
межмуниципальный отдел поли-
ции «Алапаевский». За эти два 
года М.А.Черемисиной успеш-
но окончены многие следствен-
ные дела, но хорошо запомни-
лось дело, связанное со сбытом 
наркотического средства. Для 
начинающего следователя 
это было далеко не первое, но 
очень серьёзное дело. Но она 
справилась и передала дело в 
суд, а его главный фигурант был 
осуждён судом по закону. 

Надо заметить, что, как у вся-
кого сотрудника следственного 
подразделения, и у следовате-
ля Черемисиной есть ежеме-
сячный план, который подлежит 
обязательному исполнению. 
И если имеются веские при-
чины работать и после смены, 
следователи работают. Ради 
выполнения поставленной ру-
ководством задачи выходят 
и работают и в выходные, и в 
праздники. Но никакие издерж-
ки профессии не влияют на об-
щий позитивный настрой моей 
героини. В течение нашей бе-

седы я поняла, что следователь 
Черемисина настроена на про-
дуктивную и успешную деятель-
ность, причем совсем не ис-
ключает и карьерный рост, что 
для самодостаточного совре-
менного человека оправданное 
желание. 

– Для работы следователя 
нужно не только обладать се-
рьёзной юридической базой, 
- рассказывает Марина Алек-
сандровна. – Надо иметь опре-
делённую выдержку, сохранять 
спокойствие, быть уравнове-
шенным при любых обстоя-
тельствах, потому что в ходе 
следственных мероприятий 
приходится сталкиваться и об-
щаться с представителями раз-
ных социальных групп.

И тут Марина Александровна 
нисколько не лукавит. Посудите 
сами, какие типы дел она рас-
сматривает: грабежи, кражи, 
разбои, незаконный оборот 
наркотических средств. Се-
рьёзней некуда! Самое главное 
при выезде на место происше-
ствия грамотно распределить 
работу опергруппы и собрать 
как можно больше и быстрее 
свидетельские показания. От 
вовремя полученной информа-
ции зависит и быстрейшее рас-
крытие преступления. Встре-
чаются и те, кто намеренно 
даёт ложную информацию о 
происшествии, пытаясь уве-
сти следствие по ложному сле-
ду. Немаловажна здесь и роль 
эксперта-криминалиста, кото-
рый собирает дополнительные 
улики и следы преступления. 
И опять здесь решающее зна-
чение играет время и четкие 
действия всей оперкоманды 
от следователя до участкового 
уполномоченного…

Марина Александровна вспо-
минает, как однажды выехали по 
вызову с кинологом и собакой. 
В тот день, а это было 1 янва-
ря 2017 года, на одной частной 
лесопилке был совершен под-
жог, сгорели производственные 
средства и две машины «Урал». 
Но благодаря полицейскому 
четвероногому сотруднику и на-
чалось быстрое раскручивание 
следов преступления, несмотря 
на то, что после пожара было 
трудно работать, собачка ука-
зала на человека, находящего-
ся на тот момент на территории 
пилорамы. Он был доставлен 
в отдел полиции. Мужчина ни 
в чем не сознавался. Но после 
проведённой с ним работы, по 
совокупности собранных до-
казательств (была изъята ви-
деозапись с камеры наружного 
наблюдения, на которой было 
видно, что внешний вид чело-
века и его походка совпадали с 
обликом задержанного) и по ре-
зультатам обыска у него дома, 
было возбуждено уголовное 
дело. По его окончании след-
ствие передало дело в суд. 

– У нас в следственном подраз-
делении сплоченный коллектив, 
– не без гордости подчеркивает 
Марина Александровна в завер-
шение беседы, – мы работаем 
дружной командой, стараемся 
без разногласий. Я очень благо-
дарна своему первому наставни-
ку – на тот момент старшему сле-
дователю Роману Андреевичу 
Умеренкову (сейчас он замести-
тель начальника подразделения) 
и заместителю начальника след-
ственного подразделения Ната-
лье Николаевне Ахмедовой за 
поддержку и понимание.

Ольга СИМОНОВА
Снимок автора

Династия в погонах

О некоторых аспектах своей 
работы сегодня рассказывает 
лейтенант юстиции Марина 
Александровна 
Черемисина, следователь 
следственного 
подразделения МО МВД 
РФ «Алапаевский».
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Как и другие современные 
городские и районные от-

деления, ДОСААФ занимается 
коммерческой деятельностью, 
которая позволяет выживать в 
рыночной экономике. Да, вот 
именно так в настоящее вре-
мя работают некогда мощные 
организации патриотического 
воспитания молодежи.

В этом перечне коммерче-
ской деятельности первое - 
профессиональная подготовка 
водителей категории «В» и «А1»; 
второе – повышение квалифи-
кации водителей по безопас-
ности дорожного движения; 
третье – обучение безопас-
ному обращению с оружием. 
Последний вид деятельности 
практически исключение сре-
ди других СТШ, поскольку, как 
известно, сейчас в Свердлов-
ской области сохранились лишь 
два специализированных 
стрелковых тира ДОСААФ. 
Остальные, скажем так, не 
выжили. А в Алапаевске бла-
годаря таким энтузиастам, 
как заслуженный тренер 
России по пулевой стрельбе 
Л.Л.Шевцов, стрелковый 
тир продолжает действо-
вать. Здесь занимаются вос-
питанники городской дет-
ско-юношеской спортивной 
школы №1. Проводятся за-
нятия и по безопасному об-
ращению с оружием. Как го-
ворит директор Алапаевской 
СТШ Е.В.Мугайских, с нача-
ла этого года прошли обуче-
ние 50 человек. В планах было 
подготовить 100 человек, но 
в этом году в целях безопас-
ности были введены ограниче-
ния на проведение занятий в 
связи с чемпионатом мира по 
футболу. Раньше, в 2017 году, 
пришлось заниматься рекон-
струкцией стрелкового тира. 
На это было потрачено около 
200 тысяч рублей собственных 
средств СТШ. И огромное спа-
сибо спонсору, который помог 
заменить пулеулавливающий 
экран тира. 

В 2017 году в связи с суще-
ственным долгом за тепло-
снабжение в предыдущий се-
зон, добавим, допущенным при 
прежнем руководстве СТШ, 
Алапаевская теплогенерирую-
щая компания прекратила по-
дачу тепла для СТШ, потребо-
вав погасить долг в 700 тысяч 
рублей. Новым директором 
Е.В.Мугайских, назначенным в 
июле 2017 года, были приняты 
меры по автономному отопле-
нию зданий СТШ, и в декабре 
2017 года была запущена в ра-
боту автономная котельная на 
твердом топливе. Здесь снова 
пришлось кредитоваться, но 
проблема была решена. И сей-

час с отоплением нет вопросов. 
Однако оставшаяся в наслед-
ство общая кредиторская за-
долженность в 8,85 млн рублей 
требует скорейшего решения. 
Улучшение показателей ком-
мерческой деятельности пока 
желаемых результатов не дало. 
В том числе остается задол-
женность по заработной плате 
прежнему директору СТШ (по 
суду) и еще одному сотруднику.

Несмотря на трудности, рабо-
та продолжается. В цокольном 
этаже здания, где размещается 
стрелковый тир (25 метров), про-
ходят учебно-тренировочные за-
нятия для учащихся ДЮСШ №1 
(договор от 09.01.2018 года).

Учебные классы предостав-
ляются для занятий воспитан-
ников военно-патриотических 
клубов «Стрела» и «Меч».

Продолжается подготовка 
курсантов-водителей категории 
«В» и «А1». Но совершенно по-
нятно, что нужен прорыв, суще-
ственное улучшение экономи-
ческой деятельности СТШ. Об 
этом говорит и по делу требует 
руководитель регионального 
отделения ДОСААФ генерал-
майор А.А.Воробкало. Ста-
вится даже вопрос о закрытии 
Алапаевской СТШ. А тогда, тут 
и спорить нечего, будет закрыт 
и наш знаменитый стрелковый 
тир, в котором воспитались и 
мастера спорта, и олимпийская 
чемпионка Л.Галкина.

Бьют тревогу директор СТШ 
Е.В.Мугайских и заслужен-
ный тренер Л.Л.Шевцов. В 
феврале 2018 года и позд-

нее были их обращения к гла-
ве администрации МО город 
Алапаевск С.Г.Беспалову с 
просьбой помочь в решении 
проблем. Был подготовлен 
и представлен бизнес-план 
СТШ на 2018 год, в котором 
было немало конкретных 
предложений, в том числе по 
подготовке автоводителей 
для Вооруженных сил России, 
на что государство выделя-
ет деньги. Это предложение 
было согласовано и с Алапа-
евским военным комиссаром 
Р.М.Петруковичем, и с гене-
рал-майором А.А.Воробкало 
и нашло поддержку. Под это 
руководителем регионального 
отделения ДОСААФ было обе-
щано немедленно выделить 
два новых учебных автомоби-
ля «УРАЛ». 

От местных органов власти 
требовалось одно – помочь 
в асфальтировании учебной 
площадки. Глава обещал лич-
но все посмотреть и помочь в 
решении вопроса. Однако все 
так и осталось на словах. Хотя 
механизм помощи есть, он 
оговорен распоряжением Пра-
вительства Российской Феде-
рации еще от 29 мая 2015 года 
№996-р, которым утвержде-
на «Стратегия развития вос-
питания детей в Российской 
Федерации на период до 2025 
года». В документе четко про-
писан механизм реализации 
стратегии, в том числе финан-
сово-экономические стороны: 
«обеспечение многоканально-
го финансирования системы 
воспитания за счет средств 
федерального, регионального 
и местного бюджетов…». 

На основе этого документа 
Е.В.Мугайских и Л.Л.Шевцов 
подготовили проект соглашения 
о сотрудничестве и совместной 
деятельности между админи-
страцией МО город Алапаевск и 
Алапаевской спортивно-техни-
ческой школой ДОСААФ. В авгу-
сте 2018 года он был направлен 
главе С.Г.Беспалову. А в ответ – 
тишина.

Две недели назад, в конце октя-
бря, Е.В.Мугайских и Л.Л.Шевцов 
выезжали на встречу к генерал-
майору А.А.Воробкало. Руко-
водитель региональной орга-
низации заявил прямо: «Либо 
принимайте меры, либо в но-
ябре по Алапаевской СТШ бу-
дут приняты жесткие меры». 

Учитывая ситуацию и соци-
альную значимость объекта, в 
ноябре вопрос о проблемах и 
перспективах работы Алапаев-
ской СТШ ДОСААФ России бу-
дет рассмотрен на заседании 
социальной комиссии, а затем 
на Думе муниципального об-
разования город Алапаевск. 
Свое согласие на участие в рас-
смотрении этого вопроса на 
Думе уже дал генерал-майор 
А.А.Воробкало. 

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки автора 

и Юрия Дунаева

ОБЩЕСТВО

Требует решения!

Алапаевская спортивно-техническая школа регионального 
отделения ДОСААФ России является структурным подразделением 
Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России». Она действует в соответствии с Уставом и лицензией, 
выданной Министерством образования Свердловской области.

Проблемы и перспективы 
Алапаевского ДОСААФ

            В 2017 году в связи с наметившимся долгом 
            за теплоснабжение в предыдущий сезон, 
            добавим, допущенным при прежнем 
руководстве СТШ, Алапаевская теплоснабжающая 
компания прекратила подачу тепла для СТШ, потребовав 
погасить долг в 700 тысяч рублей... Оставшаяся в 
наследство общая кредиторская задолженность 
в 8,85 млн рублей требует скорейшего решения.

«
«

Заслуженный тртрененерер РРосо сис ии
по пулевойой сстртрелельбьбе е
Л.Л.Л.Л.ШеШевцвцовов,  гегененерарал-л-майой рр
А.А.А.А.ВоВоробкбкалало о ии прпредедседадатетельль 
гог рородскоойй ДуДумымы СС.ЛЛ.Биллалаловов

тиррррр ии школа ввввввожожожожооо дения при Алапаеееевсвскоом отделении ДОСААААААФА  Рососссссис иСтСтререлклкововыйыыы  т
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В 14 часов людей собралось еще не-
много, но чуть позже подтянулось до 

70 человек.
Как было указано А.С.Никоновым, в 

повестке дня один вопрос: обсуждение 
программы, плана использования быв-
шего шламоотвала АМЗ под специаль-
ную деятельность. Уточним невнятную 
повестку: об использовании промыш-
ленной площадки шламоотвала под от-
крытие мусоросортировочного комплек-
са. 

Следует отметить, что на так называе-
мое собрание горожане пришли по раз-
ным причинам, и этого народ не скрывал, 
- кто из здорового любопытства, другие, 
как говорится, по долгу службы, третьи 
хотели поддержать строительство ком-
плекса как необходимого для города, а 
сам организатор мероприятия и его сто-
ронники были против. А были здесь и те, 
кто хотел, судя по всему, высказать свое 
несогласие с отставкой главы по соб-
ственному желанию, виня в этом депута-
тов. Такая вот собралась у нас публика, в 
которой был и автор статьи.

С самого начала большинство лю-
дей было удивлено регламентом со-
брания, установленным организато-
ром: выступает он, А.С. Никонов, затем 
Л.А.Постовалов, который, как выясни-
лось, один записался для выступления, 
откликнувшись на ролик, размещенный 
на сайте А.С.Никонова. И всё! Далее 
вопросы к выступающим и резолюция. 
Никакого обсуждения и выступлений не 
предполагалось  изначально! Такой ре-
гламент не только удивил собравшихся, 
но и многих возмутил. Действительно, 
получается, организаторы, по сути, зат-
кнули нам рты и превратили в статистов 
для численности. 

Дальнейший ход так называемого со-
брания, а получается, собрания двух акти-
вистов – Никонова и Постовалова, показал, 
что лишить горожан слова не получится. 
Да и как можно согласиться с таким подхо-
дом к собранию общественности?

Между тем А.С.Никонов, пропуская 
критические высказывания в свой адрес, 
начал рассказывать о себе, о значении 
объединения «Опора России», а когда 
люди потребовали: «Ближе к теме!», - 
начал говорить о том, как плохо на раз-
витие туризма в Алапаевске повлияет 
наличие мусорной свалки, которую мо-
гут увидеть даже из космоса и не поехать 
к нам…

Вот эти выступления и какая-то пута-
ная позиция А.С.Никонова вызвали но-
вый взрыв возмущения. Действительно, 
ведь А.С.Никонов был в инициативной 
группе общественности, созданной по 
решению публичных слушаний в августе 
2018 года. Инициативная группа в соста-
ве 15 человек выезжала на Алапаевский 
полигон и на шламоотвал. Выслушала на 
месте подробные разъяснения главного 
инженера проекта мусоросортировоч-
ного комплекса А.Долгих. 14 человек из 
15 высказались одобрительно по пово-
ду размещения мусоросортировочной 
станции на месте бывшего шламоотва-
ла как реальной возможности решения 
проблемы утилизации и переработки 
твердых коммунальных отходов в со-

временных условиях. Против был один 
А.С.Никонов. Для него, получается, Ала-
паевский полигон-свалка, действующий 
сегодня в 700 метрах от города, куда 
предпочтительнее, чем строительство 
мусоросортировочного комплекса в 
2,5 километрах от Алапаевска. Вот сей-
час туристам хорошо? Впрочем, так ли 
уж важен для него названный вопрос? 
Большие сомнения! Просматриваются 
два момента, ради которых и было за-
теяно это странное собрание. Первое 
– раскрутить местную организацию 
«Опора России», один из руководителей 
которой летом приезжал в Алапаевск 
именно по этому поводу. Кстати, автор 
статьи участвовал в той встрече, и была 
публикация в «Алапаевской газете». Вто-
рое – раскрутить образовательный «До-
брый Алапаевск», учредителем которого 
является А.С.Никонов. Бизнес, господа, 
и ничего более. А может быть еще и тре-
тье, и четвертое. Например, материаль-
ный интерес за поддержку кого-то…

Возмущает то, что А.С.Никонов уча-
ствовал в работе инициативной груп-
пы, затем был на заседании городской 
Думы, когда рассматривался вопрос, где 
подробно было всё разъяснено и огово-
рено, где были высказаны все аргументы 
«за»  и «против». Ведь еще на уровне ини-
циативной группы всем её участникам 
были выложены документы по экологи-
ческой экспертизе, по рекомендациям 
регионального оператора Свердловской 
области, по стратегии муниципально-
го образования по работе с твердыми 
коммунальными отходами, проект му-
сороперерабатывающего комплекса. А 
главный инженер проекта А.Долгих дал 
свой электронный адрес, чтобы напра-
вить всем участникам все нужные им до-
кументы. Но нет, А.С.Никонов, оказыва-
ется, этих документов не имеет.

Кстати, ни он, ни его активный помощ-
ник и сторонник Л.А.Постовалов так и не 
смогли четко ответить участникам со-
брания ни на один вопрос. Тут два отве-
та: либо вышли на собрание, не владея 
темой, либо им это изначально было не 
нужно. Получается, главное – пропиа-
риться, заявить о себе теми же раздава-
емыми буклетами, телефонными номе-
рами и т.д. и т.п.

Сегодня ситуация с утилизацией твер-
дых коммунальных отходов сложная 
во всем мире, Россия не исключение. 
И Свердловская область в том числе. 
Здесь еще надо много вопросов решить, 
ведь даже не определен новый тариф, не 
организована работа спецавтобазы, еще 
не во всех муниципалитетах определены 
места устройства мусоросортировоч-
ных комплексов. Алапаевск, а об этом 
говорит наличие практически готового 
проекта, выбор места, наличие инвесто-
ра, ближе других к решению проблемы. 
Однако некоторые люди продолжают за-
нимать, как видится, безответственную 
позицию.  

Есть у нашего народа выражение: «На-
водить тень на плетень». Это значит вно-
сить еще большую путаницу в ситуацию 
и так непростую. Что, по существу, и де-
лали на собрании его организатор и по-
мощник. А ведь в «Алапаевской газете» 
было несколько подробных разъяснений 
и информаций о ситуации по мусоро-
сортировке. Очень много писала «Об-
ластная газета», «Аргументы и факты». 
Центральное ТВ неоднократно поднима-
ло проблему, показывая, как «мусорная 
реформа» цивилизованно решается в 
той же Германии. Но не слышат. Или не 
хотят!..

Здесь надо четко понять каждому из 
нас, что с 1 января 2019 года по закону 
можно будет эксплуатировать только 

полигоны ТКО, включенные в государ-
ственный реестр. Иного не будет. В МО 
город Алапаевск сделано для этого мно-
гое. И всё на виду, на контроле Думы, 
Общественной палаты, общественно-
сти.

Для тех, кто еще не знает, как будут 
далее развиваться события по обсуж-
даемому вопросу, следует напомнить 
следующее. В настоящее время фак-
тически завершен проект мусоросор-
тировочной станции на площадке шла-
моотвала. Он проходит обязательную 
экологическую экспертизу. Будет офи-
циальное заключение – проект выно-
сится на публичные слушания жителей 
МО город Алапаевск. И только после 
этого состоится принятие окончатель-
ного решения. Так определено законом. 
Задача – решить вопрос до конца 2018 
года. И, возможно, государством будет 
определен для регионов еще какой-то 
переходный период на «мусорную ре-
форму». Об этом, по инициативе губер-
натора Евгения Куйвашева, пойдет речь 
на заседании правительства РФ 9 ноя-
бря 2018 года.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
председатель комиссии 

по социальной политике Думы 
МО город Алапаевск, политолог,
член Союза журналистов России

Снимки автора

ОБЩЕСТВО

Мнение

В минувшую субботу, 
3 ноября, 
в сквере у городской 
администрации 
прошло собрание 
общественности, 
инициированное 
местным активистом 
объединения 
предпринимателей 
«Опора России» 
А.С.Никоновым. 

Кто, как и зачем наводит 
тень на плетень

А.С.Никонов (слева 
на верхнем снимке), 
пропуская критические 
высказывания 
в свой адрес, начал 
рассказывать о себе, 
о значении объединения 
«Опора России», 
а когда люди 
потребовали: 
«Ближе к теме!», – 
начал говорить о том, 
как плохо на развитие 
туризма в Алапаевске 
повлияет наличие 
мусорной свалки...

P.S.
На так называемом собрании 
была с трудом, но озвучена 
резолюция, в которую всё тот 
же организатор А.С.Никонов 
включил такие пункты, 
как потребовать провести 
экологическую экспертизу 
и публичные слушания. 
Словом, потребовать то, 
что уже делается согласно 
порядку, определенному 
законом. И это ранее 
подробно оговаривалось 
на инициативной группе, 
на заседании Думы, 
Общественной палаты, 
Совете директоров, давалась 
информация через СМИ, 
на встречах с горожанами. 
Так зачем же нас собрал 
гражданин А.С.Никонов? 
Ответ очевиден – пиар. 

ВВВВВВВВВВВВВ скскскскскссккскксксквевевевеввевввев реееереер ууу гггоророррододододсссскс ой 
адададададдадаададдмимимимиминининииининистстсттсттсстстстраараарарарарарараррарацицициииииии бббббыбб ло ггорорячячоо!

Л.ЛЛ.Л.ЛЛ.А.А.А.ААА Постовалов,
сторррронннннининн к А.С.Никонова
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Поздравляем!

Кому __________________________________
________________________________________
За что _________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
От кого ________________________________
Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)

________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в ре-

дакцию «АГ» (ул.Пушкина, 66) или отдавать реализатору газе-
ты в магазине «Центральный». Купоны будут опубликованы на 
страницах газеты по мере возможности.

Любимую маму, бабушку 
Елену Александровну ШАЙБАКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рождения у тебя,
От всей души тебя мы поздравляем.
Хотим сказать: «Побереги себя!»
Здоровья очень крепкого желаем.

Желаем, чтоб не знала ты печали,
Пусть в жизни удается всё легко.
И дети, внуки чтоб не огорчали,
И было бы в душе всегда тепло!

Дети, внуки

АКОВУ

Спасибо...
От всей души и чистого сердца хочется поблагода-

рить весь коллектив терапевтического отделения 
АГБ за доброту, внимание и ответственность за своих 
больных. Также хочется поблагодарить врача-эндо-
кринолога Дмитрия Валерьевича Платонова за его 
профессионализм, внимательное отношение к своим 
больным. Они очень нуждаются в поддержке врача и 
своих близких. Всех вам благ.

Л. БРУСНИЦЫНА, Г. ГАЙДУЧЕНКО, 
Л. НИКОЛАЕВА, палата №403

Спасибо...
Руководителю военно-патриотического клуба 

«Юнармеец» Е.А.Напалковой за активное сотрудни-
чество и помощь ветеранам Березовского ЛПХ.

Н.А.Капанина, председатель ветеранской 
организации Березовского ЛПХ

Спасибо...
Бригаде скорой помощи: Николаю Геннадьеви-

чу Петрову, Кириллу Валерьевичу Мелкозёрову 
за внимательное отношение, квалифицированную по-
мощь, принятие оперативного, грамотного решения.

Э.Н. Никонова

Спасибо...
Ольге Георгиевне Томиловой за заботу и велико-

душие к родным.
С уважением твоя сестра

Хочу сказать спасибо...

Совет ветеранов пос. Западный 
поздравляет с юбилеем:
Марию Павловну ЛЕБЕДЕВУ,
Людмилу Васильевну ГНЕВАНОВУ,
Клавдию Андреяновну ГЛУХИХ,
Галину Николаевну ЕРШОВУ,
Надежду Дмитриевну ЧИГРИНЕВУ,
Любовь Сергеевну СОЛУНИНУ,
Надежду Васильевну ТОНКУШИНУ,
Валентину Александровну САМОТЁСОВУ,
Татьяну Николаевну КОВАЛЕВИЧ,
Сергея Владимировича БАЯНКИНА.

Желаем вам счастья в жизни непременно,
С радостью смотреть вперед.
Дай вам Бог добром светиться,
Здоровья, бодрости на много лет.

Совет ветеранов вокзала ст.Алапаевск 
поздравляет с юбилеем
Нину Николаевну МЕЛЬНИКОВУ
и с днем рождения:
Антониду Капитоновну МЕЛЬНИКОВУ,
Галину Афанасьевну ИСАЕВУ,
Галину Александровну РЯПОСОВУ,
Галину Фёдоровну ШАНЬГИНУ,
Наталью Ивановну ПЕШКОВУ,
Екатерину Фёдоровну ЯЧМЕНЁВУ.

Вам радости желаем всей душой!
Пусть счастье никогда не покидает
И будут рядом те, с кем хорошо,
Кто любит, помогает, понимает!
Желаем оптимизма, удачи, процветания, сил, здоровья, 

энергии, творчества. Пусть сбывается всё, что захочется!

Совет ветеранов Берёзовского леспромхоза 
поздравляет своих ветеранов 
с Днём народного единства, 
а юбиляров и именинников:
Тамару Никитичну КАБАНОВУ
Любовь Владимировну ВАСИЛОВУ,
Нину Филипповну ЗЫРЯНОВУ,
Светлану Васильевну МУРАШОВУ,
Виталия Кирилловича НАУМЕНКО,
Анатолия Захаровича ФОМИНЫХ,
Гульсию Нургалиевну САБИТОВУ,
Сергея Леонидовича ИЖБОЛДИНА,
Наталью Вячеславовну КУКАРСКИХ,
Николая Даниловича ПЕТРОВА,
Анатолия Иннокентьевича БАЛАКИНА

– с днём рождения!
Примите самые искренние пожелания душевного тепла, 

крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия!

С глубоким уважением и благодарностью
Н. КАПАНИНА,

председатель совета ветеранов

Совет ветеранов Алапаевской городской 
больницы поздравляет с юбилеем:
Веру Васильевну ШИХОВУ,
Ольгу Аркадьевну ЗЫРЯНКИНУ,
Надежду Алексеевну ШАХМИНУ.

Желаем здоровья, жизненного оптимизма,  
пусть каждый день будет светлым и радост-
ным!

Л. БРУСНИЦЫНА,
председатель совета ветеранов АГБ

С праздником!
С Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!
Уважаемые сотрудники и вете-

раны органов внутренних дел, от 
всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Во все времена служба в МВД 
была сложной и ответственной, 
требующей самых высоких че-
ловеческих качеств - силы и доброты, мужества, реши-
тельности, сме лости и самоотдачи. Вы выбрали для себя 
трудную, но благородную профессию. Ваш ежедневный 
труд - гарантия стабильности и порядка, спокойной жиз-
ни наших сограждан.

Примите слова искренней благодарности за Вашу 
службу, за верность выбранной профессии, за преданное 
служение закону.

Особых слов признательности в этот день заслужива-
ют ветераны ОВД, заложившие славные традиции служ-
бы и передавшие знание и богатый опыт своим преемни-
кам на трудном и опасном посту. 

Желаем вам выдержки, стойкости духа, успехов в ра-
боте, крепкого здоровья, се мейного счастья, благополу-
чия!

С. КАРАБАТОВ, и.о. главы МО г. Алапаевск,
С. БИЛАЛОВ, председатель Думы МО г. Алапаевск

Уважаемые сотрудники полиции, 
ветераны службы! Поздравляю 
с профессиональным праздником - 
Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации.
Желаю всегда обладать светлым 

умом, невероятной силой, блиста-
тельной смекалкой, великолепной 
интуицией, твёрдым характером 
и несомненным профессионализ-
мом.

Пусть вам всегда сопутствует 
успех, пусть удача улыбается вам 
каждый день. Крепкого здоровья вам, огромного счастья 
и всего самого наилучшего. Пусть мирным будет небо 
над головой, пусть будет спокойствие и достаток в ваших 
семьях. Все ваши желания пусть непременно сбудутся, 
пусть рядом с вами всегда будут надёжные и верные дру-
зья, которые в трудную минуту подставят своё плечо.

С. ФРЕЙДИН,
председатель общественного совета

МО МВД России «Алапаевский»

Дорогую, любимую маму, бабушку 
Ларису Михайловну СЫРНИКОВУ 
с юбилейным днём рождения!
С юбилеем поздравляем
Бабушку и маму,
Много радости желаем,
Быть счастливой самой!

Желаем быть здоровой,
Веселой, полной сил,
Каждый день тебе
Чтоб счастье приносил.

Любви тебе желаем,
Душевного тепла,
Долгих лет счастливых
Отмерит пусть судьба!

Костя, Даша, Коля, Оля.

ушку 
КОВУ

Д К О
Уважаемая
Ирина Николаевна ГНЕВАНОВА, 
поздравляем Вас с наступающим 
юбилеем!
Хотим сказать спасибо Вам
За ту заботу и тепло,
Которое давали нам.
Нам с Вами очень повезло!

Для нас не просто Вы учитель,
Вы – педагога эталон,
Вы – классный наш руководитель,
От класса низкий Вам поклон.

Мы знаем, мы для Вас – как дети,
А Вы – как мама для всех нас.
Не хватит всех цветов на свете,
Чтобы букет собрать для Вас!

Так будьте здоровы всегда,
И пусть невзгоды отступают.
И не грустите никогда,
Мы любим Вас и уважаем!

Выпускники 1994 (1992) года, школа №18, 
п.Зыряновский

ВА, 

Спасибо...
Работникам такси «Лидер» Алёне, Елене, Сер-

гею за возврат утерянной в машине карты Сбербанка.
Постоянный клиент Т.А. ШМАКОВА

Спасибо...
Елене Николаевне Зайнутдиновой, специалисту 

МФЦ, за грамотность, добросовестность, вниматель-
ное отношение и доброту к клиентам.

В.П. ХАРЛОВА

Спасибо...
Дмитрию Владимировичу Крылосову за содей-

ствие в проведении собрания ООО «Дети войны» (сде-
ланы поручни у КДЦ), чуткость, отзывчивость.

Председатель ООО «Дети войны»

Спасибо...
Аиде Сергеевне Шаньгиной, специалисту управ-

ления соц.политики г. Алапаевска, за усердие и акку-
ратность в работе, доброту и уважение к клиентам.

В.П. ХАРЛОВА

Спасибо...
Сотрудникам физиотерапевтического кабинета 

№129 АГБ за профессионализм, внимательность, до-
брожелательность. Приятно у вас было лечиться.

Л.А. ЛИТАШ

Уважаемые работники Сбербанка!
Поздравляем вас с ва-

шим профессиональным 
праздником!

Желаем вам празднич-
ного настроения, профессионального успеха, удачи и 
финансовой независимости! Пусть у вас появятся боль-
шие перспективы на будущее и все поставленные цели 
будут достигнуты!

С. КАРАБАТОВ, и.о. главы МО г. Алапаевск,
С. БИЛАЛОВ, председатель Думы МО г. Алапаевск
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* Asus – Асус

3 00015 990

• Диагональ 15,6" 
• Windows 10
• 2 ядра, 2 гб

Ноутбук
X540YA-XO047T 

Акция проводится с 01.11.2018 по 30.11.2018 г. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. 
Подробности об организаторе акции, о правилах её проведения и перечне товаров, участвующих в акции, 
по телефону 8-800-700-3380 (звонок бесплатный) или в любом розничном магазине «Норд». ООО «Омниа 
Трэйд», 620144, Свердловская область,  г. Екатеринбург,  ул. Куйбышева,  д. 6,  кв. 63,  ОГРН 1136686026586.

г. Алапаевск
ул. Фрунзе, 28

(2 этаж)

Реклама

Р
е

кл
а

м
а

14 íîÿáðÿ (ñðåäà)  ñ 9 äî 18
ул. Софонова, площадь Революции

ГОРОДСКАЯ НАРОДНАЯ ЯРМАРКА 
Äîìàøíèå ÊÎËÁÀÑÛ, ìÿñíûå äåëèêàòåñû, ñàëî.
ÌÎËÎ×ÍÀß è ÑÛÐÍÀß ïðîäóêöèÿ îò ôåðìåðîâ. 
ÐÛÁÀ, ñâåæàÿ, õîëîäíîãî è ãîðÿ÷åãî êîï÷åíèÿ.

ÑÓÕÎÔÐÓÊÒÛ, ôðóêòû, îâîùè. 
ÑËÀÄÎÑÒÈ äëÿ äåòåé, êîíôåòû, õàëâà, ëåäåíöû.  
ÌÅÄ, ñîòû è ìåäîâàÿ ïðîäóêöèÿ îò ïàñå÷íèêîâ. 

Çàìîðîæåííûå ÃÐÈÁÛ, ßÃÎÄÛ: êëþêâà, áðóñíèêà, çåìëÿíèêà. 
Èíäèéñêèå ×ÀÈ è ÏÐÈÏÐÀÂÛ.

Ëå÷åáíûå ÒÐÀÂÛ è ÁÀËÜÇÀÌÛ èç Àëòàÿ. 
Äåòñêèé è âçðîñëûé ÒÐÈÊÎÒÀÆ. 

Ìîíãîëüñêèé ÒÐÈÊÎÒÀÆ èç øåðñòè âåðáëþäà, ìåðèíîñà, ÿêà. 
Âàëåíêè-ñàìîêàòêè, âàðåæêè, íîñêè, èçäåëèÿ èç øåðñòè è ìåõà. 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. PR

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»
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СОБРАНИЕ
ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ

ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
от 1 ноября 2018 года                                                        г. Алапаевск    

О рассмотрении вопросов по отклонению от параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, предоставлению условно-разрешенных видов 
использования земельных участков

Рассмотрев и обсудив обращения граждан и юриди-
ческих лиц города Алапаевска:

• Хряпкиной Юлии Юрьевны, правообладателя зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Муни-
ципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, 
ул. Перминова, 146 Б,

• Минасян Гагика Сеноевича, правообладателя зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Муни-
ципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, 
ул. Володарского, 29;

• Пичугиной Оксаны Юрьевны, Пичугина Артема 
Юрьевича, Пичугина Романа Артемовича, Пичугиной Да-
рьи Артемовны, правообладателей земельного участка, 
расположенного по адресу: Муниципальное образова-
ние город Алапаевск, п. Зыряновский, ул. Горняков,41;

• Хабировой Марины Александровны, правооблада-
теля земельного участка, расположенного по адресу: 
Муниципальное образование город Алапаевск, г. Ала-
паевск, ул. Защиты, 160;

• Яникян Гаяне Гриноревны, Енгиян Армена Вагано-
вича, Енгиян Марии Арменовны, Енгиян Арины Арменов-
ны, правообладателей земельного участка, расположен-
ного по адресу: Муниципальное образование город Ала-
паевск, г. Алапаевск, ул. Защиты, 84;

• Гневанова Виталия Камильевича, Гневановой Ека-
терины Александровны, Гневановой Татьяны Витальев-
ны, Гневановой Софьи Виитальевны, правообладателей 
земельного участка, расположенного по адресу: Муни-
ципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, 
ул. Урицкого, 44;

• Комарова Дмитрия Владимировича, Комаровой 
Анны Александровны, Комаровой Екатерины Дмитриев-
ны, Комарова Дмитрия Дмитриевича, правообладателей 
земельного участка, расположенного по адресу: Муни-
ципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, 
ул. Урицкого, 25;

• Колосова Ильшата Рависовича, правообладателя 
земельного участка, расположенного по адресу: Муни-
ципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, 
ул. Бр. Смольниковых, 157;

• Замуруева Александра Дмитриевича, правообла-
дателя земельного участка, расположенного по адресу: 
Муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапа-
евск, ул. Третьего Интернационала, 7;

• Сусловой Ларисы Павловны, правообладателя зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Муници-
пальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, 
ул. Николая Островского, 63;

• Пушкарева Сергея Александровича, правооблада-
теля земельного участка, расположенного по адресу: 

Муниципальное образование город Алапаевск, г. Ала-
паевск, ул. Майоровская, 29;

• Ветошкина Романа Николаевича, правообладателя 
земельного участка, расположенного по адресу: Муни-
ципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, 
ул. Веры Шляпиной, 35;

• Федосова Михаила Прокопьевича, правообладате-
ля земельного участка, расположенного по адресу: Му-
ниципальное образование город Алапаевск, г. Алапа-
евск, ул. Суворова, 153;

• Губина Александра Тимофеевича, правообладате-
ля земельного участка, расположенного по адресу: Му-
ниципальное образование город Алапаевск, г. Алапа-
евск, ул. Гоголя, 3;

• Потапова Максима Владимировича, правообла-
дателя земельного участка с КН 66:32:0409001:1193;

• Сманова Аскара Каиржановича, правообладателя 
земельного участка, расположенного по адресу: Муни-
ципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, 
ул. Гоголя, 100;

• Подкорытовой Ольги Павловны,
• начальника УИПОНД МО город Алапаевск, Караба-

това Сергея Владимировича,
рекомендации комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки и внесению из-
менений в документы территориального планирова-
ния Муниципального образования город Алапаевск от 
26 сентября 2018 года, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Муниципального об-
разования город Алапаевск, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Му-
ниципальном образовании город Алапаевск», участни-
ки собрания РЕШИЛИ:

Рекомендовать главе Муниципального образования 
город Алапаевск:

1. предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (ин-
дивидуальных жилых домов):

• Хряпкиной Юлии Юрьевне, с отступом от красной 
линии улицы Перминова вглубь участка на расстояние 
более 3,0 м;

• Минасяну Гагику Сеноевичу, с отступом от красной 
линии улицы Володарского вглубь участка на расстояние 
более 3,0. м (7,0м);

• Пичугиной Оксане Юрьевне, Пичугину Артему 
Юрьевичу, Пичугину Роману Артемовичу, Пичугиной Да-
рье Артемовне, с отступом от красной

Правовая помощь
Управление образования информирует Обращение главы

20 ноября 2018 года в Управлении образования 
Муниципального образования город Алапаевск в 
рамках Дня правовой помощи детям организуется 
работа консультативного пункта.
Специалисты Управления образования окажут родителям 

и обучающимся правовую помощь по следующим направле-
ниям:

ФИО, должность 
специалиста

Направление 
консультирования

Контактный 
телефон

БОЛОТОВ 
Сергей Витальевич, 
начальник Управления 
образования

Создание условий в обра-
зовательных организаци-
ях для получения каче-
ственного образования

8(34346)
2-65-34

БУГРЫШЕВА
Светлана Гавриловна,
заместитель начальника 
Управления образования

О порядке приёма в обра-
зовательные организации 
и перевода из образова-
тельной организации

8(34346)
2-61-52

НЕЙГУМ
Светлана Валерьевна,
ведущий специалист 
Управления образования

Организация санатор-
но-курортного лечения и 
летнего отдыха

8(34346)
2-67-55

СОКОЛОВА Ольга 
Юрьевна,
главный специалист 
Управления образования

Организация проведения 
государственной итого-
вой аттестации, диагно-
стических процедур (все-
российские проверочные 
работы, репетиционное 
тестирование, муници-
пальные контрольные 
работы)

8(34346)
2-61-52

Место проведения: 
ул. Фрунзе, 43; кабинеты №7, 8
Время проведения: 
20 ноября 2018 с 14:00 по 17:00

«Телефон Доверия» – это бы-
страя помощь здесь и сейчас, 
когда у тебя нет возможности 
искать психолога для консуль-
тации. В службе телефона до-
верия работают прошедшие 
специальную подготовку пси-
хологи-консультанты.

