
Экономика страны немыслима без 
машиностроения – важнейшей отрас-
ли обрабатывающей промышленности. 
Гордостью любого предприятия являются 
люди — это самая большая ценность и глав-
ное достояние. В АО «Стройдормаш» трудятся 
сотни работников, и всех их отличает высокий 
уровень профессионализма и преданность 
своему делу, способность выполнять любые 
производственные задачи и воплощать в 
жизнь самые смелые планы. Это заслуживает 
самых высоких похвал и уважения.

Особое место в жизни предприятия зани-
мают ветераны. Вы — наши учителя, настав-
ники и советники. На ваших глазах завод 
рос и развивается сейчас. Мы выражаем 
вам слова благодарности и адресуем са-
мые теплые пожелания. Вы передали свои 
знания молодому поколению, которое, мы 
уверены, станет достойным продолжателем 
общего дела – создания лучших образцов 
бурильно-крановой техники!

В День машиностроителя мы сердечно 
благодарим всех работников и ветеранов 

предприятия за добросовестный труд.
Дорогие машиностроители! Ис-

кренне желаем вам новых свершений 
и творческого созидательного труда! 
Крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия вам и вашим близким!

В.А. БУТИН,
генеральный директор АО «Стройдормаш»

С.В. ЯЧМЕНЕВ,
исполнительный директор 
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517 спортсменов 
вышли на кросс

Кросс нации – 2017

Уважаемые работники и ветераны АО «Стройдормаш»!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днем машиностроителя!
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сероссийский день бега «Кросс нааааааацициииициции» – са-
мое крупное и массовое спортивннонононоон еееееее меро-
приятие в нашей стране как по чииислслслслуу ууу участ-

ников, так и по территориальному охватттттту.у.у.у.у..
В 2017 году эти соревнования прошли в 150 городах 

России, участниками забегов стали более миллиона 
человек. На старт Всероссийского дня бега вышли все 
желающие – и профессиональные спортсмены, и вете-
раны спорта, и люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В Алапаевске 15 сентября на стадионе 
Центральный  на старт вышли 517 человек: учащие«Центральный» на старт вышли 517 человек: учащие-

ся, прпрпрпрпрпрпрпрпрпрпрредедедедедддстстстстстс аавааа ители предпррияяяяяяятититититтттит й и ороророро ганиззазациций й йй гооороооодададад ,,
прееедедеедддедедеде прпрпррррппрп ииининнининимимимимиматели и спорттсммммемем нннынн .

Надежда ББОРИСИХИНАНАААНАА
Снимки Юрия Дунааева и аввтотораааара, 

коллаж Дмитррррияия ССококололкикинааана

На снимках: №104 Киирилл МиМитртрофофаннов ((шкк. № № 5)5), 
и №40 Виктоория Старцеваа (т(тттреретья слева)а), 

победители забега на 4000 мпобедители забабббегга нан 4000 0 ммм

Продолжение темы на стр. 16

Состоялось 
первое 
заседание 
городской 
Думы седьмого 
созыва

Стр. 2
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19 сентября состоялось первое, орга-
низационное, заседание Алапаевской 
городской Думы седьмого созыва. На 
него были приглашены и прибыли депу-
таты Думы ЗССО К.А. Некрасов, заме-
ститель руководителя Регионального ис-
полнительного комитета Свердловского 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Н.Ф. Жуков, председатель 
городской территориальной избира-
тельной комиссии О.М. Торопова и дру-
гие официальные лица органов местного 
самоуправления и общественности.

В соответствии с регламентом Думы 
открыла заседание и повела его стар-
ший по возрасту депутат Н.С. Пере-
возчикова. А всего в организационном 
заседании Думы приняли участие 18 
вновь избранных депутатов: С.Г. Бес-
палов, С.Л. Билалов, Д.Ю. Власов, 
С.Г. Вострикова, А.А. Грачев, А.А. Де-
дюхин, Т.А. Захарова, Д.А. Кар-
пов, Ю.С. Корнилов, Т.Я. Моги-
ла, Е.А. Мут, В.С. Перевозчиков, 
Н.С. Перевозчикова, С.Н. Подкоры-
тов, К.Л. Середкин, С.Д.Стяжкин, 
О.А. Федорова, О.Л. Ямова. По при-
чине болезни не пришла на Думу депутат 
Н.А. Рачева, а еще один – С.В. Шань-
гин, за день до этого отказался от депу-
татского мандата, решив доработать в 
качестве главы администрации муници-
пального образования до конца своего 
выборного срока – середины октября. 
Кворум Думы, а это присутствие на за-
седании Думы 12 и более депутатов, по-
зволил решить все поставленные на по-
вестку дня вопросы.

И первым делом было заслушано ре-
шение Алапаевской городской ТИК, под-

твердившее полномочия всех избранных 
депутатов седьмого созыва. Председа-
тель ТИК О.М. Торопова поздравила на-
родных избранников и вручила депутат-
ские удостоверения.

Поздравили новый состав Думы и по-
желали успехов депутат ЗССО К.А. Не-
красов, представитель регионального 
отделения ПП «Единая Россия» Н.Ф. Жу-
ков, действующий глава С.В. Шань-
гин, председатель Думы шестого со-
зыва Г.И. Канахина, председатель 
ветеранской организации «Северная» 
Н.В. Закайдакова, от общественной 
организации «Дети войны» В.Г. Кулико-
ва, от городской общественной палаты 
Е.В. Беляева. От депутатов взял слово 
А.А. Дедюхин.

Состоялись выборы председателя 
Думы муниципального образования 
город Алапаевск. Перед выдвижени-
ем представитель ПП «Единая Россия» 
Н.Ф. Жуков проинформировал депута-
тов о поддержке со стороны региональ-

ного отделения ПП «Единая Россия» кан-
дидатуры С.Л. Билалова.

Первым слово по выдвижению взял 
депутат К.Л. Середкин, который ре-
комендовал кандидатуру депутата 
Н.А. Рачевой. Депутат Д.А. Карпов вы-
двинул кандидатуру С.Л. Билалова. Де-
путат О.Л. Ямова назвала кандидатуру 
Т.А. Захаровой. Поскольку Н.А. Рачева 
отсутствовала на заседании, её канди-
датура была снята, а голосование про-
шло по двум кандидатам. За С.Л. Би-
лалова проголосовали 16 депутатов 
при двух воздержавшихся. В итоге 
он и выбран председателем городской 
Думы. Поздравляем!

Далее уже вновь избранный предсе-
датель вел заседание Думы. Состоя-
лись выборы заместителя председателя 
Думы. Депутатами были предложены две 
кандидатуры: С.Г. Вострикова и Е.А. Мут. 
В итоге 16 депутатов при двух воздер-
жавшихся проголосовали за С.Г. Вос-
трикову.

В завершение на Думе образованы по-
стоянные депутатские комиссии: бюд-
жетная, по местному самоуправлению, 
социальной политике, мандатная (со-
кращенные названия). В каждую из них 
вошли от 5 до 14 человек. Председатели 
и заместители председателей комиссий 
будут избраны до конца текущей недели: 
работа не ждет!

Первое заседание Думы прошло орга-
низованно, четко и показало, что вновь 
избранные депутаты настроены на ак-
тивную работу для людей.

Свое поздравление персонально 
каждому депутату вновь избранной 
Алапаевской городской Думы напра-
вил губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев, пожелав плодотворной 
работы, успехов и конструктивного вза-
имодействия.

Решения Думы МО город Алапаевск 
седьмого созыва от 19.09.2017 

смотрите на стр. 10

В числе званых гостей была 
и делегация из Алапаевска. На 
это подведение первых итогов 
выборной кампании «Сентябрь 
– 2017» приехали 17 из 20 вновь 
выбранных депутатов-алапаев-
цев. Руководил делегацией де-
путат Сайгид Билалов.

Губернатор Евгений Куйвашев 
поблагодарил новый актив за 

отличную работу в ходе выбор-
ной кампании, за обеспечение 
ими заинтересованности изби-
рателей и, соответственно, явку 
в день голосования. Зашла речь 
и о совместной реализации об-
ластной программы «Пятилет-
ка развития». В том числе о ее 

успешном осуществлении на 
каждой территории, в каждом 
муниципальном образовании.

Приветствовала участников 
встречи председатель Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Людмила Ба-
бушкина, которая выразила 

уверенность в тесной работе 
новых органов местного само-
управления с Законодательным 
собранием области.

В ходе встречи губернатор 
Евгений Куйвашев вручил бла-
годарственные письма и по-
дарки депутатам, избравшимся 

в местные органы власти на 5-й 
и более срок. В числе награж-
денных и депутат из Алапаевска 
Дмитрий Карпов.

Как рассказывает Сайгид Била-
лов, встреча прошла на хорошем 
уровне. По окончании официаль-
ной части общение продолжи-
лось в неформальной обстанов-
ке. Алапаевцы воспользовались 
этим, сфотографировавшись на 
добрую память с губернатором 
Евгением Куйвашевым.