Их главная задача – снять 
остроту психоэмоционального 
напряжения, переживаний, ко-
торые испытывает звонящий в 
данный момент, и уберечь юно-
го или взрослого собеседника 
от опрометчивых и опасных по-
ступков.

Общение с психологом абсо-
лютно анонимно: называть свое 
имя, фамилию, адрес никто не 
потребует. Счета за разговор, 
каким бы длительным он ни по-
лучился, не последует: звонок с 
любого мобильного или ста-
ционарного телефона БЕС-
ПЛАТНЫЙ.

АНОНИМНО, 
КРУГЛОСУТОЧНО, 

БЕСПЛАТНО
Сайт: telefon-doveria.ru

В соцсетях:
vk.com/tel88002000122

ok.ru/
group/54285096386659

л и н и и  у л и ц ы  Г о р н я к о в  в  п . З ы р я н о в с к и й 
вглубь участка на расстояние более 5,0 м (9,0м);

• Хабировой Марине Александровне, отступом от 
красной линии улицы. Защиты вглубь участка на рассто-
яние более 3,0 м (8,0м);

• Яникян Гаяне Гриноревне, Енгиян Армену Вагано-
вичу, Енгиян Марии Арменовне, Енгиян Арине Арменов-
не, отступом от красной линии улицы Защиты: вглубь 
участка на расстояние более 5,0 м (10,0м) и с прибли-
жением к западной к восточной границам участка на рас-
стояние менее 3,0м;

• Гневанову Виталию Камильевичу, Гневановой Ека-
терине Александровне, Гневановой Татьяне Витальевне, 
Гневановой Софье Виитальевне с отступом от красной 
линии улицы Урицкого вглубь участка на расстояние бо-
лее 5,0 м (20,0м) и с приближением к восточной межевой 
границе участка на расстояние менее 3,0м;

• Комарову Дмитрию Владимировичу, Комаровой 
Анне Александровне, Комаровой Екатерине Дмитриевне, 
Комарову Дмитрия Дмитриевичу с отступом от красной 
линии улицы Урицкого вглубь участка на расстояние бо-
лее 5,0 м (15,0м) и с приближением к западной межевой 
границе участка на расстояние менее 3,0м

• Колосову Ильшату Рависовичу, с приближением к 
западной межевой границе участка на расстояние ме-
нее 1,0м;

• Замуруеву Александру Дмитриевичу, с приближе-
нием к южной межевой границе участка на расстояние 
менее 3,0м (1,0м);

• Сусловой Ларисе Павловне, с отступом от красной 
линии улицы Николая Островского вглубь участка на 
расстояние более 3,0 м и с приближением к юго-запад-
ной межевой границе участка на расстояние менее 3,0м;

• Пушкареву Сергею Александровичу, с приближе-
нием к юго-западной межевой границе участка на рас-
стояние менее 3,0м;

• Ветошкину Роману Николаевичу, с отступом от 
красной линии улицы Веры Шляпиной вглубь участка на 
расстояние более 3,0 м.

2. Предоставить разрешение на условно-разрешен-
ный вид использования земельным участкам:

• ориентировочной площадью 311,0 кв.м, располо-
женного примерно в 21 метре на восток от ориентира – 
жилой дом, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Муниципальное образование город Алапаевск, 
город Алапаевск, ул.Гоголя, 3; категория земель – земли 
населенных пунктов, под «ведение огородничества» (код 
13.1), (по обращению Губина Александра Тимофеевича);

• ориентировочной площадью 124,0 кв.м, располо-
женного примерно в 8 метрах на восток от ориентира – 
жилой дом, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Муниципальное образование город Алапаевск, 
поселок Зыряновекий, ул.1 Мая, 11; категория земель 
– земли населенных пунктов, под «ведение огородни-
чества» (код 13.1), (по обращению Подкорытовой Оль-
ги Павловны);

• ориентировочной площадью 100,0 кв.м, рас-
положенного примерно в ОД метре на северо-вос-
ток от ориентира – жилой дом, расположенного 
по адресу; Свердловская область, Муниципальное 
образование город Алапаевск, город Алапаевск, 
ул.Гоголя, 100; категория земель – земли населен-

ных пунктов, под «ведение огородничества» (код 13.1), 
(по обращению Сманова Аскара К аиражановича);

• ориентировочной площадью 100,0 кв.м, располо-
женного примерно в 0,2 метрах на север от ориентира 
– жилой дом, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Муниципальное образование город Алапаевск, 
город Алапаевск, ул.Суворова, 153; категория земель 
– земли населенных пунктов, под «ведение огородни-
чества» (код 13.1), (по обращению Федосова Михаила 
Прокопьевича);

• с КН 66:32:0409001:1193, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Муниципальное образование 
город Алапаевск, город Алапаевск, примерно в 38 метрах 
по направлению на северо-запад от ориентира – дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Свердловская область, Муниципальное образование 
город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Московская, 16; 
категория земель – земли населенных пунктов, под «для 
индивидуального жилищного строительства» (код 2.1), 
(по обращению Потапова Максима Владимировича);

а также земельным участкам, расположенным по 
адресу:

• Свердловская область, Муниципальное образова-
ние город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Бочкарёва, 
113/ул. Краснофлотцев, 75, литер У (на участке распо-
ложено здание КПП S=105 кв.м);

• Свердловская область, Муниципальное образова-
ние город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Бочкарёва, 
113/ул. Краснофлотцев, 75, литер ББ (на участке распо-
ложен склад S=236 кв.м);

• Свердловская область, Муниципальное образова-
ние город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Бочкарёва, 
113/ул. Краснофлотцев, 75, литер АА(на участке распо-
ложен склад S=440 кв.м);

• Свердловская область, Муниципальное образова-
ние город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Бочкарёва, 
113/ул. Краснофлотцев, 75, литер I (на участке располо-
жен склад S=113 кв.м);

• Свердловская область, Муниципальное образо-
вание город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Бочкарё-
ва, 113/ул. Краснофлотцев, 75, литер Н (на участке рас-
положено здание пункта техобслуживания и ремонта 
S=1620 кв.м);

• Свердловская область, Муниципальное образова-
ние город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Бочкарёва, 
113/ул. Краснофлотцев, 75, литер М (на участке распо-
ложено здание хранилища S=3888 кв.м);

• Свердловская область, Муниципальное образова-
ние город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Бочкарёва, 
113/ул. Краснофлотцев, 75, литер Л (на участке распо-
ложено здание хранилища S=3700 кв.м);

• Свердловская область, Муниципальное образование 
город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Бочкарёва, 113/
ул. Краснофлотцев, 75, литер К (на участке расположено 
здание хранилища S=926 кв.м) – «Склады» (код 6.9) (по 
обращению начальника УИПОНД МО город Алапаевск).

3. Опубликовать настоящее Решение в «Алапаевской 
газете» и на официальном сайте Администрации МО го-
род Алапаевск.

Председательствующий на собрании 
С. КАРАБАТОВ,

и.о. главы муниципального образования

Уважаемые алапаевцы! Важнейшим 
условием качества жизни является здоро-
вье. И если выявить начинающийся недуг 
на ранних этапах развития, то можно эф-
фективно вылечить человека. Здесь в по-
мощь диспансерный осмотр. Обращаюсь к 
вам с призывом позаботиться о своем здо-
ровье и пройти  бесплатную  диспансери-
зацию в поликлиниках города по месту жи-
тельства! Особое слово к руководителям: 
организуйте диспансеризацию сотрудни-
ков, а медицинские работники готовы вы-
ехать на любое предприятие!

 Проведение регулярных обследований 
и врачебный осмотр дают возможность 
выявить серьезные заболевания, которые 
являются причиной 70% смертей граждан. 
В этом ряду онкологические заболевания, 
болезни сердечно-сосудистой системы, 
сахарный диабет и болезни дыхательных 
органов. В 2018 году вступили в силу но-
вые правила прохождения диспансериза-
ции. И в рамках новых требований специ-
алисты обратят особо тщательное внима-
ние на раннее выявление онкологических 
заболеваний.

Так,  у мужчин в возрасте 45 лет и 51 
года будут проверять уровень простатспе-
цифического антигена в крови (ПСА кро-
ви), что позволит выявлять   рак предста-
тельной железы на ранних стадиях.

Исследования на скрытую кровь позво-
лит на ранних стадиях выявлять злокаче-
ственные заболевания кишечника.

Маммографию при диспансеризации 
проводят,  начиная с 39 лет, но с 50 лет 

кратность обследования становится чаще 
– 1 раз в 2 года. Это очень важно для ран-
ней диагностики рака молочной железы у 
женщин. 

В 2018 году диспансеризацию 1 раз в 
3 года  могут пройти граждане следующих 
годов рождения: 1997, 1994, 1991, 1988, 
1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 
1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 
1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 
1922, 1919, 1916.

Диспансеризацию 1 раз в 2 года про-
ходят:

Маммографию – женщины 1948, 1950, 
1954, 1956, 1960, 1962, 1966, 1968 годов 
рождения

Исследования на скрытую кровь – 
граждане   1969, 1965, 1963, 1959, 
1957, 1953, 1951, 1947, 1945 годов 
рождения.

По вопросам прохождения дис-
пансеризации необходимо обра-
щаться: ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ», 
г.Алапаевск, ул. Ленина, 123, по-
ликлиника, кабинет №108, отделе-
ние медицинской профилактики,  
тел. +7(34346) 4-91-12 (доб 245), 
зав. отделением – Русанова Мари-
на Юрьевна.

 Диспансерный осмотр – дело добро-
вольное, но он очень важен для вашего 
здоровья. А вы Алапаевску нужны!

С. КАРАБАТОВ,
и.о. главы муниципального 

образования

Позаботьтесь 
о своем здоровье!
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возможны изменения

   первый

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 12 ноября. 

День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 На самом деле (16+)
02.05 Мужское / Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Ненастье». (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация». (16+)

   нтв 

05.00 Т/с «Основная версия». 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева». (16+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
11.15 «Дело врачей». (16+)
13.00 «Сегодня». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Куба». (16+)
21.00 Т/с «Купчино». (16+)
23.00 Т/с «Декабристка». (16+)
00.00 «Сегодня». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 Т/с «Мститель». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.15 «Судебный детектив». (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 Анимац. фильм «Монстры на 

каникулах 2»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Анимац. фильм «Зверопой»
11.30 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают». (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
21.00 Боевик «Человек-паук». 

(12+)
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком». (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
03.00 Т/с «Игра». (16+)
04.00 Т/с «Амазонки». (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Танцы». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
01.35 «Comedy Баттл». (16+)
02.35 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

   рен тв

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 

(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 «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю». (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». 

(16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D». (18+)
02.00 Х/ф «Таймшер». (16+)
03.30 Х/ф «Лови волну 2: Волно-

мания». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». 

(16+)

петербург

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район 2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Паршивые овцы». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район 2». (16+)
18.50 Т/с «След». «Замерзшие». 

(16+)
19.35 Т/с «След». «Трудно быть 

другом». (16+)
20.20 Т/с «След». «Брат за брата». 

(16+)
21.10 Т/с «След». «Пока дети 

спят». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След». «Без права 

переписки». (16+)
23.15 Т/с «След». «Диагноз: блон-

динка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След». «Моя мама - 

монстр». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Я способен 

на поступок». (16+)
01.45 Т/с «Детективы». «Воскре-

сенье». (16+)
02.20 Т/с «Детективы». «Случай 

в гостинице». (16+)
02.55 Т/с «Детективы». «Чужезем-

ка». (16+)
03.35 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы». «Рай 

в мираже». (16+)
04.15 Т/с «Детективы». «Петля». 

(16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)
15.50 Х/ф «Буду помнить». (16+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане». (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва за 

воду». (12+)
20.20 Д/с «Загадки века» (12+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». (12+)
04.25 Х/ф «Сошедшие с небес». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Впервые замужем» 

(0+)
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
10.55 «Городское собрание». 

(16+)
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 

События
11.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Чума-

ков». (12+)
14.50 Город новостей
15.05,01.15 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «Выйти замуж 

любой ценой». (12+)
20.00,05.50 «Петровка,38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Трамплантация Америки». 

(16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 

Безумная роль». (12+)
02.50 Х/ф «Выстрел в спину» 

(12+)
04.20 Х/ф «Золотая парочка» 

(12+)

   россия-2

08.00 Д/с «Заклятые соперники». (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
09.00,10.55,13.30,15.55,18.00,20.50,

23.55 Новости. (16+)
09.05,13.35,18.05,01.20 Все на 

Матч! (16+)
11.00 Формула-3
14.05 Футбол. «Милан» - «Ювентус»
16.00 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Манчестер Юнайтед»
19.05 Смешанные единоборства. 

С.Билостенный – М.Вахаев. 
Т.Нагибин – Г.Караханян. 
(16+)

20.55 Континентальный вечер. (16+)
21.25 Хоккей. СКА (С-Петербург) 

- «Автомобилист» (Екатерин-
бург). (16+)

00.00 Тотальный футбол. (16+)
01.00 «Курс Евро. Бухарест». (12+)
02.00 «Кибератлетика». (16+)
02.30 Футбол. «Челси» - «Эвертон»
04.30 «Команда мечты». (12+)
05.00 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 4-й матч. (16+)

07.25 «Безумные чемпионаты». (16+)
07.55 «Спортивный календарь». 

(12+)

   областное тв

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.30 Программа АТР
06.50,07.55,10.35,11.35,12.25,14.55,

18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55,10.50 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)
07.00 «Урал для школы» (6+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.00 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Поехали по Уралу». (12+)
12.30 «Наука 2.0». (12+)
13.00 Х/ф «Запределье». (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00,03.00 «События. Итоги дня». 

(16+)
20.30,22.00,04.30,05.30 «События» 

(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40,00.40,05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Х/ф «Му-му» (16+)
01.00 «Волейбол. «Уралочка-НТМК» 

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

05.20 «Действующие лица» (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
14.15 Детектив «Взгляд из прош-

лого». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный брак». 

(16+)
02.35 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
03.35 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.05 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день»
07.00 М/с «Маджики»
07.40 М/с «Летающие звери»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.10 М/с «СамСам»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Смешарики»
13.50 «Лабораториум»
14.15 М/с «Три кота»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз»
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити»
17.20 М/с «Малыши и летающие 

звери»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры»
21.40 М/с «Монкарт»
22.35 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
00.50 «Жизнь замечательных зверей»

   канал-4

04.00 Верю-не верю (16+) 
04.50 Большие чувства (16+) 
05.00 Олигарх ТВ (16+) 
05.20 Х/ф «Любовь-морковь» 

(16+)
06.00 Докум. фильмы (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+) 
08.00 Утро пятницы (16+) 
09.20 Пятница news (16+) 
10.00 Орел и решка. Райад (16+) 
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+) 
13.00 Пацанки-3 (16+) 
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+) 
20.00 Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+) 
23.00 Теперь я босс! (16+) 
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
01.30 Пятница news (16+) 
02.00 Т/с «Изумрудный город» 

(16+)
02.50 Пятница news (16+) 
03.20 Т/с «Секс в большом городе» 

(16+)

  культура

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

06.35 «Пешком...» 
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 

«Рождение рока»
07.35 Х/ф «Случайная встреча». 

(12+)
08.45,16.40 Х/ф «Кража». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 ХХ век. «Частная хроника 

времен войны»
12.25,18.45,00.40 Власть факта. 

«Перечитывая Маркса»
13.05 Линия жизни. Е. Шифрин
14.10,20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая историю»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.35 «Агора»
17.55 Симфонические оркестры 

Европы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама». (12+)
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
00.00 Больше, чем любовь. Отец 

Сергий Булгаков и сестра 
Иоанна

01.25 Мировые сокровища. «Йелло-
устоунский заповедник

02.50 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик»

   тв3

06.00 М/ф
09.20 Д/с «Слепая». (12+)
11.00 T/c «Гадалка». «Чертовски 

привлекательна». (12+)
11.30 T/c «Гадалка». «Слуга нежи-

ти». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 T/c «Гадалка». «Спаси мою 

маму». (12+)
16.30 T/c «Гадалка». «Наважде-

ние». (12+)
17.00 «Знаки судьбы. Теорема 

любви». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». «Домофон». 

(12+)
18.00 Т/с «Слепая». «Голос из 

прошлого». (12+)
18.30 Т/с «Люцифер». (16+)
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». (16+)
23.00 Х/ф «Академия вампиров». 

(12+)
01.00 Х/ф «Она испекла убийство: 

Смертельный рецепт». (12+)
02.45 Т/с «ЗОО-Апокалипсис». 

(16+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00 «Споемте, друзья!». (6+)
05.50,07.00,08.00,14.30,18.30,19.30,

20.30,21.30 «Новости Татарс-
тана». (12+)

06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,00.30 Т/с «Ясмин». (16+)
10.00,16.30 Т/с «Айман - Шолпан». 

(12+)
10.50,14.00 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00,23.45 Т/с «Жизнь и смерть 

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

вым...» (12+)
15.00 Детский телесериал. (6+)
16.00 «Путник». (6+)
17.30 «Татарстан без коррупции». 

(12+)
19.00 «Точка опоры». (16+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Я обнимаю глобус». (12+)
21.15 «Пламя милосердия». (12+)
22.10 «Реальная экономика». (12+)
22.40 «Дорога без опасности». (12+)
23.00 Х/ф «Катя. Продолжение». 

(16+)
03.40 «Да здравствует театр!». (6+)
04.05 «Адам и Ева». (6+)
04.30 Ретро-концерт

   общественное ТР

07.00,13.05,23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55,14.05,01.25 «Большая страна». 

(12+)
08.20 Мультфильмы
08.55 «Отражение недели». (12+)
09.40,17.15,00.35 Д/ф «Охотники 

за сокровищами». (12+)
10.05,17.35,01.00 Д/ф «Путешествие 

по городам с историей». (12+)
10.30,14.30 «Календарь». (12+)
11.00,12.05 Т/с «Красная капел-

ла». (12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,17.00,18.00,

19.00,23.00 Новости
12.35 Д/ф «Гербы России. Герб 

Владимира». (6+)
12.50,18.05,00.00,01.50 «Активная 

среда». (12+)
15.20,20.00,02.00 «Отражение»
18.10 Д/ф «Гербы России. Герб 

Владимира». (6+)
18.25,19.05 Т/с «Красная капел-

ла». (12+)
00.05 «Вспомнить все». (12+)
06.05 «Книжное измерение». (12+)
06.30 «Календарь». (12+)
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Àëàïàåâñêàÿ

КАМАЗ-манипулятор
КУПЛЮ ЛЕС толстый, тонкомер

СРЕЗКА ДАРОМ
ПРОДАЮ: мох, срубы, ГОРБЫЛЬ пиленый

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

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

от 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 договоры 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

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

 – ШЛАКОБЛОКИ 
    пропаренные.

Тел.8-922-2027040, 
8-922-0218480

PR

ПРОДАЮ: ГОРБЫЛЬ из лиственных 
пород, пиленый; березовые 
и осиновые ЧУРКИ; любой 
ПИЛОМАТЕРИАЛ; заборную ДОСКУ.
ТРЕБУЮТСЯ: КОЧЕГАРЫ, ПОМОЩНИК 
рамщика, РАМЩИК, ВАЛЬЩИК.

PR

Тел. 8-912-248-9391, 8-919-382-6492

ВЫВОЗ ЖБО
а/м «ГАЗ-53»

ОПЕРАТИВНО. НЕДОРОГО.
Тел. 8-912-641-8338 PR

   ДРОВА 
колотые, 
ГОРБЫЛЬ 
(3м) пиленый, 
ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ

PR

УСЛУГИ а/м
(ЗИЛ, ГАЗ,
КамАЗ-самосвал,  
автовышка, 
трактор, ломовоз).

ВЫВОЗ ЖБО

Выполняем токарно-фрезерные работы
8-982-6221631, 
3-22-74

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ 

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

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
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первый

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 13 ноября. 

День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 Время покажет (16+).
01.55 Мужское / Женское (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Ненастье». (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация». (16+)

   нтв 

05.00 Т/с «Основная версия». 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева». (16+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
11.15 «Дело врачей». (16+)
13.00 «Сегодня». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Куба». (16+)
21.00 Т/с «Купчино». (16+)
23.00 Т/с «Декабристка». (16+)
00.00 «Сегодня». (16+)
00.10 Т/с «Мститель». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 М/ф «Безумные миньоны»
09.40 Комедия «Приключения 

Элоизы». (16+)
11.35 Боевик «Человек-паук». 

(12+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук 2». (12+)
23.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
03.00 Т/с «Игра». (16+)
04.00 Т/с «Амазонки». (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
18.00 Т/с «Универ». (16+)
19.00 Т/с «Универ». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
01.35 «Comedy Баттл». (16+)
02.35 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,01.50,03.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый». 

(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD». (18+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район 2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Охота на Вервольфа». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район 2». (16+)
18.50 Т/с «След». «Близкие кон-

такты третьего рода». (16+)
19.35 Т/с «След». «Безысход-

ность». (16+)
20.20 Т/с «След». «Работа по 

контракту». (16+)
21.10 Т/с «След». «Квартирмейс-

тер». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След». «Грязные игры». 

(16+)
23.15 Т/с «След». «Зов Большой 

Медведицы». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След». «Круговорот». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Круше-

ние». (16+)
01.45 Т/с «Детективы». «Шутка 

ценою в жизнь». (16+)
02.20 Т/с «Детективы». «Тайник 

с мечтой». (16+)
03.00 Т/с «Детективы». «Потерян-

ные дни». (16+)
03.30 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы». «Мой 

дорогой метеорит». (16+)
04.15 Т/с «Детективы». «Подмены-

ши». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Забытый». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Забытый». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Забытый». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Снайпер 1. Тунгус». 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Снайпер 1. Тунгус». 

(12+)
17.10 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». (12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане». 

(12+)
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.20 «Улика из прошлого». (16+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». (12+)
05.15 Д/с «Неизвестные самолеты»

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор и...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину». 

(12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» (12+)
11.30,14.30,19.40,22.00 События
11.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Клюк-

вин». (12+)
14.50 Город новостей
15.05,01.20 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Детектив «Выйти замуж 

любой ценой». (12+)
20.00,05.45 «Петровка,38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Салон ужасов». (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. Чёрный юмор». (16+)
02.50 Х/ф «Опасное заблужде-

ние» (12+)

   россия-2

08.00 Д/с «Заклятые соперники». (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
09.00,10.55,13.50,17.10,20.00,23.25 

Новости. (16+)
09.05,13.55,17.15,20.05,01.00 Все 

на Матч! (16+)
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига
12.50 Тотальный футбол. (12+)
14.30 «ЦСКА - «Рома». Live». (12+)
14.50 Смешанные единоборства. 

Чан Сунг Юнг – Я.Родригес. 
Д.Серроне – М.Перри. (16+)

16.50 «Спартак» - «Рейнджерс».  (12+)
18.00 Профессиональный бокс. 

М.Бриедис – Н.Гевор. 
М.Власов – К.Гловацки. (16+)

20.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Слован» (Братислава). (16+)

23.30 «Ген победы». (12+)
00.00 «Тает лед». (12+)
00.30 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

01.30 Х/ф «Бой без правил». (16+)
03.25 Х/ф «Переломный момент». (16+)
05.00 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Россия - Канада. (16+)
07.25 «Безумные чемпионаты». (16+)
07.55 «Спортивный календарь». (12+)

   областное тв

06.00,12.30,21.00,01.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30,20.00 Программа АТР
07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,13.50,

15.20,17.00 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

07.05,07.50,10.30,11.30,12.20,15.15,
16.55 «Помоги детям» (6+)

07.10,10.50 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)

07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40,13.30,22.40,01.15,05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 

(12+)
17.05,02.45 «Кабинет министров» 

(16+)
17.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
19.00,03.00 «События. Итоги дня». 

(16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30,22.00,04.30,05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Разомкнутые объятия» 

(18+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
14.20 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Я требую любви!» 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный брак». 

(16+)
02.35 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
03.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.25 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день»
07.00 М/с «Маджики»
07.40 М/с «Летающие звери»
08.20 «Букварий»
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.10 М/с «СамСам»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Смешарики»
13.50 М/с «Три кота»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз»
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити»
17.20 М/с «Сказочный патруль»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. КИБЕР-

Вселенная»
21.40 М/с «Монкарт»
22.35 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
00.50 «Жизнь замечательных зверей»

   канал-4

04.50 Большие чувства (16+) 
05.00 Олигарх ТВ (16+) 
05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 

(16+) 
06.00 Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
06.35 «Стенд» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+) 
08.00 Утро пятницы (16+) 
09.20 Пятница news (16+) 
10.00 Орел и решка. Рай ад (16+)
12.00 Подиум (16+) 
13.00 На ножах (16+) 
19.00 Четыре свадьбы (16+) 
20.00 Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
21.00 Четыре свадьбы (16+) 
22.00 На ножах (16+) 
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
01.30 Пятница news (16+) 
02.00 Т/с «Изумрудный город» 

(16+)
02.50 Пятница news (16+) 
03.20 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

 культура

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.20 Т/с «Сита и Рама». 

(12+)
08.25,16.20 Д/с «Первые в мире»
08.45,16.35 Х/ф «Кража». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Илья Глазунов»
12.05 Мировые сокровища. «Йелло-

устоунский заповедник
12.25,18.40,00.40 «Тем временем. 

Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 Сказки из глины и дерева
14.10,20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая исто-
рию»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.55 Симфонические оркестры 

Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»
00.00 Д/ф «В ожидании чуда. 

Кино и новые технологии»
01.30 Д/ф «Илья Глазунов»
02.25 Д/ф «Москва. Хроники рекон-

струкции»

   тв3

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая».  (12+)
11.00 Д/c «Гадалка». «Призрак 

в метро». (12+)
11.30 Д/c «Гадалка». «В объятиях 

мертвеца». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/c «Гадалка». «Душевная 

сделка». (12+)
16.30 Д/c «Гадалка». «Не говори 

с Марой». (12+)
17.00 «Знаки судьбы. Отец-одиноч-

ка». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». «Странное 

влечение». (12+)
18.00 Т/с «Слепая». «Я знаю, что 

ты хочешь». (12+)
18.30 Т/с «Люцифер». (16+)
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». (16+)
23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 

Блэк». (16+)
02.30 Т/с «Элементарно». (16+)
05.30 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Весна». (12+)

   тнв

05.00 «Музыкальные сливки». (12+)
05.50,07.00,08.00,14.30,18.30,21.30 

«Новости Татарстана». (12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,00.20 Т/с «Ясмин». (16+)
10.00,17.00 Т/с «Айман - Шолпан». 

(12+)
10.50 «Родная земля». (12+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00,23.30 Т/с «Жизнь и смерть 

Леньки Пантелеева». (16+)
13.00 «Путь». (12+)
13.15 «Не от мира сего...» (12+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.45 «Дорога без опасности». (12+)
15.00 Детский телесериал. (6+)
16.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
18.00 «Я». Программа для женщин. 

(12+)
19.00 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Слован» (Братислава). (6+)
22.00 «Вызов 112». (16+)
22.10,01.30 «Точка опоры». (16+)
23.00 «Видеоспорт». (12+)
01.15 «Батыры». (6+)
03.40 «Да здравствует театр!». (6+)
04.05 «Адам и Ева». (6+)
04.30 Ретро-концерт

   общественное ТР

07.00,13.05,23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55,01.25 «Большая страна». 

(12+)
08.25 Мультфильмы
08.55 «Большая наука». (12+)
09.25,12.50,18.05,00.00,01.50 

«Активная среда». (12+)
09.40,17.15,00.35 Д/ф «Охотники 

за сокровищами». (12+)
10.05,17.35,01.00 Д/ф «Путешествие 

по городам с историей». (12+)
10.30,14.30,06.30 «Календарь». 

(12+)
11.00,12.05 Т/с «Красная капел-

ла». (12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,17.00,18.00,

19.00,23.00 Новости
12.35,18.10 Д/ф «Гербы России. 

Волоколамск». (6+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.20,20.00,02.00 «Отражение»
18.25,19.05 Т/с «Красная капел-

ла». (12+)
00.05 «Книжное измерение». (12+)
06.05 «Моя история». Роман Виктюк. 

(12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ
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   первый

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 14 ноября. 

День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 Время покажет (16+)
01.55 Мужское / Женское (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Ненастье». (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация». (16+)

   нтв 

05.00 Т/с «Основная версия». 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева». (16+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
11.15 «Дело врачей». (16+)
13.00 «Сегодня». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Куба». (16+)
21.00 Т/с «Купчино». (16+)
23.00 Т/с «Декабристка». (16+)
00.00 «Сегодня». (16+)
00.10 Т/с «Мститель». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.35 Комедия «Рыцарь Камело-

та». (16+)
11.25 Х/ф «Человек-паук 2». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
21.00 Боевик «Человек-паук 3. 

Враг в отражении». (12+)
23.50 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
03.00 Т/с «Игра». (16+)
04.00 Т/с «Амазонки». (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Большой завтрак». (16+)
13.30 «Агенты 003». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «Универ». (16+)
19.00 Т/с «Универ». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
01.35 «Comedy Баттл». (16+)
02.35 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
11.00 «Документальный проект». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.15,03.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «И грянул шторм». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Смерти вопреки». 

(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». 

(16+)

петербург

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Чужой район 2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Наркомовский обоз». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район 2». (16+)
15.10 Т/с «Чужой район 3». (16+)
18.50 Т/с «След». «Квест». (16+)
19.45 Т/с «След». «Камера». (16+)
20.20 Т/с «След». «Царская 

месть». (16+)
21.10 Т/с «След». «Кости». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След». «Одержимость». 

(16+)
23.15 Т/с «След». «Джек-пот». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След». «Студенты». 

(16+)
01.20 Т/с «Детективы». «Старьев-

щик». (16+)
01.55 Т/с «Детективы». «По ту 

сторону правил». (16+)
02.30 Т/с «Детективы». «А глаз как 

у орла». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». «Когда 

тебя не понимают». (16+)
03.45 «Известия»
03.55 Т/с «Чужой район 2». (16+)
04.40 Т/с «Чужой район 3». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Специальный репортаж». (12+)
08.25,09.15 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной армии». 
(12+)

09.00 Новости дня
09.35 Т/с «Застывшие депеши». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Застывшие депеши». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Застывшие депеши». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Застывшие депеши». (16+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане». 

(12+)
19.35 «Последний день». Александр 

Фатюшин. (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы». (0+)

03.50 Х/ф «На семи ветрах». (0+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор и...» (16+)
08.40 Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)

11.30,14.30,19.40,22.00 События
11.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия Маке-

ева». (12+)
14.50 Город новостей
15.05,01.15 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Детектив «Мавр сделал 

своё дело». (12+)
20.00,05.45 «Петровка,38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Юрий Бога-

тырёв». (16+)
02.50 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)

   россия-2

08.00 Д/с «Заклятые соперники». (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
09.00,10.55,14.00,17.05,19.00,20.50,

23.55 Новости. (16+)
09.05,14.05,17.10,19.05,00.30 Все 

на Матч! (16+)
11.00 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Россия - Канада 
13.30 «Тает лед» с А.Ягудиным. (12+)
14.35 Профессиональный бокс. 

Ю.Дортикос – М.Мастернак. 
Э.Родригес – Д.Молони. (16+)

16.35 «Команда мечты». (12+)
18.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

18.30 «Футбольно». (12+)
20.00 «Лига наций. Главное». (12+)
20.55 Континентальный вечер. (16+)
21.25 Хоккей. «Авангард» (Омская 

обл.) - «Динамо» (Москва). (16+)
00.00 «Команда мечты». (12+)
01.30 Футбол. «Швейцария» - «Катар»
03.30 Х/ф «Двойной дракон». (16+)
05.15 Смешанные единоборства. 

С.Билостенный – М.Вахаев. 
Т.Нагибин – Г.Караханян. 
(16+)

07.00 Д/с «Спортивный детектив». (16+)

   областное тв

06.00,12.30,21.00,01.20 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,13.50,
15.20,17.00 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

07.05,10.50 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)

07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.45,05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «Наука 2.0». (12+)
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 

(12+)
17.05,22.30,02.50 «События. Акцент» 

(16+)
17.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
19.00,03.00 «События. Итоги дня». 

(16+)
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30 

«События» (16+)
23.00 Х/ф «Верзила» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
14.20 Детектив «Племяшка». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Случайная невеста». 

(16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный брак». 

(16+)
02.35 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
03.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.25 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день»
07.00 М/с «Маджики»
07.40 М/с «Летающие звери»
08.20 «Букварий»
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.10 М/с «СамСам»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Смешарики»
13.50 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
14.15 М/с «Три кота»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз»
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити»
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры»
21.40 М/с «Монкарт»
22.35 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
00.50 «Жизнь замечательных зверей»

   канал-4

04.50 Большие чувства(16+)
05.00 Олигарх ТВ (16+)
05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 

(16+) 
06.00 Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
06.35 «Стенд» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+) 
08.00 Утро пятницы (16+) 
09.20 Пятница news (16+) 
10.00 Орел и решка. Рай ад (16+)
12.00 Адская кухня – 2 (16+) 
16.00 На ножах (16+) 
19.00 Адская кухня-2 (16+) 
20.00 Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
21.00 На ножах (16+) 
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
01.30 Пятница news (16+) 
02.00 Т/с «Изумрудный город» 

(16+)
02.50 Пятница news (16+) 
03.20 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

 культура

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.20 Т/с «Сита и Рама». 

(12+)
08.25,16.20 Д/с «Первые в мире»
08.45,16.35 Х/ф «Моя судьба». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.35 ХХ век. «Театральные 

встречи. В гостях у Михаила 
Жарова»

12.25 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Сказки из глины и дерева
14.05,20.45 Д/ф «Загадочные 

открытия в Великой пира-
миде»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Симфонические оркестры 

Европы
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»
00.00 Д/ф «Битва за космос. 

История русского «Шаттла»
00.45 «Что делать?»
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

   тв3

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая». «Принцесса». 

(12+)
09.55 Т/с «Слепая». «Несчастли-

вая семейка». (12+)
10.30 Т/с «Слепая». «Служебные 

обязанности». (12+)
11.00 Д/c «Гадалка». «Только 

с ней». (12+)
11.30 Д/c «Гадалка». «Паутина 

невезения». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/c «Гадалка». «Вместе не 

навсегда». (12+)
16.30 Д/c «Гадалка». «Вы мне прис-

нились». (12+)
17.00 «Знаки судьбы. Родная 

кровь». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». «Веревочка». 

(12+)
18.00 Т/с «Слепая». «Развод». 

(12+)
18.30 Т/с «Люцифер». (16+)
20.10 Т/с «Люцифер». (16+)
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». (16+)
23.00 Х/ф «Запретная зона». (16+)
00.45 Т/с «Сны». «Дом». (16+)

   тнв

05.00 Юмористическая программа. 
(16+)

05.50,08.00,14.30,18.30,19.30,20.30,
21.30 «Новости Татарстана». 
(12+)

06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,00.20 Т/с «Ясмин». (16+)
10.00 Т/с «Айман - Шолпан». (12+)
10.50 Ретро-концерт.
11.30 «Татары». (12+)
12.00,23.30 Т/с «Жизнь и смерть 

Леньки Пантелеева». (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 Детский телесериал. (6+)
16.30 «Литературное наследие». 

(12+)
17.00 Т/с «Айман - Шолпан». (12+)
18.00,04.05 «Адам и Ева». (6+)
19.00,01.30 «Точка опоры». (16+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00,22.10 Х/ф «Последнее дело 

Вареного». (16+)
23.05 «Видеоспорт». (12+)
03.40 «Да здравствует театр!». (6+)
04.30 Ретро-концерт

   общественное ТР

07.00,13.05,23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55,14.05,01.25 «Большая страна». 

(12+)
08.25 Мультфильмы. (6+)
08.55 «Служу отчизне». (12+)
09.25,12.50,18.05,00.00,01.50 

«Активная среда». (12+)
09.40,17.15,00.35 Д/ф «Охотники за 

сокровищами». (12+)
10.05,17.35,01.00 Д/ф «Путешествие 

по городам с историей». (12+)
10.30,14.30,06.30 «Календарь». 

(12+)
11.00,12.05 Т/с «Красная капел-

ла». (12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,17.00,18.00,

19.00,23.00 Новости
12.35 Д/ф «Гербы России. Дмитров». 

(6+)
15.20,20.00,02.00 «Отражение»
18.10 Д/ф «Гербы России. Дмитров». 

(6+)
18.25,19.05 Т/с «Красная капел-

ла». (12+)
00.05 «Моя история». Роман Виктюк. 

(12+)
06.05 «Гамбургский счет». (12+)

ПЕРВЫЙ
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В программе телепередач 
возможны изменения

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

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÄÈËÅÐ
Îáìåí ñòàðîãî îáîðóäîâàíèÿ

Доставка. Установка

путниковые
  комплектыÑ

Ремонт и обслуживание по городу и району
îò 500 ðóá.     тел. 8-902-4444584      Ðåêëàìà

Телекарта - 4100 руб.
Триколор - 4500 руб.

Триколор Full HD – 
4750 руб., 260 кан. 

Телекарта CD – 
3200 руб., 75 кан.

РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
с компьютерной 
безошибочной 
диагностикой неисправности.

ГАРАНТИЯ 12 мес.
Тел.8-912-6088077,
        8-953-6064737
www.servis-66.ru PR

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

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

Тел. 8-912-246-5749
Св-во №660108213 от 11.08.00 г.

ГАРАНТИЯ

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.

ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, 

À ÒÀÊÆÅ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ.

ТЕЛ. 8-912-297-2000

PR

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ: 
Áóääèéñêèå ôèãóðû, èêîíû è êàðòèíû îò 
50 òûñ. ðóá., êíèãè äî 1920 ã., ñòàòóýòêè, 
ñåðåáðî, çíàêè, ñàìîâàðû, êîëîêîëü÷èêè

Òåë. 8-920-075-4040
antikvariat22@mail.ru PR

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ 

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

Ïðîäàþ ñóõîé 

ÃÎÐÁÛËÜ 
À/ì «ÃÀÇåëü»
Òåë. 8-982-651-5494 PR
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   первый

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 15 ноября. 

День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Время покажет (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Германии

02.40 На самом деле (16+)
01.50 Мужское / Женское (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Ненастье». (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
02.35 Т/с «Ликвидация». (16+)

   нтв 

05.00 Т/с «Основная версия». 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева». (16+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
11.15 «Дело врачей». (16+)
13.00 «Сегодня». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Куба». (16+)
21.00 Т/с «Купчино». (16+)
23.00 Т/с «Декабристка». (16+)
00.00 «Сегодня». (16+)
00.10 Т/с «Мститель». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 «НашПотребНадзор». (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Комедия «Любит не любит». 

(16+)
11.10 Боевик «Человек-паук 3. 

Враг в отражении». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
21.00 Боевик «Человек-паук.

Возвращение домой». (16+)
23.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
03.00 Т/с «Игра». (16+)
04.00 Т/с «Амазонки». (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 Т/с «Универ». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «Универ». (16+)
19.00 Т/с «Универ». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз. (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
01.35 «THT-Club». (16+)
01.40 Х/ф «Сияние». (18+)
03.45 «Stand Up». (16+)
05.20 «Импровизация». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
11.00 «Документальный проект». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск». 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Близнецы-драконы». 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район 3». (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одессит». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район 3». (16+)
18.50 Т/с «След». «Кошки-мыш-

ки». (16+)
19.35 Т/с «След». «Старт сезона». 

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

отходы». (16+)
21.10 Т/с «След». «Вопрос репута-

ции». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След». «Бешенство в 

клетке». (16+)
23.15 Т/с «След». «Место смерти 

изменить нельзя». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След». «За гранью 

фола». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «В тени 

чужой любви». (16+)
01.50 Т/с «Детективы». «Фирмен-

ное блюдо». (16+)
02.25 Т/с «Детективы». «На по-

следней минуте». (16+)
03.10 «Известия».
03.15 Т/с «Детективы». «Без вины 

виноватый». (16+)
03.45 Т/с «Детективы». «Случай-

ный папа». (16+)
04.15 Т/с «Детективы». «Тот, кто 

ждет». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Специальный репортаж». (12+)
08.25,09.15 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной армии». 
(12+)

09.00 Новости дня
09.35 Т/с «Застывшие депеши». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Застывшие депеши». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Застывшие депеши». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Застывшие депеши». (16+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане». 

(12+)
19.35 «Легенды кино». Кирилл 

Лавров
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
01.45 Х/ф «Табачный капитан». (0+)
03.30 Х/ф «Прежде, чем расстать-

ся». (6+)
04.55 Д/с «Москва фронту». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор и...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» 

(12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
11.30,14.30,19.40,22.00 События
11.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Егор Дружинин». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05,01.20 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Детектив «Мавр сделал 

своё дело». (12+)
20.00 «Петровка,38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены». (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Удар властью. Эдуард Лимо-

нов». (16+)
02.50 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» (12+)

   россия-2

08.00 Д/с «Заклятые соперники». (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
09.00,10.55,13.00,16.30,20.00,23.25 

Новости. (16+)
09.05,13.05,16.35,20.05,02.40 Все 

на Матч! (16+)
11.00 Х/ф «Смертельная игра». (16+)
13.45 Футбол. «Швейцария» - «Катар»
15.45 «Лига наций. Главное». (12+)
17.30 Профессиональный бокс. 

Р.Прогрейс – Т.Флэнаган. 
И.Баранчик – Э.Йигит. (16+)

19.30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

20.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. (16+)

23.30 «Курс Евро. Будапешт». (12+)
23.50 Все на футбол! (16+)
00.35 Футбол. Хорватия - Испания. 

(16+)
03.30 «Команда мечты». (12+)
04.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

05.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 6-й матч. (16+)

07.25 «Безумные чемпионаты». (16+)
07.55 «Этот день в футболе». (12+)

   областное тв

06.00,12.30,21.00,01.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30,20.00 Программа АТР
07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,

13.50,15.20,17.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05,10.50 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)

07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.30,05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу». (12+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 

(12+)
17.05,02.45 «Кабинет министров» 

(16+)
17.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
19.00,03.00 «События. Итоги дня». 

(16+)
20.30,22.00,04.30,05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Искупление» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 Х/ф «Случайная невеста». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Новости. (12+)
20.00 Х/ф «Идеальная жена». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный брак». 

(16+)
02.35 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
03.35 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
04.05 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день»
07.00 М/с «Маджики»
07.40 М/с «Летающие звери»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.10 М/с «СамСам»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Супер 4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Смешарики»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных»
14.15 М/с «Три кота»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз»
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити»
17.20 М/с «Бобр добр»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры»
21.40 М/с «Монкарт»
22.35 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
00.50 «Жизнь замечательных зверей»

   канал-4

04.50 Большие чувства (16+) 
05.00 Олигарх ТВ (16+) 
05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 

(16+) 
06.00 Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
06.35 «Стенд» (16+) 
06.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+) 
08.00 Утро пятницы (16+) 
09.20 Пятница news (16+) 
10.00 Орел и решка. Райад (16+) 
12.00 Адская кухня - 2 (16+) 
14.00 Орел и решка. Америка (16+)
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+) 
19.00 Пацанки-3 (16+) 
20.00 Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
21.00 Подиум (16+) 
22.00 На ножах (16+) 
23.00 Теперь я босс (16+) 
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
01.30 Пятница news (16+) 
02.00 Х/ф «Заклятие» (18+) 
03.30 Пятница news (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.20 Т/с «Сита и Рама». 

(12+)
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40,16.35 Х/ф «Моя судьба». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 ХХ век. «Перпенди-

кулярное кино. Надежда 
Кожушаная»

12.10,16.25 Цвет времени
12.25,18.45,00.40 «Игра в бисер» 

с И. Волгиным
13.10 Абсолютный слух
13.50 Мировые сокровища
14.10 Д/ф «Битва за космос. Исто-

рия русского «Шаттла»
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2»
17.55 Симфонические оркестры 

Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чин-

гисхана»
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пенде-

рецкий»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.20 Д/ф «От Сокольников до 

парка на метро...»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

   тв3

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая». «Сквозь 

пальцы». (12+)
09.55 Т/с «Слепая». «Любить не 

воспрещается». (12+)
10.30 Т/с «Слепая». «На вырост». 

(12+)
11.00 Д/c «Гадалка». «Мертвый 

язык». (12+)
11.30 Д/c «Гадалка». «Инкуб для 

невесты». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/c «Гадалка». «Сожженная 

память». (12+)
16.30 Д/c «Гадалка». «Чужая бед-

ность». (12+)
17.00 «Знаки судьбы. Сестра». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». «Боюсь ска-

зать». (12+)
18.00 Т/с «Слепая». «Алевтина». (12+)
18.30 Т/с «Люцифер». (16+)
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». (16+)
23.00 «Это реальная история. Таган-

рогский таллий». (16+)
00.00 Х/ф «Болотные твари». (16+)
01.45 Т/с «C.S.I.: Место преступле-

ния». (16+)

   тнв

05.00 «Головоломка». (6+)
05.50,07.00,08.00,14.30,18.30,21.30 

«Новости Татарстана». (12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,00.20 Т/с «Ясмин». (16+)
10.00,17.00 Т/с «Айман - Шолпан». 

(12+)
10.50 «Соотечественники». (12+)
11.30,01.30 «Точка опоры». (16+)
12.00,23.30 Т/с «Жизнь и смерть 

Леньки Пантелеева». (16+)
13.00 «Каравай». (6+)
13.30,23.05 Д/ф. (12+)
14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плете». (12+)
15.00 Детский телесериал. (6+)
16.30 «Литературное наследие». 

(12+)
18.00 «Путник». (6+)
19.00 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

ЦСКА (Москва). (6+)
22.00 «Вызов 112». (16+)
22.10 «Наша республика. Наше 

дело». (12+)
03.40 «Да здравствует театр!». (6+)
04.05 «Адам и Ева». (6+)
04.30 Ретро-концерт

   общественное ТР

07.00,13.05,23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55,14.05,01.25 «Большая стра-

на». (12+)
08.25 Мультфильмы. (6+)
08.55 «Дом «Э». (12+)
09.25,12.50,18.05,00.00,01.50 

«Активная среда». (12+)
09.40,17.15,00.35 Д/ф «Охотники за 

сокровищами». (12+)
10.05,17.35,01.00 Д/ф «Путешест-

вие по городам с историей». 
(12+)

10.30,14.30,06.30 «Календарь». 
(12+)

11.00,12.05 Т/с «Красная капел-
ла». (12+)

12.00,13.00,14.00,15.00,17.00,18.00,
19.00,23.00 Новости

12.35,18.10 Д/ф «Гербы России. 
Елец». (6+)

15.20,20.00,02.00 «Отражение»
18.25,19.05 Т/с «Красная капел-

ла». (12+)
00.05 «Гамбургский счет». (12+)
06.05 «Вспомнить все». (12+)
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ "ÀÃ" 2-45-63

Телефон
8-950-2000158

ДОСКА обрезная, 4,3,2 м
Распродажа горбыля. Дешево.
ТРЕБУЮТСЯ: подсобные рабочие, рамщики, 
подрамщики (работа в теплом цехе), 
плотники (циркулярка, фрезер). 
З/П ДОСТОЙНАЯ.
Реклама

РЕАЛИЗУЕМ

ГОРБЫЛЬ  3 м - 1200 р.

ФИШКА
Тел. 3-15-85

PR

Продаю:    

ГОРБЫЛЬ пиленый:
СУХОЙ, СЫРОЙ
Машина ЗИЛ.
Тел. 8-912-657-4087

PR

Продается 3-КОМН. КВАРТИРА 
в 2-этажном доме, 
п. Октябрьский, пл. 70,4 кв.м, 
есть вода, отопление, санузел 
(ванная), комнаты изолированы.
Тел. 8-919-388-9020 Реклама

Сдается МАГАЗИН 
30 кв.м, центр города, 

под любой вид деятельности.

Тел. 8-912-636-6280
Реклама

Продаю 2-КОМН. КВАРТИРУ 
полублагоустроенную, 
площадь 45 кв.м, отопление
центральное, 1 этаж. 
ЦЕНА 270 тыс. руб.
Тел. 8-912-636-1447 Реклама

 � заборная ДОСКА
� обрезки ШПАЛ � ГОРБЫЛЬ 

пиленый � ДРОВА чурками
� БРУС � ДОСКА 

обрезная, необрезная от 2-6 м
Тел. 8-982-625-6046 PR

ЖИЗНЬ 
ИЛИ 

АЛКОГОЛЬ?
ВЫБОР ЗА ВАМИ...
Тел.8-912-2160517

Имеются противопоказания. 
При применении необходимо проконсультироваться 
со специалистом. ООО «Таурус-К».  Лицензия Б8141Я5

PR

ПРОДАЮ 
нежилое помещение 
парикмахерской 

Тел. 8-912-668-1651 PR

4 КАНАЛ
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НОВОСТИ РАЙОНА

В последний четверг октя-
бря в зале заседаний ад-

министрации МО Алапаевское 
прошло очередное заседание 
муниципальной Думы. Депу-
таты рассмотрели 12 актуаль-
ных вопросов, три из которых 
имеют особое значение для 
жителей муниципалитета. О 
них и поговорим. 

Первый из них касался ставки 
единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности на территории МО 
Алапаевское. Депутаты приня-
ли решение принять эту ставку 
в размере 7,5 процентов вели-
чины вмененного дохода для 
впервые зарегистрированных 
налогоплательщиков – индиви-
дуальных предпринимателей не-
зависимо от применяемых видов 
предпринимательской деятель-
ности в пределах двух календар-
ных лет непрерывно, начиная с 
момента государственной реги-
страции. Для сравнения сейчас 
эта ставка составляет 15 процен-
тов. Конечно, для начинающих 
предпринимателей такая льгота 
несколько облегчит тяготы пер-
воначального этапа работы.

Второй особый вопрос касал-
ся отлова и содержания безнад-
зорных собак. Информацию об 
исполнении областного закона 
«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований государственным 
полномочием по организации 
проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзор-
ных собак» депутатам доложил 
начальник управления градостро-
ительства, транспорта и охраны 
окружающей среды Александр 
Викторович Соколов. По его 
словам, на 2018 год из областно-
го бюджета запланировано 574,4 
тыс. рублей субвенций на отлов 
безнадзорных животных, но од-
ним из обязательных критериев 
перечисления средств является 
наличие письменной заявки от 
физических или юридических лиц 
на их отлов с указанием местопо-
ложения и описания животных. 
Таких заявок в 2018 году посту-
пило всего 23. Для сравнения в 
прошлом году было отловлено 
108 животных. Таким образом, 
выделенные на регулирование 
численности безнадзорных со-
бак средства могут быть освоены 
не более чем на 70 процентов. 
Приняв к сведению информацию 
об отлове животных, депутаты 
рекомендовали администрации 
МО Алапаевское организовать 
системную работу по реализации 
областного закона.

В заключение депутаты обсу-

дили ситуацию с обеспечением 
жильем молодых специалистов 
ГБУЗ СО «Алапаевская цен-
тральная районная больница». 
Рассказал об этом и.о. главного 
врача больницы Роман Юрье-
вич Козлов. Депутаты отметили 
неослабевающую остроту вопро-
са, который неразрывно связан с 
кадровой проблемой. 

- Норматив обеспечения вра-
чебными кадрами составляет 30 
человек на 10000 населения. В 
«АЦРБ» работает 47 врачей – все-
го 17 врачей на 10000 населения. 
Это самый низкий показатель 
обеспеченности врачебными ка-
драми в Восточном управленче-
ском округе, - сообщил главный 
врач.

В настоящее время в учреж-
дении работает пять молодых 
специалистов с высшим меди-
цинским образованием, кото-
рые нуждаются в жилье. Все они 
арендуют жилые помещения. 
Квартиры, как правило, сдают-
ся на короткое время, и врачам 
постоянно приходится быть в 
поиске жилья. Еще 13 врачей 
обеспечены муниципальными 
жилыми помещениями на ус-
ловиях коммерческого найма. 
Вполне объяснимо, почему мо-
лодые специалисты из-за от-

сутствия должных условий для 
жизни не желают ехать на ра-
боту в Алапаевскую районную 
больницу.

Тем не менее, потребность в 
специалистах с высшим меди-
цинским образованием име-
ется. Нужны три врача общей 
практики в селах Коптелово и 
Костино, четыре фельдшера 
ФАПа, врачи узкой специализа-
ции - дерматолог, хирург, педиатр 
участковый, невролог детский. 
В 2019 году после окончания ор-
динатуры приступит к работе мо-
лодой специалист-рентгенолог. 
Всех специалистов нужно обе-
спечить нормальными жилищны-
ми условиями.

Конечно, муниципалитет по-
мощь больнице оказывает. В 
январе 2013 года больница и ад-
министрация МО Алапаевское за-
ключили соглашение, в котором 
одним из пунктов указано обе-
спечение медработников муни-
ципальными жильем на условиях 
коммерческого найма сроком на 
пять лет. Но на данный момент 
срок этот у многих нанимателей 
подходит к окончанию.

Договоры найма жилья не-
обходимо своевременно прод-

лить, решили депутаты, а вра-
чам больницы нужно активнее 
участвовать в действующих 
жилищных программах, та-
ких как «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов» 
и «Стимулирование жилищного 
строительства», чтобы жилье 
приобретать в собственность. К 
сожалению, договоры коммер-
ческого найма такой возможно-
сти не дают. Кроме того, депута-
ты были единодушны в том, что 
соглашение муниципалитета 
и больницы о создании благо-
приятных условий для привле-
чения медицинских кадров на 
территорию муниципального 
образования Алапаевское так-
же требует незамедлительной 
доработки.

Одним из самых приятных мо-
ментов этого заседания стало 
чествование работников куль-
туры – Людмилы Викторовны 
Черепановой, исполняющей 
обязанности директора «Центра 
по обслуживанию учреждений 
культуры МО Алапаевское», и 
Светланы Витальевны Де-
рейчук,  руководителя учреж-
дения культуры «Верхнесинячи-
хинское клубное объединение».  

Три особых темы октября

День работников сельского хозяйства

Героям будней трудовых – слава!

Этот год не стал исключени-
ем. Закончилась уборочная, 

пришло время подвести итоги, 
которыми труженики села могут 
быть довольны. Из-за погодных 
условий год для аграриев был 
очень трудным, оттого каждое 
собранное зернышко стало еще 
ценней. Валовый сбор зерна со-
ставил 35 тысяч тонн, а урожай-
ность - 22 центнера с гектара.

- Своим ежедневным трудом 
и самоотдачей вы доказываете 
преданность профессии. Ваш 
труд - залог процветания обла-
сти, - обратился к сельчанам на-
чальник отдела государственного 
технического надзора Министер-
ства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Аль-
берт Салимгареевич Саитов.  

Поздравив тружеников села с 
праздником, А.С.Саитов награ-
дил почетными грамотами губер-
натора Свердловской области за 
многолетний и добросовестный 
труд механизатора ООО «Агро-

фирма АрКо» Алексея Алек-
сандровича Сычева и водителя 
СХПК «Пламя» Виктора Борисо-
вича Пырина.

Слова благодарности пере-
довикам производства от лица 
главы и председателя Думы МО 
Алапаевское выразила заме-
ститель главы по экономике 
Марина Владимировна Ва-
женина:

- Сельское хозяйство ежегодно 
приносит прибыль в бюджет, от 
вашей работы, уважаемые труже-
ники села, зависит благополучие 
и муниципалитета, и области, и 
всей страны. Крепкого здоровья 
вам, успеха в работе и процвета-
ния вашим сельхозпредприяти-
ям. От главы МО Алапаевское за 
многолетний и добросовестный 
труд разрешите вручить почет-
ные грамоты сотрудникам СХПК 
«Путиловский» Л.А. Немытовой 
и И.А. Дружинину, работни-
кам СПК «Колхоз им. Чапаева» 
А.А.Фоминой, Ю.И. Клещёву, 

А.Л Шестакову и Д.А. Матвее-
ву, работникам ООО «Деевское» 
И.Н. Кортунову, Г.В. Ивановой, 
С.И. Ликову, Н.В. Борисову и 
С.В. Дмитриевой, а также ин-
женеру-технологу ООО «Ала-
паевский молочный комбинат» 
Ф.А. Фроловой и главному бух-
галтеру СПоК «ЛПХ Фермер» 
Е.А. Богдановой. 

Серебряным знаком Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области был отмечен много-
летний труд главного инженера 
СХПК «Путиловский» А.В. Тата-

ринова, грамотой муниципаль-
ной Думы - труд руководителя 
хозяйства  В.В. Хорькова.

Грамоты областного комите-
та профсоюзов и подарки ак-
тивистам профсоюзного дви-
жения вручил председатель 
Алапаевской районной органи-
зации профессионального со-
юза работников АПКиП РФ Алек-
сандр Анатольевич Шестаков. 
В числе награжденных он отметил 
К.В. Гневанова, который в этом 
году был признан лучшим ком-
байнером кормоуборочного ком-

байна в профессиональном кон-
курсе «Лучший по профессии» не 
только в Алапаевском районе, но 
и в Свердловской области. Кон-
стантин Валерьевич выработал 
рекордные 34 265 тонн кормовых 
единиц!

В этот день в адрес лучших по 
профессии было сказано немало 
добрых сердечных слов. Сло-
ва благодарности в адрес своих 
коллег, работников сельскохо-
зяйственной отрасли, выразил 
начальник управления Ала-
паевского управления агро-
промышленного комплекса и 
продовольствия Евгений Ва-
лерьевич Рудаков:

- Благодарю всех за самоот-
верженный труд и ответственную 
работу на благо нашего общего 
дела. Вы честно потрудились и 
добились отличных результатов! 

Евгений Валерьевич наградил 20 
победителей конкурса професси-
онального мастерства 2018 года. 
Все лучшие труженики села полу-
чили отличные подарки.

Слава вам и почет! Праздно-
вание Дня работников сельско-
го хозяйства прошло в лучших 
русских хлебосольных тради-
циях, с песнями и душевными 
поздравлениями. Поздравили 
алапаевских аграриев и пар-
тнеры: Алапаевский молочный 
комбинат, ОАО «Молочная бла-
годать», ООО «Ирбитский мо-
лочный завод», представители 
Уральского племцентра.

Полосу подготовила Елена КЛЕЩЁВА. Снимки автора

2 ноября в доме отдыха «Нейва» состоялось 
чествование лучших из лучших работников 
сельского хозяйства. В профессиональный 
праздник в адрес хлеборобов и животноводов 
звучало много благодарных слов. Алапаевский 
район всегда считался одной из крупнейших 
сельскохозяйственных территорий в Свердловской 
области. Район и сегодня славится тружениками 
села, истинными профессионалами и самородками… 

ТрТТрТТТТружжжжжжжжжененннннннне ики селаааааа ––– пппппереререре едеедедедедеддддооововикикикикиккиикииииии прпрпррррроио зводсстстттвааааа!!

ДиДиДиД реререректктктороороороро АААлал пааааевевее сксксккогооо ооо момомомомооолоолололололочнчнчнчнннчч ооогогогогогого оо оо  
кокококомбмбмбмм инатааата В.В..В.ШиШиШиШ пупупунонновв блблблблаггаггагододддододдоддддарарарарарраррититиии  
зазазаз ссототттрурурурудндничччесесесествттвтвоооо пап рттнёнёёрорррр ввв вв в ввв –––
СПСПСПСППК К К К «К««« олхохох з з имимимим. ЧаЧааЧапаеввва»а»а»»» иииииии ееееееееееегогогогогооо 
прпрпрпредедедедссесеседадададатетеляляляя СССС.Ю.Ю.ЮЮрьевеее а

Вести из Думы
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Но время не стоит на ме-
сте, и стали нужны более 

перспективные планы, с гори-
зонтом планирования до 2035 
года. Впервые,  в непосред-
ственной разработке докумен-
та стратегического планирова-
ния принимали участие жители 
муниципального образования 
Алапаевское,  в 2017 году были 
созданы совет стратегического 
развития, экспертные советы 
«СМИ», «Наука», «Обществен-
ность», «Бизнес», «Власть». На 
заседаниях экспертных сове-
тов жители активно высказы-
вали свое мнение по развитию 
территории  села, поселка, 
деревни, по созданию новых 
производств, реализации биз-
нес-планов, проводили анализ 
текущей ситуации. А в феврале 
2018 года проведен обществен-
ный форум «Вместе», на кото-
ром обсуждались приоритеты 
развития территории МО Ала-
паевское. 

Наш корреспондент встре-
тился с главой МО Алапаевское 
Константином Ильичем Дее-
вым, чтобы узнать стратегиче-
ские планы на предстоящие 15 
лет.

– Добрый день, Константин 
Ильич, расскажите, пожалуй-
ста, о поставленных целях 
развития муниципалитета и 
той работе, которая была для 
этого проведена.

– Добрый день, начну с того, 
что общественное обсужде-
ние стратегических направле-
ний развития муниципалитета 
продолжается. Практически на 
каждом совещании или встре-
че обязательно стоит вопрос о 
разработке проекта «Страте-
гии». На днях прошла встреча 
с общественной организаци-
ей ветеранов и инвалидов МО 
Алапаевское, до этого встреча-
лись с профсоюзным активом. 
На октябрьской Думе депутаты 
также рассматривали проект 
«Стратегии» и направили его на 
публичные слушания. Но это не 
окончательный вариант, напол-
нение проектов мероприятиями 
продолжается, дополняется с 
учетом потребностей жителей 
муниципалитета. И нам крайне 
важно, чтобы каждый житель му-
ниципалитета принял участие в 
этой работе, внес свои предло-
жения. Ведь главная цель «Стра-
тегии» как раз в том и состоит, 
чтобы сделать жизнь людей луч-
ше. 

– Чему прежде всего будет 
уделено внимание?

– Основное внимание будет 
уделено состоянию систем об-
разования, медицины, культу-
ры, ЖКХ, для этого в проекте 
«Стратегии» предусмотрены 
отдельные стратегические про-

граммы. Актуализированный 
проект «Стратегии» содержит 
восемь направлений. Основ-
ными вариантами перспектив-
ного развития экономики будут 
добыча полезных ископаемых, 
сельскохозяйственное произ-
водство, развитие потреби-
тельской кооперации, заготов-
ка и переработка древесины, 
улучшение транспортной ин-
фраструктуры, жилищное стро-
ительство, развитие туризма и 
спорта, межмуниципальное со-
трудничество. МО Алапаевское 
будет позиционировать себя 
как уникальная историческая 
местность с современным раз-
витием индустрии.

В процессе обсуждения жите-
лями МО Алапаевское поддер-

жана миссия МО Алапаевское: 
сохранение духовно-культур-
ного наследия, развитие чело-
веческого потенциала, созда-
ние инновационной индустрии. 
Надо сказать, что миссия  муни-
ципального образования – ос-
новное назначение, определяю-
щее смысл его существования. 
Миссия придает действиям 
людей осмысленность и целе-
направленность, позволяющие 
им лучше видеть и осознавать 
не только то, что они должны 
делать, но и то, для чего они 
осуществляют свои действия. 
Главная стратегическая цель – 
гармоничное развитие каждой 
личности на основе повыше-
ния благосостояния, качества и 
безопасности жизни населения 

путем инновационного разви-
тия промышленности, сельско-
го хозяйства, развития системы 
образования, культуры и спорта 
на территории, создания благо-
приятной среды для развития 
туризма, предпринимательства 
и привлечения инвестиций в 
экономику МО Алапаевское.

– Что будет включать каж-
дое конкретное направле-
ние?

– Первое направление – «Раз-
витие человеческого потенциа-
ла». Его цель – гармоничное раз-
витие каждой личности, в том 
числе популяризация здорового 
образа жизни. Это и создание 
условий для развития физкуль-
туры и спорта, и развитие про-
фессиональных, интеллекту-
альных и личностных качеств, 
повышение образовательного и 
культурного уровня населения. 
Для достижения цели предус-
мотрен ряд проектов, среди 
которых создание туристско-
спортивного кластера. Ожида-
емыми эффектами создания 
кластера должны стать: строи-
тельство новых объектов спор-
тивной, культурной и бизнес-
инфраструктур, создание новых 
рабочих мест, привлечение на 
территорию инвестиций. Проект 
даст импульс раскрытия спор-
тивного, культурно-творческого 
потенциала жителей, позволит 
расширить сферу бизнес-услуг 
в туризме, в общественном пи-
тании, гостиничном бизнесе, в 
результате чего местный бюд-
жет получит рабочие места и до-
полнительные доходы.

И начальная база уже име-
ется. Это комплекс музеев, 
современный физкультурно-

спортивный центр, на базе ко-
торого шесть лет проводится 
фестиваль «Предел прочности». 
Строятся три гостиницы, одна 
из которых по концессионному 
соглашению. В планах строитель-
ство Дома культуры на 500 мест и 
крытого ледового корта в посел-
ке Верхняя Синячиха. Кроме того, 
в поселке имеется живописный 
глубоководный пруд, который 
необходимо использовать для 
проведения досуга жителей, с 
дальнейшим  благоустройством 
прилегающей территории. 

«Развитие экономического 
потенциала» – второе страте-
гическое направление. Целью 
его является диверсификация 
экономики. На территории МО 
Алапаевское осуществляют 
деятельность такие крупные 
предприятия, как НАО «Свеза 
Верхняя Синячиха» (1161 рабо-
тающий), ООО «Лестех» (513 ра-
ботающих), ЗАО «»Верхнесиня-
чихинский лесохимзавод» (278 
работающих), ООО «Алапаев-
ский молочный комбинат» (320 
работающих). Каждое предпри-
ятие имеет свой бизнес-план, 
ежегодно наращивает мощ-
ность и является большой опо-
рой для муниципалитета. Муни-
ципалитет в свою очередь будет 
содействовать развитию каж-
дого предприятия. Так, для того, 
чтобы предприятия НАО «Свеза 
Верхняя Синячиха» и ООО «Ле-
стех» увеличивали объемы про-
изводства, необходим ремонт 
дороги Н.Салда-Алапаевск, а 
также увеличение расчетной 
лесосеки, увеличение предель-
но допустимой нагрузки на ось 
лесовоза (при перевозке сырья 
по дорогам).

НОВОСТИ РАЙОНА

Актуально!

ОПРЕДЕЛЯЯ БУДУЩЕЕ
В 2009 году в МО Алапаевское 
была разработана «Стратегия 
социально-экономического развития 
муниципалитета до 2020 года». 
Практика показала, что подобная 
наметка перспективных планов 
хорошо работает на таких больших 
территориях, как МО Алапаевское, 
позволяя решать
самые сложные задачи. 

Динамика экономических показателей

В целях повышения уровня социально-
ориентированной активности населения 
разработан проект «Инициативное 
бюджетирование»*

« «

ГлГГГ авававвввва аа МОООО ААААлалалалаапапапапапаапаевевевевскс оео КК.И.ИИ.ДДДДД.Деееее в

* Инициативное бюджетирование – это совокупность разнообразных, осно-
ванных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного зна-
чения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов 
расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализаци-
ей отобранных проектов.
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На территории муниципалите-
та работает более 60-ти субъек-
тов малого и среднего бизнеса в 
сфере лесозаготовки. Назрела 
необходимость переработки от-
ходов. Две линии «Лестеха» не 
смогут охватить весь объем от-
ходов. Создание предприятия 
по выпуску пеллет и топливных 
брикетов из отходов дерево-
обработки позволит очистить 
территорию от отходов, улуч-
шить экологическую ситуацию 
и предупредить возникновение 
пожаров, провести мероприя-
тия по переводу электрических 
котельных в муниципальных 
учреждениях на местные виды 
топлива, что приведет к умень-
шению расходов местного бюд-
жета на оплату коммунальных 
услуг на сумму 3 млн.рублей.

С 2013 года на территории 
Алапаевского района ООО 

«Горнодобывающие технологии» 
ведёт разработку габбро-диа-
база, находящегося в пяти ки-
лометрах от посёлка Ясашная. 
Уникальный по твердости ка-
мень используется в дорожном 
строительстве. По расчету, раз-
работки залежей камня хватит 
на 104 года. Предприятие вкла-
дывает средства в строитель-
ство железнодорожного полот-
на от промплощадки к станции 
Ясашная, откуда камень можно 
будет вывозить по железной до-
роге в любую точку России. По-
сле завершения строительства 
моста через речку Полуденка и 
разгрузочно-погрузочной стан-
ции на промплощадке предпри-
ятие сможет отгружать щебня до 
247 000 тонн в год и принять на 
работу до 110 человек. В планах 
предприятия разработка еще 
одного карьера, там камень ста-
нут добывать путём пиления, и 
пойдёт он не для строительных, 
а для поделочных работ - из-
готовления плитки, бордюров и 
т.д.

Карьер «Мысы» и ООО «За-
вод сухих строительных смесей 
«Брозекс» объединили усилия 
по разработке месторождений 
строительных песков. В настоя-
щее время ведут модернизацию 
производства, восстанавливают 

землесосный агрегат, который 
позволит добывать нижние пе-
ски. На карьере работают 18 че-
ловек, планируется увеличение 
числа рабочих мест до 30.

– Развитие промышленно-
го производства дело очень 
важное, но Алапаевский рай-
он всегда считался одной из 
крупнейших в Свердловской 
области сельскохозяйствен-
ных территорий. Получит 
ли эта отрасль отражение в 
«Стратегии»?

– Основными экономически-
ми факторами развития отрас-
ли сельского хозяйства служат 
наличие свободных земельных 
ресурсов, высокая обеспечен-
ность сельхозугодиями. Для 
перехода сельского хозяйства к 
экономике инновационного типа 
необходимо обеспечить отрасль 
профессиональными специали-
стами высокой квалификации, 
а база на территории есть - 
Верхнесинячихинский агропро-
мышленный техникум. Но нужна 
программа повышения квали-
фикации специалистов без от-
рыва от производства.

Новатором в современном 
строительстве, внедрении но-
вой техники и ресурсосбере-
гающих технологий в живот-
новодстве является коллектив 
ООО «Ямовский». В 2016 году на 
предприятии введена ферма на 
400 голов с роботизированным 
доением. Предприятие работает 
над повышением эффективно-
сти кормовой базы, дальнейшей 
модернизацией производства.

Сейчас в Останино строится 
ферма на 400 голов. СХПК «Пу-
тиловский» планирует со вре-
менем выйти на прежние объ-
емы производства – 4,0 тыс. 
тонн молока в год. Но остается 
открытым проблемный вопрос 
отсутствия сертифицированной 
бойни для скота. И при возмож-
ностях наших сельхозпроизво-
дителей образовательные ор-
ганизации МО на сегодняшний 
день вынуждены закупать мясо 
вне пределов муниципалитета, 
в результате гарантированные 
бюджетные средства не полу-
чают наши фермеры (в год заку-

паем 27 тонн говядины на сумму 
8 млн. рублей). В 2017 году мы 
проводили координационный 
совет предпринимателей по 
данному вопросу, но инвесторов 
пока не нашли.

Цветочный рынок Урала не 
остался в стороне от влияния 
кризиса: доля импортных цветов 
(Нидерланды, Германия) посте-
пенно уменьшается, зато появ-
ляются новые (Япония, Индия). 
Крупнейшее в Уральском феде-
ральном округе цветочное хо-
зяйство "Долина роз" находится 
в селе Арамашево Алапаевского 
района. Выращивание роз произ-
водится в современных теплицах 
на площади 30 тысяч квадратных 
метров с использованием новей-
ших технологий. В планах соз-
дание в 2019 году предприятия 
ООО «Тепличный комплекс «Ара-
машевский» площадью 1,0 га, 
численность новых рабочих мест 
– до 20 человек, специализация – 
выращивание роз.

Администрация МО Алапаев-
ское ежегодно оформляет и 

в дальнейшем продолжит рабо-
ту по оформлению земельных 
участков, выделенных в счет не-
востребованных долей на зем-
лях с/х назначения, и передаче 
их сельхозтоваропроизводите-
лям. В стратегии СЭР приложен 
перечень свободных инвести-
ционных площадок, которые мы 
предлагаем для инвесторов.

– Сфера коммунального 
хозяйства для любого муни-
ципалитета традиционно яв-
ляется болевой точкой. Как 
я понимаю, этому направле-
нию отведено отдельное на-
правление «Стратегии»?

– Оно называется «Развитие 
инженерной инфраструктуры 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства», его цель - обеспече-
ние комфортности проживания 
населения. В этом направлении 
запланировано строительство 
жилых домов для переселения 
граждан из аварийного жилья, 
строительство газопроводов и 
очистных сооружений.

Для организации  эффектив-
ного и безопасного  функциони-
рования транспортной системы 

района – улично-дорожной сети 
разработано четвёртое направ-
ление «Развитие транспортной 
инфраструктуры». 

В этом году исполнилось 120 
лет АУЖД, в «Стратегии» пред-
усмотрено развитие и обеспе-
чение сохранности Алапаевской 
узкоколейной железной доро-
ги – уникального объекта. Так-
же предусмотрены проекты по 
строительству дорог и мостовых 
переходов.

Немалое внимание в «Страте-
гии» будет уделено экологии и 
благоустройству среды района. 
Перспективным проектом явля-
ется лесопарк «Орион» в поселке 
Верхняя Синячиха с современны-
ми спортивными площадками и 
лыжероллерной трассой.

В отдельные направления вы-
делены общественная безопас-
ность и развитие гражданского 
общества. В целях повышения 
уровня гражданской зрелости 
жителей, социально-ориентиро-
ванной активности населения, 
создание эффективной системы 
самоуправления, основанной на 
принципах партнерства власти 
и представителей обществен-
ности разработан проект «Ини-
циативное бюджетирование». 
Необходимо воспитывать под-
растающее поколение на при-
мере старших. Мы гордимся, что 
первыми почетными граждана-
ми Свердловской области стали 
наши земляки  Иван Данилович 
Самойлов и Евгений Констан-
тинович Ростецкий. У нас 10 
Героев Советского Союза, один 
полный кавалер Ордена Славы, 
дети должны о них знать и пом-
нить.

Разработана стратегия про-
странственного развития, она 
представляет своеобразную 
территориальную проекцию со-
циально-экономической стра-
тегии развития территории. 
Стратегия пространственного 
развития посвящена разработ-
ке комплекса мер по регулиро-
ванию размещения различных 
территориальных зон и хозяй-
ствующих субъектов на терри-
тории муниципалитета, фор-
мированию среды, в которой 

осуществляется их взаимодей-
ствие, влекущее за собой пере-
ход на новый качественный уро-
вень социально-экономического 
развития.  

В Алапаевский район входит 
три муниципалитета: МО го-

род Алапаевск, МО Алапаевское 
и Махневское МО. В результате 
исторического развития насе-
ление, предприятия, субъекты 
малого и среднего бизнеса, ор-
ганы государственной и муни-
ципальной власти района тесно 
взаимосвязаны, что позволяет 
укреплять межмуниципальное 
сотрудничество в таких обла-
стях, как ЖКХ, транспортная 
инфраструктура, экология, обе-
спечение городского населения 
сельскохозяйственной продук-
цией, обеспечение сельского 
населения разнообразными со-
циально-бытовыми услугами, 
создание единых образователь-
ных, культурных, спортивных, 
туристических продуктов. И у 
нас есть отличные примеры та-
кого сотрудничества. В этом 
году совместно с городом про-
вели 100-летие памяти царской 
семьи, стало очевидно, что воз-
можно и необходимо коорди-
нировать совместную работу, 
создавать единое культурное 
пространство, привлекать инве-
сторов. Реализация межмуници-
пальных проектов даст взаимоу-
силивающий эффект развития 
всех наших территорий.