Подобная встреча с вновь из-
бранным активом проводилась 
впервые и, по мнению многих 
участников, подняла моральный 
дух, создав хороший настрой на 
совместную работу.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

На высшем уровне

Вести из Думы

Губернатор дал старт 
пятилетке развития
В Центре культуры 
«Урал» в Екатеринбурге 
15 сентября прошла 
встреча губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева 
с вновь избранными 
депутатами 
муниципальных 
образований. 
Огромный зал Центра 
культуры вместил 
все делегации 
представительных 
органов Среднего 
Урала. Делегацицияяяяя алаллапапапапапапапааааааеаааа вскокооойййййй гггггогггг родскооййййййййй ДуДДуДууДууДууДууумы 

на встрече сс гггубубуубуббеереее натотооооооорооооооооомм

Первое заса едедананиеие ггоррододскскойой ДДумумы ы сеседьдьмомогого ссозозывыва.а. СС. . БиБилалалолов в тртрететийий сспрправаваа

В В чичич ссллллее ее нанаан ггрггргражжжжддедедееннн ыхх 
дедепупуутатааат ттототтотттт ввв в вв ааалалааапапа ааааееаеевев ц ц Д.Д. Карпоповвввввв

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ, снимки Дмитрия Мясникова, Натальи Рачёвой и Юрия Дунаева

Председателем городской Думы 
избран Сайгид Билалов
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Этим документом опреде-
лено, что теплоснабжающие 
и теплосетевые организации, 
эксплуатирующие котельные и 
тепловые сети, обязаны немед-
ленно приступить к комиссион-
ной приемке тепловых пунктов, 
а также к заполнению и испы-
танию тепловых сетей, котлов и 
котельного оборудования.

В числе тех, в чей адрес отдано 
это постановление, ООО «Алапа-
евская ТГК» (И.В. Мелкозеров), 
ООО «Ресурсэнерго» (А.А. Се-
мёнов), ООО «Лестех» (А.А. Ше-
стаков), АО «Свердловэнер-
го», филиал Ирбитского ДРСУ 
(Д.В. Ермак), «Алапаевский пси-
хоневрологический интернат» 
(В.Ю. Пономарёв), Управление 
образования МО город Алапа-
евск (С.В. Болотов), ОАО «РЖД», 
дирекция тепловодоснабжения 
(А.Г. Шулин). Управляющие ком-
пании, ТСЖ и ЖСК обязаны были 
предъявить городской комиссии 
тепловые пункты и подготовить 
паспорта готовности объектов в 
срок до 15 сентября.

15 сентября муниципальная 
комиссия во главе с и.о. главы 
В.В. Калининым провела про-
верку основных котельных.

18 сентября на оперативном 
совещании в городской адми-
нистрации решался вопрос о 
начале отопительного сезона. 
Речь шла о том, что не надо 
ориентироваться уже на до-
стижение среднесуточной тем-
пературы наружного воздуха 
ниже плюс 8оС в течение 5 суток 
подряд, а следует исходить из 
сложившейся ситуации. Дей-
ствительно, холодно в детских 

садах и школах, в жилых домах, 
в учреждениях. Уже немало про-
стывших как среди малышей, 
так и среди взрослой части на-
селения. Участились случаи за-
мыкания электрощитов в домах 
от непомерных электрических 
нагрузок, потому что народ гре-
ется, включив электроприборы-
обогреватели.

В этом году право начать ото-
пительный сезон, не дожидаясь 
нормативных значений наруж-
ного воздуха, дано муниципаль-
ным образованиям постановле-
нием правительства. И.о. главы 
В.В. Калинин, ссылаясь на этот 
документ, предложил тепло-
снабжающим организациям 
начать отопительный сезон с 
20 сентября, а где есть возмож-
ность, например, «Ресурсэнер-
го» (котельная Стройдормаша), 
и с 19-го числа.

Сразу не готов был дать 
согласие на это руководи-
тель ООО «Алапаевская ТГК» 
И.В. Мелкозёров, где ремонт 
сетей затянулся. Первоначаль-
но он называл дату 25 сентября. 
Однако В.В. Калинин настоял 
на своем решении, подчеркнув, 
что соответствующее дополне-
ние к постановлению о начале 
отопительного сезона с 20-го 
сентября будет подписано. А 
управляющие компании, ТСЖ, 
ЖСК должны быть готовы к при-
ему тепла.

Как прозвучало на совеща-
нии, остаются вопросы по за-
вершению ремонтов тепло-
сетей в поселке Западном по 
улице Юбилейной, а также по 
новой теплотрассе в поселке 

Нейво-Шайтанском и ряде дру-
гих мест. Остаются вопросы по 
обеспечению котельных запа-
сом дровяного топлива.

По словам И.В. Мелкозёрова, 
прежде чем подать тепло в но-
вые дома в северной части го-
рода, они потребуют от жителей 
заплатить долги – «будем рабо-
тать с должниками». 

Здесь следует отметить, что 
о плохом расчете за минувший 
отопительный сезон говорят 
руководители и теплоснабжаю-
щих организаций, и управляю-
щих компаний. Отсюда растут 
долги самих теплоснабжающих 
организаций уже перед постав-
щиками природного газа. И в 
этом году местные органы вла-
сти снова вынуждены были дать 

им муниципальные гарантии с 
тем, чтобы не сорвать начало 
отопительного сезона.

Учитывая серьезность вопро-
са, он будет внесен на рассмо-
трение новой городской Думы 
уже 28 сентября.

Но постановление о начале 
сезона подписано. И в первую 
очередь тепло будет подавать-
ся в детские и школьные уч-
реждения, больницы, жилые 
здания, общежития, гостиницы, 
общественные здания, учебные 
заведения, дома культуры. Све-
дения о ходе подключения объ-
ектов будут поступать в Дирек-
цию единого заказчика.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки автора

Девять претендентов
На прошлой неделе завер-

шилась подача заявлений 
в конкурсную комиссию на 
должность главы муниципаль-
ного образования город Ала-
паевск. Насколько известно, 
всего подано 9 заявлений. На-
звать или не назвать претен-
дентов пофамильно – право 
конкурсной комиссии. Мы же 
можем лишь констатировать, 
что не все они местные. Ну а 
выборы главы на альтерна-
тивной основе пройдут в ок-
тябре из двух претендентов, 
отобранных комиссией.

О записи на приём 
к врачам-
специалистам 
Как сообщила заведую-

щая взрослой поликлини-
кой Алапаевской город-
ской больницы Г.Н. Гусева, 
запись на повторный прием 
к участковым терапевтам и 
врачам-специалистам как 
во взрослой, так и в детской 
поликлинике будет теперь 
производиться только непо-
средственно в кабинете, где 
пациенту оказывался первич-
ный прием.

Запись на консультацию к 
врачам-специалистам будут 
осуществлять участковые 
терапевты и педиатры, при 
наличии у пациентов соот-
ветствующих показаний. Эти 
изменения сделаны для того, 
чтобы пациенты приходи-
ли на прием к врачу-специ-
алисту подготовленными, с 
предварительным обследо-
ванием. 

В первую очередь это кос-
нется врачей-специалистов 
терапевтического профиля 
– неврологов, кардиологов, 
нефрологов и гастроэнтеро-
логов.

Пешеходы нарушают
В период с 13 по 15 сентя-

бря на территории оператив-
ного обслуживания ОГИБДД 
МО МВД России «Алапаев-
ский» во время профилакти-
ческого мероприятия «Пеше-
ход. Пешеходный переход!» 
пресечено 196 нарушений 
Правил дорожного движения, 
из них 32 нарушения пешехо-
дами, 19 нарушений правил 
проезда пешеходных перехо-
дов, 1 водитель в состоянии 
опьянения. Дорожно – транс-
портных происшествий с уча-
стием пешеходов не зареги-
стрировано.

Виктор ЕГОРОВ,
Олег БЕЛОУСОВ,

Екатерина РОЩЕКТАЕВА

Новости города 
и района

Отопительный сезон

Дана команда 
на пуск тепла

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.09.2017                № 1234-П                г. Алапаевск

О начале отопительного сезона 2017-2018 года
В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6.05.2011 года № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», 
Уставом Муниципального образования го-
род Алапаевск, администрация Муници-
пального образования город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Теплоснабжающим и теплосетевым ор-

ганизациям, эксплуатирующим котельные 
и тепловые сети: ООО «Алапаевская ТГК» 
(И.В. Мелкозеров); ООО «Ресурсэнерго» 
(А.А. Семенов); ООО «Лестех» (А.А. Ше-
стаков); АО «Свердловскавтодор» Филиал 
Ирбитское ДРСУ (Д.В. Ермак); ГБСУ СОН-
СО «Алапаевский психоневрологический 
интернат» (В.Ю. Пономарев); Управление 
образования МО город Алапаевск (С.В. Бо-
лотов); ОАО «РЖД» Дирекция тепловодо-
снабжения (Шулин А.Г.):

1) организовать и провести комиссион-
ную приемку тепловых пунктов на предмет 
готовности к отопительному сезону, вклю-
чая проверку исправного состояния водо-
подогревателей и соответствия размеров 

дроссельных диафрагм нормативным зна-
чениям;

Срок – до 11.09.2017 г.

2) с 11 сентября 2017 года приступить к 
заполнению и опробованию тепловых се-
тей, котлов и котельного оборудования;

3) приступить к производству и подаче 
тепловой энергии для отопления, горячего 
водоснабжения жилых домов, иных объек-
тов жилищно-коммунального комплекса, 
объектов, учреждений и организаций бюд-
жетной сферы, иных юридических и физи-
ческих лиц, при среднесуточной температу-
ре наружного воздуха ниже +80С в течение 
5 суток подряд, со дня, следующего за по-
следним днем указанного периода;

4) обеспечить в отопительном сезоне со-
держание котельных, тепловых сетей в ис-
правном состоянии и их безаварийную экс-
плуатацию.

2. Управляющим компаниям: ООО УК 
«Алапаевские коммунальные системы» 
(С.А. Литенков), МУП «Городская управляю-
щая компания» (Н.А. Корнилова), ООО «ТЭ-
КУР» (Ю.С. Корнилов), ООО УК «КомБыт» 
(Ш.Г. Галимарданов), ООО «УК ЭнергоСер-
вис» (А.В. Лаукман), ООО «Региональная 
управляющая компания» (Т.Г. Петрова), 
ООО «Региональная жилищная компания» 

(Т.Г. Петрова), ООО «Районная управляю-
щая жилищная компания» (Е.Л. Софронов), 
ТСЖ и ЖСК – предъявить комиссии тепло-
вые пункты, включая водоподогреватели 
и дроссельные диафрагмы, и подготовить 
паспорта готовности.

Срок – до 15.09.2017 г.

3. Теплоснабжающим, теплосетевым и 
обслуживающим организациям ежедневно 
(до подключения всех потребителей) пред-
ставлять в МКУ «Дирекция единого заказ-
чика» (А.Н. Сысоев) сведения о пуске тепла 
с указанием наименований и адресов под-
ключенных объектов.

4. Подключение потребителей осуще-
ствить в следующем порядке:

– детские, лечебные, школьные учрежде-
ния, дома для престарелых и инвалидов;

– жилые здания, общежития, гостиницы;
– общественные здания, учебные заведе-

ния, театры, дома культуры;
– прочие объекты.
5. Контроль исполнения настоящего по-

становления оставляю за собой.

В.В. КАЛИНИН,
и.о. главы администрации 

муниципального образования город 
Алапаевск
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11 сентября издано постановление и.о. главы 
администрации муниципального образования 
город Алапаевск о начале отопительного сезона 
2017-2018 г.

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ!
Переезд ПФР
С 21 сентября 2017 г. по 

22 сентября 2017 г. Управ-
лением ПФР в городе Ала-
паевске и Алапаевском рай-
оне будет осуществляться 
переезд с адреса: г. Алапа-
евск, ул. Фрунзе, 35 в зда-
ние по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Лесников, 7.

Приносим свои извинения 
за временные неудобства.

М. ХИТРИНА,
начальник УПФР в городе 

Алапаевске 
и Алапаевском районе

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
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В нем дано следующее 
определение ТОР: «Террито-
рия опережающего социаль-
но-экономического развития 
– это часть территории субъ-
екта Российской Федерации, 
включая закрытое админи-
стративно-территориальное 
образование, на которой в со-
ответствии с решением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации установлен особый 
правовой режим осуществле-
ния предпринимательской и 
иной деятельности в целях 
формирования благоприят-
ных условий для привлече-
ния инвестиций, обеспечения 
ускоренного социально-эко-
номического развития и соз-
дания комфортных условий 
для обеспечения жизнедея-
тельности населения».

В Алапаевске вопрос о воз-
можности получения нашим 
муниципальным образовани-
ем статуса территории опе-
режающего социально-эко-
номического развития был 
поставлен на прошедшем 9 
августа в ТРК «Сити-центр» 
Форуме промышленников, 
предпринимателей и обще-
ственности МО город Алапа-
евск.

В его работе приняли уча-
стие первый заместитель 
руководителя администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области В.Р. Дубичев 
и директор департамента 
территориального разви-
тия инфраструктурных про-
ектов Свердловской обла-
сти П.В. Червяков, которые 
проинформировали участ-
ников Форума как о пер-
спективах получения МО 
город Алапаевск МО  такого 
статуса, так и о шагах, кото-
рые следует предпринять, 
чтобы его получить.

Итак, обо всем по порядку.

Зачем нужен ТОР?
Об этом на форуме расска-

зал директор департамента 
территориального развития 
инфраструктурных проек-
тов Свердловской области 
П.В. Червяков.

ТОР нужен таким находя-
щимся в сложной социаль-

но-экономической ситуации 
городам, как Алапаевск, по-
скольку он может стать тем 
инструментом, который по-
зволит им из этой ситуации 
выбраться.

За счет чего?
А за счет того, что в ТОР дей-

ствует особый правовой ре-
жим осуществления предпри-
нимательской деятельности, 
который создает благоприят-
ные условия для привлечения 
инвестиций.

Компании, зарегистриро-
ванные в ТОР, получают ряд 
привилегий, прежде всего 
налоговых, а именно:

– В течение первых пяти на-
логовых периодов освобожда-
ются от уплаты налога на при-
быль в федеральный бюджет, 
а налог на прибыль в бюджет 
Свердловской области в те-
чение первых пяти налоговых 
периодов составит для них 5 
процентов, а в течение сле-
дующих пяти налоговых пери-
одов – 10 процентов. Сейчас 
налог на прибыль в РФ состав-
ляет 20 процентов – 2 процен-
та в федеральный бюджет и 18 
процентов в региональный.

– Для них снижается до 7,6 
процента размер отчислений 
во внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд РФ – до 6 
процентов, в Фонд социаль-
ного страхования РФ – до 1,5 
процентов, в Федеральный 
фонд обязательного меди-
цинского страхования – до 
0,1 процента. Сейчас в РФ 
уплачивают страховые взно-
сы в стандартном размере 30 
процентов – в Пенсионный 
фонд РФ 22 процента, в Феде-
ральный фонд медицинского 
страхования – 5,1 процента, в 
Фонд социального страхова-
ния РФ – 2,9 процента.

– Для них вводятся понижа-
ющие коэффициенты на упла-
ту налога на добычу полезных 
ископаемых на 120 налоговых 
периодов, причем в течение 
первых 24 налоговых перио-
дов они вообще освобожда-
ются от этого налога.

– Они освобождаются в те-
чение 5 налоговых периодов от 
уплаты налога на имущество;

– Они освобождаются от 
уплаты земельного налога в 
отношении земельных участ-
ков, расположенных на терри-
тории ТОР.

Таким образом, в результате 
предоставленных налоговых 
льгот уровень налоговой на-
грузки компаний – резидентов 
ТОР будет значительно ниже, 
чем у других представителей 
бизнеса, что положительно 
повлияет на развитие как ТОР, 
так и экономики региона в 
целом, особенно на первона-
чальной стадии.

Кроме того, в ТОР действует 
режим свободной таможенной 
зоны, что подразумевает от-
сутствие таможенных пошлин 
на ввоз, хранение, потре-
бление иностранных товаров 
внутри ТОР и применение ну-
левой ставки налога на добав-
ленную стоимость в отноше-
нии импортных товаров, в том 
числе и на новое импортное 
оборудование.

Компании-резиденты ТОР 
получают все эти преферен-
ции только в том случае, если 
они зарегистрированы на тер-
ритории муниципального об-
разования, где создан ТОР.

Следовательно, для му-
ниципального образования 
это означает создание и 
развитие на его территории 
новых предприятий и про-
изводств, а значит, увели-
чение доходов муниципаль-
ного бюджета.

Таким образом, создание 
ТОР в МО город Алапаевск – 
это реальная возможность 
перемены участи Алапаев-
ска, реальных перемен в 
его социально-экономиче-
ском развитии.

Как создать ТОР? 
Как сказали на форуме и 

В.Р. Дубичев, и П.В. Червяков, 
«всё зависит от нас с вами».  
Инициатива создания ТОР 
должна исходить от предпри-
ятий, которые будут работать 
на территории данного муни-
ципального образования, и от 
руководства муниципального 
образования.

Руководство муниципально-
го образования должно четко 
определиться, в каком на-
правлении будет развиваться 
муниципальное образование, 
какие проекты нужно для это-
го развивать, какие предпри-
ятия создавать и, уже исходя 
из этих конкретных предло-
жений под развитие и нужды 
конкретного муниципально-
го образования, совместно с 
министерством инвестиций и 
развития Свердловской обла-
сти готовить заявку для мини-
стерства экономического раз-
вития РФ.

То есть алгоритм создания 
ТОРа выглядит примерно так:  
у нас есть вот такая непростая 
ситуация, мы хотим сделать 
вот это, вот это и вот это,  соз-
дать вот такие-то производ-
ства, вот такие-то новые пред-
приятия, которые должны дать 
новую жизнь муниципальному 
образованию, будет столько-
то рабочих мест,  будет вло-
жен такой-то дополнительный 
объем инвестиций,  и мы вый-
дем на такой-то конечный ре-
зультат.

При этом следует иметь в 
виду, что компаниями-рези-
дентами ТОР, во-первых, мо-
гут стать только юридические 
лица или индивидуальные 
предприниматели; во-вторых, 
это должны быть вновь соз-
данные компании, с новым 
оборудованием, с новыми 
рабочими местами, с перво-
начальными инвестициями в 
размере не менее 2,5 миллио-
нов рублей и готовые создать 
не менее 10 рабочих мест в 
течение одного года с момен-
та начала деятельности; и, на-
конец, в-третьих, такие компа-
нии могут осуществлять свою 
деятельность только в грани-
цах территории опережающе-
го развития.

П.В. Червяков особенно 
подчеркнул, что обосно-
вывающие материалы не 
должны сводиться только к 
тому,  что «у нас всё плохо»,  
что «мы очень хотим, что-
бы стало лучше», и «помо-
гите нам» – нужно предла-
гать конкретные компании, 

конкретных инвесторов, 
конкретное производство, 
которые заинтересованы в 
создании ТОР. 

ТОР в Алапаевске. 
Иллюзия или шанс?
Выступая на Форуме в 

«Сити-центре», первый за-
меститель руководителя 
администрации губернато-
ра Свердловской области 
В.Р. Дубичев назвал возмож-
ность создания ТОР в Алапа-
евске в настоящий момент ги-
потетической.

Но подчеркнул, что в ско-
ром будущем эта гипотетиче-
ская возможность может стать 
вполне реальной.

Но для того, чтобы она стала 
реальной, необходимо выпол-
нение ряда условий.

Во-первых, в настоящее 
время Федеральный закон 
№ 473 «О территориях опере-
жающего социально-эконо-
мического развития в Россий-
ской Федерации» действует 
только применительно к моно-
городам и закрытым админи-
стративным территориальным 
образованиям (ЗАТО). МО го-
род Алапаевск не является ни 
тем, ни другим.