«Стратегия социально-эко-
номического развития му-
ниципалитета» – это наше 
общее будущее. Именно по-
этому крайне важно, чтобы 
в ее обсуждении приняли 
участие все жители муници-
пального образования, чтобы 
каждый смог выразить свое 
видение будущего нашей ма-
лой родины – Алапаевского 
района.

Елена КЛЕЩЁВА
Снимки автора 

и предоставленные
администрацией 
МО Алапаевское

Ознакомиться с полным тек-
стом  проекта «Стратегии» можно 

на сайте www.alapaevskoe.ru 

Стратегические проекты

  «Развитие материально-
технической базы учреждений культуры»
. m

ia
ss

.b
e

zf
o

rm
a

ta
.r

u  «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного 
жилого фонда»

.
Всего разработано:
8 стратегических  направлений,
24 стратегические программы,
58 стратегических проектов.
Вот некоторые из них:

  «Комфортная 
городская среда»
.

  «Газификация
села»
.
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Из зала суда

НЕОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ

Хроника 
воспитания

В одном из посёлков Алапаевского 
района жила одинокая молодая жен-

щина. Встретила человека, казалось бы, 
во всём положительного: работящего, с 
жилплощадью, в криминальных делах не 
замешанного, без судимости. Молодые 
люди решили построить семейные от-
ношения, но пока не торопились в ЗАГС, 
стали жить вместе и уже строили пла-
ны на будущее. Вскоре стало известно, 
что они станут родителями. Возможно, 
всё было бы хорошо, если б не одно се-
рьёзное обстоятельство – у женщины 
уже был ребёнок, четырёхлетняя девоч-
ка. Глава семейства  посчитал, что все 
обязанности по воспитанию ребёнка 
он должен взять на себя. У 
простого рабочего парня 
не было педагогического 
образования, и он относил-
ся к ребёнку так, как считал 
нужным. Увы, его воспита-
тельные меры носили явно 
садистские наклонности. 
Никем не остановленный и 
не порицаемый, он в этом 
деле заходил всё дальше и 
дальше. Потом эти методы 
легли в основу материа-
лов судебного дела.  

Первого сентября 2017 
года мужчина поставил 
девочку в угол, где та про-
стояла не менее трёх ча-
сов. 17 сентября отчим против воли 
ребёнка опять поставил девочку в угол 
комнаты, где она простояла не менее 
десяти часов. 25 октября Покровских 
ударил Кристину (все имена измене-
ны) кожаным ремнём. 28 октября он 
схватил рукой Кристину за шею, с си-
лой сдавил ей горло и придавил лицом 
к мокрой простыне. Затем с силой от-
толкнул от себя. Кристина ударилась 
о стенку и заплакала. В этот же вечер 
так называемый отец продолжал вос-
питывать ребёнка самыми изощрённы-
ми способами. Он заставлял её присе-
дать, бегать по квартире и отжиматься 
от пола. Затем вновь поставил её в 
угол, где она простояла не менее 8 ча-
сов.

Так продолжалось до ноября 2017-го, 
когда ребёнок попал в больницу. А до 
этого момента он неоднократно стегал 
Кристину ремнём по всему телу и по 
лицу, ставил в угол, тыкал лицом в мо-

крую постель, хватал за ноги лежащую 
на кровати девочку и с силой дёргал в 
сторону. Девочка настолько боялась По-
кровских, что иногда при его виде мочи-
лась под себя. Он бил её, даже не заме-
чая, куда приходятся удары. По спине, 
по пояснице, по рукам, плечам, ногам. 
Можно себе только представить, как ре-
бёнок кричал от боли… 

Оправдания            
не в счет

Когда дело дошло до суда, подсу-
димый Валерий Покровских в ходе 

судебных разбирательств свою вину в 
совершении преступления категориче-
ски не признавал. Он пытался доказать, 
что фактически содержал свою без-
работную подругу и её четырёхлетнего 

ребёнка: покупал дочери 
игрушки и приобретал для 
девочки всё необходимое. 
Все его действия в отно-
шении Кристины носили 
чисто воспитательный ха-
рактер, он не имел умысла 
на причинение ей физиче-
ских страданий. А если и 
ставил в угол, то ненадол-
го: «Да, однажды несколь-
ко раз ударил Кристину 
ремнём по ягодицам, а 
еще наклонил её к сырой 
постели. Я не заставлял 
Кристину бегать по комна-
там, отжиматься и присе-
дать. Да, однажды стянул 

ребёнка за ноги с подушек, но аккурат-
но. А ещё шлёпнул и оттолкнул», – рас-
сказывал в суде несостоявшийся отец. 
И продолжал вести свою линию: вообще 
не знает, каким образом у Кристины об-
разовались телесные повреждения, с 
которыми её доставили в больницу. 

Свидетели с его стороны также твер-
дили свою версию: Валерий Покровских 
хороший семьянин, занимался воспита-
нием ребёнка, по-отечески заботился о 
девочке, на теле которой они никогда не 
замечали телесных повреждений. Суд же 
первой инстанции показания свидете-
лей защиты отверг. Показания же самой 
девочки были подкреплены заключени-
ем судебно-медицинской экспертизы. А 
справкой из больницы подтверждается, 
что у Кристины Черемных имеются теле-
сные повреждения в виде закрытой че-
репно-мозговой травмы, сотрясения го-
ловного мозга, множественных ушибов 
мягких тканей головы, грудной клетки, 

спины, поясничной области, верхних и 
нижних конечностей.

А мама не 
заступалась

Самое странное и непонятное в этой 
истории то, что мама девочки не за-

ступалась за свою дочь. Она молчаливо 
наблюдала сцены воспитательного воз-
действия со стороны своего сожителя к 
её родной дочери, а иногда и сама мог-
ла отпустить несколько смачных фраз, 
унижающих человеческое достоинство 
девочки. Ей казалось, что она зараба-
тывает авторитет у властного супруга, 
доказывая ему свою верность. Сама 
безвольная и беспринципная, бедная 
женщина даже и не догадывалась, что 
живёт под одной крышей с домашним 
монстром и садистом, который в любой 
момент, в случае непослушания или при 
незначительном проступке, может и к 
ней применить такие же меры силового 
воспитательного воздействия – то есть 
просто избить. 

Даже находясь в больнице, она уклоня-
лась от расспросов соседей по палате и не 
отвечала на их настойчивые вопросы: отку-
да у девочки столько синяков? Вот что опи-
сывает одна сердобольная женщина, на-
ходящаяся в тот период в травматологии 
вместе с Кристиной и её мамой: «Я увиде-
ла синяки на руках и на лице Кристины, ца-
рапины на носу, пятна на шее, а также че-
тыре круглые ссадины как от проколов на 
ладонях.  Я стала спрашивать маму девоч-
ки об этом, но она просто отворачивалась 
и отмалчивалась. Было видно, что ребёнок 
отстаёт в развитии, плохо говорит, но мать 
вообще не занималась ребёнком». За счет 
страдания собственной дочери оставаться 
на стороне своего сожителя, сохранять ви-
димость преданной жены?! Очень удобная 
позиция…

Кукла в углу
При выписке из больницы маленькая 

пациентка разрыдалась – Кристи-
на отказывалась возвращаться домой.  
А поскольку в это же время соседка по 
больничной палате уже сделала пост на 
своей страничке в интернете, то исто-
рия девочки стала известна правоохра-
нительным органам и территориальной 
комиссии города Алапаевска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
Ребёнка изъяли из травматологического 
отделения АЦГБ и отвезли в центр соци-
альной помощи семье и детям. Там она 

долго проходила психологическую реа-
билитацию. Специалисты центра сразу 
отметили возбуждённое состояние де-
вочки и её отрицательные эмоции. Во 
время игр она проявляла жестокость, 
ставила кукол в угол. На рисунках изо-
бражала мужской образ, что нетипично 
для её возраста. 

Но при этом специалисты центра ука-
зывают, что у ребёнка много хороших 
черт: девочка доброжелательная, об-
щительная. О том, как к ней относился 
её папа, она рассказывала правдиво, не 
прибегая ко лжи и фантазированию. Изо 
дня в день с девочкой работал психолог, 
который отмечал, что ребёнок испыты-
вает травматические переживания, свя-
занные с семьёй, ситуацию жестокого 
обращения со стороны матери и отца 
признаёт, испытывает тревожность. Од-
нажды к девочке пришла мать, но доч-
ка убежала от неё. А вечером Кристина 
плакала и говорила, что всё равно любит 
мать и желает с ней проживать. 

Суд наказал 
садиста

После вынесения приговора Алапаев-
ского городского суда Покровских 

подал апелляционную жалобу. Судебная 
коллегия по уголовным делам Сверд-
ловского областного суда установила: 
приговором суда Покровских признан 
виновным в совершении истязания, то 
есть в причинении физических страда-
ний путём систематического нанесения 
побоев и совершения насильственных 
действий, указанных в статьях 111 и 
112 УК РФ, в отношении малолетней 
Черемных К., заведомо находящейся в 
беспомощном состоянии, а также в ма-
териальной и иной зависимости от вино-
вного.

Судебная коллегия определила: при-
говор Алапаевского суда от 18 июня 2018 
года в отношении Валерия Покровских 
оставить без изменения. 

Валерия Покровских признать вино-
вным в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ и 
назначить ему наказание в виде лишения 
свободы на срок четыре года с отбыва-
нием наказания в колонии общего ре-
жима. Апелляционную жалобу адвоката 
оставить без удовлетворения.

Ольга СИМОНОВА 
по материалам судебного дела 
судьи Алапаевского городского 

суда Н.Ю. Киприяновой

Пост на страничке
В который раз убеждаюсь, 
насколько сильно воздействие 
на умы пользователей информации, 
выложенной в интернет-пространстве. 
Скандальная или сенсационная, 
она расходится по Сети мгновенно 
и собирает сотни комментариев 
пользователей. В случае, о котором 
мы сегодня хотим вам рассказать, 
это имело далеко идущие 
последствия и сработало во благо.
Ровно год назад одна неравнодушная 
женщина увидела в больнице ребёнка, 
состояние которого ей не понравилось. 
Это была девочка. Синяков и следов 
ушибов на её теле было слишком 
много, чтобы говорить о том, что 
она один раз упала или просто 
ударилась. Женщина решила, что 
малышка подвергалась насилию – её 
били. Как человек неравнодушный и 
внимательный к чужой беде, она не 
стала отмалчиваться, а поместила 
эту информацию на своей страничке 
в соцсети. Информацией тут же 
заинтересовались городская прокуратура 
и правоохранительные органы.

...Он бил 
её, даже не 
замечая, куда 
приходятся 
удары. По 
спине, по 
пояснице, 
по рукам, 
плечам, 
ногам... 

На жестокость по отношению 
к детям необходимо реагировать 
незамедлительно. Если вы стали 
свидетелем такого обращения 
с детьми, обращайтесь в 
правоохранительные органы или 
к Уполномоченному по правам 
детей на сайт www.deti.gov.ru 
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первый

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 16 ноября. 

День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (12+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Rolling Stone. История на 

страницах журнала (18+)
02.35 Мужское / Женское (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.25 Давай поженимся! (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 «Мастер смеха». (16+)
01.20 Х/ф «Сломанные судьбы». 

(12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Основная версия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
11.15 «Дело врачей». (16+)
13.00 «Сегодня». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.35 «ЧП. Расследование». (16+)
20.00 Т/с «Куба». (16+)
21.00 Т/с «Купчино». (16+)
23.00 Т/с «Декабристка». (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.30 «Таинственная Россия». (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Боевик «После заката». 

(12+)
11.25 Боевик «Человек-паук. 

Возвращение домой». (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+)

19.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». 
(12+)

22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 Комедия «Несносные боссы 
2». (18+)

02.05 Комедия «Четыре свадьбы и 
одни похороны». (12+)

04.20 Боевик «После заката». 
(12+)

05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «Универ». (16+)
19.00 Т/с «Универ». (16+)
20.00 «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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедия «Офисное про-

странство». (16+)
03.15 «Stand Up». (16+)
05.40 «Импровизация». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 

(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 «Крыша едет не спеша!» 

(16+)
21.00 «Источник русской силы». 

(16+)
23.00 Х/ф «Пастырь». (16+)
00.30 Х/ф «Акулье озеро». (16+)
02.10 Х/ф «Автостопом по Галак-

тике». (12+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Балабол». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Балабол». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Балабол». (16+)
20.25 Т/с «След». «Грязные игры». 

(16+)
21.10 Т/с «След». «Беспринципная 

девчонка». (16+)
22.00 Т/с «След». «Последний 

контакт». (16+)
22.45 Т/с «След». «Крыса». (16+)
23.30 Т/с «След». «Друзья до 

гроба». (16+)
00.20 Т/с «След». «Друзья до 

гроба». (16+)
01.05 Т/с «Детективы». «Мертвец-

шантажист». (16+)
01.45 Т/с «Детективы». «Хочу вам 

помочь». (16+)
02.15 Т/с «Детективы». «Малень-

кий человек». (16+)
02.55 Т/с «Детективы». «Герой 

нашего времени». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». «А что 

было вчера». (16+)
04.00 Т/с «Детективы». «Семеч-

ки». (16+)
04.35 Т/с «Детективы». «Бабушки-

на внучка». (16+) 

   звезда

05.40 Т/с «Эксперты». 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Эксперты». 

(16+)
10.00 Военные новости
12.05 Т/с «Эксперты». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Эксперты». 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Эксперты». (16+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». 

(12+)
18.40 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+)
02.00 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+)
04.40 Д/ф «Лаборатория смерти. 

Апокалипсис по-японски». 
(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)
10.15 Детектив «Купель дьявола». 

(12+)
11.30,14.30,19.40 События
11.50 Детектив «Купель дьявола». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Золотая мина» 

(0+)
17.50 Х/ф «Мусорщик» 

(12+)
20.05 Х/ф «Чисто московские 

убийства. Опасная партия» 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.00 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». 
(12+)

01.55 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)

03.50 «Петровка,38». 
(16+)

04.05 Х/ф «Помощница» 
(12+)

   россия-2

08.00 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
09.00,10.55,13.00,17.35,19.20,23.35 

Новости. (16+)
09.05,13.05,15.35,17.40,21.40,23.45,

02.40 Все на Матч! (16+)
11.00 Футбол. Бельгия - Исландия
13.35 Футбол. матч. Германия - 

Россия
15.55 Фигурное катание. Мужчины. 

Короткая программа. (16+)
17.55 Фигурное катание. Танцы на 

льду. Ритм-танец. (16+)
19.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
20.25 Фигурное катание. Пары. 

Короткая программа. (16+)
22.00 Фигурное катание. Женщины. 

Короткая программа. (16+)
00.35 Футбол. Нидерланды - Фран-

ция. (16+)
03.10 Баскетбол. Мужчины. «Бава-

рия» - ЦСКА (Россия)
05.10 Х/ф «Клетка славы Чавеса». 

(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

П.Фрейре – Э.Санчес. В.Немков 
– Ф.Дэвис. (16+)

   областное тв

06.00,12.30,21.00,01.20 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,13.50,
15.05,16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
11.40,13.30,22.40,00.30,05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Наука 2.0». (12+)
14.20 «Поехали по Уралу». (12+)
14.35 «Рецепт» (16+)
15.10 Х/ф «Му-му» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.15 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
19.00,03.00 «События. Итоги дня». 

(16+)
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30 

«События» (16+)
22.30,02.50 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Распутин» (16+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 Х/ф «Идеальная жена». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (16+)
04.00 Х/ф «Сладкая женщина». 

(16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день»
07.00 М/с «Маджики»
07.40 М/с «Летающие звери»
08.20 «Король караоке. Битва 

королей»
08.45 М/с «Моланг»
09.15 М/с «Инспектор Гаджет»
10.05 «Проще простого!»
10.25 М/с «Инспектор Гаджет»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Инспектор Гаджет»
13.50 «Вкусняшки Шоу»
14.10 М/с «Инспектор Гаджет»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз»
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити»
17.20 М/с «Три кота»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
23.00 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация»
00.50 «Жизнь замечательных 

зверей»
01.10 М/ф «Золотая антилопа»
01.40 М/ф «Горный мастер»
01.55 М/ф «Огневушка-поскакушка»
02.10 М/с «Чуддики»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»

   канал-4

04.00 Большие чувства (16+)
05.00 Олигарх ТВ (16+)
05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 

(16+) 
06.00 Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
06.35 «Стенд» (16+) 
06.50 «Студия звезд» (6+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 Утро пятницы (16+) 
09.20 Пятница news (16+) 
10.00 Орел и решка. Рай ад (16+)
12.00 Пацанки-3 (16+) 
15.30 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+) 
19.00 Орел и решка (16+) 
20.00 Новости «Четвертого канала» 

(16+)
20.30 «Разговор с главным» (16+)
21.00 Х/ф «Анон» (16+) 
23.30 Х/ф «Из машины» (16+) 
01.30 Пятница news (16+) 
02.00 Х/ф «Да, возможно» (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08.25 Д/с «Первые в мире». «Субма-

рина Джевецкого»
08.40,16.35 Х/ф «Моя судьба». 

(0+)
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь». 

(12+)
12.15 Д/ф «Запоздавшая премьера»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Владимир Ашкенази»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.55 Симфонические оркестры 

Европы
18.35 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.50 Мировые сокровища
21.05 Линия жизни
22.00 Гала-открытие VII Санкт-Пе-

тербургского международного 
культурного форума

23.50 Х/ф «Белые ночи». (12+)
01.35 Д/ф «Шпион в дикой природе»
02.30 Мультфильмы

   тв3

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая». «Плохая 

идея». (12+)
09.55 Т/с «Слепая». «Губная пома-

да». (12+)
10.30 Т/с «Слепая». «Невольное 

проклятие». (12+)
11.00 Д/c «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/c «Гадалка». «Заморожен-

ная любовь». (12+)
16.30 Д/c «Гадалка». «Вырванная 

страница». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». «Зануда». (12+)
18.00 Т/с «Слепая». «Перерыв на 

обед». (12+)
18.30 «Человек-невидимка. (16+)
19.30 Х/ф «Выживший». (16+)
22.30 «Искусство кино. Имидж 

России в мире». (16+)
23.30 Х/ф «Близнецы». (6+)
01.30 «Это реальная история. Таган-

рогский таллий». (16+)
02.30 Х/ф «Запретная зона». (16+)
04.00 Х/ф «Хакеры». (12+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00 «Народ мой...» (12+)
05.25,10.50 «Наставление». (6+)
05.50,07.00,08.00,14.30,18.30,19.30,

20.30,21.30 «Новости Татарс-
тана». (12+)

06.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Ясмин». (16+)
10.00,17.00 Т/с «Айман - Шолпан». 

(12+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00 Т/с «Жизнь и смерть Леньки 

Пантелеева». (16+)
13.00 «Головоломка». (6+)
14.00 «Актуальный ислам». (6+)
14.15 «ДК». (12+)
14.45 «Рыцари вечности». (12+)
15.00 Детский телесериал. (6+)
16.10 «Тамчы-шоу»
16.40 «Полосатая зебра»
18.00 «Родная земля». (12+)
19.00 «Мир знаний». (6+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 Концерт «Радио Болгар». (6+)
22.10 «Коллеги по сцене». (12+)
23.00 Х/ф «Ложные признания». 

(16+)
00.30 Д/ф. (12+)
01.00 «Музыкальные сливки». (12+)
01.40 Х/ф «Долой трущобы!». 

(12+)
04.40 Ретро-концерт

   общественное ТР

07.00 «За дело!» (12+)
07.55,14.05,01.30 «Большая страна». 

(12+)
08.25 Х/ф «Сыщик Петербургской 

полиции». (0+)
10.00 «Вспомнить все». 

(12+)
10.30,14.30 «Календарь». 

(12+)
11.00,12.05 Т/с «Мисс Марпл». 

(12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,17.00,18.00,

19.00,23.00 Новости
12.50,23.55,01.55 «Активная среда». 

(12+)
13.05,23.05 «За дело!» (12+)
15.20,20.00,02.00 «Отражение»
17.15,00.05,06.05 «Культурный 

обмен». Юлия Снигирь. (12+)
18.05,19.05 Т/с «Мисс Марпл». 

(12+)
00.50 Д/ф «Своя картошка ближе 

к телу». (12+)

ПЕРВЫЙ
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19В программе телепередач 
возможны изменения

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, АСФАЛЬТНАЯ СРЕЗКА
ПГС, глина, скальник, речник, бут
навоз, перегной, земля, смесь для огорода
ДРОВА колотые; чурками.
ОТКОМЛЕВКА, ОПИЛ, ГОРБЫЛЬ
ШЛАК КОТЕЛЬНЫЙ, ДОМЕННЫЙ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ
    Телефон 8-908-6331988 PR

СВАРОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-906-812-8852, 3-27-93 Ре

кл
а

м
а

В ООО «Птицефабрика «Алапаевская» 
ТРЕБУЮТСЯ:
- ЗООТЕХНИК
- ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
- СЛЕСАРЬ
- РАЗНОРАБОЧИЙ
Тел.  8-922-147-3787, Сергей Петрович
Звонить в будни с 8:00 до 17:00

Òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè «Å» 
íà íîâûå ìàøèíû, õîðîøàÿ çàðïëàòà, 
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.

Òåë. 8-922-035-7383

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ 

àâòîìåõàíèêè.
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.

Äîñòîéíàÿ çàðïëàòà.
Òåë. 8-912-619-6819

ÎÎÎ «ÒÝÊÓÐ» 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
Òåë. 2-15-65

Òðåáóåòñÿ ÁÐÈÃÀÄÀ
äëÿ ëåñîçàãîòîâêè
âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó
8-950-637-1824, Ðîìàí
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Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
08.55 Т/с «След».  (16+)
11.15 Т/с «След». «Царская 

месть». (16+)
12.00 Т/с «След». «Беспринципная 

девчонка». (16+)
12.50 Т/с «След». «Биологические 

отходы». (16+)
13.35 Т/с «След». «Без права 

переписки». (16+)
14.20 Т/с «След». «Работа по 

контракту». (16+)
15.05 Т/с «След». «Последний 

контакт». (16+)
15.55 Т/с «След». «Квартирмейс-

тер». (16+)
16.40 Т/с «След». «Бешенство в 

клетке». (16+)
17.25 Т/с «След». «Одержимость». 

(16+)
18.10 Т/с «След». «Пупенмейс-

тер». (16+)
18.55 Т/с «След». «Ювелир». (16+)
19.40 Т/с «След». «Лагерная исто-

рия». (16+)
20.25 Т/с «След». «Слепое тести-

рование». (16+)
21.15 Т/с «След». «Бриллиантовый 

дым». (16+)
21.55 Т/с «След». «Подкидыш». (16+)
22.25 Т/с «След». «Близкие кон-

такты третьего рода». (16+)
23.30 «Известия. Главное»
00.50 Т/с «Следствие любви». (16+) 

   звезда

05.20 Д/с «Невидимый фронт». (12+)
05.45 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь». (0+)
07.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Ю.Саульский
09.40 «Последний день». Софико 

Чиаурели. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». (16+)
11.50 Д/с «Загадки века». (12+)
12.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». Елена 

Малышева
14.50 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)
15.50,18.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
18.00,23.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
22.05,23.20 Х/ф «Сталинград». (16+)
02.20 Д/ф «Героизм по наследству. Арка-

дий и Николай Каманины». (12+)
03.10 Х/ф «И ты увидишь небо». 

(12+)
04.25 Х/ф «Без видимых причин». 

(16+)

   тв центр

05.55 «Марш-бросок». (12+)
06.35 «Абвгдейка». (0+)
07.00 «Короли эпизода. Николай 

Парфёнов». (12+)
07.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.20 «Выходные на колёсах». (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» 

(0+)
10.35 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
11.30,14.30,23.40 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
13.00,14.45 Х/ф «Нераскрытый 

талант» (12+)
17.10 Х/ф «Убийства по пятницам» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
02.40 «Трамплантация Америки». 

(16+)
03.10 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича». 
(16+)

03.50 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» (16+)

04.35 «Удар властью. Виктор Гри-
шин». (16+)

05.15 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» (12+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборст-
ва. П.Фрейре – Э.Санчес. 
В.Немков – Ф.Дэвис. (16+)

09.30,14.30,17.25,02.40 Все на 
Матч! (16+)

10.15 Спортивные танцы. ЧМ по 
европейским танцам среди 
профессионалов

11.15,14.25,17.20,18.50,20.55,23.00 
Новости. (16+)

11.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.25 Футбол. Словакия - Украина
15.25 Фигурное катание. Мужчины. 

Произвольная программа. (16+)
18.20 «Самые сильные». (12+)
18.55 Волейбол. Мужчины. «Зенит-

Казань» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). (16+)

21.05 Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. (16+)

23.05 «Футбольно». (12+)
23.35 Все на футбол! (16+)
00.35 Футбол. Италия - Португалия. 

(16+)
03.15 Гандбол. Женщины. «Ростов-

Дон» (Россия) - «Брест»
05.00 Фигурное катание. Пары. 

Произвольная программа
06.00 Футбол. Англия – США

   областное тв

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00,08.55,11.05,12.25,13.30,16.55,

19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии». (12+)
09.30,19.20 Х/ф «7 дней и ночей 

с Мэрилин» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30 Программа АТР
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Двойной блюз» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15,04.50,05.35 «Патрульный 

участок» (16+)
17.30 «Обзорная экскурсия. Верхо-

турье». (6+)
18.30 «Большой поход. Река Серга» 

(6+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)
00.35 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 

(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва) (6+)

02.35 Концерт «Жара в Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа». (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». 
(16+)

08.40 Х/ф «Сестренка». 
(16+)

10.35 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре». (16+)

14.15 Х/ф «Темные воды». 
(16+)

18.00 «6 кадров». 
(16+)

20.00 Х/ф «Ты моя любимая». 
(16+)

22.45 Д/с «Чудеса». 
(16+)

23.45 «6 кадров». 
(16+)

00.00 Кухня. (12+)
00.25 Погода. (6+)
00.30 Т/с «Великолепный век. 

Империя кесем». (16+)
04.15 Комедия «Дайте жалобную 

книгу». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

   карусель

04.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»

05.25 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.25 М/с «Королевская Академия»
09.15 М/с «Царевны»
09.45 «Король караоке. Битва 

королей»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Фиксики»
13.15 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
15.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
16.00 М/ф «Барби. Тайна феи»
17.15 М/с «Три кота»
18.00 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.15 М/с «Ниндзяго»
23.00 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация»
00.50 «Жизнь замечательных 

зверей»
01.10 М/ф «Храбрый Пак»
01.30 М/ф «Сармико»
01.50 М/ф «Волшебный клад»
02.10 М/с «Чуддики»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»

   канал-4

04.30 Уличная магия (16+) 
05.00 Леся здеся (16+) 
07.00 «Студия звезд» (6+) 
07.05 Докум. фильм (16+) 
07.30 Новости (12+) 
08.00 Орел и решка. На краю света 

(16+) 
09.00 Еда, я люблю тебя (16+) 
10.00 Орел и решка. По морям-2 

(16+) 
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+) 
13.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
19.00 Х/ф «Тайна семи сестер» 

(16+)
21.10 Орел и решка (16+) 
22.00 «Разговор с главным» 

(16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+) 
23.00 Х/ф «Анон»(16+) 
01.50 Х/ф «Подмена» (16+)

   культура

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Горячие денечки». 

(0+)
08.35 Мультфильмы
09.30 «Передвижники. Исаак 

Левитан»
10.00 Телескоп
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой». 

(0+)
11.55 Земля людей. «Челканцы. 

Курмач-Байгол»
12.25 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
14.30 Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская

15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.35 Большой балет
19.05 Д/ф «1917 - раскаленный 

хаос»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год». 

«Виртуальная Вселенная»
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала-концерт в Парижской 

опере
01.00 Х/ф «Призрак замка Морри-

свиль». (12+)
02.25 Мультфильмы

   тв3

06.00 М/ф
09.00 «Знания и эмоции. Рейкья-

вик». (12+)
09.30 «Знания и эмоции. Сток-

гольм». (12+)
10.00 Х/ф «Она испекла убийство: 

Возмездие на десерт». 
(12+)

11.45 Х/ф «Смерть ей к лицу». 
(16+)

13.45 Х/ф «Близнецы». (6+)
15.45 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский». (12+)
18.00 «Все, кроме обычного». 

(16+)
19.15 Х/ф «Моя ужасная няня 2». 

(0+)
21.30 Х/ф «Доспехи Бога: 

В поисках сокровищ». 
(12+)

23.30 Х/ф «Выживший». (16+)
02.30 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский 2». (12+)
04.15 М/ф «Рио 2»
05.45 М/ф

   тнв

05.00 Концерт. (6+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (6+)
09.15 «ДК». (12+)
09.30,04.05 «Адам и Ева». (6+)
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 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
13.30,02.50 «От сердца - к сердцу». 

Художник Канафи Нафиков. 
(6+)

14.30 «Литературное наследие». 
(12+)

15.00 «Я». Программа для женщин. 
(12+)

15.30 «Путник». (6+)
16.00 «Судьбы человеческие». (12+)
17.00 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Динамо» (Рига). (6+)
19.30,21.30 Новости в субботу. (12+)
20.00 «Ступени». (12+)
20.30 «Споемте, друзья!». (6+)
22.00 Х/ф «К черту на рога». (16+)
23.30 «КВН РТ-2018». (12+)
00.25 Х/ф «Служанка». (18+)
03.40 «Да здравствует театр!». (6+)
04.30 Ретро-концерт

   общественное ТР

06.50 Мультфильмы. (6+)
07.50,03.30 Х/ф «Поздняя встре-

ча». (6+)
09.15 Д/ф «Откровение цвета». (12+)
10.00 «Служу отчизне». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «Живое русское слово». (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.50 Мультфильмы. (6+)
13.15,21.20 «Культурный обмен». 

Юлия Снигирь. (12+)
14.05 «Большая страна. Люди». (12+)
14.10 Д/ф «Своя картошка ближе 

к телу». (12+)
15.00,17.00,21.00 Новости
15.05,17.05 Т/с «Красная капел-

ла». (12+)
18.20 «Большая наука». (12+)
18.45 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
19.00 «Дом «Э». (12+)
19.30,02.10 Х/ф «Сыщик Петер-

бургской полиции». (0+)
22.10 Х/ф «Совсем пропащий». (12+)
23.45 «Белая трость». (12+)
00.50 Х/ф «Графиня». (12+)
04.50 «За строчкой архивной». (12+)
05.20 Х/ф «Почти смешная исто-

рия». (12+)
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   первый

06.00 Новости
06.10 Ералаш (12+)
06.35 Х/ф «Сыщик» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-

чения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Фигурное катание. Гран-при 

2018 г. Трансляция из Москвы 
(12+)

12.00 Новости
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.05 Идеальный ремонт (6+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
14.55 Концерт А.Малинина (6+)
16.35 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
19.25 Эксклюзив (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Фигурное катание. Гран-при 

2018 г. Трансляция из Москвы 
(12+)

00.20 Х/ф «За шкуру полицейско-
го» (16+)

02.20 На самом деле (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)
04.05 Модный приговор (6+)
05.00 Давай поженимся! (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Охота на верного». 

(12+)
15.00 «Выход в люди». 

(12+)
16.15 «Субботний вечер» 

с Н. Басковым
17.50 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Тень». 

(12+)
01.05 Х/ф «За чужие грехи». 

(12+)
03.10 Т/с «Личное дело». 

(16+)

   нтв 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня». (16+)
16.20 «Однажды.» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ольга 

Будина. (16+)
19.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
20.35 Детектив «Пес». (16+)
23.55 «Международная пилорама». 

(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Сергей Бобунец. (16+)
01.55 Х/ф «Летят журавли». (12+)
03.45 «Таинственная Россия». (16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию». (16+)
13.45 Х/ф «Чернильное сердце». 

(12+)
15.45 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+)
16.50 Анимац. фильм «Рио»
18.45 Х/ф «Большой и добрый 

великан». (12+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (12+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм». 

(18+)
01.00 Х/ф «Большой и добрый 

великан». (12+)
03.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music». (16+)
08.30 «Импровизация». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
16.45 Х/ф «Люди Икс: Последняя 

битва». (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.05 Х/ф «Сорокалетний девст-

венник». (16+)
03.15 «ТНТ Music». (16+)
03.40 «Stand Up». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

07.15 Х/ф «Близнецы-драконы». 
(16+)

09.15 «Минтранс». 
(16+)

10.15 «Самая полезная программа». 
(16+)

11.15 «Военная тайна». 
(16+)

16.20 «Территория заблуждений». 
(16+)

18.30 «Засекреченные списки. 
Что это было: 10 фактов, 
которые взрывают мозг». 
(16+)

20.30 Х/ф «Элизиум». 
(16+)

22.30 Х/ф «Новый Человек-паук». 
(12+)

01.00 Х/ф «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение». 
(16+)

03.20 «Территория заблуждений». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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Продаю сухой ПИЛОМАТЕРИАЛ
Вагонка (сосна, осина)
Доска пола (сосна)
Плинтус (сосна)
Доска обшивочная (сосна)
ТЕЛ. 8-952-132-5784, 
 8-922-204-1843 PR

Производим и продаем 
ЕВРОВАГОНКУ 
для отделки дома и бани.
Цена от 100 руб./кв.м
Осина, сосна. Доставка.
Тел.8-905-8596800 Ре

кл
а

м
а

ÏÐÎÄÀÞ
 ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ  ÇÀÁÎÐÍÀß ÄÎÑÊÀ
 ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß îò 1 äî 2,5 ì
 ÎÁÐÅÇÊÈ ØÏÀË  ÄÐÎÂÀ ×ÓÐÊÀÌÈ
 ÑÒÎËÁÛ 2,5-3 ì

Òåë. 8-982-760-2404

PR ГОРБЫЛЬ 3м – 2000 р. (КамАЗ) 
ГОРБЫЛЬ пиленый – 3500 р. (КамАЗ)
ГОРБЫЛЬ заборный – 2000 р./куб.м 
ДОСКА обрезная 3-4 м – 5600 р./куб.м
ДОСКА обрезная 6 м – 7000 р./куб.м
ДРОВА колотые – 6000 р. (КамАЗ) 
с доставкой по Алапаевску
ЩЕБЕНЬ любых фракций – 700 р./т
ПЕСОК – от 4000 до 5500 р. (КамАЗ) 
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ – 4000 р. (КамАЗ) 
СКАЛЬНИК – 4000 р. (КамАЗ) 
ЧЕРНОЗЕМ – 4000 р. (КамАЗ), ОТСЕВ
КУПЛЮ ШПАЛУ белую 2 тип – 640 р./шт. 
Любые объемы
Любые пиломатериалы под заказ, 
а также любые сыпучие материалы.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пилораму, 
ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ. 
Тел. 8-952-728-7201

PR

ПРОДАМ 

срубы бань, двери, 
окна, пиломатериал

Тел. 8-965-510-6121 PR

УБОРКА КВАРТИР
Генеральная уборка помещений,  
уборка после ремонта, 
мытьё окон и лоджий, сантехники
Тел. 8-919-395-9589,
          8-912-211-2651 PR

PR

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт квартир, домов, 
ванных комнат, услуги сантехника, 

услуги электрика.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ -5%.

Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!
8 982 701 1842

4 КАНАЛ



  №45 • 8 ноября 2018 г.

Àëàïàåâñêàÿ

   первый

05.55 Х/ф «Сыщик» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик» (12+)
07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Игорь Ливанов. 

«Рай, который создал я...» 
(12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.20 Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь (12+)
13.30 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)
15.20 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Трансляция из 
Москвы (12+)

17.30 Русский ниндзя (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (12+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.55 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Трансляция из 
Москвы (12+)

02.00 Х/ф «Цвет кофе с моло-
ком» (16+)

03.45 Мужское / Женское (16+)

   россия-1

05.05 «Субботний вечер» 
с Н. Басковым

06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк». (16+)
13.40 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «Окна дома твоего». 

(12+)
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01.30 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

   нтв 

05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Центральное телевидение». 

(16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня». (16+)
16.20 «Следствие вели». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Церемония вручения Наци-

ональной премии «Радиома-
ния 2018». (12+)

00.55 Комедия «Джимми - поко-
ритель Америки». (18+)

02.35 «Идея на миллион». (12+)
03.35 «Таинственная Россия». 

(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
11.00 «Туристы». (16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
13.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+)
13.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+)

16.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». 
(12+)

19.10 Анимац. фильм «Миньоны»
21.00 Боевик «Валериан и город 

тысячи планет». (12+)
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.45 Комедия «Несносные 

боссы 2». (18+)
02.50 Комедия «Четыре свадьбы 

и одни похороны». (12+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 «Где логика?» 
(16+)

08.00 «Где логика?» 
(16+)

09.00 «Дом 2. Lite». 
(16+)

10.00 «Дом 2. Остров любви». 
(16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 «Большой завтрак». 
(16+)

12.35 Х/ф «Люди Икс: Послед-
няя битва». (16+)

14.40 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха». (16+)

17.00 Т/с «Ольга». (16+)
19.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха». (16+)
03.30 «ТНТ Music». 

(16+)
03.55 «Stand Up». 

(16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

08.15 Х/ф «Новый Человек-
паук». (12+)

10.40 Х/ф «Новый Человек-
паук: Высокое напряже-
ние». (16+)

13.15 Х/ф «Элизиум». 
(16+)

15.20 Х/ф «Код да Винчи». (16+)

    Х/ф «Код да Винчи». (16+)

18.00 Х/ф «Ангелы и демоны». 
(16+)

20.40 Х/ф «Инферно». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+)
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05.00 «Следствие любви». (16+)
05.35 «Светская хроника». (16+)
06.30 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Стоцкая». (12+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Иван Охло-

быстин». (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Жанна 

Фриске». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
10.55 «Вся правда о... полуфабрика-

тах». (16+)
11.50 Х/ф «Мужики!..» (12+)
13.40 Т/с «Прощаться не будем». 