А это значит, что возмож-
ность создать ТОР в МО го-
род Алапаевск появится не 
ранее апреля 2018 года, 
когда действие закона бу-
дет распространено на все 
муниципальные образова-
ния в Российской Федера-
ции.

Тогда у МО город Алапа-
евск на основании той право-
вой базы, которая действует 
в Свердловской области по 
созданию ТОР в закрытых ад-
министративных территори-
альных образованиях, тоже 
появится возможность созда-
ния ТОР.

Во-вторых, создание ТОР 
в этом случае возможно, 
если на территории муни-
ципального образования 
есть земельные участки с 
готовой инфраструктурой, 
на которых уже сегодня 
можно размещать новое 
производство.

В МО город Алапаевск такие 
земельные участки есть. Это 
производственные площадки, 
на которых ранее работали 
промышленные предприятия 
города. Причем речь идет не о 
возобновлении работы ранее 
расположенных на них пред-
приятий, а о создании на этих 
производственных площадках 
новых предприятий.

Данные земельные участки, 
в случае создания ТОР, по-
ступают в оперативное управ-
ление федеральной управ-
ляющей компании, которая 
подчиняется Министерству 
экономического развития 
Российской Федерации, и она 
уже непосредственно осу-
ществляет свою работу с ком-
паниями-резидентами ТОР.

Ну и, наконец, в-третьих, 
создание ТОР зависит от 
готовности и способности 
элит муниципального об-
разования – управленче-
ской, общественной, биз-
нес-элиты – инициировать 
этот процесс и принять ак-
тивное участие в этом про-
цессе.

И вот это «в-третьих» – на-
верное, самое необходимое и 
определяющее условие.

Олег БЕЛОУСОВ
Снимок Юрия Дунаева

Выбор стратегии
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Алапаевск как ТОР. 
Иллюзия или шанс?
ТОР – это территория 
опережающего 
развития. В 
России ТОРы 
стали создаваться 
после принятия 
29 декабря 2014 
года Федерального 
закона №473 
«О территориях 
опережающего 
социально-
экономического 
развития в 
Российской 
Федерации».

ЭКОНОМИКА
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Огромное количество таких сигналов 
получили экстренные службы во Владиво-
стоке, Екатеринбурге, Омске, Магадане, 
Брянске, Перми, Челябинске, Москве. За 
несколько дней эвакуированы тысячи че-
ловек из более чем 500 объектов.

По информации пресс-службы МО МВД 
России «Алапаевский», с начала 2017 
года в дежурную часть МО МВД России 
«Алапаевский» поступило одно заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма. 

Так, 6 июля 2017 года в 00:30 в дежурную 
часть поступил телефонный звонок от не-
известного, который сообщил, что здание 
Алапаевского городского суда заминиро-
вано.

Помещения суда и прилегающую к нему 
территорию обследовали, каких-либо 
предметов, представляющих опасность 
для граждан, обнаружено не было.

Сыщики уголовного розыска оперативно 
установили личность звонившего. Им ока-
зался неработающий местный житель 1989 
года рождения. Мужчину доставили в ОВД, 
где он сознался в содеянном, пояснил, что 
звонок в полицию совершил из дома, буду-
чи в состоянии алкогольного опьянения. Та-
ким образом, с его слов, он хотел пошутить.

Подразделением дознания МО МВД 
России «Алапаевский» по данному факту 
было возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 207 УК Российской Феде-
рации (заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма).

Уголовным кодексом 
Российской Федерации 
предусмотрена 
ответственность за заведомо 
ложное сообщение 
об акте терроризма.
Ч. 1 ст. 207 УК РФ за заведомо ложное 

сообщение о готовящихся взрыве, поджо-
ге или иных действиях, создающих опас-
ность гибели людей, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных 
последствий, предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок от одного года до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудительными рабо-

тами на срок до трех лет, либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет.

В соответствии с ч. 2 ст. 207 УК РФ то же 
деяние, повлекшее причинение крупно-
го ущерба либо наступление иных тяжких 
последствий, наказывается штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от восемнад-
цати месяцев до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет.

Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма не только парализует нор-
мальную деятельность учреждений, но 
и отвлекает силы правоохранительных 
органов и служб, призванных оказы-
вать помощь в экстремальных ситуа-
циях, влечет за собой экономический 
ущерб, связанный с остановкой про-
изводства, работы торговых центров, 
общественных и социально значимых 
организаций. 

Татьяна ЗАЛЕСОВА

Алапаевской городской 
прокуратурой проведена про-
верка деятельности стадиона 
«Центральный» на предмет со-
блюдения законодательства о 
пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, 
что учреждением допущены мно-
гочисленные грубые нарушения 
требований законодательства о 
пожарной безопасности. В част-
ности, работники допущены к 
работе на объекте без прохож-
дения обучения мерам пожар-
ной безопасности; отсутствует 
аварийное (эвакуационное) ос-
вещение; здание не оборудо-
вано требуемым количеством 
первичных средств пожаротуше-
ния; не ведётся учет наличия, пе-
риодичности осмотра и сроков 
перезарядки огнетушителей; 
пожароопасные помещения не 
оборудованы противопожар-
ными дверьми с нормативным 
пределом огнестойкости; допу-
скается эксплуатация светиль-
ников со снятыми рассеивателя-
ми; не осуществляется проверка 
работоспособности источников 
внутреннего противопожарно-
го водопровода; не проводят-
ся техническое обслуживание 
и планово-предупредительные 
ремонты автоматических уста-
новок пожарной сигнализации, 
систем оповещения людей о по-

жаре и управления эвакуацией, и 
другие нарушения.

Эксплуатация указанного объ-
екта с установленными наруше-
ниями требований законодатель-
ства о пожарной безопасности 
создает угрозу жизни и здоровью 
людей, а в случае возникновения 
пожара может повлечь за собой 
человеческие жертвы. В связи 
с этим Алапаевским городским 
прокурором направлено в суд 
исковое заявление о признании 
бездействия директора стадио-
на «Центральный» незаконным и 
обязании руководства стадиона 
«Центральный» привести осу-
ществляемую  им деятельность 
в соответствие  с законодатель-
ством о пожарной безопасности, 
устранить выявленные наруше-
ния и прекратить деятельность 
МАУ «Стадион «Центральный» до 
полного устранения нарушений.

По факту выявленных нару-
шений в отношении директора  
МАУ «Стадион «Центральный» 
постановлением Алапаевско-
го городского прокурора воз-
буждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч.1 
ст. 20.4 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях 
(нарушение требований пожар-
ной безопасности) и должност-
ное лицо привлечено к админи-
стративной ответственности.

ЗАКОН

СПЕЦВЫПУСК

ПРАВОПОРЯДОК
Актуально

Прокуратура информирует

Профилактика

Телефонный терроризм

Незаконные действия 
центра занятости

О сдаче 
оружия
В целях профилактики пре-

ступлений и правонарушений, 
связанных с применением ог-
нестрельного оружия, а также 
предупреждения фактов не-
законного оборота оружия и 
иных средств вооружения на 
территории оперативного об-
служивания МО МВД России 
«Алапаевский» проводится ме-
роприятие по приему от насе-
ления незаконно хранящихся 
оружия, боеприпасов, взрыв-
ных устройств и взрывчатых 
веществ на добровольной воз-
мездной основе.

В соответствии с действую-
щим уголовным законодатель-
ством незаконные приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение, 
перевозка, ношение или изго-
товление оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств наказываются лише-
нием свободы на срок до 8 лет.

Лицо, добровольно сдавшее 
вышеуказанные предметы, 
освобождается от уголовной 
ответственности, если в его 
действиях не содержится ино-
го состава преступления. До-
бровольной сдачей считается 
выдача лицом предметов во-
оружения по собственной воле 
или сообщение органам власти 
о месте их нахождения при ре-
альной возможности дальней-
шего хранения.

Незаконно хранящиеся ору-
жие, боеприпасы, взрывные 
устройства и взрывчатые ве-
щества, не состоящие на уче-
те в органах внутренних дел, 
либо утраченные, похищенные, 
или оставшиеся после смер-
ти родственников, граждане 
могут сдать в МО МВД Рос-
сии «Алапаевский» по адресу: 
г. Алапаевск, ул. Красной 
Армии, 7. Этим вы обезопа-
сите себя, а также сможете 
получить материальное воз-
награждение. Размеры возна-
граждения гражданам за до-
бровольную сдачу незаконно 
хранящихся у них оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ 
установлены Постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 5.04.2017 года № 
229-ПП. Так, например, за 
охотничье огнестрельное глад-
коствольное оружие размер 
выплаты составляет 1500 ру-
блей, за боеприпасы – от 5 до 
15 рублей за штуку, за пистоле-
ты, револьверы, автоматы, пу-
леметы – 3500 рублей. Выпла-
та денежного вознаграждения 
лицу, добровольно сдавшему 
незаконно хранящееся оружие 
или иное средство вооружения, 
осуществляется путем пере-
числения денежной суммы на 
банковские реквизиты, указан-
ные лицом. 

При обнаружении взрывных 
устройств, артиллерийских 
снарядов, гранат, мин и т.п. ка-
тегорически запрещается са-
мовольно подходить, трогать и 
перемещать их. Для доброволь-
ной сдачи указанных предметов 
необходимо на место их нахож-
дения вызвать сотрудников по-
лиции.

Все подробности можно уз-
нать по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Красной Армии, 7 либо по 
телефону 8 (34346) 3-42-25.