(16+)
14.35 Т/с «Прощаться не будем». 

(16+)
15.20 Т/с «Прощаться не будем». 

(16+)
16.15 Т/с «Прощаться не будем». 

(16+)
17.05 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
17.55 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
18.45 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
19.35 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
20.20 Т/с «Убить дважды». (16+)
23.55 Боевик «Крутой». (16+)
01.40 Т/с «Одессит». (16+) 

   звезда

05.45 Х/ф «Нежный возраст». 
(6+)

07.20 Х/ф «Город принял». (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Тайные 

армии ЦРУ». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Нулевая мировая». 

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело..». (6+)
01.35 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)
03.10 Х/ф «Зайчик». (0+)
04.40 Х/ф «Золотая баба». (6+)

   тв центр

05.55 Х/ф «Человек родился» 
(12+)

07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Х/ф «Помощница» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30,00.15 События
11.45 Х/ф «Чисто московские 

убийства. Опасная партия» 
(12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Иван 

Краско и Наталья Шепель». 
(16+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». 
(12+)

16.45 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)

17.30 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+)

21.25,00.30 Х/ф «Огненный ангел» 
(12+)

01.25 «Петровка,38». (16+)
01.35 Х/ф «Нераскрытый талант» 

(12+)
04.45 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены». (16+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
С.Понциниббио – Н.Мэгни. 
(16+)

11.00,16.10,21.30,02.40 Все на 
Матч! (16+)

11.30,13.40,16.05,21.25,23.55 Ново-
сти. (16+)

11.40 Футбол. Сербия - Черногория
13.45 Футбол. Турция - Швеция
15.45 «Курс Евро. Будапешт». (12+)
16.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Шальке». (16+)
18.55 Футбол. Англия - Хорватия. 

(16+)
20.55 «Ген победы». (12+)
21.50 Футбол. Северная Ирландия - 

Австрия. (16+)
00.00 Все на футбол! (16+)
00.35 Футбол. Швейцария - Бельгия. 

(16+)
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира
04.00 Футбол. Греция - Эстония
06.00 Футбол. Англия - Хорватия

   областное тв

06.00,22.45 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Поехали по Уралу». (12+)
07.05,07.55,08.55,10.40,13.30,16.55,

18.55,21.10 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

07.10 «МузЕвропа». (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии». (12+)
09.30 Х/ф «Стежки - дорожки» 

(12+)
10.45 Х/ф «Пальмы в снегу» 

(16+)
13.35 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
17.00 Юбилейный концерт 

Александра Добронравова. 
(12+)

19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 Х/ф «Верзила» (16+)
21.15 Х/ф «Распутин» (16+)
23.35 «Четвертая власть» (16+)
00.05 Х/ф «Искупление» (16+)
01.35 Х/ф «Стежки - дорожки» 

(12+)
02.45 Концерт «Жара в Вегасе» 

(12+)

   домашний

06.30 «6 кадров». 
(16+)

07.40 Х/ф «Сиделка». 
(16+)

09.40 Х/ф «Мама Люба». 
(16+)

14.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня». (16+)

18.00 «6 кадров». 
(16+)

18.25 Погода. (6+)
18.30 Кухня. (12+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих». 

(16+)
23.00 Д/с «Чудеса». (16+)
00.00 «6 кадров». 

(16+)
00.25 Погода. (6+)
00.30 Х/ф «Я требую любви!» 

(16+)
04.25 Комедия «Здравствуй 

и прощай». (16+)

   карусель

04.00 М/с «Барбоскины»
05.25 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.20 М/с «Джинглики»
08.00 «Высокая кухня»
08.25 М/с «Королевская Академия»
09.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
09.45 «Мастерская «Умелые ручки»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/ф «Барби суперпринцесса»
13.15 М/с «Лукас и Эмили»
14.40 М/с «Лео и Тиг»
15.40 М/с «Мончичи»
16.15 М/ф «Смешарики - Легенда о 

золотом драконе»
17.40 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории»
18.35 М/с «Царевны»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
22.15 М/с «Ниндзяго»
23.00 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация»
00.50 «Жизнь замечательных 

зверей»
01.10 М/ф «Дикие лебеди»
02.10 М/с «Чуддики»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»

   канал-4

04.00 Верю - не верю (16+) 
05.00 Леся здеся (16+) 
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+) 
08.00 Х/ф «Любовь-морковь - 2» 

(16+) 
10.00 Орел и решка. По морям-2 

(16+) 
11.00 Ревизорро (16+) 
13.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+) 
18.00 Мир наизнанку. Непал 

(16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+) 
22.20 «Разговор с главным» 

(16+)
23.00 Х/ф «Подмена» (16+) 
01.10 Х/ф «Да, возможно» (16+) 
03.00 Верю - не верю (16+)

   культура

06.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»

07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». (6+)
08.25 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Попутчик». (16+)
12.10 Письма из провинции
12.40 Диалоги о животных
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
13.50 Х/ф «Призрак замка Морри-

свиль». (12+)
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за 

Вену в размере три четверти»
16.20 «Пешком...» 
16.50 Искатели
17.35 «Ближний круг Александра 

Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой». 

(0+)
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Свадьба Фигаро». 

(0+)
01.45 Диалоги о животных
02.25 Мультфильмы

   тв3

06.00 М/ф
09.00 «Полный порядок». (16+)
09.30 «Полный порядок». (16+)
10.00 Т/с «Элементарно». (16+)
11.00 Т/с «Элементарно». (16+)
11.45 Т/с «Элементарно». (16+)
12.45 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский». (12+)
15.00 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский 2». (12+)
17.00 Х/ф «Доспехи Бога: 

В поисках сокровищ». (12+)
19.00 Х/ф «Помпеи». (12+)
21.00 Х/ф «47 ронинов». (12+)
23.15 «Все, кроме обычного». (16+)
00.30 Х/ф «Моя ужасная няня 2»
02.45 Х/ф «Смерть ей к лицу». 

(16+)
04.30 «Тайные знаки. По закону 

крови». (12+)
05.15 «Тайные знаки. Другая реаль-

ность». (12+)

   тнв

05.00 Х/ф «К черту на рога». (16+)
06.30 Концерт. (6+)
08.00,13.00 «Ступени». (12+)
08.30 «Суперкрылья»
09.00 «Твой формат». (12+)
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Молодежная остановка». (12+)
10.15 «Я». Программа для женщин. 

(12+)
10.45 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.00 «Каравай». (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
13.30 «Наша республика. Наше 

дело». (12+)
14.30 «Татарские народные мелодии»
15.00,01.00 «Песочные часы». (12+)
16.00 «Споемте, друзья!». (6+)
17.00 «Видеоспорт». (12+)
17.30 «Литературное наследие». 

(12+)
18.00 «Головоломка». (6+)
19.00 «Черное озеро». (16+)
19.30,22.00 «Семь дней». (12+)
20.30,04.05 «Адам и Ева». (6+).
21.00 «Судьбы человеческие». (12+)
23.00 Х/ф «Франц». (16+)
02.00 «Манзара». (6+)
03.40 «Да здравствует театр!». (6+)
04.30 Ретро-концерт

   общественное ТР

07.45,13.10,21.45 «Моя история». 
Роман Виктюк. (12+)

08.10,04.50 Международный 
фестиваль «Белая трость». 
(12+)

09.10 Х/ф «Графиня». (12+)
10.30 «Медосмотр». (12+)
10.40 «От прав к возможностям». 

(12+)
10.55,03.15 Х/ф «Совсем пропа-

щий». (12+)
12.35 Мультфильмы
13.40,05.50 Д/ф «Откровение 

цвета». (12+)
14.30 «Гамбургский счет». (12+)
15.00,17.00 Новости
15.05,17.05 Т/с «Красная капел-

ла». (12+)
18.15 «За строчкой архивной». (12+)
18.40 «Книжное измерение». (12+)
19.05 Х/ф «Поздняя встреча». (6+)
20.30 «Вспомнить все». (12+)
21.00,02.30 «Отражение недели»
22.25 Т/с «Мисс Марпл». (12+)
00.05 Х/ф «Почти смешная исто-

рия». (12+)
06.30 «Календарь». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения
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Âûåçä, çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Êîðîòêèå ñðîêè.

Òåë. 8-992-331-0798, Ñåðãåé PR

Магазин «ЭКОНОМСТРОЙ»
Тел. 8-912-6510508, 3-33-20

г. Алапаевск, ул. Бочкарева, 112
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Ïðè ïîêóïêå ëàìèíàòà – ïîäëîæêà â ÏÎÄÀÐÎÊ
Íà êàæäûé ïîãîííûé ìåòð ëèíîëèóìà – ïëèíòóñ â ÏÎÄÀÐÎÊ

� ВЕСЬ ТОВАР В НАЛИЧИИ
� NEW! КОЛЛЕРУЕМ КРАСКИ

��Ýëåêòðîòîâàðû
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ÏÎËÓ×È ÑÊÈÄÊÓ ÍÀ ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍ

�НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ 
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ. 
Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû è ìíîãîå äðóãîå.
Òåë. 8-912-270-5463

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН  АКРИЛОМ
Тел. 8-912-672-1922 Ре
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Батаковым Д.А.; адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 2-16-54 , № квалификационного атте-

стата 66-16-941, в отношении уточняемого земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Су-
ворова, 133-1, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Сурнина Надежда Анатольевна, проживающая по адресу: Свердловская область, г. Алапа-
евск, ул. Суворова, 133-1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, 
каб. № 2, тел. 2-16-54; 10 декабря 2018г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 2-16-54.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 8.11.2018г. по 8.12.2018г. по адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 2-16-54.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 66:32:0406024:98 

(Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Малышева, 53).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а так же до-

кументы о правах на земельный участок. Предложения по данному вопросу принимаются в течение 1 месяца с момента опубликова-
ния данного информационного сообщения.

4 КАНАЛ
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АФИША

Афиша

Городской ДК
ул. Ленина, 24
т. 8 (34346) 2-14-96; 
2-13-55
8 ноября в 19:00 Кон-

церт  юмориста Ефима 
Шифрина (12+).

10 ноября в 15:00 Финал 
конкурса «Маленькая мисс 
2018» (0+).

12 ноября в 19:00 Спек-
такль театра «Московская 
оперетта» - «Мистер Икс» 
(12+).

Музей искусств
ул. Пушкина, 49, т. 

2-48-78 
Персональная выставка 

Ю.С. Трофимова «Доски 
судьбы II» (6+).

Выставочный проект Ниж-
несинячихинского музея-
заповедника «Мастера зем-
ли Уральской».

Выставка посуды «Таво-
ложская керамика. Сохра-
няя традиции» (4+).

Запись на посещение 
выставок, мастер-клас-
сов и экскурсии ОБЯЗА-
ТЕЛЬНА по тел. 2-48-78. 
Работаем ежедневно, кро-
ме воскресенья и поне-
дельника, с 9:00 до 18:00.

Музей истории АМЗ 
ул. Ленина, 10
т.  8(34346) 218-47
Историко-краеведческий 

зал музея представляет в 
экспозиции историю го-
рода – завода Алапаевска 
(0+).

Дом-музей 
П.И. Чайковского
ул. Чайковского, 30
т. 8 (34346) 3-40-72
• Интерактивная выстав-

ка «Витус Беринг. Экспеди-
ция на край земли», пре-
доставленная Пермским 
краеведческим музеем 
(закрытие выставки 14 
ноября).

Принимаются заявки на 
музейные программы:

• «Слушая самого Чай-
ковского…» (путешествие 
от фонографа до MP3).

• «Птичий базар» (музы-
кальные кукольные спек-
такли) и др.

• «На ярмарке» (сюрпри-
зы от музея).

Ежедневно, кроме по-
недельника и вторника, с 
10:00 до 17:00. Приглашаем 
жителей города и района!

ДК Станкозавода
ул. Токарей, 3
т. 8(34346) 308-93
9 ноября в 20:00 «Золо-

тая дискотека» (30+).

ДК п.Западный
т. 8(34346) 329-98
9 ноября в 13:30 Дет-

ский театрализованный 
праздник, посвященный 
Дню народного единства 
«Мы дети твои, Россия!» 
(7+).

9 ноября в 16:30 Моло-
дежный вечер, посвящен-
ный Дню матери «О той, кто 
нам дарует жизнь…» (14+).

Детская игровая комната

БУДЕМ РАДЫ ВАМ ВСЕГДА! 
В Сити-Центре есть у нас 

развлечения для вас: 3D-кино, 
игровые автоматы, игровая комната. 

Могут дети там играть, 
на батуте поскакать.

Контактные  телефоны:  8 982 702 54 85. Наш адрес:  ул.Фрунзе, 32

             с 8 по 14 ноября
10:00  «Крымский мост. Сделано с любовью!»
 2D комедия, мелодрама (12+)
11:50  «Смолфут» 3D мультфильм, семейный (6+)
13:40  «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» 
             2D фэнтези, семейный (6+)
15:20  «Пришелец» 2D приключения, фантастика (12+)
17:00  «Оверлорд» 2D ужасы, фантастика (18+)
19:10  «Пришелец» 2D приключения, фантастика (12+)
20:50  «Оверлорд» 2D ужасы, фантастика (18+)
23:00  «Оверлорд» 2D ужасы, фантастика (18+)

PR
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Сведения с 30 октября по 5 ноября
предоставлены отделами ЗАГС  города и района

браки/разводы
4/3

браки/разводы
3/4

+5
Владислав

Платон
Вадим
Арсений

Аниса
Софья Евгения

Евдокия
Жасмин

3
1

3

+4

2

МИНИ-ФУТБОЛ: сезон 2018-2019!
Приходите поддержать свою команду:
матчи проходят в спортзале ДЮСШ (ул. Мира, 4).

188 200199!!

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
3 ТУР
14 НОЯБРЯ (среда)
19:00 «Станкозавод» - «Триумф»
20:00 «Цезарь» - «Цезарь-2»
15 НОЯБРЯ (четверг)
20:00 «Школа бокса» - «РИО»
21:00 «Тандем» - «Сенат»
«Фортуна» пропускает тур!
4 ТУР
21 НОЯБРЯ (среда)
19:00 «Цезарь-2» - «Школа бокса»
20:00 «Тандем» - «Станкозавод»
22 НОЯБРЯ (четверг)
20:00 «Триумф» - «Фортуна»
21:00 «Сенат» - «РИО»
«Цезарь» пропускает тур!
5 ТУР
28 НОЯБРЯ (среда)
19:00 «Цезарь» - «Триумф»
20:00 «РИО» - «Цезарь-2»
29 НОЯБРЯ (четверг)
20:00 «Фортуна» - «Тандем»
21:00 «Станкозавод» - «Сенат»
«Школа бокса» пропускает тур!
6 ТУР
5 ДЕКАБРЯ (среда)
19:00 «Триумф» - «Цезарь-2»
20:00 «Станкозавод» - «Школа бокса»

6 ДЕКАБРЯ (четверг)
20:00 «Тандем» - «РИО»
21:00 «Фортуна» - «Цезарь»
«Сенат» пропускает тур!
7 ТУР
12 ДЕКАБРЯ (среда)
19:00 «Цезарь-2» - «Тандем»
20:00 «РИО» - «Станкозавод»
13 декабря (четверг)
20:00 «Школа бокса» - «Фортуна»
21:00 «Цезарь» - «Сенат»
«Триумф» пропускает тур!
8 ТУР
19 ДЕКАБРЯ (среда)
19:00 «Станкозавод» - «Цезарь-2»
20:00 «Фортуна» - «РИО»
20 ДЕКАБРЯ (четверг)
20:00 «Сенат» - «Триумф» 
21:00 «Цезарь» - «Школа бокса»
«Тандем» пропускает тур!
9 ТУР
26 ДЕКАБРЯ (среда)
19:00 «РИО» - «Цезарь»
20:00 «Триумф» - «Тандем» 
27 ДЕКАБРЯ (четверг)
20:00 «Цезарь-2» - «Фортуна» 
21:00 «Школа бокса» - «Сенат» 
«Станкозавод» пропускает тур!

Цена газеты на I полугодие:
С получением в редакции – 528 руб. 
С доставкой редакцией 
(для организаций)  – 576 руб.
В конце декабря для всех подписчиков 
состоится РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ. 
Главный приз - КОМПЬЮТЕР.
        Редколлегия

Мы всегда ждем вас!
óë. Ïóøêèíà, 66, òåë.: 2-54-19

ПОДПИСКА на «Алапаевскую газету» 
на 2019 год

ов

ия

8 НОЯБРЯ 
открывается дневной 

наркологический 
стационар на базе Алапаевской 

городской больницы 
по адресу: ул. Ленина, 2А, каб. 10.

Часы работы: с 8:00 до 15:00
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Какова 
же картина 
заболевания 
за рубежом?

Многочисленные исследо-
вания ученых наглядно по-

казывают, что ишемическая 
болезнь сердца распростра-
нена неодинаково в различных 
странах и группах населения. В 
одних странах заболеваемость 
даже среди молодых и лю-
дей среднего возраста велика 
(США, Финляндия, Нидерлан-
ды и др.), в то же время в ряде 
стран (Африка, Юго-Восточ-
ная Азия, Греция, Югославия) 
ишемической болезнью сердца 
страдают редко. Наблюдения 
свидетельствуют о возможности 
предупреждения этого недуга.

Проблема ишемической бо-
лезни сердца, в частности, воз-
никновение инфаркта миокарда, 
тесно связана с проблемой ате-
росклероза, и только решение 
последней даст возможность 
осуществить широкие и эффек-
тивные профилактические ме-
роприятия в отношении рассма-
триваемого нами заболевания.

Большим достижением по-
следних лет было выделение 
так называемых факторов риска 
ишемической болезни сердца, 
под которыми понимают при-
вычки, индивидуальные черты и 
аномалии, в значительной сте-
пени увеличивающие предрас-
положенность к развитию этого 
заболевания. Другими словами, 
вероятность развития данного 
заболевания у людей, у которых 
имеются факторы риска, выше 
чем у лиц, их не имеющих.

Наибольшее значение прида-
ется тем факторам риска, роль 
которых в развитии атероскле-
роза доказана многочисленны-
ми исследованиями, их называ-
ют основными факторами риска 
ишемической болезни сердца.

Одна из важных и, возможно, 
наиболее влияющих предпосы-
лок широкого распространения 
описываемого заболевания - 
потребление с пищей боль-
шого количества жиров и хо-
лестерина.

Медицинская информация 
из большинства стран говорит 
одно: диеты с высоким содер-
жанием насыщенных жиров 
(животных жиров) и холесте-
рина вызывают развитие ате-
росклероза путем увеличения 
концентрации холестерина в 
крови.

Другой важный фактор ри-
ска, представляющий большую 

угрозу для здоровья населения, 
– артериальная гипертония. 
В высокоразвитых странах 15-
20% взрослого населения стра-
дает этим заболеванием, и во 
многих странах гипертония счи-
тается важным фактором, «от-
ветственным» за смерть от ише-
мической болезни сердца.

Опасность артериальной 
гипертонии состоит еще и в 
том, что часто люди не знают 
о наличии у них повышенно-
го и даже высокого артери-
ального давления, если это 
не сопровождается каким-либо 
отчетливыми субъективными 
симптомами, что бывает до-
вольно нередко.

Необходимо 
контролировать 
уровень АД

Добейтесь, чтобы АД было 
нормальным! Менее 140/90 

мм рт. столба. Для этого следу-
ет ограничить потребление 
поваренной соли. Старайтесь 
готовить пищу без соли, ешьте 
свежие овощи и фрукты, откажи-
тесь от консервированных или 
имеющих соленый вкус продук-
тов. Обязательно нужно ограни-
чить, а еще лучше – отказаться 
от употребления алкоголя.

Следует особо подчеркнуть 
такой фактор риска, как куре-
ние. Потребление сигарет в XXI 
веке начало быстро расти, при-
чем курение все больше рас-
пространяется среди молодежи 
и женщин.

Результаты исследований по-
казывают, что имеется тесная 
связь между курением и по-
следующим развитием ишеми-
ческой болезни сердца. Сре-
ди курящих сигареты риск 
развития этого заболева-
ния приблизительно на 70% 
выше, чем среди некурящих. 
Риск развития ишемической 
болезни сердца увеличивается 
соответственно количеству вы-
куриваемых сигарет, продол-
жительности курения, возрасту, 
с какого было начато курение, 
его характеру (вдыхание дыма). 
По данным американских ис-
следователей, курение сигарет 
повышает риск развития инфар-
кта миокарда в 1,5 – 6,5 раза в 
зависимости от количества вы-
куриваемых сигарет. Особенно 
высокая смертность наблюдает-
ся у молодых мужчин, выкурива-
ющих 20 и более сигарет в день.

Таким образом, в настоящее 
время не вызывает сомнения 
факт, что курение сигарет уско-

ряет и утяжеляет развитие ише-
мической болезни сердца.

Не вызывает сомнения, что в 
происхождении ишемической 
болезни сердца играет опреде-
ленную роль и генетический 
фактор. Имеются веские дока-
зательства семейной предрас-
положенности к преждевремен-
ному развитию ишемической 
болезни сердца. Возможно, та-
кое предположение в некоторой 
степени обусловлено одними и 
теми же факторами риска в се-
мье. Общими в семье нередко 
бывают не только гены, но и об-
раз жизни: высококалорий-
ная диета, курение сигарет, 
малая физическая актив-
ность.

Физические упражнения яв-
ляются хорошим профилакти-
ческим и лечебным средством, 
доступным каждому человеку. 
Однако следует помнить, что 
они не лишены риска полно-
стью. Так, у людей среднего и 
пожилого возраста, ведущих в 
течение многих лет малопод-
вижный образ жизни и начавших 
без учета своей подготовленно-
сти выполнять сложные для них 
программы физических упраж-
нений, возможны грозные ос-
ложнения со стороны сердечно-
сосудистой системы – вплоть до 
внезапной смерти.

По физической активности 
самый доступный вид упраж-
нений для большинства лю-
дей – ходьба (консультируй-
тесь с лечащим врачом).

В число факторов риска, спо-
собствующих появлению ише-
мической болезни сердца, вхо-
дит избыточная масса тела и 
ожирение. Но даже если ожи-
рение и не является самостоя-
тельным фактором риска, оно 
способствует развитию гипер-
тонии, увеличению концентра-
ции холестерина в крови.

ОБОБЩАЯ ВСЕ ВЫШЕСКА-
ЗАННОЕ, ПОДВЕДЕМ ИТОГ: 
профилактика ишемической 
болезни сердца, в частности 
инфаркта миокарда - это ком-
плексные мероприятия, на-
правленные на предупреждение 
возникновения и развития ин-
фаркта миокарда. Профилакти-
ка его включает в себя регуляр-
ное потребление чистой воды, 
рациональные питание, отказ 
от вредных привычек (курения, 
чрезмерного потребления алко-
гольных напитков), положитель-
ный эмоциональный настрой и 
периодические профилактиче-
ские посещения терапевта или 
кардиолога.

УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ

Это важно знать!

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ишемической болезни сердца

Сердечно-сосудистые заболевания – ведущая причина 
смертности населения России. Среди них следует 
обратить внимание на инфаркт миокарда. Данное 
заболевание возникает в очаге ишемического некроза 
сердечной мышцы. Ишемия – это уменьшение 
кровоснабжения органа или ткани, следствие ослабления 
или прекращения притока артериальной крови.

Причины заболевания
и профилактика

В современном мире, до краёв наполненном негативными 
факторами, стрессами, очень важно научиться быть урав-

новешенным, невозмутимым, доброжелательным к окружаю-
щим.

Отрицательно влияет на течение ишемической болезни на-
личие неотрегулированного сахарного диабета (повышенный 
уровень сахара в крови).

Возвращаясь к конкретному заболеванию «инфаркт мио-
карда», следует отметить две главные причины:

1. Закупорка артерии в миокарде тромбом или атероскле-
ротической бляшкой;

2. Спазм сосуда или значимое сужение.

Инфаркт миокарда, как правило, очень опасное состояние. 
Боль острая, сжимающая, жгучая, давящая. Локализация боли – 
прямо за грудиной, она также может распространяться в левой 
половине грудной клетки, под левую лопатку, спину, шею, ниж-
нюю челюсть, левую руку и даже в живот. Очень часто «холодный 
липкий пот», резкая слабость, снижение АД. Состояние требует 
срочной госпитализации, это значит, что терпеть боль нельзя, 
при ее появлении необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Для профилактики инфаркта миокарда часто используют аце-
тилсалициловую кислоту (аспирин) и ей подобные препараты 
в рамках «золотого стандарта» лекарственной профилактики. 
Перед началом приема данной категории лекарств следует по-
советоваться с лечащим врачом.

Предрасположенность к заболеванию особенно велика у тех 
людей, у которых имеется два или три основных фактора риска. 
Их комбинация (пример: повышенный холестерин + гиперто-
ния + курение) повышает опасность развития инфаркта мио-
карда в 10 - 11 раз.

В последние годы возрос интерес к роли микроэлементов и 
минералов в происхождении атеросклероза и ишемической бо-
лезни сердца. Накоплены данные, показывающие, что некото-
рые микроэлементы и минералы могут улучшать или ухудшать 
функцию сердца, а также влиять на обменные процессы (обмен 
жиров, углеводов), нарушения которых могут вести к атероскле-
розу, гипертонии, сахарному диабету. Имеются (некоторые) ги-
потезы о механизмах влияния микроэлементов на сердечно-со-
судистую систему.

В этом же аспекте большое значение, видимо, имеет и состав 
воды. Было выявлено, что в тех местах, где питьевая вода мяг-
кая, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выше, 
чем там, где она жесткая.

Н. ГУЗЬКО, преподаватель высшей категории 
(сборник «Внутренние болезни», выпущенный Алапаевским центром медицинского образования Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК»)

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!



 №45 • 8 ноября24 Àëàïàåâñêàÿ
ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЕЗДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ!
17 НОЯБРЯ. Туринские источники.

Стоимость 1000 руб.
Тел. 8-912-227-6615 
(Людмила Павловна)

PR

НОЯБРЬ 2018

КРЕДИТ 
НА ДОВЕРИИ
от 10,9%

ДЕНЬГИ 
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ

ООО «Губернский советник» 
ОГРН 1186658011462

Подробнее на сайте www.kreditvekb.ru
Не являемся кредитором. Услуга платная

Заявка по тел. 
8 (343) 351-70-29

ОДОБРЕ
НО

PR

PR

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар небольшое кресло для женщи-

ны-инвалида. Тел.8-912-6653978

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4-комн. б/у кв., Станкозавод, 103,1 кв.м, ком-

наты изолир., с/п, с/д, кухня 14 кв.м, с/у разд., в/
нагрев., или меняю на б/у дом. Тел.8-912-2603279

4-комн. кв., 74,8 кв.м, Раб. городок, 
ул.Ф.Кабакова, 26, 3 эт., ремонт, все изолир., 
ламинат, плитка, газ – 1450000 руб., торг. 
Тел.8-982-7017597

4-комн. кв., п.Заря, ул.Набережная, 15, 1 
эт., панельный, середина, 77,4 кв.м, косметич. 
ремонт, с/п, с/д, большая кухня, кух. гарнитур, 
лоджия – 1350000 руб., торг. Тел.8-982-6393530

4-комн. б/у кв., ул.Ленина, 60 кв.м, 2/3 эт., 
лоджия, сантехника поменяна, частично с мебе-
лью. Тел.8-909-0038505

4-комн. б/у кв., ул.Орджоникидзе, 4, 5/5, 91 
кв.м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия 6м, ча-
стично ремонт. Тел.8-912-2818091

4-комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 8, 5/5, 
77 кв.м, комнаты изолир., косметич. ремонт, 
с/п, с/д, м/к двери, ламинат, балкон застеклен 
+ гараж по ул.Береговой. Тел.8-912-0398918

4-комн. кв., 57 кв.м, ул.пл., комнаты изолир., 
с/у разд., лоджия застекл. – цена при осмотре. 
Тел.8-912-2019218

3-комн. кв., ул.Фрунзе, 51, 2 эт., середина 
дома. Тел.8-932-1129197

3-комн. б/у кв., 2/5 эт., 50 кв.м, ул.Тюрикова, 
18. Тел.8-950-6410956

3-комн. кв., 66,5 кв.м, ул.Ф.Кабакова, 32, 1/2 
эт., евроремонт, мебель, сч., дом после ремон-
та. Тел.8-912-2270660

3-комн. б/у кв., Максимовка, газ, дом кир-
пич., середина дома, балкон застекл., комнаты 
изолир., 67,7 кв.м, с/п, с/д, с/у разд., сч., в/на-
грев., торг, или меняю на 2-комн. б/у кв. Тел.8-
912-2603279

3-комн. б/у кв., Максимовка, газ, дом кир-
пич., середина дома, комнаты изолир., бал-
кон застекл., с/у разд., торг. Тел.8-912-2603279

3-комн. б/у кв., Максимовка, 2 эт., 68,9 кв.м, 
газ, с/п, с/д, лоджия застекл., с/п, комнаты изо-
лир., частично ламинат, натяж. потолки, частич-
но с мебелью, с/у разд., сч., в/нагрев. Тел.8-
912-2603279

3-комн. кв. в центре, 100 кв.м, ремонт – 
2500000 руб., торг. Тел.8-912-2248495 (На-
талья)

3-комн. кв. в сев. части, 55,3 кв.м, 2 эт., 
с/п, с/д, косметич. ремонт – 700 т.р. Тел.8-
996-1829594

3-комн. кв., Максимовка, 2 эт., 54,7 кв.м, с/п, 
с/д, натяж. потолки, комнаты изолир., с/у разд. 
Тел.8-919-3970757

3-комн. б/у кв., 68 кв.м, комнаты изолир., 
кухня 8 кв.м, с/у разд., Раб. городок. Тел.8-
919-3924114

3-комн. б/у кв., центр, ул.Фрунзе, 60,3 кв.м, 
кухня 7 кв.м, большая лоджия, ремонт, рассмо-
трю ипотеку, мат. капитал. Тел.8-919-3924114

3-комн. кв. в центре, ул.Тюрикова, 5 эт., 56 
кв.м, балкон. Тел.8-908-9088109

3-комн. кв., п.Октябрьский, 2/2 эт., с/п, ото-
пление печное, с/у разд. Тел.8-908-9085610 

3-комн. кв., Максимовка, 4 эт., 72 кв.м, с/п, 
с/д, комнаты изолир., дом газифицирован. Тел. 
8-908-9088109

3-комн. п/б кв., ул.З.Космодемьянской, 33, 2 
эт., 52 кв.м, с/д, с/п, с/у разд., в/нагрев., печное 
отопление – 750 т.р., возможен мат. капитал + 
доплата. Тел.8-919-3777009

3-комн. кв., 70 кв.м, ул.Пушкина, 116, 5 эт., 
ремонт, с/д, с/п, лоджия, комнаты изолир., с/у 
разд. – 1500000 руб. Тел.8-912-2019218

3-комн. кв., 57,7 кв.м, центр, 4 эт., серед. 
дома – 1460000 руб. Тел.8-912-2019218

3-комн. кв., 58,4 кв.м, ул.Колногорова, сев.
часть, 1 эт., с/п, с/д, ремонт от застройщика, с/у 
разд. – кафель, большая кухня – 990 т.р., торг. 
Тел.8-982-6126224

3-комн. кв., 77,7 кв.м, ул.Ленина, 14, 4 
эт., косметич. ремонт, интересная планиров-
ка, все изолир., высокие потолки, торг. Тел.8-
912-6381201

3-комн. кв., п.Западный, ул.Мира, 21, 2 эт., 
середина дома, 59 кв.м, комнаты изол., с/п, 
с/д, космет. ремонт, большая кухня, лоджия 
застекл., с/у совмещен – 1100000 руб., торг. 
Тел.8-982-6126224

3-комн. кв., ул.Е.Соловьева, 17, 1 эт. (вы-
соко), 58 кв.м, с/п, газ, ванная – кафель, сост. 
обычное, с/у разд. – 1100000 руб. Тел.8-982-
6393530

3-комн. кв., 71,6 кв.м, кухня 8,3 кв.м, ул. Бе-
реговая, 46, р-н шк.№2, 2/5 эт., с/п, с/д, с/у 
разд. - плитка, фаянсовая мебель, кух. гарни-
тур, вся мебель, ремонт. Тел.8-982-6629851

3-комн. кв., Раб.городок, ул.Чапаева, 57,4 
кв.м, 2/2 эт., с/п, с/д – 750 т.р., торг. Тел.8-
919-3963469

3-комн. кв., 57,8 кв.м, ул.Пушкина, 95, центр, 
4 эт., ремонт, интересная перепланировка (уза-
конена) – 1600000 руб., торг, обмен. Тел.8-
982-7017597

3-комн. кв., ул.Пушкина, 97, центр, 4 эт., 59 
кв.м, середина, косметич.ремонт, с/у разд., 2 
балкона, жел.дверь, в/нагрев. – 1400000 руб., 
торг. Тел.8-982-6154934

3-комн. кв., ул.Пушкина, 93, 56 кв.м, 1 эт., 
с/п,  с/д, в/нагрев. – 1100000 руб. Тел.8-919-
3989225

3-комн. кв., 68,7 кв.м, п.Бубчиково, ул. Ком-
сомольская, 2/2 эт., космет. ремонт, с/п, с/д, 
с/у – ремонт, в/нагрев. – 500 т.р. Тел. 8-912-
2877112

3-комн. кв., 63 кв.м, ул.Ф.Кабакова, 31, Раб.
городок, 1/2 эт., лоджия узаконена, с/п, с/д, 
ремонт, встроенная мебель, техника. Тел.8-
982-7017617

3-комн. кв., центр, ул.Пушкина, 5 эт., 59 
кв.м, ремонт. Тел.8-919-3989225

3-комн. кв., центр, ул.III Интернационала, 2 
эт., 64,1 кв.м, с/п, с/д. Тел.8-919-3963469

3-комн. кв., ул.В.Шляпиной, 4 эт., 52 кв.м, 
с/п, с/д, стены и потолок выравнены, сантех-
ника, в/нагрев., косметич. ремонт, балкон – 
1200000 руб., торг. Тел.8-982-7321628

3-комн. кв., 59,6 кв.м, ул.Тюрикова, 13, 
центр, 5 эт., с/п, с/д, туалет – плитка, полно-
стью меблированная, ремонт, все изолир., 
большая лоджия (2 выхода). Тел.8-982-7330279

3-комн. кв., п.Западный, ул.Восточная, 5, 
дом кирпич., 2 эт., 54 кв.м, с/п, с/д, косметич. 
ремонт, комнаты изолир., с/у совм. – 650 т.р., 
торг. Тел.8-982-6393530

3-комн. кв., ул.Ю.Героев, 39, сев. часть, 64 
кв.м, 2 эт., середина, с/п, комнаты изолир., 
большая кухня, лоджия – 1200000 руб. Тел.8-
982-6154934

3-комн. кв., 70 кв.м, ул.Мира, 9, 1 эт., все 
изолировано – 1150000 руб., торг. Тел.8-982-
6435114

3-комн. кв., ул.Софонова, 2 эт., 57 кв.м, 2 
балкона, большой коридор, ремонт, с/п, с/д, 
радиаторы. Тел.8-919-3963469

3-комн. б/у кв., центр, ул.Бр.Смольнико-
вых, 26, 3 эт., 56,5 кв.м, с/у совм., желез. 
дверь, без ремонта, балкон застеклен. Тел.8-
912-0398918

3-комн. б/у кв., центр, ул.Бр.Смольниковых, 
26, 1 эт., 56,5 кв.м, с/у совм., жел. дверь, с/п, 
м/к двери. Тел.8-912-2818091

3-комн. кв., Раб.городок, 4 эт., 68 кв.м, кос-
метич.ремонт, с/п – 1000000 руб. Тел.8-912-
0398918

3-комн. б/у кв., Раб.городок, 5 эт., 70 кв.м, 
косметич.ремонт. Тел.8-909-0038505

3-комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 2 эт., 
63 кв.м, евроремонт. Тел.8-909-0038505

3-комн. б/у кв., центр, ул.К.Либкнехта, 1 
эт., комнаты изолир., есть зем. уч-к. Тел.8-
912-0398918

3-комн. б/у кв., ул.пл., ул.Серова, 8, 5/5, 64 
кв.м, комнаты изолир., 2 балкона, кухня 3х4. 
Тел.8-909-0038505

3-комн. б/у кв., п.Останино, 2 эт., с/п, с/д, 
косметич. ремонт. Тел.8-912-0398918

3-комн. кв., п.Заря, с/п, или обмен на 
1-комн. кв. или дом. Тел.8-902-2792307

3-комн. б/у кв., 1 эт., центр, косметич. ре-
монт, новые окна, двери. Тел.8-912-6896228

3-комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., с/п, с/д, 
ИПУ. Тел.8-919-3769020

3-комн. б/у кв., ул.Бр.Серебряковых, 14 
(маг.«Сотка») , 3 эт., 61 кв.м, кухня-студия, ев-
роремонт. Тел.8-919-3769020

3-комн. б/у кв., Станкозавод, 75 кв.м, ком-
наты изолир. – недорого. Тел.8-912-6756756

3-комн. б/у кв., 63 кв.м, с/п, с/д, ремонт, 
с/у совм., 1/5 эт., центр, или рассмотрю об-
мен на 2-комн. б/у кв. в центре. Тел.8-912-
2959742

3-комн. кв., ул.Мира, 3, дом каменный, после 
кап.ремонта, 1 эт., 63,5 кв.м, косметич. ремонт, 
2 изолир. комнаты, середина дома, с/у разд. – 
1050000 руб. Тел.8-982-6393530

3-комн. кв., ул.Н.Островского, 4, 5 эт., 72,2 
кв.м, с/п, с/д, все изолир., косметич. ремонт, 
большая кухня, с/у разд., кафель, газ, лоджия – 
1350000 руб., торг. Тел.8-982-6154934

3-комн. кв., ул.Фрунзе, 33, 2 эт., 61 кв.м, 2 
изолир. комнаты, косметич. ремонт, частично 
остается мебель, проводка и сантехника новые 
– 1250000 руб., торг. Тел.8-912-2071506

3-комн. кв., п.Заря, ул.Набережная, 17, 
1 эт., 59,5 кв.м, с/п, с/д, косметич. ремонт, 
с/у совм., кафель, душ.кабина, баня, овощ. 
яма, сарай, зем. уч-к – 1350000 руб. Тел.8-
982-6314103

3-комн. б/у кв. в сев. части, ул.Толмачева, 
2/2, 59,8 кв.м, ремонт, кухня-студия, с/у совм., 
лоджия 6м, можно с мебелью и быт.техникой. 
Тел.8-912-2955973

ОСАГО • КАСКО
•ДРУГИЕ ВИДЫ 
СТРАХОВАНИЯ

Мы находимся 
по новому адресу: 

ул. Тюрикова, 15
Тел. 2-36-88, 2-36-90

ПН-ПТ – 9 до 18
СБ, ВС – выходной

Мы рады будем видеть вас!
PR

10 ноября  
КДЦ «Заря» (ул. Фрунзе, 46)

ЯРМАРКА ОБУВИ
из натуральной кожи
зимний ассортимент
пр-ва Ульяновской, 
Белорусской 
и других 
отечественных 
фабрик

PRс 9 до 17 ч. PR

НАРОДНАЯ

К А С С А

Кредитный потребительский 
кооператив �НАРОДНАЯ КАССА�

ЗАЙМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  

* Акция по сбережениям действует с 01.11.2018 до 28.12.2018г. Указанная процентная ставка соответствует одному из условий акции: сбережения на срок 12 месяцев, с пополнением, кроме двух последних 
месяцев действия договора. Возможно ежемесячное снятие процентов. В случае досрочного расторжения договора проценты начисляются по ставке 0,1% годовых при условии действия договора не 
менее 2-х месяцев. Сберегатель частично участвует в страховании сбережений, уплачивая 0,4% от суммы сбережений за год. Удержание налога на доходы физических лиц производится в соответствии 
с требованиями Налоговоого Кодекса РФ. КПК «Народная касса», Госреестр кредитных кооперативов №997, состоит в СРО Союз «Народные кассы-Союзсберзайм»(№301). Займы предоставляются по 
ставке 28% годовых. Страховой взнос по займу - 0,62% от суммы займа. Добровольный паевой взнос - 6% от суммы займа, по окончании действия договора займа возвращается.  Реклама.

г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 44, офис 16. Тел. 8-982-608-99-74

Сумма от 5 000 руб.
Срок от 3 месяцев

Переплата по займу  
                                  от 12%  

До 

13,5 % 
годовых

СБЕРЕЖЕНИЯ
МАНДАРИНОВАЯ ПОРА
Не упусти 
 время удачи
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ООО «Семейный капитал – Урал» ОГРН 1176658079784

г.Алапаевск, ул. В. Шляпиной, 20 (напротив налоговой) 
тел. 8 (34346) 2-60-60, 8-912-651-23-34

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 • 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. PR

ООО «Капиталъ», ОГРН 1169658091327

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
за пользование займом 
по материнскому 
капиталу составляет 
30.000 руб

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
за пользование займом 
по областному капиталу 

составляет
10.000 руб

У НАС НЕТ СКРЫТЫХ КОМИССИЙ И КОМИССИЙ БАНКА!!!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, ДОМОВ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ.

Âîçìîæåí âûêóï íåäâèæèìîñòè, 
äàæå åñëè çàêëþ÷åí äîãîâîð 

ñ àãåíòàìè!

Тел.8-912-2217139 PRО
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Продолжение на стр. 26

3-комн. кв., 55,8 кв.м, 3 эт., перепланиров-
ка, с/п, балкон застекл., косметич. ремонт, ТСЖ, 
общедомовые приборы учета – 1260000 руб. 
Тел.8-912-2019218

3-комн. кв., 5 эт., ул.пл., большая кухня, лод-
жия застекл., косметич. ремонт, Раб. городок – 
1160000 руб. Тел.8-912-2019218

3-комн. кв., 48 кв.м, кирпич. дом, 4 эт., 
косметич. ремонт, с/п, с/д, балкон застекл. – 
1160000 руб. Тел.8-912-2019218

3-комн. кв., 56,5 кв.м, 5 эт., косметич. ре-
монт, в хор. сост., Станкозавод – 1350000 руб., 
торг. Тел.8-912-2019218

3-комн. кв., 46 кв.м, комнаты изолир., цен-
трализ. отопление, вода, канализ., ул.Горняков 
- 500 –.р. Тел.8-912-2019218

3-комн. кв., центр, 2 эт., ремонт, переплани-
ровка узаконена, 68 кв.м, 1 собств., агентствам 
не беспокоить. Тел.8-912-6893132

3-комн. б/у кв., 58,4 кв.м, центр, 1 эт., соб-
ственник. Тел.8-912-2285810

3-комн. б/у кв., центр, 4 эт., ул.Фрунзе, ре-
монт. Тел.8-906-8141618 

3-комн. б/у кв., 71,2 кв.м, центр, 1 эт., мож-
но сделать отдельный вход, и 1-комн. н/б кв., 
22 кв.м, ул.Чехова. Тел.8-919-3860465

2-комн. н/б кв., земля, баня, или меняю 
на 1-комн. кв., возможен мат. капитал. Тел.8-
912-6454611

2-комн. б/у кв., центр, 1 эт., 44,7 кв.м, сере-
дина дома, с/п, с/д, новые радиаторы, косме-
тич. ремонт, частично с мебелью, с/у совм., сч., 
в/нагрев., торг. Тел.8-912-2603279

2-комн. б/у кв., 45,6 кв.м, комнаты изо-
лир., с/п, с/д, косметич. ремонт, натяж. потол-
ки, большая кухня, частично с мебелью. тел.8-
912-2603279

2-комн. б/у кв., 2 эт., 42,3 кв.м, с/п, с/д, 
балкон застекл., большая кухня, комнаты 
изолир., с/у совм., сч., в/нагрев. Тел.8-912-
2603279

2-комн. б/у кв., центр, 2 эт., 41,4 кв.м, с/п, 
с/д, балкон застекл., с/п,, косметич. ремонт, 
натяж. потолки, с/у совм., сч., в/нагрев., те-
плые полы или меняю на 3-комн. б/у кв. Тел.8-
912-2603279

2-комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, 5, сере-
дина дома, 44,1 кв.м, с/п, балкон застекл. с/п, 
с/у разд., сч., газ. частично с мебелью, торг. 
Тел.8-912-6854420

2-комн. кв., ул.пл., 50 кв.м, комнаты изолир., 
с/у разд. Тел.8-912-2248495 (Наталья)

2-комн. кв., центр, 2-эт. дом, евроремонт 
– 1250000 руб. Тел.8-912-2248495 (Наталья)

2-комн. кв. в 3-эт. кирпич. доме, 51,5 кв.м, 
2 эт., комнаты изолир., кухня 9 кв.м, простор-
ная прихожая, лоджия, с/п, в/нагрев., Интернет, 
газ. Тел.8-912-6593305

2-комн. б/у кв., 3 эт., 40,6 кв.м, центр, ул.Бр.
Смольниковых. Тел.8-953-3818940

2 - к о м н . 
п/б кв., п. Ок-
тябрьский,  2 
эт., 34,5 кв.м, 
с/п, натяж. по-
толки ,  баня , 
огород – 580 
т.р. Тел.8-905-
8049031

2-комн. б/у 
кв., г. Екате-
ринбург, м-н 
Лечебный,  1 
э т . ,  ремонт . 
Т е л . 8 - 9 1 2 -
6690797

2-комн. кв., центр, ремонт. Тел.8-908-
9088109

2-комн. кв., п.Западный, 40 кв.м, 1/2 эт. 
Тел.8-908-9088109

2-комн. кв., Сангородок, 44 кв.м, 5/5 эт., ре-
монт, дом газифицирован. Тел.8-908-9088109

2-комн. кв., Станкозавод, ремонт. Тел.8-
908-9088109

2-комн. б/у кв., Раб.городок, 45 кв.м, ре-
монт, дом шлакоблочный. Тел.8-908-9088109

2-комн. б/у кв., п. Асбестовский, 42 кв.м, 1/2 
эт., дом кирпич., отопление централиз., с/п, 
балкон – 450 т.р. Тел.8-908-9088109 
2-комн. п/б кв., п. Октябрьский, отопление печ-
ное, с/п, вода, с/у. Тел.8-908-9088109

2-комн. п/б кв., ул.О.Кошевого, отопление 
печное, с/п, вода, с/у. Тел.8-908-9085610

2-комн. кв. в сев. части, 48 кв.м, 3/3 эт., ре-
монт от застройщика, балкон застеклен. Тел.8-
908-9088109

2-комн. кв., 41 кв.м, с/п, с/д, косметич. ре-
монт, печное отопление, баня, яма, лет. кух-
ня, ухоженный зем. уч-к – 460 т.р. Тел.8-912-
2019218

2-комн. кв., 44 кв.м, ул.С.Перовской, центр, 
3/3 эт., балкон, косметич. ремонт, с/п, с/д, 
середина дома - 900 т.р., торг. Тел.8-982-
6629851

2-комн. кв., 55 кв.м, ул.Толмачева, 26, 1 эт., 
лоджия большая, с/п, с/д, косметич. ремонт – 
1050000 руб., торг. Тел.8-982-7017597 

2-комн. кв., Станкозавод, ул.Мира, 21, ком-
наты изолир., 43 кв.м, 2 эт., с/д, с/п – 900 т.р. 
Тел.8-919-3963469

2-комн. кв., ул.С.Разина, 28, каменный дом, 
2 эт., вода, с/у совм., сост. обычное – 580 т.р., 
торг. Тел.8-982-6393530

2-комн. кв., 46 кв.м, ул.Пушкина, 196, 1 эт., 
лоджия, комнаты изолир., с/у разд., встроен-
ный шкаф-купе, кух. гарнитур – 1100000 руб. 
Тел.8-912-2019218

2-комн. кв., ул.XIX Партсъезда, 14, 5 эт., ком-
наты изолир., с/п, с/д, косметич.ремонт, газ, 42 
кв.м, балкон (по новому) – 950 т.р., торг. Тел.8-
982-6126224

2-комн. кв., ул.Ленина, кирпич. дом, 2 эт., 
комнаты изолир., с/у разд., с/п, косметич. ре-
монт, большая кухня – 950 т.р. Тел.8-982-
6126224

2-комн. кв., 41 кв.м, ул.XIX Партсъезда, 5, 
3 эт., с/п, с/у разд. – 1150000 руб. Тел.8-912-
2019218

2-комн. кв., 49 кв.м, сев. часть, ул.Толмачева, 
12Г, 3 эт., комнаты изолир., кухня 8 кв.м, косме-
тич. ремонт. Тел.8-919-3989225

2-комн. кв., 43 кв.м, ул.Ленина, 22, центр, 
3 эт., без  ремонта – 750 т.р., обмен. Тел.8-
982-6391315

2-комн. кв., Раб.городок, 3 эт., ремонт, вло-
жений не требует, 52 кв.м, комнаты изолир., се-
редина дома. Тел.8-919-3963469

2-комн. кв., ул.Толмачева, 26, сев. часть, 2 
эт., середина, 52 кв.м, комнаты изолир., с/п, 
косметика, с/у разд., большая кухня, лоджия – 
850 т.р. Тел.8-919-3790715

2-комн. кв., 37,8 кв.м, 
ул.Мира, Станкозавод, 
интересный дизайн пе-
репланировки, кухня 12,7 
кв.м, 2 комнаты, с/п, бал-
кон застеклен + обшит 
пластиком, сантехника, 
эл.проводка – все но-
вое – 1200000 руб., торг. 
Тел.8-982-6435114

2-комн. кв., 42 кв.м, 
ДОК, ул.Бочкарева, 77, 2 
эт., дерев. дом, ремонт, 
с/п, с/д, ламинат, на-
тяж. потолки, с/у разд., 
душ. кабина, в/нагрев., 
вода, отопление центра-
лиз. – 600 т.р., возможен 
мат. капитал. Тел.8-919-
3932625

2-комн. кв., ул.Защиты, 
180, 1 эт., дом каменный, 
середина, с/п, с/д, кос-
метич. ремонт, линоле-
ум, 49,1 кв.м, с/у совм. – 
900 т.р., торг. Тел.8-982-
6314295

2-комн. кв., 42 кв.м, 
центр, ул.Бр.Серебряко-
вых, 9, 2 эт., с/п, косме-
тич. ремонт – 1250000 
руб. Тел.8-912-6345956

2-комн. кв., 36,3 кв.м, 
п.Зыряновский, 1/2 эт., 
каменный дом, с/п, с/д, 
ремонт – 400 т.р., мат. ка-
питал. Тел.8-912-6381201

2-комн. б/у кв., ул.XIX 
Партсъезда, 4 эт., 42 кв.м, балкон, с/п, с/д, 
космет. ремонт – недорого. Тел.8-912-2818091

2-комн. б/у кв., ул.Ф.Кабакова, 34, 2/2 эт., 52 
кв.м, комнаты изолир., с/у разд., большая кух-
ня. Тел.8-902-2792307

2-комн. б/у кв., ул.Е.Соловьева, 17, 4/5 эт., 
41 кв.м, комнаты изолир., с/п, косметич. ре-
монт. Тел. 8-909-0038505

2-комн. б/у кв., п.Кировский, 1 эт., 48 кв.м, 
с/п, с/д, новая сантехника, м/к двери, ламинат, 
лоджия 6м. Тел.8-912-2818091

2-комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, без 
ремонта, 1 эт. - 600 т.р. Тел.8-912-0398918

2-комн. б/у кв., п.Зыряновский, ул. 1 Мая, 
40,6 кв.м, натяж.потолки, с/п, м/к двери. Тел.8-
909-0038505

2-комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 64, 5/5, 42 кв.м, 
комнаты изолир., с/п балкон застеклен, м/к две-
ри, с/д, гардеробная. Тел.8-912-0398918

2-комн. кв., п.Октябрьский, 1/2, вода, кана-
лиз., печн. отопл., баня, сарай – 550 т.р. Тел.8-
912-2818091

2-комн. кв., ул.Пушкина, 61, 5/5, 42 кв.м – 
недорого. Тел.8-912-2818091

2-комн. кв., ул.Павлова, 4/5, 43 кв.м, солн. 
сторона. Тел.8-912-2818091

2-комн. кв., ул.Фрунзе, 47, 4/5, 45 кв.м, с/п, 
с/д. Тел.8-912-2818091

2-комн. б/у кв., ул.Маяковского, 26, 2/2, 43 
кв.м, с/д, косметич. ремонт, в/нагрев., сч. на 
тепло. Тел.8-909-0038505

2-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 114, 3/5, 45 
кв.м, с/д, с/п, косметич. ремонт, в/нагрев., бал-
кон застеклен. Тел.8-909-0038505

2-комн. б/у кв., ул.С.Перовской, 1/4, 42 кв.м, 
балкон 6м, с/д, с/у совм., кафель, пол с подо-
гревом, в/нагрев., с/п, косметич. ремонт. Тел.8-
912-0398918

2-комн. кв., Сангородок, 1 эт., 48 кв.м, ком-
наты изолир., с/у совм., с/п, с/д – 650 т.р. 
Тел.8-909-0038505

2-комн. б/у кв., ул.Мира, 2/5, 40 кв.м, с/п, 
с/д. Тел.8-909-0038505

2-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5/5, 43 кв.м. 
Тел.8-912-2818091

2-комн. б/у кв., ул.III Интернационала, ев-
роремонт, ванна-джакузи, встроенная мебель. 
Тел.8-982-7513405

2-комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 36, 47 
кв.м, ремонт, мебель. Тел.8-963-0555135

2-комн. б/у кв., п.Западный, ул.Восточная, 
62 кв.м + пристройка на 25 и 10 кв.м, с/п, 
душ. кабина, в/нагрев. + зем. уч-к 3с. Тел.8-
919-3769020

2-комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, 14, 41,9 
кв.м, 3/5 эт., с мебелью, быт. техникой, га-
ражом, квартира с видом на пруд. Тел.8-952-
7445112

2-комн. кв., комнаты изолир., 41 кв.м, 2 эт. – 
600 т.р. Тел.8-912-6214350, 3-35-75

2-комн. кв., Станкозавод, ул.Мира, 15, 
2 эт., в отл. сост., с мебелью. Тел.8-909-
0058047

2-комн. кв., ул.Ленина, 22, 4 эт., 42 кв.м, 
комнаты смежные, проводка новая, с/д, косме-
тич. ремонт, линолеум, натяж. потолок, балкон 
– 1000000 руб. Тел.8-982-6126224

2-комн. кв., ул.Лермонтова, Раб. городок, 40 
кв.м, 2 эт., дом дерев., с/у, централиз. отопле-
ние, с/п, с/д, сост. обычное – 300 т.р. Тел.8-
912-6974647

2-комн. кв., ул.Чапаева, 26, 1 эт., 53 кв.м, 
комнаты изолир., с/п, с/д, косметич. ремонт, 
газ, большая кухня, с/у разд., душ. бокс, бал-
кон – 1000000 руб. Тел.8-982-6126224

2-комн. кв., ул.Пушкина, 196, 2 эт., комнаты 
изолир., с/п, жел. дверь, косметич. ремонт, с/у 
совм., газ, балкон – 1000000 руб., торг. Тел.8-
982-6154934

2-комн. кв., п.Заря, ул.Набережная, 16, 2 эт., 
42,1 кв.м, комнаты изолир., с/п, с/д, с/у разд., 
косметич. ремонт, сарай – 750 т.р., торг. Тел.8-
982-6393530

2-комн. кв., п.Заря, ул.Набережная, 2 эт., 
дом панельный, середина, частично с/п, косме-
тич. ремонт, большая кухня, лоджия – 750 т.р. 
Тел.8-912-6877322

2-комн. кв., ул.Толмачева, 12Г, сев. часть, 
2 эт., 49 кв.м, середина, с/п, с/д, ремонт, с/у 
разд., кафель, большая кухня, балкон – 1250000 
руб. Тел.8-982-6314126

2-комн. кв., ул.Пушкина, 114, 1 эт., 44 кв.м, 
комнаты изолир., жел. дверь, косметич. ремонт, 
с/у разд., новая сантехника – 1150000 руб., 
торг. Тел.8-912-2103421 

2-комн. кв., 38,2 кв.м, центр, с/п, с/д, лод-
жия, кух. гарнитур, в/нагрев., сч. Тел.8-912-
2662521

2-комн. кв., ремонт, с/п, печное отопление, 
баня, зем. уч-к с насаждениями – 450 т.р., рас-
смотрю мат. капитал. Тел.8-912-2019218

2-комн. кв., 54,3 кв.м, ул.пл., косметич. ре-
монт, п.Бубчиково – 400 т.р., торг. Тел.8-912-
2019218

2-комн. кв., 43,5 кв.м, 2/2, комнаты смеж-
ные, с/д, с/у разд., юго-восток, большая кухня, 
сч. на отопление. Тел.8-906-8013136

2-комн. кв., 55,1 кв.м, с/п, с/д, ремонт, 
балкон застекл., п.Октябрьский. Тел.8-912-
6702544, 8-912-6702585

2-комн. б/у кв., 45,2 кв.м, центр, косметич. 
ремонт, торг. Тел.8-992-0032885

2-комн. кв., Максимовка, 52 кв.м, середина 
дома, 1 эт., комнаты изолир., косметич. ремонт. 
Тел.8-919-3889282

2-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 86, 4 эт., 44,8 
кв.м, с/у разд., сч. на воду и газ, остается кух. 
гарнитур, 1 собств. Тел.8-912-2302052

2-комн. кв. в В.Синячихе, или меняю на 
г.Алапаевск. Тел.8-902-8795406

2-комн. кв., ул.Пушкина, 84, 45/29/5, с/п, 
с/д, кладовая, комнаты изолир., с/у разд., бал-
кон, середина дома – 1250000 руб. Тел.8-919-
3932625

2-комн. кв., 41,5 кв.м, центр, ул.Бр.Смоль-
никовых, 126, 1/5 эт., ремонт, переплани-
ровка, теплые полы, ламинат, газ. Тел.8-912-
6381201

2-комн. кв., 44,8 кв.м, ул.Говырина, 7, 1/2 
эт., с/п, с/д, косметич. ремонт + гараж. Тел.8-
912-6345956

2-комн. кв., 41,2 кв.м, ул.Павлова, 23, 5/5 
эт., с/п, с/д, перепланировка, комнаты изолир., 
новая проводка. Тел.8-982-7017617

2-комн. кв., 42 кв.м, центр, 2/5 эт., косме-
тич. ремонт, балкон застекл., с/п – 1200000 
руб. Тел.8-912-6345956

2-комн. б/у кв., п.Октябрьский, 48,5 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совм., с/п, с/д, лоджия за-
стеклена – 930 т.р. Тел.8-908-9062830

1-комн. б/у кв., п.Октябрьский, кирпич. дом, 
38,8 кв.м, эл. отопление, вода централиз., с/у, 
с/п, натяж. потолок, лоджия застеклена, Интер-
нет, или меняю на б/у кв. в центре. Тел.8-912-
2902799 (до 21 час.)

1-комн. б/у кв. в центре, с/п, с/д, балкон, 3/5 
эт. Тел.8-950-2023921 (Дмитрий, после 18 час.)

1-комн. кв., Максимовка, 3 эт., 30 кв.м, ме-
блированную. Тел.8-912-2242302

1-комн. б/у кв., п.Асбестовский, большая 
лоджия, можно под мат. капитал, торг. Тел.8-
961-7646729

1-комн. б/у кв., 33 кв.м, с/п, с/д, косметич. 
ремонт, натяж. потолки, с/у разд., сч., в/на-
грев., душ. кабина, частично с мебелью, сере-
дина дома, торг. Тел.8-912-2603279

1-комн. б/у кв., центр, ул.Фрунзе, коопера-
тив, 30,4 кв.м, середина дома, балкон, с/п, с/д, 
с/у совм., сч., в/нагрев., плитка в ванной, сере-
дина дома, или меняю на 2-комн. б/у кв. Тел.8-
912-6854420

1-комн. б/у кв., центр, 30,4 кв.м, газ, отопле-
ние от Стройдормаша, середина дома, с/п, жел. 
дверь, балкон застекл., с/п, косметич. ремонт, 
с/у совм., сч., в/нагрев., или меняю на 2-комн. 
б/у кв. Тел.8-912-2603279

1-комн. кв., центр, ул.Пушкина, 4 эт., ре-
монт. Тел.8-919-3970757

1-комн. п/б кв., 26, 6 кв.м, вода, огород 3с, 
баня, с/п, косметич. ремонт – 450 т.р. Тел.8-
919-3970757

1-комн. б/у кв., центр, 3 эт., с/д, с/п, бал-
кон, ремонт, шкаф-купе, возможен мат. капи-
тал, ипотека. Тел.8-919-3924114
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1-комн. б/у кв., ул.III Интернационала, балкон, 
космет. ремонт, кухня 9,6 кв.м. Тел.8-953-3818940

1-комн. б/у кв., ул.Пушкина, косметич. ре-
монт, с/п, с/д, 31,2 кв.м, дом газифицирован. 
тел.8-953-3818940

1-комн. кв., Максимовка - недорого. Тел.8-
908-9088109

1-комн. кв., центр, с/п, косметич. ремонт. 
Тел.8-908-9088109

1-комн. квартиру-студию в новом доме, 
ул.Колногорова, 1 эт., 24 кв.м – недорого, или 
меняю. Тел.8-908-9088109

1-комн. кв., п.Заря, 36 кв.м, с/п, лоджия за-
стекл., новая сантехника. Тел.8-908-9088109

1-комн. п/б кв., ДОК, 27 кв.м, отопление печ-
ное – 390 т.р. Тел.8-908-9088109

1-комн. б/у кв. в новых домах сев. части го-
рода, ул.Колногорова, 92, 3 эт., 24 кв.м, с/п, ре-
монт от застройщика – 450 т.р., возможен об-
мен на..., возможна продажа за материнский 
капитал. Тел.8-912-2217139

1-комн. кв. в сев. части, новостройка, 1 эт., отл. 
сост., 30,8 кв.м, серед. дома. Тел. 8-919-3963469

1-комн. кв., п.Заря, ул.Набережная, 1 эт., 
35,5 кв.м, лоджия, с/п, с/д, ламинат, натяж. по-
толок, вложений не требует – 760 т.р. Тел.8-
982-6962151

1-комн. кв., 28 кв.м, ул.Фрунзе, 45, ремонт, 
середина дома, 5 эт., с/д, балкон застеклен, ла-
минат – 800 т.р. Тел.8-912-2019218

1-комн. квартиру-студию, ул.Н.Островского, 
14, 28 кв.м, 4 эт., с/п, с/д, сантехника и про-
водка новые, натяж. потолки, большая лод-
жия (застекл., пластик) – 700 т.р., торг. Тел.8-
982-6154934

1-комн. кв., 35,5 кв.м, ул.Толмачева, 30, 2 
эт., ул.пл., лоджия 6м, ремонт, с/д, с/п, кухня 7 
кв.м – 900 т.р. Тел.8-912-20192180

1-комн. кв., ул.20 лет Октября, 28, 3 эт., 28 
кв.м, с/п, с/д, ремонт от застройщика, с/у совм., 
балкон – 650 т.р., торг. Тел.8-982-6154934

1-комн. кв. (студия), сев. часть, 24,2 кв.м, 
середина дома, 2 эт., в отл. сост. – 600 т.р. 
Тел.8-919-3963469

1-комн. кв., ул.Пугачева, 3, 27 кв.м, дерево, 
новая проводка, с/п, отопление централиз. + 
печн., вода – колонка, сарай, подполье, косме-
тич. ремонт – 350 т.р., торг. Тел.8-982-6154934

1-комн. кв., 30 кв.м, 3/5 эт., ул.Бр.Смольни-
ковых, 82, косметич. ремонт, с/п, с/д, балкон, с/у 
совм., линолеум – 950 т.р. Тел.8-919-3932625

1-комн. кв., 30,2 кв.м, ул.Толмачева, 12Г, 3 
эт., балкон застекл., горячая вода круглый год. 
тел.8-982-7437847

1-комн. б/у кв., ул.Калинина, 8 эт., 27 кв.м, 
балкон - недорого. Тел.8-912-2818091

1-комн. кв. ул.Муратковская, 1 эт., 27 кв.м, 
печное отопление, вода, выгреб.яма, сарай, 
баня, зем.уч-к – 350т.р., рассмотрю мат.капи-
тал. Тел.8-909-0038505

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 27

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24-25

Â ñâÿçè ñ ïëàíèðóåìûì 
óâåëè÷åíèåì îáúåìà 
îêàçûâàåìûõ óñëóã 

ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó:

• ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
 àâòîáóñîâ (êàò. Ä);

• ÊÎÍÄÓÊÒÎÐÀ 
àâòîáóñà;

• ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ 
(çíàíèå 1Ñ)

 Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè.
 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ 

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ. 
ÏÎËÍÛÉ ÑÎÖ.ÏÀÊÅÒ.

 Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. 
8 (34346) 3-19-90.

Àäðåñ: ã. Àëàïàåâñê, 
óë. Ëåíèíà, 86.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÈ
ÑËÅÑÀÐÈ

Òåë. 8-912-230-0606

Â êàôå «Êè÷è» òðåáóþòñÿ:
– ÊÓÕÎÍÍÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ       

(ìîéùèöà ïîñóäû)– ÎÔÈÖÈÀÍÒ
– ÊÓÐÜÅÐ ñ ëè÷íûì àâòîìîáèëåì
Òåë. 8-950-6522-223

· ВОДИТЕЛИ кат. «С», «Е»
· ВОДИТЕЛИ вилочных погрузчиков
· МАШИНИСТ автомобильного крана, 
  автогрейдера, автовышки
· УБОРЩИК (ЦА)
Тел. 8-950-635-5220, Наталья; 
         8-958-883-5500, Андрей

р.п. Верхняя Синячиха

Ïðèãëàøàþòñÿ íà ðàáîòó
ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ 
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ 4 è 6 ðàçðÿäà
Ìóæ÷èíû è æåíùèíû
Òåë. 8-912-242-9364

Å

Òðåáóþòñÿ ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ïðîèçâîäñòâî äðåâåñíîãî óãëÿ.
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, 
èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
îáùåæèòèå. Ç/ï 20-30 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-953-388-4757, 8-902-271-4462

Òðåáóþòñÿ:

 – ÀÂÒÎÊÐÀÍÎÂÙÈÊ
 – ÂÎÄÈÒÅËÜ íà ÊðÀÇ (ñâàåáîé)
ã. Åêàòåðèíáóðã
Òåë. 8-982-717-2688

Òðåáóþòñÿ:
– ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
              (ç/ï 25 ò.ð.)

– ÏÎÌÎÙÍÈÊ 
   ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ
              (ç/ï 22 ò.ð.)

– ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ íà Ò-16

– ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò.«Ñ», «Å»

Òåë. 8-912-612-9099

} â äåðåâî-
îáðàáàòû-
âàþùèé 

öåõ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 

ÎÕÐÀÍÍÈÊÎÂ
Âàõòà. Ïèòàíèå. 
Òðóäîóñòðîéñòâî.

Òåëåôîí
8-922-608-0500

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Телефон: 8-966-708-07-27, 8-982-666-88-49 (в будни с 8:00 до 18:00)
Адрес собеседования: санаторий «Самоцвет» 
При себе иметь паспорт, санитарную книжку.

ПОВАРА – Зарплата от 12 800 рублей!
ОФИЦИАНТА 

Зарплата от 11 500 рублей!
МОЙЩИКА ПОСУДЫ  
Зарплата от 11 200 рублей!

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
АО «Стройдормаш» предлагает следующие вакансии 

МАСТЕР (МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ) 
Требования: образование: высшее, среднее (техническое). 

Опыт работы в должности от 2 лет. 
БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР 

Требования: образование: высшее, среднее экономическое. 
Опыт работы от 2 лет. 

ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Требования: образование: высшее профессиональное (желательно - технология 

машиностроения), экономическое, опыт работы от 2 лет. Иногородним предоставляется жильё.  
ТЕХНИК-ЭЛЕКТРОНИК

Требования: образование среднее. Должностные обязанности: ремонт станков с ЧПУ. 
Рассматриваются выпускники учебных заведений с профильным образованием и с умением 

паять микросхемы и ремонтировать электронику .
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ (С ОПЫТОМ И БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Требования: образование среднее профильное. Рассматриваются кандидаты с опытом и без 
опыта работы, но с профильным образованием, для обучения по данной профессии.

Собеседование проводится по адресу: г. Алапаевск, ул. Серова,1, Служба персонала
Понедельник-пятница: с 14:00 до 17:00, тел.  8 34346 2-99-80 

Прием резюме по эл. почте: m.pahomova@sdm.ur.ru

Òðåáóþòñÿ 

ÓÁÎÐÙÈÖÛ. 
ÂÀÕÒÀ â Åêàòåðèíáóðãå
ç/ï îò 15000 ðóá., ãðàôèê 10/10
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, æèëüå
Òåë. : 8-965-503-8200

ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ
â Åêàòåðèíáóðãå, áåç îïûòà. 
Äî 35 òûñ. ðóáëåé â ìåñÿö.
Òåë. 8 919 379 4431

1-комн. п/б кв., Раб.городок, ул.Пугачева, 
32 кв.м, централиз. отопление, вода – рассмо-
трю мат. капитал, дешево. Тел.8-909-0038505

1-комн. б/у кв., ул.Бр.Серебряковых, 13 
(дет. поликлиника), 5 эт., 29 кв.м, с/п, новая 
сантехника, солн.сторона, с/д – 850 т.р. Тел.8-
912-2818091

срочно, 1-комн. б/у кв., ул.П.Абрамова, 3 эт., 
балкон – 680 т.р. Тел.8-912-2818091

1-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 5/5, 40 кв.м, 
с/п, с/д, частично ремонт, или обмен. Тел.8-
909-0038505

1-комн. б/у кв., ул.Павлова, 61, 4/5, 30 
кв.м, солн. сторона, с/п, с/д, балкон. Тел.8-
912-2818091

1-комн. кв., ул.Мира, 15, 4/5, 28 кв.м, с/д – 
650 т.р., торг. Тел.8-912-2818091

1-комн. б/у кв., ул.Говырина, 31,6 кв.м, 1/5, 
евро-ремонт. Тел.8-912-2818091

1-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 28,3 кв.м, 
солн. сторона, 4 эт., с/д, балкон застеклен, с/у 
совм., частично с мебелью – 700 т.р. Тел.8-
912-2818091

1-комн. б/у кв., центр, 1 эт. Тел.8-912-
2206943

1-комн. б/у кв., 29,8 кв.м, 4 эт., центр. Тел.8-
922-1096424, 2-64-18 (после 15 час.)