МО МВД России 
«Алапаевский»

Алапаевской городской 
прокуратурой проведена 
проверка по обращению 
Кристины Александровны 
Мазеиной о нарушении ее 
права на получение до-
полнительных гарантий на 
труд и на социальную за-
щиту от безработицы.

В ходе проверки установ-
лено, что К.А. Мазеина от-
носится к категории лиц из 
числа детей-сирот. После 
окончания обучения в ГБУ-
ПОУ СО «Алапаевский про-
фессионально-педагогиче-
ский колледж» и получения 
диплома о среднем профес-
сиональном образовании 
она обратилась в ГКУ СЗН 
СО «Алапаевский центр за-
нятости» с заявлением для 
постановки на учет в каче-
стве безработного и поиска 
подходящей работы. Однако 
на учет не поставлена, посо-
бие по безработице не на-
значено. Учреждение объяс-
нило это тем, что Кристина 
Александровна Мазеина к 
категории впервые ищущих 
работу не относится, так как 
работала в свободное от уче-
бы время в оздоровительных 

центрах вожатой, и потому 
право на получение пособия 
в размере среднемесячного 
заработка по Свердловской 
области утратила. Для по-
становки на учет в качестве 
безработного ей необходимо 
дополнительно предоставить 
трудовую книжку и справку 
о среднем заработке по по-
следнему месту работы.

Алапаевским городским 
прокурором направлено в 
суд исковое заявление о при-
знании незаконным действия 
ГКУ СЗН СО «Алапаевский 
центр занятости» в отказе 
Кристине Александровне 
Мазеиной в постановке ее на 
учет как лица из числа детей-
сирот и лица, относящегося к 
категории «впервые ищущее 
работу», обязать поставить 
ее на учет, а также произ-
вести начисление и выплату 
пособия в размере средне-
месячного заработка по 
Свердловской области.

Решением Алапаевского 
городского суда от 6.09.2017 
исковые требования прокуро-
ра удовлетворены в полном 
объеме. Решение суда пока 
в законную силу не вступило.

Сентябрь для России 
ознаменован не только 
чередой выборов, 
но и шквалом ложных 
звонков о заложенных 
бомбах и планируемых 
атаках террористов.

Стадион «Центральный» 
может быть закрыт

А.В. МУХАЕВ,  Алапаевский городской прокурор
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Сейчас, когда я прокручиваю у себя в го-
лове все события, произошедшие со мной 
за эти 3 недели, понимаю, что за этот очень 
короткий промежуток времени мне удалось 
совершить столько открытий, сколько и за 
полгода учебы не всегда удаётся. И если бы 
Елена Александровна Мисюрева, под-
готавливая материалы к уроку, не наткну-
лась бы на официальный сайт профильной 
летней биологической школы «Пилигрим» 
расположенной в Калужской области, то 
этот август для меня оказался бы одним из 
скучнейших месяцев лета. Но мне улыбну-
лась удача, подарив возможность получить 
путевку в это замечательное место – прой-
ти двухступенчатый отбор, решая не только 
сложные биологические загадки, но комби-
наторные задачи.

Спустя какое-то время пришел положи-
тельный ответ от организаторов биошколы. 
Когда наступил день отъезда, я покидала 
родные края с мыслью, что приеду обратно 
отдохнувшей, счастливой и поумневшей, я 
надеялась и завести новых друзей, и полу-
чить много новых знаний, а главное – стимул 
для дальнейшей работы над собой. И сейчас 
я могу сказать, что все мои ожидания оправ-
дались, кроме одного: отдохнуть, в моем по-
нимании этого слова, точно не получилось. 

Уже с третьего дня школы приходилось 
обрабатывать мощный поток разнообраз-
ной информации, которая не полностью 
укладывалась в голове. Увы, учеба здесь 
давалась не так легко, как дома, но возник-
новение трудностей на пути только разза-
дорило меня, и я с накопленными за лето 
силами принялась за изучение научной 
журналистики, биоэнергетики, нейроана-
томии, физиологии растений, анатомии 
ЖКТ, почвоведения. 

В день мы с ребятами-однокурсниками 
ходили на три пары, а после и на факуль-
тативные занятия. Выбор факультативов 
оказался очень богатым: была возможность 
посещать зоологические и ботанические 
экскурсии, лекции уважаемых профессоров 
и кандидатов биологических наук. Однажды 
биошкола радушно приняла и гостя из Кем-
бриджского университета, который боль-
шую часть своей научной карьеры посвятил 
синтетической биологии.

Экскурсии – это вообще отдельная исто-
рия. По-моему, это вообще самая впе-
чатляющая часть жизни на «Пилигриме»: 
с каждым новым выходом ты все сильнее 
осознаешь себя маленькой частичкой этого 
удивительного мира живой природы (хотя 
такое ощущение уже невольно появляется, 
если живешь в палатке). Я просто влюби-
лась в нежное пение зарянки, слабый ше-
лест травы под ногами, легкое дуновение 
небольшого ветерка, мне нравилось играть 
с солнечными зайчиками, рассматривать 
каждую травинку и находить в ней что-то, 
что отличает ее от других травинок и прида-
ет ей особенное очарование. 

Я никогда не забуду вкус лесных ягод, то, 
как мы вместе плели венки и подкармливали 
птичек, как наблюдали за синицами и дят-
лами в бинокль, как любовались вереско-
вым полем и ловили ящериц. Невозможно 
до конца передать словами все те ощуще-
ния, которые заставили меня полюбить эти 
прогулки и с нетерпением ждать новых, но, 
поверьте, их нереально забыть. Конечно, 
если бы я выходила на экскурсии в одиноче-
стве, они бы вряд ли доставляли мне столь-
ко удовольствия. Было приятно, что не один 
ты радуешься наблюдению за лесными 
зверьками и надеешься захватить с собой 
гусеницу или улитку в баночке в качестве 
сувенира (и уже собираешь листочки для 
своей будущей любимицы). Было бы скуч-

но одной гладить ужа и пытаться удержать 
ползущего куда-то бражника или слизня на 
руке как можно дольше. К счастью, твои но-
вые товарищи и единомышленники всегда 
рядом. С ними намного веселее учить по 
ночам конспекты и препарировать мышей с 
лягушками. Если ты до дрожи переживаешь 
из-за того, что несчастное создание ни за 
что лишили жизни и поместили его сердце 
в спиртовой раствор, то более спокойный 
и уравновешенный друг всегда подставит 
тебе плечо. Если выдалась свободная ми-
нутка, то можно провести время в компа-
нии заводных ребят, играя в «Мафию», уно, 
баскетбол, «Эволюцию». На «Пилигриме» 
младшие дети основали даже сообщество 
любителей этой настольной игры, уделяя 
ей все свободное время и часами обсуж-
дая, какое животное им удалось создать и 
сколько очков было набрано за последний 
матч. Вот только непонятно, как они успева-
ли готовиться к зачетам…. «Видимо, курсы 
у малышей-пятиклассников были намного 
легче», – к такому выводу приходили стар-
шие ребята, и я в том числе, тайно завидуя 
обилию у них свободного времени. 

А вечером, когда вроде уже пора гото-
виться ко сну, но желание спать оконча-
тельно отбито близостью зачетов, ты в 

компании этих заводных ребят берешь в 
руки гитару и поешь задушевные песни 
типа «Голубой стрелы» и «Звезды по име-
ни Солнце», сидя у большого костра и по-
едая картошку с сосисками. И не только 
картошку: однажды в честь дня рождения 
одной девочки вожатые приготовили по-
ходный торт. 

Но эти вечера запомнились мне, конеч-
но, не из-за еды. Было что-то заворажи-
вающее в ночном небе, усеянном мно-
жеством крохотных звездочек. Я могла 
подолгу любоваться на него и угадывать 
названия увиденных созвездий. Но забав-
ней было придумывать собственные, тща-
тельно вглядываясь в небосвод, и расска-
зывать друзьям о своих мыслях. «Вон там 
звезды образуют контуры какого-то замка, 
– одной прохладной ночью поделилась со 
мной соседка по палатке. – А пара звезд 
похожа на принца с принцессой! Ох, как 
это мило!».

Теплая, дружеская атмосфера царила на 
«Пилигриме» стараниями наших вожатых, 
преподавателей. Они сумели не только 
с головой погрузить нас в мир биологии 
(даже каждую часть базы назвали именами 
органелл клетки), но и сплотить наше ма-
ленькое сообщество юных натуралистов.

Конечно, говорить о «Пилигриме» можно 
долго и много, столько интересного в нем 
произошло за эти 18 дней. Но в заключе-
ние хочу сказать одно: он навсегда оста-
нется в моем сердце!

Юлия СУРГАНОВА, 10 класс, шк. № 12
Снимки предоставлены автором

Знай наших!

«Золотое 
сечение» 
школы №2

Учредителем Фонда высту-
пает правительство Свердлов-
ской области, а ответственным 
исполнителем Департамент 
молодежной политики Сверд-
ловской области. Целью соз-
дания фонда является выявле-
ние, сопровождение и адресная 
поддержка детей, проявивших 
выдающиеся способности в об-
ласти искусств, естественных 
наук, научного и технического 
творчества, физической культу-
ры и спорта. 

В августе я был в числе 200 
ребят, которые приехали на 
первую академическую сме-
ну «Золотое сечение», филиал 
сочинского «Сириуса». Более 
30 преподавателей, тренеров 
и тьюторов обучали и сопро-
вождали детей на протяжении 
всей академической смены. 

Образовательная 
программа, рас-
считанная на 21 
день, включала 
в себя занятия 
по специально-
сти, клубную деятельность, ма-
стер-классы, интегрированные 
занятия, творческие встречи 
с признанными профессиона-
лами в своих областях. Кто-то 
приехал заниматься спортом, 
искусством и народными про-
мыслами, а мы с моим другом 
Дмитрием Самигуллиным 
выбрали другое направление – 
«Наука».