1-комн. н/б кв. в р-не, зем. уч-к, сарай, дро-
ва, рядом вокзал, можно для дачи. Тел.8-912-
2363910

1-комн. п/б кв., ул.С.Разина, 18, новая ме-
бель, новая проводка, сарай, гараж, централиз. 
отопление, выгреб. яма – 350 т.р., торг. Тел.8-
912-0427824

1-комн. б/у кв., ул.Бр.Смольниковых, 69, 4 
эт., ремонт, новая сантехника, с/д. Тел.8-912-
2193836

1-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 8, газ, 2 
эт., с/п, с/д, м/к двери, натяж. потолки, 34/18/7 
кв.м, кирпич. дом, собственник. Тел.8-912-
6169082

1-комн. кв.-студию, ул.Колногорова, 1 эт., 
24,1 кв.м, косметич. ремонт, с/п, с/д, с/у совм., 
кафель – 600 т.р., торг. Тел.8-982-6154934

1-комн. кв., ул.Чехова, 10, дом дерев., сере-
дина, вода централиз., с/у, 27 кв.м, 2 эт., с/п, 
отопление централиз. + печное – 400 т.р., торг. 
Тел.8-982-6154934

1-комн. кв., ул.С.Перовской, 34, 2 эт., 32 
кв.м, с/п, с/д, косметич. ремонт, радиаторы, 
линолеум, натяж. потолок, с/у – пластик, в/на-
грев. – 700 т.р. Тел.8-982-6154934

1-комн. кв., ул.Муратковская, п. Октябрь-
ский, 1 эт., дом каменный, 29 кв.м, с/п, 
с/д, вода централиз., с/у, отопление печ-
ное, баня, сарай, гараж – 450 т.р. Тел.8-
912-2071506

б/у квартиру, рассмотрю мат. капитал. Тел.8-
902-2589682

1-комн. кв., 28 кв.м, 5 эт., середина дома, 
ремонт, с/п, с/д, ламинат, балкон застекл. – 
цена договорная. Тел.8-912-2019218

1-комн. кв., 27,4 кв.м, шлакоблочный дом, 
отопление централиз. + печное (дрова привоз-
ят бесплатно), Раб. городок – 400 т.р. Тел.8-
912-2019218

1-комн. кв., 28,2 кв.м, ремонт, натяж. по-
толки, ламинат, эл. отопление, п.Западный – 
за мат. капитал. Тел.8-912-2019218

квартиру под мат. капитал. Тел.8-912-
2019218

1-комн. б/у кв., ул.Пушкина, солн. сторона, 
с/д, балкон застекл., линолеум, в ванной новые 
трубы, кафель, в/нагрев. – 680 т.р. Тел.8-912-
2818091, 8-912-6919963

квартиру, ул.Пушкина, 114, 3 эт., сост. иде-
альн., с мебелью, торг. Тел.8-912-2447274

1-комн. б/у кв., 32,8 кв.м, Максимовка + га-
раж, 32 кв.м. Тел.8-961-7711214

1-комн. п/б кв., 29,3 кв.м, отопление, вода, 
приборы учета, Раб. городок, ул.Пугачева, вход 
отдельный – 450 т.р., мат. капитал. Тел.8-902-
2587055 (вечером)

1-комн. кв., ул.Тюрикова, 13, 3 эт., 31,3 кв.м, 
с/п, с/д, ремонт, с/у совм., кафель, новая сан-
техника, шкаф-купе, балкон – 900 т.р. Тел.8-
982-6314103

1-комн. кв., 2/5 эт., п.Самоцвет, 32 кв.м, 
балкон застекл., с/у совм. – 500 т.р., рассмо-
трю мат. капитал. Тел.8-919-3932625

1-комн. кв., 30/18,5/5,5, ул.Бр.Бессоновых, 
38, 4/5 эт., с/у совм., балкон, окна во двор – 
600 т.р. Тел.8-919-3932625

квартиру, г.Березовский, или поменяюсь 
на 2-, 3-комн. кв. или б/у дом в г.Алапаевске. 
Тел.8-902-1884864

1-комн. н/б кв., ул. Муратковская, 15, 
28/16/12, вода – колонка, сарай, подполье, ото-
пление печное, зем. уч-к – 280 т.р., мат. капи-
тал. Тел.8-919-3932625 

комнату, г.Екатеринбург, центр. Тел.8-922-
6169408 (Андрей)

комнату в Раб. городке, 18 кв.м, отопление 
печное. Тел.8-908-9088109

2 изолир. комнаты в кв., 42 кв.м, ул. Бочка-
рева, 2 эт., с/п, с/д, косметич. ремонт, с/у, цен-
трализ. отопление, р-н шк.№2 – 500 т.р. Тел.8-
982-6126224

комнату в 3-комн. кв., 17 кв.м, ул.Бочкарева, 
центр. Тел.8-982-6435114

комнату 17,6 кв.м, ул.Ленина, 2а, 5/5 эт., 
с/п, с/д, вода, слив – 400 т.р. Тел.8-982-
6435114

комнату, ул.Ленина, 12 («шанхай»), 16 кв.м, 
балкон. Тел.8-902-2792307

две комнаты, 32 кв.м, ул.Береговая, 38, 
отопление централизованное, вода, с/у раз-
дельный, в коммунальной 3-комн. кв. – 460 
т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел.8-919-
3932625

дом, Майоршино, газ, вода, баня, гараж. 
Тел.8-912-2494869

половину дома, 40 кв.м, ул.Пушкина, 156 
(угловой), огород 2с, торг, можно под дачу или 
стр-во. Тел. 8-902-4446289

1/2 дома, 70,2 кв.м, 1 эт. и подземный, 
р-н Стройдормаша и реки, огород 4с, яма, 
вода рядом – цена при осмотре. Тел.8-912-
2535443

дом, Ялуниха, 79 кв.м, земли 20с, скважина, 
баня, кап. гараж, крытый двор, огород, садовые 
деревья, печное + эл. отопление, камин, торг. 
Тел.8-912-2603279

коттедж, 105 кв.м, д.Алапаиха, 2 этажа, вода 
централиз., газ, уч-к 12с, ул.Революции, кры-
тая ограда 100 кв.м, гараж на 2 авто. Тел.8-
912-6067104

отдельно стоящий дом в сев. части – 600 т.р. 
Тел.8-912-2248495 (Наталья)

1/2 дома, д.Алапаиха, 20 кв.м, уч-к 3с, кры-
тая ограда, колонка на углу дома. Тел.8-919-
3970757

ÊÀÔÅ 
«ÏÈÖÖÅÐÈß ïëþñ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ!
� ÏÎÂÀÐÀ 

ßÏÎÍÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ
Òåë.: 8 (34346) 3-06-96, 
 8 900 206 46 56

PR

16 ноября

г. Алапаевск, КДЦ «Заря»,  ул. Фрунзе, 46 – с 10:00 до 14:00
р.п. Верхняя Синячиха (библиотека) – с 15:00 до 17:00
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коттедж, 285 кв.м, недострой, Майорши-
но, уч-к 15с, коммуникации на уч-ке. Тел.8-
919-3970757

дом, с.Ялунинское, 53 кв.м, уч-к 21с, баня, 
свой колодец во дворе. Тел.8-996-1829594

дом, п.Нейво-Шайтанский, печное отопле-
ние, дерев. дом, вода, яма, крытая ограда, ко-
нюшня, земли 12с. Тел.8-919-3924114

дом, 94 кв.м, газ, вода централиз., огород 
6с, стоянка для техники – цена при осмотре, 
возможен обмен на квартиру (50 кв.м). Тел.8-
953-6098086

1/2 б/у дома, п.Западный, баня, гараж, яма, 
в хор. сост. Тел.8-950-6575251

дом, 43,5 кв.м, сев. часть, ул.А.Харлова, 
вода, канализ. централиз., улица газифициро-
вана, отопление печное, двор крытый, 6с земли, 
все в собств., баня, яма, колодец, телефон, Ин-
тернет, спутниковое ТВ, с/у, в хор. сост. Тел.8-
912-2438259 

дом, ул.Бочкарева, 42 кв.м, вода, выгреб. 
яма, земли 11с – 590 т.р., торг. Тел.8-908-
9088109

дом, п.Заря, вода, газ, 2 больших гаража. 
Тел.8-908-9085610

б/у дом, центр, 110 кв.м, вода, гез, баня. 
Тел.8-908-9088109

дом в сев. части, вода, газ, баня, или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.8-908-9088109

дом, п.Октябрьский, 34 кв.м, вода, выгреб. 
яма, отопление печное, огород, баня, земли 6с. 
Тел.8-908-9088109

новый дом, с.Арамашево, 28 кв.м, баня но-
вая, 10с, под мат. капитал. Тел.8-908-9088109

дом в центре, 2/2 эт., 50 кв.м, скважина, 
новая проводка, земли 11с – 500 т.р. Тел.8-
908-9088109

дом в сев. части, отопление печное, вода. 
Тел.8-908-9088109

дом, с.Толмачево, отопление печное, сост. 
обычное, рассмотрю мат. капитал. Тел.8-908-
9088109

дом в В.Алапаихе, 41 кв.м, 3 комнаты, коло-
дец, яма, надворные постр., рассмотрю мат. ка-
питал – 390 т.р. Тел.8-908-9085610

половину дома в сев. части, с землей. Тел.8-
908-9088109

половину дома, Майоршино, 30 кв.м, отопле-
ние печное, баня. Тел.8-908-9088109

половину дома, д.Алапаиха, 30 кв.м, 
эл.котел, вода – 450 т.р., есть возможность 
выкупить весь дом целиком. Тел.8-908-9088109

часть жилого дома, ул.Ленина, 72 кв.м, пол-
ностью благоустроен. Тел.8-908-9088109

часть жилого дома, центр, 26 кв.м, вода – 
290 т.р. Тел.8-908-9088109

дом, с.Клевакино, ул.Центральная, 35, 38 
кв.м, земли 16с, надвор. постройки, овощ.яма 
– 300 т.р., торг, возможен мат. капитал. Тел.8-
912-2217139

дом шлакозаливной, ул.Пионеров 35 (сев.
часть), 40 кв.м, земли 10с, с/п, газ – 450 т.р., 
возможен мат.капитал. Тел.8-912-2217139

1/2 дома, ул.Советская, 118, д.Алапаиха, 30 
кв.м, земли 7с, с/п, вода, баня, гараж, газ ря-
дом – 450 т.р., возможен мат. капитал. Тел.8-
919-3777009

дом, ул.Н.Кузнецова, 57, д.Алапаиха, 30 кв.м, 
земли 17с, баня – 450 т.р., возможен мат. капи-
тал. Тел.8-919-3777009

дом, ул.Советская, 12, д.Алапаиха, 25 кв.м, 
земли 10с, газ и вода проходят перед домом 
– 450 т.р. возможен мат. капитал. Тел.8-912-
2217139

дом, 57,3 кв.м, ул.Л.Толстого, с/п, скважи-
на, баня, ворота из профлиста, обшит сайдин-
гом, крытая ограда, земли 6с – 750 т.р. Тел.8-
912-2877112

дом, 35,6 кв.м, п.Зыряновский, р-н ново-
стройки, эл.отопление, вода – колонка, зем-
ли 12с – 450 т.р., обмен. Тел.8-982-6391315

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., возможна ипотека, мат. капитал. Тел.8-
982-7017597

дом, ул.Ленина (р-н техникума), деревянный, 
лет. водопровод, 5,3с земли – 600 т.р., торг. 
Тел.8-982-6154934

дом, 36,5 кв.м, п.Октябрьский, вода, 
эл.отопление + печь, баня, с/п, сайдинг, га-
раж, крытая ограда, земли 6с – 780 т.р., обмен. 
Тел.8-982-7017597

дом, 200 кв.м, 2-эт., сев. часть, ул. Папанин-
цев, газ, скважина, 2 с/у, выгреб. яма, большая 
крытая ограда, баня новая, с/п, с/д, теплые 
полы, ламинат, натяж. потолок, земли 8с, на-
саждения – 2450000 руб., торг, обмен. Тел.8-
912-6162915

дом, п.Октябрьский, ул.У.Громовой, 54 кв.м, 
вода, слив, с/п, с/д, лет. веранда, крытая огра-
да, новая крыша. Тел.8-919-3989225

полдома п.Западный, 20,8 кв.м, с/п, на-
тяж. потолки, земли 4с – 230 т.р. Тел.8-982-
6962151

дом, 34,9 кв.м, ул.Фурманова, Ялуниха, ко-
лодец, баня, требует ремонта – 180 т.р. Тел.8-
912-6162915

дом, 25 кв.м, огород 6с, ул.Урицкого, печное 
водяное отопление, вода, выгреб. яма – 700 т.р. 
Тел.8-912-2019218

дом, 80 кв.м, ул.Конструкторская, Раб.го-
родок, 2 этажа, большая крытая ограда, баня, 
скважина, овощ.яма, кирпич.гараж, газ у сосе-
дей – 860 т.р. Тел.8-912-2877112

половину дома, 60 кв.м, б/у, ул.Бажова, р-н 
маг.«Светофор», вода централиз. + скважи-
на, баня, с/у + душ.кабина, канализ., с/п, с/д, 
эл.отопление + печь, земли 3с, межевание, воз-
можна ипотека. Тел.8-912-2877112

дом, 85 кв.м, зем.уч-к 6,5с, в собств., газ, 
вода, канализ., новая баня, надвор. построй-
ки, 2 этажа, косметич. ремонт – 1600000 руб. 
Тел.8-912-2019218

дом, 30 кв.м, ул.Бр.Смольниковых, печное 
отопление, вода – колонка, баня, овощ.яма, 
земли 6,15с, межевание – 600 т.р., торг, мат.
капитал, ипотека. Тел.8-919-3932625 

дом, ул.С.Ковалевской, п.Октябрьский, 50,4 
кв.м, деревянный, 3 комнаты, сост. обычное, 
отопление печное, новый сруб бани, 6с – 600 
т.р., торг. Тел.8-982-6126224

дом, п.Заря, ул.Ленина, 54 кв.м, вода, туалет 
в доме, гараж, баня, эл.котел, кочегарка, земли 
16с – 1500000 руб., торг. Тел.8-982-6126224

дом (недострой), 96 кв.м, 2 этажа, под кры-
шей из оцинкованного железа, с/п, с/д, ман-
сарда, 2 скважины, выгреб. яма, кирпич. га-
раж с жел. воротами, земли 12с, 380Вт. Тел.8-
982-7017617

ч а с т ь  в  д о м е ,  у л .  Л у н а ч а р с к о г о , 
п.Октябрьский, дерев., 37 кв.м, с/п, сост. обыч-
ное, отопление печное, выгреб. яма, сарай, зем. 
уч-к – 400 т.р., торг. Тел.8-982-6393530

б/у дом, п.Западный, ул.Ленина, 60 кв.м, 
3 комнаты, вода, с/у, печное + эл. отопление, 
баня, крытая ограда, 15с – 900 т.р. Тел.8-982-
6154934 

дом, 75,3 кв.м, Раб.городок, 2 этажа, баня, 
вода, печное отопление, газ рядом, земли 5,2с, 
гараж. Тел.8-982-6435114

каменный дом, 46,7 кв.м, зем. уч-к 13с, 
межевание, ул.Гоголя – 860 т.р. Тел.8-912-
2019218

дом, ул.Бочкарева (ДОК), 61,9 кв.м, дерев., 
3 комнаты, вода централиз., сост. обычное, ка-
менный гараж, баня, сарай, теплица, яма, 6с – 
900 т.р. Тел.8-912-2103421

дом, 2-эт., п.Октябрьский, 40 кв.м, зем. уч-
к, 6с, теплица, насаждения, баня, вода, печ-
ное + водяное отопление – 760 т.р. Тел.8-912-
2019218

недостроенный 2-эт. коттедж, ул. Колногоро-
ва, сев. часть, 240 кв.м, из параблока, перекры-
тия ж/б, канализ. заведена, с/п, 13с – 2500000 
руб. Тел.8-982-6077305

дом, 2 этажа, Раб. городок, вода, газ, с/п, ра-
диаторы, выгреб. яма, туалет, баня, огород 10с, 
теплица (поликарбонат). Тел. 8-909-0038505

дом, д.Толмачева, на берегу реки, 40 кв.м, 
3 теплицы, баня, конюшня, печное отопление, 
земли 15с. Тел.8-902-2792307

коттедж, 248 кв.м, 2 этажа, теплый гараж, 
газ, канализ., евроремонт, баня, зем.уч-к 9с. 
Тел.8-902-2792307

дом, ул.К.Либкнехта, 33 кв.м, баня, новые 
метал.ворота, с/п, отопление печное, земли 
3,5с. Тел.8-912-2818091

дом, ул.Репина, 38 кв.м, 6с земли, вода – 
скважина, слив отопление печное + электро, 
веранда. Тел.8-909-0038505

дом, Максимовка, 40 кв.м, газ, вода, огра-
да крытая, с/у, с/п, с/д, натяж. потолок. Тел.8-
912-2818091

дом в сев.части, 35 кв.м, газ, вода, канализ., 
5с земли, баня. Тел.8-912-2818091

1/2 дома, Сангородок, 60 кв.м, газ, центра-
лиз. вода, канализ., баня, с/п, крытая ограда, 
огород 6с. Тел.8-912-0398918

1/2 дома, Станкозавод, централиз. отопле-
ние, печное отопление, 25 кв.м, без ремонта, 
огород 2с – недорого. Тел.8-902-2792307

1/2 дома, п.Зыряновский, ул.Мира, 54 кв.м, 
дом дерев., печное отопление, вода, слив, душ.
кабина, с/п, новая крыша, 10с, овощ.яма. Тел.8-
909-0038505

1/2 дома, ул.Отечества, 48 кв.м, вода цен-
трализ., отопление печное + котел, слив, с/п, 
крытая ограда, земли 1с. Тел.8-909-0038505

недостроенный коттедж из арболитовых бло-
ков, п.Заря, 300 кв.м, 2 этажа, зем.уч-к 13,5с - 
недорого. Тел.8-902-2792307

недостроенный дом из бруса, центр. Тел.8-
909-0038505

недостроенный коттедж, д.Алапаиха, 160 
кв.м, 2 этажа, скважина, земли 8с. Тел.8-909-
0038505

недостроенный коттедж, ул.Володарского, 
195 кв.м, централиз. канализ., земли 8с. Тел.8-
912-2818091 

недостроенный коттедж из пеноблока, Мак-
симовка, 85 кв.м, 2 эт., высокий фундамент, газ, 
вода – рядом по улице. земли 6с, насаждения, 
теплица, парник, есть котел отопления, строй-
материалы. Тел.8-912-0398918

1/2 коттеджа, сев. часть, 105 кв.м, кирпич. 
гараж, баня, яма, 2 теплицы. Тел.8-950-1988619

коттедж, б/у, с.Голубковское, 2 теплицы, 
баня, гараж, конюшня, яблони, все насаждения 
– 650 т.р. Тел.8-901-4548762

дом, р-н шк.№1, все постройки, огород, сад, 
вода – цена при осмотре. Тел.8-922-2933928

1/2 дома, р-н медучилища, 42 кв.м, с/п, 
вода централиз., баня, яма, гараж, лет. веран-
да, крытая ограда, котел (уголь, дрова), зем. 
уч-к 1,5-2с – цена договорная, торг. Тел.8-
901-2206935

часть в доме, ул. Красной Армии, сев. часть, 
дом дерев., 28 кв.м, отопление печное, вода 
централиз., косметич. ремонт, дровяник, сарай, 
зем. уч-к, теплица – 450 т.р. Тел.8-912-6974647

половину дома, ул.Молодости, п. Октябрь-
ский, дом шлакозаливной, 46 кв.м, 2 изолир. 
комнаты, отопление печное, косметич. ре-
монт, баня, сарай, 4с – 700 т.р., торг. Тел.8-
982-6393530

дом, ул.Революции, д.Алапаиха, деревянный, 
29 кв.м, косметич. ремонт, вода централиз., 
слив, в/нагрев., газ рядом, веранда, сарай, 14с 
– 600 т.р. Тел.8-982-6154934

дом, ул.Ялунинская, деревянный, 63 кв.м, 
печное отопление, сост. обычное, 6с, собствен-
ность – 500 т.р., торг. Тел.8-982-6393530

дом, ул.Синячихинская, Ялуниха, 63 кв.м, 
деревянный, 3 комнаты, вода (скважина), 
с/п, косметич. ремонт, баня, новая теплица, 
сарай, подполье, 6с – 850 т.р., торг. Тел.8-
982-6393530

дом, ул.Урицкого, сев. часть, 30,8 кв.м, 
деревянный, 2 комнаты, вода (колодец), 
косметич. ремонт, печное отопление, баня, 
лет. кухня, гараж, 12с – 800 т.р. Тел.8-912-
2071506

дом, ул.Урицкого, сев. часть, 28,2 кв.м, 
деревянный, сост. обычное, 2 комнаты, но-
вая баня (пеноблок), каменный гараж, кры-
тая ограда, 11с – 750 т.р., торг. Тел.8-982-
6126224

дом под мат. капитал. Тел.8-902-1553982
1/2 жилого дома, п.Октябрьский, сост. 

хор., крытая ограда – 560 т.р. Тел.8-912-
2279044

дом, 50 кв.м, зем. уч-к 5с, баня, яма, надвор. 
постройки, газ, вода рядом – 700 т.р. Тел.8-
912-2019218

дом, 85 кв.м, зем. уч-к 6,5с, газ, вода, кана-
лиз., баня, надвор. постройки – 1600000 руб., 
торг. Тел.8-912-2019218

дом с удобствами, 42 кв.м, большой зем. уч-
к, вода, канализ., с/п, косметич. ремонт – 700 
т.р. Тел.8-912-2019218

добротный дом, 52 кв.м, зем. уч-к 6с, ре-
монт, баня, конюшня, крытый двор – под мат. 
капитал. Тел.8-912-2019218

часть дома, 64 кв.м, с/п, входная группа на 
веранде, вода, слив, зем. уч-к, баня, гараж, яма 
– 660 т.р. Тел.8-912-2019218

1/2 дома, 30 кв.м, косметич. ремонт, сев. 
часть, баня, яма, печное отопление, сост. хор. 
– 500 т.р. Тел.8-912-2019218

часть дома, 45,7 кв.м, ремонт, вода, кана-
лиз., баня, зем. уч-к 9с, крытый двор – 860 т.р. 
Тел.8-912-2019218

дом в сев. части, 30 кв.м, уч-к 6с, земля в 
собств., вода централиз., рядом газ, новые во-
рота, окна, эл. проводка, печи, теплицы, плодо-
вые деревья, огород ухожен, запас дров. Тел.8-
912-2847937

1/2 дома, Раб. городок, газ. стояк, с/п, цен-
трализ. вода, новая баня, новая ограда, соб-
ственник – 600 т.р. Тел.8-953-0090484

дом, Максимовка, ул.1 Мая, 14, огород 9,5с, 
вода, газ, можно под мат. капитал. Тел.8-912-
2834219 

дом, п.В.Синячиха, 44,6 кв.м, уч-к 12с, сква-
жина – 910 т.р., торг, рассмотрю вариант обме-
на на б/у кв. Тел.8-952-7273665

половину дома, Сангородок, вода, канализ., 
печное отопление, 76 кв.м. Тел.8-912-6042607

дом б/у, 83 кв.м, 2 эт., зем. уч-к 4,5с, Май-
оршино – мат. капитал, ипотека, или обмен на 
б/у кв. с доплатой. Тел.8-961-7708448

коттедж, 150 кв.м, центр, теплые полы, боль-
шие, светлые комнаты, газ, сауна, ванная, 2 
с/у, двор крытый, большой. Тел.8-952-1353398

дом, 23,8 кв.м, сев. часть, ул.П.Советов, ого-
род, теплица, баня, земля в собственности, под 
дачу, стр-во – мат. капитал. Тел.8-982-7213771

дом из шлакоблока, недостроенный, 54 кв.м, 
центр, зем. уч-к 5,5с, вода, канализ. в доме, газ 
рядом. Тел.8-903-0812596, 2-27-33

дом, 43,5 кв.м, сев. часть, с/п, вода, канализ. 
централиз., баня, яма, колодец, большой кры-
тый двор, с/у, телефон, Интернет, спутниковое 
ТВ, отопление печное (улица газифицирована), 
6с, в собств., в хор. сост. Тел.8-912-2438259

дом, обложен кирпичом, ул.Герцена, 100 
кв.м, 2 эт., отопление электро, вода, с/у, баня, 
крытая ограда, земли 3с – 1180000 руб. Тел.8-
919-3932625

полдома, ул.Севастопольская, 69 кв.м, 3 изо-
лир. комнаты, отопление централиз., вода, с/у 
совмещен, с/п, с/д, баня, земли 4с, межева-
ние – 1500000 руб., рассмотрю обмен. Тел.8-
919-3932625

дом, 40,6 кв.м, ул.Урицкого, с/п, новая кры-
ша, централиз. канализ., вода, эл. котел, но-
вая баня, межевание, земли 1186 кв.м. Тел.8-
982-6391315

дом, 31,6 кв.м, ул.П.Советов, земли 12с, 2 
комнаты – 550 т.р., рассмотрю мат. капитал. 
Тел.8-912-6162915

верх дома, ул.Володарского, 35, 2 изолир. 
комнаты, отопление печное, оволщ. яма, крытая 
ограда, баня, 2 теплицы, зем. уч-к 4с, собств., 
вода – колодец, отдельный вход – 450 т.р., мат. 
капитал, торг. Тел.8-919-3932625

гараж, ул.Сортировочная (у Рыбсбыта), 30 
кв.м, овощ. и смотр. ямы. Тел.8-904-1671091

кап. гараж, р-н ДОКа, ул. Л.Чайкиной, 28 
кв.м, заливная крыша, асфальтированный подъ-
езд, смотр. и овощ. ям нет. Тел.8-912-6995910

гараж в Сангородке, 2-й ряд. Тел.8-902-
5839889, 8-982-6369530

гараж в Раб. городке, 30 кв.м, новая кры-
ша, печное отопление, овощ. яма. Тел.8-919-
3963469

кирпич. гараж, ул.Токарей, 4А, Станкозавод, 
у заправки, 21 кв.м, крыша новая, овощ. яма, 
электричество – 140 т.р. Тел.8-919-3932625

гараж в Сангородке, ямы, требуется ремонт 
крыши – 10 т.р. Тел.8-912-6191074

гараж в р-не шк.№1, теплый, свет, овощ. и 
смотр. ямы, сухой, для легковой машины, док-
ты готовы. Тел.8-912-6905710 (Александр)

гараж в р-не Белоглазовского моста, смотр. 
и овощ. ямы. Тел.8-912-6830575

сад. уч-к в к/с АМЗ «Солнечный», 4,5с, домик 
(13 кв.м), баня, теплица, плодовые насаждения. 
Тел.8-908-9088109

сад. уч-к в к/с «Южный-2», кирп. домик, вода, 
э/э, 5 с. Тел.8-909-0038505

сад. уч-к в к/с «Южный», 7с, 3 теплицы, 2 до-
мика, баня, садовые насаждения, поле под кар-
тофель, ухоженный, док-ты готовы. Тел.8-912-
6905415 (Александр)

сад. уч-к 6с, домик, баня, веранда, 2 тепли-
цы, кустарники, яблони, р-н телевышки. Тел.8-
912-6580300

сад. уч-к в к/с им.Тимирязева-2, напро-
тив Горгаза, 6,2с, ухоженный, дом, баня, са-
рай, туалет, теплица, с документами. Тел.8-
912-6586730

земельный участок 10с, под ИЖС - 30 т.р. 
Тел.8-919-3773102

зем. уч-к, п.Заря, 10с, ИЖС. Тел.8-908-
9088109

зем. уч-к, Максимовка. Тел.8-909-0038505
зем. уч-к под ИЖС, сев.часть, ул.Сиреневая, 

15 с. Тел.8-912-0398918
зем. уч-к под ИЖС, д.Алапаиха, 10с. Тел.8-

912-2818091
зем. уч-к 6с, сев. часть, ул.Новоселов, дом 

снесен, все коммуникации (газ, вода, элек-
тричество) на участке – 300 т.р. Тел.8-912-
2319640

зем. уч-к под ИЖС, 6с, Раб. городок, газ, 
вода рядом. Тел.8-912-6383647

зем. уч-к с насаждениями, в идеальн. сост., 
вода, газ рядом, сев. часть – 350 т.р. Тел.8-
912-2019218

зем. уч-к под два гаража, р-н профилакто-
рия. Тел.8-912-2299461

зем. уч-к 6с, сев. часть – 80 т.р. Тел.8-900-
0316251

зем. уч-к 24с, ул.Монтажников, 7. Тел.8-
982-7437847

меняю
4-комн. б/у кв. на б/у дом. Тел.8-912-

2603279
3-комн. б/у кв. на 2-комн. б/у кв. Тел.8-953-

0555274
3-комн. б/у кв., 68 кв.м, комнаты изолир., 

кухня 8 кв.м, Раб. городок, на 1-, 2-комн. кв. 
+ доплата, рассмотрю варианты. Тел.8-919-
3924114

3-комн. б/у кв., центр, кухня 7 кв.м, евроре-
монт, на 1-, 2-комн. б/у кв. Тел.8-919-3924114 

3-комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/д, с/п, Макси-
мовка, на капитальный б/у дом в черте города. 
Тел.8-982-6643325

3-комн. б/у кв., ул.Толмачева, 2/2, ремонт, 
на 2-комн. б/у кв. в центре, без посредников. 
Тел.8-912-2955973

2-комн. б/у кв. в центре на 3-комн. б/у кв. 
Тел.8-912-6854420

2-комн. б/у кв., центр, 3 эт., на 1-комн. б/у 
кв., рассмотрю варианты. Тел.8-953-3818940

2-комн. б/у кв. на АСЗ, кирпич. дом, солн. 
сторона, 3 эт., балкон, с/д, в/нагрев., на 2-комн. 
б/у кв., 1-, 2-эт., в центре или р-н шк.№2. Тел.8-
905-8007041, 3-32-60

2-комн. кв., ул.Колногорова, 113, 2 эт., 
55 кв.м, на 2-комн. кв. в центре. Тел.8-912-
2053126

две 1-комн. б/у кв. (центр и Максимовка, 
3 эт.), на 3-комн. б/у кв. в центре. Тел.8-950-
2023921 (Дмитрий, после 18 час.)

1-комн. б/у кв. в центре на 2-комн. б/у кв. 
Тел.8-912-2603279

1-комн. б/у кв., центр, 3 эт., с/д, с/п, бал-
кон, ремонт, на 2-комн. кв. Тел.8-953-3818940

1-комн. б/у кв., ул.III Интернационала, кос-
метич. ремонт, большая кухня, балкон, на 2-, 
3-комн. кв. Тел.8-953-3818940

1-комн. б/у кв., Станкозавод, с/д, балкон, 
на 2-комн. б/у кв., рассмотрю варианты. Тел.8-
919-3924114

новостройку в Екатеринбурге на квартиру в 
Алапаевске. Тел.8-902-2545539

1-комн. б/у кв. в Н.Тагиле на дом в Алапаев-
ске. Тел.8-903-0847419

сниму
1- или 2-комн. б/у кв. на длит. срок, с мебе-

лью, ремонт, Интернет - оптика, центр предпо-
чтителен. Тел. 8-919-3735611

сдаю (рубрика платная – 180 р.)
2-комн. кв. с мебелью, р-н Стройдормаша – 

недорого. Тел.8-992-0157287
куплю
3-, 4-комн. кв. в Алапаевске, или поменя-

юсь на 1-комн. кв. в Екатеринбурге. Тел.8-
902-1553982

3-комн. б/у кв. в центре. Тел.8-912-2603279
1-, 2-комн. б/у кв. на Максимовке. Тел.8-

912-6854420
1-, 2-комн. б/у кв. в центре, можно без ре-

монта. Тел.8-953-0555274
1-, 2-комн. кв. в Алапаевске. Тел.8-902-

1500978
квартиру под мат. капитал. Тел.8-912-

2019218
квартиру в городе в любом состоянии, с дол-

гами. Тел.8-902-2546071
квартиру или дом под мат. капитал. Тел.8-

902-2548117
б/у жилье в Алапаевске. Тел.8-953-0555274
жилье под мат. капитал. Тел.8-908-6390625
жилье под мат. капитал + доплата, район не 

предлагать. Тел.8-902-1884864
дом под дачу в Алапаевском р-не за налич-

ный расчет. Тел.8-992-0010010
дом в д.Ячменево, д.Фоминка, с.Костино – 

за 200 т.р. Тел.8-953-6067127
дом (1/2 дома) под мат. капитал. Тел.8-912-

2019218
дом (1/2 дома) или поменяюсь на жилье в 

Екатеринбурге. Тел.8-902-2545682

добротный дом в Алапаевске или поменяюсь 
на жилье в Екатеринбурге. Тел.8-902-2545539

дачу с баней – за 35 т.р. Тел.8-982-6643325
зем. уч-к под ИЖС – недорого. Тел.8-908-

9085610

ТРАНСПОРТ
продаю
Volkswagen Golf Plus, хетчбек, дв.1,6. АКПП, пр. 

415000 км, цв. белый, 2-й хоз., кузов в заводской 
краске без царапин, стекла родные, салон чистый, 
проверка прибором приветствуется, оформление 
через ГАИ - 560 т.р. Тел. 8-912-6963882 

Лада Калина, 12 г.в., хэтчбек, цв. белый, 
пр. 72 тыс.км, 1 хоз., сост. идеальн. – 245 т.р. 
Тел.8-912-6899912

ВАЗ-21213, 99 г.в. – 150 т.р. Тел.8-912-
2327668

Лада Приора, 12 г.в., сост. отл., есть все, 1 
хоз., возможен обмен на ВАЗ, ваши варианты. 
Тел.8-963-4469224

ВАЗ-21114, 11 г.в., 2 хоз., сост. отл. – 160 
т.р. Тел.8-982-6058308

ВАЗ-2114, 11 г.в., в отл. сост., цв. черный, 
компл. люкс, пр. 49 тыс.км. Тел.8-909-0093642

Нива Шевроле, 06 г.в., пр. 123 тыс.км, цв. 
черно-синий, 2 компл. колес. Тел.8-912-2324127

Нива Шевроле, пр. 66 тыс.км, резина зима-
лето на дисках – 300 т.р. Тел.8-912-2472182

ВАЗ-21093, 96 г.в., требуется ремонт – 15 
т.р. Тел.8-912-6862712

ВАЗ-21099, 02 г.в., инжектор, цв. серебри-
сто-голубой, сост. отл., тонировка, музыка, 
сигнал. с а/з, литье, зим. резина, гнили нет, 
вложений не требует 70 т.р., без торга. Тел.8-
919-3848574

ВАЗ-2107, 03 г.в., бензин-газ, работает все 
– 50 т.р. Тел.8-912-2669098

ВАЗ-21074, 10 г.в., музыка, дв.1,6, 5-ст.КПП, 
пр. 60 тыс.км, резина зима + лето, сост. отл., 
все родное. Тел.8-963-4446547 

ВАЗ-2101, 76 г.в., цв. зеленый, сост. хор. 
Тел.8-952-1365569, 8-912-2679081

ВАЗ-11113 «Ока», 96 г.в., кузов 2003 г.в. – 
22 т.р. Тел.8-963-0497164

ГАЗель-термобудка, 05 г.в., сост. хор., музы-
ка, сигнал., подогрев дв., или обмен на ВАЗ с 
вашей доплатой. Тел.8-966-7020013

ИЖ-2715, в хор. сост., есть з/части. Тел.8-
912-2299296

трактор ЛКТ-81 (трелевочный, колесный). 
Тел.8-902-4487220

УАЗ-469 – недорого. Тел.8-982-6753228
4 шипов. колеса от «Нива-Шевроле» с диска-

ми «Tunga NordWay», 205/70 R15 95Q, б/у 2 сез. 
Тел. 8-900-2032785

литые диски R-15, 5х112, отв.57,1 ET35, ком-
плект 4 шт.; диски штампованные R-15, 4х114, 
2 шт. Тел.8-912-2072915

литые диски на 14 к ВАЗ, сост. хор., торг. 
Тел.8-912-6821222

з/части к м/ц «Урал». Тел.8-912-2820771
резину с дисками для а/м «Нива», немного 

б/у. Тел.8-912-6426090
колеса шипованные 175/70 R-13. Тел.8-

950-5479825
КПП «Волга», 5-ст., б/у. Тел.8-92-2302675
шины «Аврора» (пр-во Корея), 185/65 R-15, 

зимние, б/у, 4 шт. Тел.8-982-6121082
куплю
ВАЗ классику на донора, с документами, не 

дороже 10 т.р. Тел.8-982-6334364

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
т/в «Samsung», 54см, кинескопный – 2000 

руб. Тел.8-912-0433407
эл. сепаратор. Тел.8-952-1343691
велотренажер, б/у, почти новый – недорого. 

Тел.8-982-7590865
термопот «Эленберг», новый, 5л – 1000 руб. 

Тел.8-912-6822118 
газ. плиту, б/у – 2 т.р.; шубу мутоновую, 

р.48, б/у – 5 т.р. Тел.8-922-2979858
телевизор «Vestel», 72 см. Тел.8-953-0006575
стир. машины-автомат: «Индезит», «Сименс» 

- 3 т.р. и 6 т.р., срочно, торг, возможна достав-
ка. Тел.8-950-2045279

принтер «Pixma MP280», цветной, пр-во 
Вьетнам, HP laser P1101, новый – недорого. 
Тел.8-909-0137844

шв. машину ножную; ковер шерстяной, 2х3; 
баллон газовый. Тел.2-40-21, 8-903-0828426

куплю
стир. машины-автомат неисправные – на з/

части и лом. Тел.8-982-6334364

МЕБЕЛЬ
продаю
шкаф для посуды (от стенки); ковер, 2х3; 

стеклопакеты (40х117, б/у). Тел.8-952-1323642
диван-кровать, стремянку, шкаф для посуды 

и книг, стулья, прикроватные тумбы, дет. кро-
вать с матрацем – дешево. Тел.8-912-6533052

мини-стенку, стойку угловую, трельяж – все 
в отл. сост. Тел.8-982-6312162, 2-37-39

диван новый, на пружинах; памперсы №2; 
шубу, р.48-50, новую – дешево. Тел.8-904-
3818756

диван, мини-диван, в хор. сост. Тел.8-982-
6894462

стенку полированную, 3 секции, можно по от-
дельности, трюмо, стир. машину-автомат на 3,5 
кг, в хор. сост., недорого. Тел.8-912-6703239

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24-26

Окончание на стр.28
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мебельную стенку, б/у, в хор. сост. – 3 т.р. 
Тел.8-919-3681017

кровать 2-спальную в хор. сост. Тел.8-912-
6376756

прихожую «Элегия», с большой дверью-зер-
калом, в идеальн. сост. Тел.8-912-2987128

куплю
стол круглый, раздвижной – недорого. Тел.8-

961-7652254

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
шубу норковую жен., длинную, р. 50-52, сост. 

отл. Тел. 8-912-2086615
полушубок муж., овчина, б/у, р.54-56 – 

дешево; отдам лиану, монстеру. Тел.8-912-
2364367

пальто жен., д/с, р.60, новое – недорого. 
Тел.8-912-6365008

костюм спортивный, муж., р.48, почти новый 
– 2 т.р.; шубу мутоновую, р.48, цв. серый – 3 
т.р. Тел.8-906-8096604 (Наталья)

дубленку муж., натур., цв. черный, р.«S» - 
6000 руб.; дубленку жен., натур., цв. черный, 
р.48 – 3000 руб.; куртку зим. на мальчика, рост 
98 см – 800 руб. Тел.8-950-5424485

шапку норковую, р.55-56, цв. темный – 5000 
руб. Тел.8-950-6539861

шубу жен., натур. цыгейка с каракулем, цв. 
коричневый, длинную, трапеция, р.52, новую 
– недорого; сапоги муж., зим., кожа и мех на-
тур., р.40, цв. черный, немного б/у. Тел.8-902-
2533423

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
дет. коляску 2 в 1, цв. бежевый, в хор. сост. – 

недорого; пакеты одежды для детей до 4-х лет. 
Тел.8-912-2507112 

дет. стол-стульчик; двигатель стир. маши-
ны «Урал»; бачок алюминиевый, пищевой, 20л. 
Тел.8-912-2725135

плащ для девочки 8-10 лет, зим., цв. темно-
фиолетовый – 1200 руб.; куртка + брюки, бо-
лоньевые, новые, на 2-3 года – 1500 руб.; курт-
ки, плащ жен., р.44-50, с подкладом – 300-500 
руб.; платье для праздника, голубое, до пола, на 
8-10 лет – 500 руб.; сапоги, р.36, жен., натур. 
кожа, цв. черный – 500 руб.; босоножки, р.37, 
цв. коричневый, невысокий каблук – 500 руб. – 
все вещи в отл. сост.; ботинки для лыж, р.36 – 
1 т.р. Тел.8-906-8151580

бальные платья от 1 до 7 лет, маскарадные 
парики, юбки, платья, водолазки (на 4-6 лет), 
костюм велюровый, новый, красный и зеле-
ным, на рост 122см; туфли и сапоги для девоч-
ки, р.30,32,33; шапки зим. и осенние для девоч-
ки 1-7 лет. Тел.8-912-6090126

детское автокресло – недорого. Тел.8-953-
3845274

дет. коляску 2 в 1 или зима-лето, сост. хор. 
– 2500 руб. Тел.8-909-0104412

комбинезон-трансформер с рождения, цв. 
голубой – 1000 руб. Тел.8-922-1155889 

форму для самбо, цв. синий, на 9-11 лет; 
борцовки, р.34. Тел.8-912-2081559

костюм-тройку для мальчика, р.32; рубаш-
ки белые, р.32,34; костюм спортивный для 
мальчика; куртку-ветровку спортивную, для 
мальчика 8-10 лет; футболки, шорты, джин-
сы, толстовки; туфли, цв. черный, для маль-
чика, р.36, 39 – все вещи в отл. сост. Тел.8-
912-2987128

НЕКРОЛОГИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Любим. Помним. Скорбим

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель-тент,  1,5 тонны
ГОРОД. РАЙОН. МЕЖГОРОД

Тел. 8-904-389-6579 PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу, району, области

до 1,5 тонн, тент

Сергей
 8-912-680-9610
 8-953-004-5599PR

Возможна доставка попутного 
груза в Екатеринбург

PR

8 912 240 6219
8 982 652 5419

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГОРОД-РАЙОН-ОБЛАСТЬ. Грузчики

ГАЗЕЛЬ-термобудка, 3 метра

Николай, 
вых. – вск

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка 

Переезд. Вывоз строймусора. Грузчики. 
НЕДОРОГО. Пенсионерам – скидка 10%!

Работаем без выходных.
Тел.8-912-6919963, 2-98-46 PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель (грузчики, переезды) 
ВЫВОЗ: строительного МУСОРА.

старой бытовой ТЕХНИКИ.
БЕСПЛАТНО

Пенсионерам – скидка 10%
Тел.8-982-6307007 PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

3-метровая.
Город, район, область.

Тел.8-912-6225877, 
8-919-3922971 PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент.