На открытие смены приезжал 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев, кото-
рый оставил свою подпись зо-
лотыми красками на уральском 
подносе.

Каждое утро начиналось с 
зарядки на английском языке, 
стретчинга, пилатеса или аква-
аэробики. Потом был завтрак, 
и мы отправлялись на занятия, 
каждый по своему направле-
нию.

Но мы были заняты не толь-
ко учебой, было очень много 
интересных экскурсий по Ека-
теринбургу. Особенно мне за-
помнились экскурсии в Храм 
на Крови и на обзорную пло-
щадку в БЦ «Высоцкий». Были 
встречи с известными людьми. 
Мне понравилось общаться с 
олимпийским чемпионом по 

биатлону Антоном Шипулиным.
Наши занятия по роботостро-

ению и 3D-моделированию 
были тоже очень увлекатель-
ными. Нам рассказали мно-
го нового про современные 
технологии в роботострое-
нии, а для сбора собственных 
роботов мы разделились на 
команды. Соревновательный 
принцип очень помог в рас-
крытии нашего потенциала. По 
окончании смены были итого-
вые соревнования, которые 
выиграл робот, собранный и 
запрограммированный нашей 
командой.

Прошедшая смена оставила 
множество впечатлений и поло-
жительных эмоций, а еще очень 
захотелось попасть на следую-
щую смену в январе 2018 года.

Всё ещё не верится, что 3 не-
дели могли так быстро проле-
теть. Столько ярких событий 
произошло за это время! Всё 
не перечислить, так как каждый 
наш день был расписан до ми-
нуты.

Дмитрий ОНОФРИЙЧУК, 
8 класс, школа № 2 

Снимок предоставлен 
автором

«Пилигрим» в моем сердце

2 марта 2017 года был создан 
Фонд поддержки талантливых детей 
и молодежи «Уральский образовательный 
центр «Золотое сечение».
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Как уберечь детей от жестоко-
сти, насилия, агрессии? А очень 
просто: нужно, чтоб с раннего 
детства у ребенка перед глаза-
ми был пример порядочности и 
благородства. Воспитывая ре-
бенка, нельзя лукавить и притво-
ряться добрым, потому что он 
чувствует ложь и безразличие. 
Кто большую часть своей жизни 
посвящает воспитанию? Про-
фессионалы, которые, несмо-
тря ни на что, умеют сохранить в 
душе светлые чувства и делятся 
ими с детьми, каждый день на-
полняя чувствительные детские 
души теплом и искренней любо-
вью. Доброта, идущая от сердца 
педагога, вдохновляет детей и 
вселяет уверенность, что мир 
полон прекрасного и, лишь со-
зидая, можно сделать его лучше.

В преддверии Дня воспита-
теля нам хотелось бы поблаго-
дарить всех воспитателей и по-
мощников воспитателей за их 
бескорыстное внимание к де-
тям. Это внимание не за зарпла-
ту, не за признание в обществе, 
оно – от сердца, и только люди 
с большим сердцем и любовью 
к детям остаются в профессии, 
остаются верны выбранному 
делу всю жизнь.

Пообщавшись с воспитателя-
ми города, мы решили написать 
о двух простых женщинах-педа-
гогах, которые пользуются не-
оспоримым авторитетом среди 
коллег.

Ирина Викторовна 
Калгашкина
Вот мы поднимаемся по сту-

пенькам нового детского сада 
№18, приоткрываем дверь в 
группу, а там… Малыши трех лет 
с увлечением слушают сказку. В 
голове первый вопрос: как мож-
но удерживать внимание сразу 
20 ребятишек, да еще так, чтоб 
они смотрели на тебя, впив-
шись широко раскрытыми гла-
зами… Вот сказка была прочи-
тана и начался диалог, именно 
свободный диалог, дети обсуж-
дали героев, поступки, характер 
персонажей. Вроде бы простая 
сказка «Три медведя», а вос-
питатель умеет так построить 
беседу, что все дети подключи-
лись и высказывают свое мне-
ние. (Невольно задумываешься, 
а давно ли ты сам так беседовал 
с ребенком…) Обсудили сказку 
и пошли играть в настольные 
игры перед прогулкой. Ирина 
Викторовна подходит к каждому 
воспитаннику и предлагает по-
играть в интересную игру, кому-
то собрать башенку из кубиков, 
кому-то дорогу, кому-то робота 
из конструктора. Садится рядом 
и сама включается в игру, а ког-
да процесс захватывает малы-
шей, переключается на других. 
Многие повторяют за воспита-
телем, некоторые изобретают 
что-то свое, главное – педагогу 
удается заинтересовать всех. 
Пока дети играли и затем с ня-
ней одевались на прогулку, нам 

удалось немного побеседовать, 
хотя и так из общения Ирины 
Викторовны с детьми нам мно-
гое стало ясно. Чувствовалась 
и ее любовь к детям, и умение 
передавать художественное 
слово, и умение выстраивать 
занятие по канонам педагогики 
и психологии… – в общем, про-
фессионализм.

Ирина Викторовна сама мама 
двух девочек. И обе ее дочери, 
видя, как умело мама обра-
щается с детьми, пошли по ее 
стопам, выбрав педагогические 
специальности. За плечами у 
Ирины Викторовны более деся-
ти выпусков, и каждого воспи-
танника она помнит. На вопрос, 
что спасает ее от профессио-
нального выгорания за столько 
лет педагогического труда, вос-
питатель легко отвечает:

– Любовь к детям, искренняя 
любовь к профессии, нагляд-
ный результат. Когда ты с душой 
к детям, тогда и они к тебе с ду-
шой. Будешь отдавать добро, 
и они научатся с добром смо-
треть в будущее, будут любить 
окружающих детей, родителей. 
И то, что мы закладываем в них 
сейчас, прорастёт в будущем. 
У них будет тот стержень веры 
в победу добра, который даст 
им силы не сломаться во взрос-
лой жизни. К каждому ребенку 
нужен свой подход, постоянно 
учишься, ищешь новые вос-
питательные методы. Все дети 
разные, но видишь, как они ра-
стут на глазах, и растешь вместе 
с ними… Воспитателю надо ве-
рить в ребенка чуточку больше, 
чем это обыкновенно бывает, и 
тогда он раскроется и постара-
ется показать свои лучшие ка-
чества и черты характера. Дети 
ждут от нас поддержки, теп-
ла, понимания, а не внушения, 
осуждения и чрезмерной опеки.

Все хочу сказать свой жиз-
ненный девиз: «Не упускайте 
возможность делать добро!». 
Пусть ростки добра пробивают-
ся сквозь безразличие окружа-
ющего мира, а мы просто обяза-
ны бережно лелеять эти первые 
всходы в детских сердцах.

О том, что Ирина Викторовна 
воспитатель с большой буквы, 
говорят и достижения ее вос-
питанников. Ребенок всегда 
будет успешен, если рядом му-
дрый наставник, если ему ком-

фортно, он чувствует заботу и 
понимание. Ирина Викторовна 
с детьми ведет краеведческую 
работу, проводит экскурсии вы-
ходного дня, всесторонне раз-
вивает детей, и это приносит 
свои плоды. Так, ее дети стали 
победителями конкурса «Эко-
колобок» и «Знайки» в 2017 году, 
являются дипломантами и при-
зерами всероссийских конкур-
сов. Деятельность Ирины Вик-
торовны оценена по заслугам, 
она специалист высшей катего-
рии. В 2009 году она выиграла 
городской конкурс «Воспита-
тель года», заняла первое ме-
сто, защитив проект «Я люблю 
Россию», являлась участником 
Всероссийского конкурса «Вос-
питатель года», также неодно-
кратно возглавляла аттестаци-
онную комиссию в Алапаевске. 
Сама Ирина Викторовна не лю-
бит говорить о своих достиже-
ниях, для нее главная награда, 
что все ее воспитанники вырос-
ли порядочными людьми, и это 
значит, ее труд не напрасен.

Еще Ирина Викторовна выра-
зила большую благодарность 
своим коллегам за поддержку:

– Работать с единомышлен-
никами одно удовольствие. Без 
моих коллег я бы не была та-
кой. Мы живем одной дружной 
семьей, где каждый может вы-
ручить, дать совет. Спасибо и 
родителям воспитанников, что 
всегда идут на контакт. 

Татьяна Васильевна 
Суслова
Татьяну Васильевну, воспита-

теля детского сада №30, мы за-
стали за необычным занятием 
и сначала приняли ее за музы-

кального работника. Понятно, 
когда воспитатель что-то кле-
ит, рисует, готовит поделочный 
материал для занятий, даже 
принимает различные образы 
для детского утренника, но ког-
да сам поет и пляшет вместе с 
детьми, разучивая новый танец, 
это поражает. Чтобы быть детям 
интересным, чтобы вести за со-
бой и во всем быть примером, 
воспитателю приходится рас-
крывать в себе новые и новые 
таланты. В чем мы убедились, 
познакомившись с Татьяной 
Васильевной. Оказалось, музы-
кальный работник на больнич-
ном, а на носу праздник Осени. 
Татьяна Васильевна взяла ме-
роприятие в свои руки и готовит 
детей к празднику. 

– Это пустяки, – говорит Та-
тьяна Васильевна, – постоян-
но приходится чему-то новому 
учиться, учишься сам и учишь 
этому детей. Чтобы заинте-
ресовать современных детей, 
нужно идти в ногу со временем, 
быть им и другом, и настав-
ником. Стараешься осваивать 
новые технологии, методы, что-
бы подготовить их к самостоя-
тельной жизни в заполненном 
обилием информации мире. 
Не всегда эта информация по-
ложительная, нужная, вот и за-
кладываешь фундамент, чтоб 
дети были устойчивы к раз-
личным негативным влияниям. 
Учишь логически мыслить, ре-
шать головоломки, развиваешь 
быстроту мышления и образное 
воображение. Дома дети за-
частую испытывают дефицит 
общения, молодые родители 
часто заменяют живое обще-
ние различными гаджетами и 
технологичными игрушками. 

В садике же мы стараемся все 
новые технологии использовать 
во благо малышам. Сами ста-
новимся мультипликаторами, 
создавая мультфильм на ком-
пьютере, решаем алгоритмы, 
создаем презентации. И все это 
вместе с детьми, привлекаем и 
родителей к совместной рабо-
те. Радует, когда родители от-
кликаются на просьбу.

Татьяна Васильевна с удо-
вольствием рассказала об 
успехах детей. Ее воспитанни-
ки стали финалистами конкурса 
«Знайки», призерами фестиваля 
«Формула успеха», победителя-
ми конкурса «Ручейки добра». 
Призерами и дипломантами 
всероссийских конкурсов. Дети 
ее группы радуют не только свою 
воспитательницу, но и весь кол-
лектив, готовя подарки к празд-
никам и ставя творческие номе-
ра. Не зря Татьяна Васильевна 
имеет высшую квалификацион-
ную категорию  и является чле-
ном аттестационной комиссии. 
Такой воспитатель способен 
найти подход к каждому ребен-
ку, но, даже не смотря на свой 
большой педагогический опыт, 
как и любой человек, встречает-
ся с трудностями: 

– Многие дети отличаются ги-
перактивностью, причины раз-
ные, есть психологические, но в 
основном, это желание ребенка 
привлечь к себе внимание, как-
то выделиться. Стараешься каж-
дому уделить внимание, понять 
причины агрессии, – делится се-
кретами воспитания Татьяна Ва-
сильевна. – Чувствуешь, чего не 
хватает ребенку, то и даешь. Есть 
недоласканные дети – с ними 
разговариваешь мягко и с неж-
ностью. Есть гиперопекаемые, 
с ними построже, чтоб чувство-
вали, что любой поступок будет 
оценен по заслугам, по справед-
ливости, что в жизни порой при-
дется решать трудные задачи, но 
если будешь поступать честно и 
самостоятельно, будешь возна-
гражден. Ведешь ежедневную 
работу, подбираешь методики и 
через некоторое время видишь, 
как меняется малыш, прячет свои 
«колючки» и слушает, соблюдает 
правила поведения в группе и к 
сверстникам относится с уваже-
нием. Перемены не происходят 
быстро, порой воспитательный 
процесс занимает не один год. 
Но к выпуску из садика я горжусь 
всеми своими воспитанниками, 
я их люблю, мне больно расста-
ваться с ними, переживаю, как 
сложится их жизнь в дальней-
шем, к какому учителю попадут, 
какие люди будут окружать их в 
будущем.

Для меня важно, чтобы мои 
воспитанники выросли ответ-
ственными, самостоятельны-
ми, умели слышать и слушать, 
любили родных и окружающий 
мир. И для этого воспитатель 
сам должен обладать эти-
ми качествами, нести добро 
в этот мир. Этому учила меня 
моя мама Вера Александров-
на Клевакина, воспитатель с 
большим стажем, своим жиз-
ненным примером показавшая 
мне, что нет лучшей профессии 
на земле, чем сеять в детях до-
бро и любовь к прекрасному. 
Не помню, чьи это стихи, но для 
меня они основополагающие: 

Дети – это чудо света.
Я увидел это сам
И причислил чудо это
К самым чудным чудесам.
В наших детях – наша сила,
Внеземных миров огни.
Лишь бы будущее было 
Столь же светлым, как они.

Надежда БОРИСИХИНА
Снимки Юрия Дунаева

Люди с большим сердцем

И.И.В.В.В.В. КККККККККалаалалалааааалалггагаагаааашкшшкшшкшкинининнаааа
( )(п(п(педедедед.с.сс.статататаж ж ж ж 3737373 лллллеететететеееееетее ).). ННасастотольльныные е
игры с детьми младшей группы

ПРОФЕССИОНАЛЫ

27 сентября – День воспитателя

Добро, доброта, 
доброжелательность… 
Как часто в обычной 
жизни мы встречаемся 
с ними? К великому 
сожалению, все реже 
и реже…

Т.Т.Т.ТТТ В.ВВ.ВВВВВ.ВВВВ.В.ВВ ССССССССССССусусусусусусуссслолоооовававва (((пеееепепед.дд...стстстстстстссссс ажажажжажжажжажажжажаажажжажажажж 22222222222255555555555 лелелелелелелееелл тт)т)т)т)ттт)т)т)т)т .. МММуМууМуММММММ зызыззыыыыыкакакакакаалльльльльльлльноноооонононононое е е еее ее
заззазаазазааняняняняняняняняяннян титиитииитиитититиииеее еееееееееееееееее с сс ссссссссс сссс дедедедедед тьтьтьмимимиммиими пппппппппододоодододдододдоддддддддгогогогогоогоогоогогооогогооттоттототоотототоовввивиивиивиивив тететететееетететееельльльльльььльльл нннононнонннонной йййй гргргргррупупуппупу пыпыпыпыпыпыпы
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Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО

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

________________________________________

Спасибо, учитель!

Уважаемые читатели!
5 октября в России отмечается День учителя! Через 

купон-«спасибо» вы можете поблагодарить преподавате-
лей ваших детей и внуков, любимых учителей с их профес-
сиональным праздником. Заполненный купон-благодарность 
можно приносить в редакцию «АГ» (ул.Пушкина, 66) или отдавать 
реализатору газеты в магазине «Центральный» до 2 октября.

Хочу сказать спасибо...
Маргарите Михайловне Плаксиной, фельдшеру 4-го 

участка горбольницы. От ее внимания, доброжелательности, 
чуткости, желания помочь больному даже в пасмурный день в 
кабинете будто солнышко светит.

Пенсионерки Р.И.Пономарева, С.А.Загайнова

Тамаре Яковлевне Важениной, старшей по подъезду за 
помощь и поддержку, оказанную моей семье.

Л.Н.Харькова

работнику социального обслуживания Татьяне Михай-
ловне Антоновой за добросовестное отношение к своей 
работе. Всегда внимательная, аккуратная, поможет в любое 
время и во всем, когда попросишь. Оставайся всегда такой, 
здоровья тебе, дорогая!

С уважением Бровина

депутату районной Думы Валерию Анатольевичу ПА-
НОВУ и и.о.директора ООО «Теплоэнергетика» Ирине 
Сергеевне ПАНИЦЫНОЙ за помощь в уборке тополей.

Жители п.Заря, ул.Мичурина, 10

Первичная ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет юбиляров сентября:
Герольду Федоровну БЕСПАЛОВУ (85 лет),
Валентину Яковлевну ПАСТУХОВУ (85 лет),
Валентину Михайловну ГРИГОРЬЕВУ (85 лет),
Нину Николаевну ЗАЙКО (90 лет);
именинников сентября:
Лидию Трофимовну БОРОДИНУ,
Виталия Ивановича БУЛЫЧЕВА,
Веру Михайловну БОЛОТОВУ,
Марию Сергеевну ПАНОВУ,
Галину Александровну ТАРАСОВУ,
Виолетту Алексеевну ПАРШИНУ,
Тамару Николаевну ДЕЕВУ,
Алевтину Васильевну КОЛНОГОРОВУ,
Любовь Петровну НОВГОРОДЦЕВУ.
С днем рождения вас! Здоровья и уюта вашему дому!

Совет ветеранов ОРСа АМЗ
А.В. ГУСЕЛЬНИКОВА, председатель

Уважаемых ветеранов бывшего Березовского ЛПХ
с юбилейным днем рождения!
Всех ветеранов с профессиональным праздником!
Любовь Аркадьевну ПЕШКОВУ,
Виктора Александровича СПИРИДОНОВА,
Галину Васильевну СВИРИДОВУ,
Алевтину Валентиновну БАЛАНДИНУ,
Татьяну Ивановну ХОРЬКОВУ.
Пусть радость дом ваш навещает чаще,
Ненастных дней не будет никогда,
Здоровья крепкого и счастья
Желаем вам на долгие года!

Н.КАПАНИНА, председатель совета ветеранов

Уважаемые ветераны АО «Стройдормаш»!
Поздравляем вас с профессиональным праздником 
Днем машиностроителя!
Пусть ваш многолетний труд на родном заводе будет 

примером молодому поколению. Желаем вам крепкого 
здоровья, бодрости, успехов, долголетия!

Совет ветеранов АО «Стройдормаш»

Общественная организация людей с ограниченными 
возможностями здоровья поздравляет юбиляров 
сентября с днем рождения:
Нину Ивановну ЛУКАНИНУ 
и Людмилу Николаевну НИКОНОВУ,
с совершеннолетием - Сергея Юрьевича ЛЕЩЕНКО  
Желаем мы во всех делах удачи, 
Чтоб явью стали светлые мечты. 
Желаем вам здоровья, счастья, 
Душевной доброты и красоты.

Г.М.ТУТУНИНА, 
председатель ООИ МО город Алапаевск

Совет ветеранов АМЗ сердечно поздравляет юбиляров 
и именинников сентября:
Павла Афонасьевича ГАЛИС, участника ВОВ,
Анатолия Дмитриевича ЗУЕВА, участника ВОВ,
Виктора Федоровича ХАРЛОВА,
Людмилу Васильевну АДУШКИНУ,
Нелли Александровну ГЛУХИХ,
Владимира Федоровича САВИНА,
Веру Филипповну МИРОНОВУ,
Людмилу Яковлевну БАЛАКИНУ,
Ию Геннадьевну ОВЧИННИКОВУ.
В день самый яркий – в юбилей
Желаем песен и гостей!
Желаем счастья и тепла,
Дорога чтоб была светла!