Тел.8-912-2409844
PR

6 ноября исполнился год, как нет с нами жены, 
мамы, бабушки
НАУМОВОЙ Татьяны Геннадьевны.

Год прошел. В это трудно поверить,
Очень трудно родных хоронить.
Это горе ничем не измерить,
Будем помнить, пока будем жить.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë åå, ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.
Муж, дети, внуки и внучки

29 октября ушел из жизни муж, отец и дедушка
СЛОБОЖАНИН Александр Николаевич.

Ушел от нас ты очень тихо,
Никто не смог тебя спасти.
Как глубока на сердце рана.
Пока мы живы – с нами ты…

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü äðóçüÿì, ñîñåäÿì è âñåì 
çíàêîìûì çà îêàçàííóþ ïîìîùü.

Жена, дочь, сын, внуки

7 ноября исполнилось 40 дней, как ушел из жизни 
наш дорогой, любимый муж, дедушка, прадедушка
НОРИЦИН Георгий Павлович.

Нам не вернуть от нас ушедших,
Нам остается только жить.
Оплакивать, любить и помнить,
У Господа прощения просить!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, внуки, внучка, правнучка и все родные

31 октября на 80-м году после продолжительной 
тяжелой болезни ушла из жизни дорогая, любимая
УДИНЦЕВА Нина Николаевна.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши.
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü âåòåðàíàì àïòåêè, ñîñåäÿì ïî äîìó, âåòåðàíàì 
Àëàïàåâñêîãî ñòðîéóïðàâëåíèÿ è Àëàïàåâñêîãî ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîãî 
óïðàâëåíèÿ è ïðîñòî õîðîøèì ëþäÿì.

Муж, внуки, правнуки, сноха и все родные

7 ноября исполнилось 2 года, как перестало 
биться сердце нашей любимой, дорогой доченьки, 
внученьки, сестренки 
СОН Ксении.

Душа твоя на небо улетела,
Парит там высоко, где облака.
Кто пережил утрату - точно знает,
Как боль невыносимо глубока.
Мы не спасли тебя, не защитили.
Никто тебя нам не вернет.

С твоим уходом нам всем не смириться.
И хоть теперь наш дом совсем затих,
Мы так и не смогли с тобой проститься.
Для нас, родная, ты живее всех живых.

Ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò ïóõîì. Ïîìíèì, ëþáèì.
Мама, дедушка, бабушка, братик, родные

8 ноября исполняется 9 дней, как ушла из жизни
СТАРЦЕВА Валентина Андреевна,
наша мама, бабушка и прабабушка – добрая, за-

ботливая, чуткая, мудрая. В 15 лет, в 1941 году, она 
была эвакуирована в Алапаевск с Украины и ста-
ла работать в листопрокатном цехе металлургиче-
ского завода. Трудилась добросовестно для нашей 
Победы. В этом же цехе она встретила свою вторую 
половинку – Бориса, который начал работать масте-
ром. Почти 70 лет они прожили в счастливом браке.

Когда закончилась война, Валентина Андреевна получила образо-
вание и трудилась в проектном отделе заводоуправления АМЗ. Оп-
тимистичная, улыбчивая, тактичная, спокойная – такой была наша 
мама и бабушка, такой помнят ее бывшие коллеги. Выйдя на пен-
сию, много времени проводила с внуками. Мы никогда не забудем 
и вкусные обеды, которые она готовила для нас, и то, как вместе с 
ней мы делали уроки, обсуждали прочитанные книги, как приходи-
ли к ней за советом и поддержкой. 

Валентина Андреевна много и с удовольствием читала, увлека-
лась историей, собрала богатую библиотеку. Еще одно ее увлече-
ние – садоводство. 

Счастье, что у нас была такая мама и бабушка, и очень больно ее 
терять. Все, кто знал Валентину Андреевну, помяните ее добрым 
словом.

Дочь, внуки, правнуки
ЖИВОТНЫЕ
отдам в квартиру годовалых, краси-

вых, умных черно-белого котика, полу-
сиамскую и черно-белую кошечек. Тел.8-
912-6163815

отдам котят в хорошие руки, 2 мес., туалет 
знают, кушают все. Тел.8-912-2740346

отдам в добрые руки щенка, мальчик, 2-3 
мес., вырастет невысоким, есть все. Тел.8-
912-6626268

отдам котят в добрые руки, черный с белым 
кот и рыженькая кошечка, 2 мес., кушают все, 
лоток знают. Тел.8-903-0791931

котик ищет новый дом (хозяйка умерла), 
окрас тигровый, доставка по городу. Тел.8-
961-7707705

отдам домашнего котика в добрые руки, 
окрас черно-белый, 2,5 мес., к туалету, еде при-
учен. Тел.8-912-2111332

симпатичные, воспитанные котята ищут 
новую семью. Тел.8-912-2150410, 8-912-
6742585

отдам красивого рыжего котенка в добрые 
руки. Тел.8-922-6002154

продаю
йоркширского терьера, 3 года, все привив-

ки, энергичного, окрас черный с рыжим отли-
вом. Тел.8-912-0398477

телку, 6 мес. Тел.8-912-6310221
кроликов от 2 мес. (бабочка, черный, се-

рый); молодых петушков (кучинские), 7 мес. 
Тел.8-912-2208708

поросят, 1,5 мес. Тел.8-912-2309108, 8-912-
0499801

щенков западносибирской лайки от рабочих 
родителей. Тел.8-912-2018333

кроликов, 6-7 мес.; крола (бабочка) бело-
го или меняю на мясо кроликов. Тел.8-909-
0137844

телочку,7 мес. Тел.8-950-6390041, 8-908-
9136173

поросят, 2 мес., привитых, порода ландрас. 
Тел.8-966-7020013

гусей, индоуток. Тел.8-912-2010337
 поросят вьетнамских (разного возраста); те-

лочку, 4 мес. Тел.8-912-6233117

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
стекло оконное, 4мм, 130х90 – 250 руб./

лист. Тел.8-912-6335413
баян, гармонь, двери комн. стальные. Тел.8-

912-6516037
нитки черные и белые №10. Тел.3-40-90
пеленки, 90х60, упаковка 25 шт. – 250 руб.; 

памперсы №3, упаковка 30 шт. – 450 руб. Тел.8-
905-8012159

картофель на еду, деревенский – 120 руб./
ведро; картофель кормовой – 30 руб./ведро, 
возможна доставка. Тел.8-982-6752434

картофель – 120 руб./ведро. Тел.8-909-
0071383

памперсы взрослые №3, упаковка 30 шт. 
– 500 руб., возможна доставка. Тел.8-919-
3888762

станок деревообрабатывающий – недорого. 
Тел.8-912-2852736, 71-7-20

картофель столовый и кормовой, свеклу, 
морковь, чеснок – возможна доставка. Тел.8-
952-7444864

декабристы (желтый и розовый), цветущие; 
алоэ. Тел.8-912-2368893

остаток от стр-ва: ДСП 2420х1820х18 (5 шт.) 
– 500 руб./лист; ДВП 2740х1700х3,5 (8 шт.) – 
150 руб./лист; стекло 1300х1600х4 (19 шт.). 
Тел.8-909-7007003

банки 3л – 15 руб./шт.; горшки для фиалок, 
30 шт. – 20 руб./шт. Тел.8-912-2955973

кресло туалетное, матрац противопролежне-
вый, пеленки (60х90), памперсы №2 – 450 руб.; 
кресло инвалидное, ходунки. Тел.8-912-2955973

палки скандинавские. Тел.2-90-16
окно пластиковое, 1280х1400, жалюзи, мо-

скитная сетка. Тел.8-906-8096604 (Наталья)
памперсы взрослые №3 – 200 руб. Тел.8-

982-6030893
флягу алюминиевую, б/у, под воду, 50л. 

Тел.8-965-5279391
памперсы для взрослых №3, 30 шт. – 450 

руб. Тел.8-904-1781023
печь в баню с топкой и колодой под воду и 

камни, трубы на столбы, б/у; ванну, 170см, но-
вую. Тел.8-952-1353398

мойку на кухню, б/у, готовую к эксплуата-
ции; швейную машину с эл. приводом, тре-
буется ремонт – все недорого. Тел.8-912-
2942931

мягкую кровлю, 60 кв.м; душевую ка-
бину, микроволновую печь; бак из нержа-
вейки, 50л; гантели разборные. Тел.8-965-
5334186

юбилейные советские монеты-рубли: Га-
гарин, Федоров, Чехов, Толстой, Бородино и 
др. – недорого. Тел.8-912-2674199, 8-950-
5602450

сейф для оружия, 160см высотой, металли-
ческий. Тел.8-912-6952384

пеленки и памперсы №3, 30 руб./упа-
ковка ;  к а тетеры  женские .  Тел .8 -963-
0321408

новую коляску с креслом, санитарным осна-
щением – 5 т.р. Тел.8-912-2941853

бетономешалку 165л, б/у – 7 т.р.; установку 
лакокрасочную – 20 т.р.; радиоприемник мно-
говолновый – 25 т.р.; трубы 5м, д.325. Тел.8-
950-5589809

гирю чугунную, 16кг. Тел.8-912-2607408
комнатные цветы: гинура, строманта, спати-

филлиум, драцена, хлорофитум «Бони», синго-
ниуем. Тел.8-965-5445003

памперсы №3, пеленки и калоприемники. 
Тел.8-912-6426090 

памперсы №3, пеленки – недорого. Тел.8-
902-2763522

два чугунных радиатора отопления, 7 и 8 сек-
ций. Тел.8-912-2315311

трубы диам.159 мм (регистры), толщина ме-
талла 5мм. Тел.3-34-40, 8-912-0330470

котел на угле; ковры 2х3. Тел.8-952-
1323642

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

пеленки и памперсы №3. Тел.8-982-7149832
куплю
дорого старину: значки СССР, статуэтки фар-

форовые, металлические, самовар, патефон, 
открытки. Тел.8-950-2064060

дорого: чугунные, фарфоровые статуэтки, 
подсвечники, подстаканники, самовары, пате-
фон, колокольчики, подносы, нагрудные знаки 
и другую старину. Тел.8-912-6557829, 8-965-
5404789

старинную деревянную мебель; кирпич крас-
ный, б/у. Тел.8-982-6314983

9 ноября исполнится полгода, как не стало 
любимого мужа и заботливого дедушки
ТЕПИКИНА Юрия Дмитриевича.
Мне вернуть бы тебя на миг,
Прикоснуться к твоим рукам,
Мне б согреться теплом твоим,
Убедиться, что счастлив там,
Рассказать, как живу одна.
Чашу горькую пью взахлеб.
Как сломала меня судьба,

Как тяну своей жизни срок.
Ты прижал бы меня к груди
И в макушку бы целовал.
По щекам бы слезы текли,
И прижавшись бы, так и стоял.
Я б смотрела в твои глаза,
Как горят любовью они,
Рассказала бы, что ждала
Неустанно тебя все дни.
И обнявшись с тобой вот так,
Мы бы плача кляли судьбу.
Мне бы только тебя вернуть,
Но бессильна... я не могу.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Жена, внучка
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Объявлен 
в федеральный 
розыск

17 октября 2018 года в де-
журную часть МО МВД Рос-
сии «Алапаевский» поступи-
ло заявление от лица, испол-
няющего обязанности опеку-
на, с просьбой помочь в ро-
зыске несовершеннолетне-
го опекаемого Богдана Ви-
тальевича Балдина, 2003 
года рождения. 17 октября в 
14 часов 15 минут  подросток 
вышел из дома прогулять-
ся на 30 минут и до настоя-
щего времени не вернулся. 
18 октября Б. В. Балдин был 
объявлен в федеральный ро-
зыск.

Б.В. Балдин уроженец го-
рода Артемовский Свердлов-
ской  области. Ранее он не-
однократно уходил из дома. 
В марте 2018 года он на по-
путном транспорте доехал 
до города Сальска Ростов-
ской области, где в итоге был 
задержан сотрудниками по-
лиции.

 Приметы несовершен-
нолетнего: на вид 17 лет, 
рост около 170-175 см, сред-
него телосложения, лицо 
овальное, глаза карие, губы 
толстые, спинка носа пря-
мая, волосы окрашенные в 
рыжий цвет, стрижка фасон-
ная, челка длинная.

Был одет: куртка черная 
из кожзаменителя, до поя-
са, на замке-молнии, про-
шитая, в клетку, без капюшо-
на, кофта-толстовка, синте-
тическая, серая, с черным 
ободком около шеи, манже-
ты черные,  футболка черная, 
удлиненная, джинсы черные, 
обтягивающие (женские), 
кроссовки черные, на шнур-
ках. При себе имеет сумку 
серого цвета с лямкой чер-
ного цвета.

МО МВД России 
«Алапаевский»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛАПАЕВСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

31.10.2018            № 1371-П           г. Алапаевск
О постановке на учет граждан в качестве лиц, 
имеющих право на внеочередное получение 

в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые 

не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства. 

Список № 1

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛАПАЕВСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

31.10.2018            № 1372-П           г. Алапаевск
О постановке на учет граждан в качестве лиц, 
имеющих право на внеочередное получение 

в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые 

не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства. 

Список № 2

Рассмотрев заявления граждан, 
подавших заявления на однократное 
бесплатное предоставление в соб-
ственность земельных участков для 
индивидуального жилищного стро-
ительства в соответствии со статьей 
28 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 22, 25 зако-
на Свердловской области от 7 июля 
2004 года № 18-ОЗ «Об особенно-
стях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердлов-
ской области», Административным 
регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие граж-
дан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собствен-
ность бесплатно земельных участ-
ков для индивидуального жилищного 
строительства», утвержденным по-
становлением администрации Муни-
ципального образования город Ала-
паевск от 30.08.2018 года № 1055-П, 
с учетом информации Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
от 31.10.2018 года, руководствуясь 
Уставом муниципального образова-
ния город Алапаевск, Администрация 
Муниципального образования город 
Алапаевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Снять с учета граждан в каче-
стве лиц, имеющих право на предо-
ставление в собственность бесплат-
но земельных участков, находящих-

ся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства, исклю-
чить из общего списка:

1) Подволодских Анна Олеговна.
2. Поставить на учет граждан в ка-

честве лиц, имеющих право на вне-
очередное предоставление в соб-
ственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земель-
ных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена, для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории 
Муниципального образования город 
Алапаевск, включить в список № 1:

1) Подволодских Анна Олеговна, 
номер в очереди –146.

2. И.о. управляющего делами ад-
министрации (Е.М.Климина) опубли-
ковать настоящее постановление в 
«Алапаевской газете» и разместить 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Алапаевск в 
сети Интернет.

3. Контроль исполнения насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

С. КАРАБАТОВ,
и.о. главы муниципального 

образования город Алапаевск

Рассмотрев заявления граждан, 
подавших заявления на однократ-
ное бесплатное предоставление в 
собственность земельных участ-
ков для индивидуального жилищ-
ного строительства в соответствии 
со статьей 28 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 
22, 25 закона Свердловской обла-
сти от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на террито-
рии Свердловской области», Адми-
нистративным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет в каче-
стве лиц, имеющих право на предо-
ставление в собственность бесплат-
но земельных участков для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства», утвержденным постановле-
нием администрации Муниципаль-
ного образования город Алапаевск 
от 30.08.2018 года № 1055-П, с 
учетом информации Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
от 31.10.2018 года, руководствуясь 
Уставом муниципального образова-
ния город Алапаевск, Администра-

ция Муниципального образования 
город Алапаевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поставить на учет граждан в ка-
честве лиц, имеющих право на вне-
очередное предоставление в соб-
ственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земель-
ных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена, для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории 
Муниципального образования город 
Алапаевск, включить в список № 2:

1) Панов Денис Андреевич, номер 
в очереди – 2.

2. И.о. управляющего делами ад-
министрации (Е.М.Климина) опубли-
ковать настоящее постановление в 
«Алапаевской газете» и разместить 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Алапаевск в 
сети Интернет.

3. Контроль исполнения насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

С. КАРАБАТОВ,
и.о. главы муниципального 

образования город Алапаевск

В соответствии с Протоколом заседаний ко-
миссий по приватизации муниципального имуще-
ства № 22 от 01.11.2018 года, Управление иму-
щественных, правовых отношений и неналого-
вых доходов информирует, что 11 декабря 2018 
года состоится аукцион по продаже муниципаль-
ного имущества.

На аукцион выставляется:
Лот № 1

Наименование имущества: здание (кон-
трольно-пропускной пункт), назначение: нежилое 
здание. Площадь: общая 105 кв.м, Инвентарный 
номер: 14850/403/01. Литер: У. Этажность: 1. рас-
положенное по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Муниципальное образова-
ние город Алапаевск, городской округ, город Ала-
паевск, ул. Бочкарева, 113/ул.Краснофлотцев, 75 
с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: магазины, площадь: 337 кв.м. Кадастро-
вый номер: 66:32:0404001:109, расположенным 
по адресу: Свердловская область, Муниципальное 
образование город Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/
ул. Краснофлотцев, 75, литер У.

Способ приватизации имущества: аукцион 
с открытой формой подачи предложений о цене.

Начальная цена: с учетом НДС 18% - 82 
460,00 (восемьдесят две тысячи четыреста 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») – 4 123,00 (четыре тысячи 
сто двадцать три ) рубля 00 копеек – 5% началь-
ной цены.

Сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет 16 492,00 (шестнадцать тысяч четыре-
ста девяносто два) рубля 00 копеек

Задаток вносится на счет продавца до пода-
чи заявки по следующим реквизитам: Получатель 
Финансовое управление Администрации МО город 
Алапаевск ИНН 6601015644 КПП 660101001. Банк 
получателя: Уральский Банк ПАО «Сбербанк Рос-
сии» г. Екатеринбург», р/с 40302810816545000677, 
кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674. 
В названии платежа обязательно указать: 
на л/сч 07902010710 Управления ИПОНД 
- задаток по аукциону 11.12.2018 года, лот № 1. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Форма платежа – единовременная, вносится 
в течение десяти дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи.

Лот № 2
Наименование имущества: здание (склад), 

назначение: нежилое здание. Площадь: общая 236 
кв.м, Инвентарный номер: 14860/403/01. Литер: 
ББ. Этажность: 1. расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Му-
ниципальное образование город Алапаевск, город 
Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул.Краснофлотцев, 
75 с земельным участком, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: магазины, площадь: 3148 кв.м. Кадастро-
вый номер: 66:32:0404001:110, расположенным 
по адресу: Свердловская область, Муниципальное 
образование город Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/
ул. Краснофлотцев, 75, литер ББ.

Способ приватизации имущества: аукцион 
с открытой формой подачи предложений о цене.

Начальная цена: с учетом НДС 18% - 163 
611,00 (сто шестьдесят три тысячи шестьсот 
одиннадцать) рублей 00 копеек 

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») – 8 181,00 (восемь тысяч сто 
восемьдесят один) рубль 00 копеек – 5% началь-
ной цены.

Сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет 32 722,00 (тридцать две тысячи семь-
сот двадцать два) рубля 00 копеек

Задаток вносится на счет продавца до пода-
чи заявки по следующим реквизитам: Получатель 
Финансовое управление Администрации МО город 
Алапаевск ИНН 6601015644 КПП 660101001. Банк 
получателя: Уральский Банк ПАО «Сбербанк Рос-
сии» г. Екатеринбург», р/с 40302810816545000677, 
кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674. 

В названии платежа обязательно указать: 
на л/сч 07902010710 Управления ИПОНД 
- задаток по аукциону 11.12.2018 года, лот № 2. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Форма платежа – единовременная, вносится 
в течение десяти дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи.

Заявки принимаются с момента опубликова-
ния настоящего извещения до 12:00 04 дека-
бря 2018 года, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 
(обед с 13:00 до 14:00). Адрес приема заявок: г. 
Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб. 35.

Дата определения участников аукциона – 7 де-
кабря 2018 года.

Дата проведения аукциона и подведение его 
итогов – 11 декабря 2018 года в 11:00 по 
адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, зал заседа-
ний администрации Муниципального образования 
город Алапаевск.

Победителем аукциона является участник, 
предложивший наиболее высокую цену за пред-
мет (Лот) аукциона.

Договор купли-продажи заключается между по-
бедителем торгов и Управлением в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Получить дополнительную и иную информа-
цию о проведении аукциона, о выставляемых на 
аукцион объектах, ознакомиться с технической 
документацией по объектам можно по адресу: г. 
Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб № 35, те. 2-13-
94, 2-15-08.

Покупателем муниципального имущества мо-
гут быть любые физические и юридические лица, 
за исключение государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых, доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 
25 процентов.

Документы, представляемые покупателем:
1. Заявка (представляется лично или через сво-

его полномочного представителя).
2. Физические лица предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

3. Юридические лица дополнительно представ-
ляют следующие документы:

- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, или 
нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

4. Опись представленных документов.
Заявка и опись составляются в двух эк-

земплярах, все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридиче-
ских лиц) и подписаны претендентом или 
его представителем.

С. КАРАБАТОВ,
и.о. главы муниципального образования

Информационное 
сообщение о продаже 
муниципального 
имущества

К сведению!

Происшествия

Срочно в номер!

Внимание: 
прием!
По пятницам с 14:00 до 

16:00 по адресу: г. Алапа-
евск, ул. Ленина, 4, штаб 
КПРФ,проводится прием 
граждан по теме мусоро-
сортировочной станции. 
Прием ведет член иници-
ативной группы Ю.А. Ан-
тонов.
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Для Игната Шаповалова, которому 
недавно исполнилось 18 лет, это был 
дебют в соревнованиях  такого уровня, 
и он получил необходимый для даль-
нейшего спортивного роста опыт. 

Арзу Агаев провел два боя с явным 
преимуществом, а в финале встретил-
ся с бойцом из Ханты-Мансийска, за-
воевав на региональном турнире 2-е 
место и получив путёвку на первенство 
России.

Алапаевский чемпион Александр 
Новосёлов  с большим отрывом вы-
играл финальный бой, заняв 1-е ме-
сто и доказав, что в своей весовой 
категории ему нет равных в Уральском 

федеральном округе! Таким образом, 
Александр выполнил норматив масте-
ра спорта, и сейчас Алапаевск может 
гордиться  сразу двумя мастерами по 
рукопашному бою, включая главного 
тренера Абдулу Далгатова.  

28 ноября – 3 декабря в городе Крас-
ноярске состоится чемпионат России, 
на котором выступят сразу три бойца из 
Алапаевска: Абдула Далгатов, Алек-
сандр Новосёлов и Арзу Агаев! Побе-
дитель Всероссийского первенства бу-
дет отобран на чемпионат мира. Желаем 
нашим спортсменам только победы!  

Бои MMA
4 ноября в ДИВСе (г.Екатеринбург) 

прошел окружной фестиваль бое-
вых единоборств. В профессиональ-

ных боях MMA сразился алапаевский 
спортсмен Александр Федоренко, 
показав хорошую подготовку, но про-
пустив удушающий прием в поединке с 
бойцом из Самары.

Кубок самбистов
26 октября наши самбисты высту-

пили на областном лично-командном 
традиционном турнире по борьбе сам-
бо на Кубок колхоза «Урал» и памяти 
В.П.Бессонова. Станислав Абрамов
провел 5 схваток, досрочно победив в 
4-х и заняв 2-е место. Александр Ер-
маков провел 4 схватки, выиграв 3 и за-
няв 3-е место в турнире. 

Поздравляем всех бойцов, защища-
ющих честь Алапаевска на областных и 
региональных соревнованиях!

3 ноября на первенстве 
УрФО по джиу-джитсу 

(г.Екатеринбург, ДИВС «Ура-
лочка»), прошедшем в рам-
ках окружного фестиваля 
единоборств, алапаевские 
спортсмены  показали вы-
сокий уровень подготовки. 
Многие выполнили норма-
тивы кандидата в мастера 
спорта и подтвердили спор-
тивный разряд.  

В разделе «НЕ-ВАЗА» пер-
вые места завоевали: Егор 
Коковин, Ринат Гилязов, 
Алина Гилязова, Юлия 
Рощектаева. Вторые ме-
ста у Даниила Кабанова, 
Кристины Богомоловой, 
Андрея Ежова. 3-е место в 
турнире занял Владислав 
Винчо, 4-е место - Матвей 
Глухих.

В разделе «ФАЙТИНГ» 1-е 
место у Алины Гилязовой, 
3-е место - у Андрея Ежова. 

Поздравляем победите-
лей и призёров первенства 
УрФО, в спортивном мире 
джиу-джитсу вы лучшие!

Бои кобудо
Более сотни спортсменов 

собрались в Березовском 
на открытом кубке города по 
восточному боевому еди-
ноборству кобудо! Пред-

ставители Екатеринбурга, 
Березовского, Алапаевска, 
Сухого Лога и Нижнего Таги-
ла сражались 28 октября за 
медали в своих категориях и 
возрастных группах. 

Бои в полный контакт в за-
щитном оборудовании, бои 
на нунчаку, ката и демон-
страция самозащиты стали 
завершающим этапом в че-
реде отборочных стартов в 

преддверии чемпионата и 
первенства России, которые 
состоятся 23-25 ноября в  
Москве.

Алапаевские бойцы, за-
воевавшие серебряные и 
бронзовые медали: Даниил 
Кабанов, Иван Никифо-
ров – серебро; бронза у Ва-
дима Миляева и Кирилла 
Абрамова. Молодцы, теперь 
главное – не сбавлять темпы!

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

По информации управления  ФКСМП подготовили Д.КЛЕЩЁВ, Ю. ЖУЛДЫБИНА. Снимки предоставлены спортивными федерациями 

Бокс

Боксёрский 
характер

В конце октября алапаевский боксёр Та-
рас Смирнов (тренер А.В.Кукарский) 

успешно выступил на первенстве профсою-
зов России по боксу среди юниоров (г. Мину-
синск), заняв во Всероссийском турнире 2-е 
место! 

Напомним, что 18–20 октября алапаевские 
боксёры принимали участие в первенстве 
Екатеринбурга по боксу среди юношей и 
девушек 13-14 лет и 15-16 лет, которые про-
ходили в специализированной спортивной 
школе бокса «Малахитовый гонг». За три дня 
соревнований прошло более 100 поединков 
боксёров, на которых прекрасный результат 
показала Арзу Гасанова.  

В конце октября прошел открытый тур-
нир Алапаевска по настольному тенни-

су, посвященный памяти С.А.Смердова. На 
турнире присутствовал Борис Дворников 
(председатель региональной общественной 
организации «Федерация спорта лиц с по-
ражением опорно-двигательного аппарата 
Свердловской области»), а также два чемпи-
она России по настольному теннису.

Среди мужчин (поражение ниж/конечно-
стей) 1-е место завоевал Константин Кис-
лицин, 2-е место у Павла Баянкина, 3-е 
место – у Дмитрия Симбирякина. 

Среди женщин (поражение верх/конечно-
стей) победительницей стала Инна Кармае-
ва , у Зои Дмитриевой – 2-е место, у Раи-
сы Неделеевой – 3-е место. 

Среди мужчин (ампутация ниж/конечно-
стей) 1-е место занял Адам Болдин, 2-е 
место – у Анатолия Смирнова, 3-е место 
– у Олега Вахонина. 

Среди детей (поражение ниж/конечностей) 
победительницей стала  Лиза Антонова, 2-е 
место – у Светы Дунаевой, 3-е место – у 
Дарьи Томиловой.

Теннис

Рукопашный бой

3-4 ноября в Екатеринбурге 
состоялся чемпионат 
УрФО по рукопашному 
бою среди мужчин.  Город 
Алапаевск и спортивный 
клуб «Боец» на первенстве 
представляли Игнат 
Шаповалов, Арзу Агаев 
и Александр Новосёлов.    

ННННННаааааННН ррриниини гее ТТарараррррррррррасасассаасасссасассасс СССССССССССССмимимиммимммм ррррнннр оов

Искусство гибкой силы
Единоборства

ИвИвИвИвИвИИИвИ анананананнананананан ННННННННииккккикифифорррррррровововововововоововооов

ПоПоооообебббб дитетететтелилилили пппппервенссссствтвтвтввтвтвваааааа УУУрУрУррФФФФФО ппо джжжжжжиу-джижжжижижитсстсууууууу

Быстрота 
и реакция!

ППоПоПППППоПоПоП бебебебеб дидидииидитететететететететететететелилилилли ттттттенененеене нининининининиин снсногоггого оооо о о тутутуутутутуттутурнрнрнрнрнириририририрааа аа

Клуб «Боец»: 
будь 
первым 
во всём!

А.ААгА аеев, А.ДДДДДДалалалалалаа гатоввввввв и АА.АА Нооооооввввовв сёёёёёёёёлоллллллл вввв в – 
трии бобойца иизизизиз ААААлалааапапапаааап евеееее сккккккааааа,а ккккотттттторороророррые 
высттступят ннна а а пееппперврврвр енстстввееее РРРРРососсососсиссссс и 
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15 ноября с 10 до 18
КДЦ «Заря» (ул. Фрунзе, 46), г. Алапаевск

НОВИНКА!!!
Чаи на развес. Черные, 

зеленые, купажированые 
(Индия, Китай, Вьетнам)

Конфеты известной 
фабрики РАХАТ

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PRот 250 руб./кв.м

8 (912) 612 8712
8 (912) 298 9255

PR

ОВЕН (21.03 – 20.04) Не акценти-
руйте свое внимание на мелочах, 
а сосредоточьтесь на самом глав-
ном. Вы сейчас общительны и лег-
ки на подъем. Будет много встреч 
с друзьями и знакомыми, запла-
нированных и незапланированных. 
Постарайтесь, несмотря на оптими-
стический настрой, реально оценить 
свои силы и не перегружать себя 
лишними заботами и хлопотами.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Вы можете 
быть особенно мечтательны. Все бы 
ничего, но мечты ваши будут не са-
мого практичного свойства, некото-
рые вообще могут оказаться весьма 
странными. Стоит ли их исполнять? 
События, которые произойдут в се-
редине недели, могут избавить вас 
от парочки застарелых комплексов.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Если 
вы сейчас немного нервничаете, не 
стоит позволять эмоциям одержать 
над вами победу, докажите, кто на-
стоящий хозяин положения. Вы су-
меете сделать правильный выбор и 
ощутить спокойствие и гармонию. 
Звезды предсказывают вам брак и 
прибавление в семействе.
РАК (22.06 – 23.07) Вам придется 
отстаивать свои интересы, а это под-
час очень непросто. В понедельник 
появятся новые деловые партнеры, 
будьте с ними честны и непредвзя-
ты. В четверг родственникам может 
понадобиться ваша помощь. В пят-
ницу постарайтесь контролировать 
ситуацию и действовать разумно. 
В субботу не сидите дома, идеаль-
ный вариант – провести этот день в 
гостях, отправляйтесь гулять или в 
кино.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Неделя при-
несет вам новые цели и жизненные 
установки. Старайтесь не тратить 
драгоценное время впустую. Все 
задуманное сможет исполниться, 
если вы спокойно и четко будете 
делать свое дело. Не стоит начинать 
новых проектов в понедельник. Не 
гонитесь за двумя зайцами. 
ДЕВА (24.08 – 23.09) Работы будет 
много, причем самой разнообраз-
ной, поэтому одна из важных задач 
этой недели – выбрать первооче-
редные дела и то, что можно отло-
жить. Вам необходимо научиться 
отстаивать свои интересы. В среду 
друзья вам смогут помочь в важном 
деле. В четверг старайтесь не при-
нимать скоропалительных решений: 
сначала все хорошо продумайте.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Желательно 
на этой неделе не впадать в уныние 
и не жалеть себя. Ищите во всем 
позитив. Возможно, будет меняться 
ваш взгляд на определенные мате-
риальные и духовные ценности. И 
это может положительно сказаться 
на вашей судьбе. В коллектив, где 
вы работаете, могут прийти энергич-
ные люди. Есть шанс совместными 
усилиями многого добиться.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Скры-
тые проблемы станут явными, а зна-
чит, их срочно пора решать. Тем са-
мым вы избавите себя от серьезных 
трудностей в будущем. В целом вы 
поймете, что все складывается хо-
рошо. У вас проявится энергия и же-
лание работать, любить, творить. В 
пятницу вас ждет приятная встреча. 
Воскресенье – хороший день для 
дружеского общения.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Наступа-
ет достаточно благоприятный пери-
од, но помните, что конкуренты не 
дремлют. Не стоит демонстрировать 
всем и каждому свои слабые и уяз-
вимые места. Решительность – это 
замечательно, но все же иногда луч-
ше сдержать свои порывы. Важно с 
умом распределить силы, направить 
их на обретение душевного равно-
весия. Доверяйте интуиции.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) В начале 
недели вероятно нарушение обяза-
тельств со стороны партнеров и, как 
следствие, конфликт. Не стоит его 
развивать, к чему лишний раз пока-
зывать людям, что они перед вами 
виноваты? Вам удастся все уладить. 
В среду вероятны осложнения во 
взаимоотношениях с вашим руко-
водством.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Вы мо-
жете оказаться всерьез загружены 
работой, придется вникать во мно-
жество разнообразных вопросов и 
принимать ответственные решения 
в самых разных областях. Зато вы 
укрепите свой авторитет. Наступает 
время пересмотра ценностей. Нач-
ните с себя – вы себя явно недооце-
нивали.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Прежде чем 
принять окончательное предложе-
ние, вам необходимо все продумать 
и не обольщаться. Во вторник по-
старайтесь не встревать в конфлик-
ты на работе. В пятницу ситуация 
кардинально изменится, в этот день 
придется принять серьезное ре-
шение, от которого могут зависеть 
ваши перспективы на ближайшее 
будущее.

Ответы на сканворд предыдущего номера

Сижу дома, читаю 
книгу. Дочь подхо-
дит, удивленно на 
меня посмотрела и 
спрашивает:

– А че, интернет 
не работает?

 АНЕКДОТ

ГОРОСКОП. РЕКЛАМА. КОНКУРС

12 – 18 ноября

И сегодня, рассма-
тривая снимки тех лет, 
убеждаешься, что ав-
тотехника изначально 
была «крутая», можно 
сказать, шикарная даже 
по современным мер-
кам! 

В настоящее время 
готовится к публикации 
книга об истории раз-
вития автотранспорта в 
городе и районе, автор 
В. Кесарев. Это будет 
повествование о вре-
мени перемен, о людях, 
которые их совершили.

Виктор 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Снимки 
из будущей книги

Одним из первых водите-
лей был Ф.С. Бабушкин. 

Гараж находился по улице 
Заводской, ныне улица Киро-
ва. В 1933 году создан авто-
конный цех на АМЗ, который 
в 1934 году преобразован в 
автогараж. Начальник гаража 
И.Ф. Барышников (на сним-
ке).

Напишем фотоисторию 
Алапаевска вместе

Мгновение века!

В начале 30-х 
годов в Алапаевске 
появились первые 
автомобили «АМО-3» 
и Форд (ГАЗ-АА)
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СКАНВОРД. РЕКЛАМА

ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå 
ãàçåòû ÷èòàéòå:
• Âåñòè ñ ïðåäïðèÿòèé. 

«Àëàïàåâñêèé 
ìîëî÷íûé êîìáèíàò»

• Ñïåöâûïóñê 
«Ïðàâîïîðÿäîê»

• «Ìåáåëüíûé ðàé»
• Íîâîââåäåíèÿ 

â àïòåêàõ
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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

PR

Осенние акции в МЦ «САПФИР»

Адрес: ул. Толмачева, 16. Запись на прием по тел. 8-982-677-50-50
ВРЕМЯ РАБОТЫ: ПН-ПТ – с 8 до 20 часов; СБ-ВС – с 9 до 17 часов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Срок действия акции
с 15.09.2018 по 30.11.2018ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Пройди гинеколога и получи СКИДКУ 50% на УЗИ ОМТ  1200  1600
Исследование шейки матки (кольпоскопия)   500 700
Женский гормональный профиль   1130 2000
Женская онкология   3335 5000
Исследование на паразитов  1785
И ДРУГИЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.
ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ
УЗИ сердца+ЭКГ+консультация кардиолога   1500 2200
ЭКГ+консультация кардиолога  800 1200
Консультация кардиолога  600 800
Консультация невролога+ УЗИ сосудов шеи  1400 1800
Консультация невролога  600 800

Лицензия ЛО-66-01-005259 от 14.03.2018г.

PR

óë. Áåðåãîâàÿ, 44, 2 ýò. (ïðÿìî)
Òåë. 8-912-602-0404,   3-04-04
Íàø ñàéò: àâòîïîëèñ.îíëàéí

АВТОПОЛИС
ОСАГО
ВСЕХ видов ТС

Без ДОПОВ
ЛУЧШАЯ ЦЕНА

PR

18 ноября,
воскресенье

* натуральных женских шуб;
* меховых жилетов;
* головных уборов.

г.Киров 

«ЛИНИЯ МЕХА»

При покупке шубы 
за наличные средства или в кредит

– МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!!!

КДЦ «Заря»  (ул. Фрунзе, 46) 
с 10:00 до 18:00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. Подробности у продавцов.
**Кредит и ***Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии. Реклама

Кредит до 3-х лет**  Рассрочка без первона-
чального взноса и переплаты до 2-х лет***

проводит выставку-продажу 

СКИДКИ 

ДО 50%*

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ. 

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
 зимние 3500 руб.

демисезонные 2500 руб.

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

г.Алапаевск, ул.Толмачева, 8, тел. 8(34346)3-20-80.
Часы работы: с 9.00 до 21.00 PR

Говядина тушеная ВС ГОСТ, 325г,
КТК Росрезерв - 79,90
Молоко питьевое 3,2%, 0,9л - 36,90
Подарок «Новогодняя сумка», 1 кг - 199,99
Чай Lipton традиционный, 
100 пакетов - 97,90
Подарок НГ «Новогодний хвостик», 
0,5 кг - 99,90

Чай черный «АКБАР» листовой, 
350г - 162,90
Кофе Чибо Голд, 285 г - 281,90
Кофе Nescafe Gold, 500 г - 445,90
Чай «Принцесса Нури», 100 пакетов 
- 68,90
Каша мультизлаковая с молоком, 
200 г - 62,90