Т.В.БЕЛЬКЕВИЧ, 
председатель совета ветеранов АМЗ

Совет ветеранов п.Западный поздравляет своих 
ветеранов с юбилейным днем рождения:

Людмилу Ивановну СТЕНЬКИНУ,
Анатолия Александровича СЫСОЕВА,
Екатерину Михайловну ПАНОВУ.
Желаем здоровья, счастья, долгих лет!
Г.ЕРШОВА, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов микрорайона Станкозавода 
поздравляет именинников сентября:

Алефтину Витальевну ДЕСЯТОВУ, 
Валентина Ивановича АБРОСОВА, 
Нину Ивановну ЛУКАНИНУ, 
Илиодора Семеновича ПЯТЫГИНА, 
Людмилу Николаевну БУРНИНУ, 

Василия Александровича МЕЛКОЗЕРОВА.
Желаем здоровья, творческих сил и 

бодрости духа!

Совет ветеранов микрорайона  Рабочего городка 
сердечно поздравляет ветеранов и тружеников тыла в 
сентябре с днем рождения:
Анатолия Дмитриевича ЗУЕВА,
Александру Максимовну ЗВЕРЕВУ,
Александра Ивановича ЧЕРНОУСОВА,
Галину Григорьевну ОСНОВИНУ,
Людмилу Дмитриевну ДУНАЕВУ,
Надежду Леонидовну ТОЛМАЧЕВУ,
Людмилу Яковлевну БАЛАКИНУ.
Желаем успеха, желаем удачи,
Желаем достатка, здоровья в придачу!
Чтоб радость в судьбе вашей чаще встречалась,
Чтоб все удавалось и все получалось!

В.СОЛДАТОВ, председатель совета ветеранов

Уважаемые работники и ветераны 
государственной санитарно-
эпидемиологической службы! 
Поздравляем вас с юбилейной датой – 
95-летием санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации!
На вас лежит огромная ответственность за 

здоровье и благополучие населения.  Благодаря 
вам, вашей компетентности,  профессионализму 
и неравнодушному отношению к делу, на 
территории Муниципального образования город 
Алапаевск обеспечивается стабильная санитарно-
эпидемиологическая обстановка и надлежащие 
условия жизни алапаевцев. Примите искреннюю 
благодарность за ваш труд!

Желаем вам  крепкого здоровья, успехов и 
благополучия!

Администрация Муниципального образования 
город Алапаевск

Дорогую Людмилу Васильевну 
АДУШКИНУ с наступающим 
юбилейным днем рождения!

Людмила Васильевна – труже-
ник завода АМЗ с 1958 года, кра-
новщик прокатного цеха, ветеран 
труда, профсоюзный деятель цеха 
и просто замечательный чело-
век, который всегда готов при-
йти на помощь любому челове-
ку, отличный садовод, надежный 
друг.
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой,      
                                             человечной!
Сколько любви и желания любить – 
Людям, узнавшим ее, не забыть!
Так мы желаем ей молодости вечной, 
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

С уважением и наилучшими пожеланиями 
Нэлли и Тамара Подкины

Дорогого мужа, папу, дедушку 
Геннадия Александровича 
ШМЕЛЕВА с юбилеем!

Прекрасный возраст шестьдесят!
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить девяносто!
Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

                  Жена, дети, внучки

Уважаемую Елену 
Владимировну КАМАЕВУ 
с наступающим юбилеем! 

Пусть нотный стан Вашей 
жизни украшают весёлые ноты 
счастья и радости, стаккато удачи 
и легато успеха. 

Желаем Вам благополучия, 
здоровья, счастья, достатка 

                             и великолепного настроения.
Коллектив МБОУ ДО «Алапаевская 

ДШИ им. П.И.Чайковского» 
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Уважаемые  работники и ветераны 
дошкольных учреждений!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём воспитателя 

и дошкольных работников!
В дошкольных учреждениях Муниципального 

образования город Алапаевск работают люди, 
обладающие умением находить с детьми общий 
язык и особым талантом развивать их уникальные 
творческие способности. Вы дарите детям свое 
внимание, заботу, ласку и тепло, прививаете им 
необходимые социальные навыки, формируя   
личность гражданина  нашей великой страны.

Желаем вам  крепкого здоровья, благополучия  и  
успехов!

Администрация Муниципального образования 
город Алапаевск

А
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Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли!
Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!
Машиностроение – одна из ведущих отраслей  

промышленности. На машиностроительных 
предприятиях, которые   вносят  значительный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Муниципального образования город Алапаевск,   
работают высококвалифицированные 
специалисты, профессионалы своего дела, 
осваивая новые виды высокотехнологичной 
продукции. Это огромная ответственность и 
тяжелый труд, с чем вы успешно справляетесь.

Желаем вам  крепкого здоровья, благополучия, 
успехов  и новых  достижений!

Администрация Муниципального образования 
город Алапаевск

ы ы 

мм!!!!!!!!
х отраслей ййййййййййй  

Дорогую жену, маму, бабушку 
Любовь Викторовну 
АКРАМОВУ с юбилейным 
днем рождения!
Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда!
Мы хотим пожелать 
                                только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей – это ваш юбилей!
Мы целуем Вас, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Муж, сын, внучки, сноха

НОВА,
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частника ВОВ,
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Желае
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ОСЕННИЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
Осень – самое капризное время года. Чем бли-
же золотая пора, тем актуальнее проблема 
выбора верхней одежды. Ведь ей придется вы-
держать и дожди, и грязь, и ветра. Поэтому, 
главные качества, которые надо учитывать 
при подборе осеннего гардероба - это практич-
ность, удобство и тепло. Вот поход по магази-
нам можете осуществить по указанным здесь 
адресам.

      ПФ информирует

Управление Пенсионного фонда в городе Алапаевске и Ала-
паевском районе напоминает, что федеральные льготники, 
имеющие право на получение набора социальных услуг (далее 
– НСУ), могут обратиться с заявлением об изменении варианта 
получения НСУ на 2018 год до 1 октября текущего года.

Приём заявлений об изменении варианта получения набора 
социальных услуг на 2018 год заканчивается 2 октября 2017 г.

Приём заявлений осуществляется по адресу: г. Алапаевск ул. 
Лесников, д. 7.

Понедельник – четверг – с 8:00 до 17:00, пятница – с 8:00 до 
16:00, перерыв – с 12:00 до 12:48.

Изменить вариант 
предоставления набора 
социальных услуг 
можно до 1 октября С 22 сентября 2017 г. вступает в действие 

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации №403н от 11.07.2017 
г. «Об утверждении правил отпуска лекар-
ственных препаратов для медицинского при-
менения, в том числе иммунобиологических 
лекарственных препаратов, аптечными орга-
низациями, индивидуальными предпринима-
телями, имеющими лицензию на фармацев-
тическую деятельность». Согласно данного 
документа изменяются правила отпуска им-
мунобиологических препаратов. Отпуск дан-
ной группы препаратов осуществляется по 
рецептам врача, при наличии у покупателя 
специального термоконтейнера, в который 

помещается лекарственный препарат, с разъ-
яснением необходимости доставки данного 
лекарственного препарата в медицинскую 
организацию при условии хранения в специ-
альном термоконтейнере в срок не превыша-
ющий 48 часов после его приобретения. При 
отпуске иммунобиологического лекарствен-
ного препарата на рецепте или корешке ре-
цепта фармацевт должен указать точное вре-
мя (в часах и минутах) отпуска лекарственного 
препарата.

Т.А. УРАКОВА,
и.о. директора 

МУП "ЦРА № 177"

О правилах отпуска 
иммунобиологических препаратов

К сведению

Росреестр информирует

В январе 2017 года на официаль-
ном сайте Росреестра (rosreestr.
ru) был запущен электронный сер-
вис «Личный кабинет кадастрово-
го инженера». Данный сервис соз-
дан с целью повышения уровня 
защищенности прав и улучшения 
качества обслуживания собствен-
ников недвижимости. С помощью 
сервиса кадастровые инженеры 
смогут предварительно прове-
рить на наличие ошибок подго-
товленные ими межевой и техни-
ческий планы, акт обследования.

Прошедшие предварительную ав-
томатизированную проверку меже-

вой и технический планы, акт обсле-
дования впоследствии могут быть 
помещены на временное хранение в 
электронное хранилище, где им при-
своится уникальный номер (УИН). 
Временное хранение осуществляет-
ся до представления межевого пла-
на, технического плана, акта обсле-
дования в орган регистрации прав, 
но не более трех месяцев. В случае 
если межевой план, технический 
план, акт обследования помещены на 
временное хранение в электронное 
хранилище, при представлении за-
явления и документов для кадастро-
вого учета или регистрации прав за-

явитель вправе указать в заявлении 
уникальный номер документа, т.е. 
кадастровые инженеры в качестве 
результата работы могут передавать 
заказчикам только уникальный иден-
тифицирующий номер документа, 
документы на бумажном носителе в 
этом случае не требуются.

С помощью сервиса «Личный ка-
бинет кадастрового инженера» есть 
реальная возможность снизить ко-
личество приостановок и отказов в 
учете недвижимости за счет предва-
рительного выявления большинства 
ошибок, а кадастровые инженеры 
заблаговременно смогут исправить 

ошибки и своевременно оказать ка-
чественную услугу своим клиентам.

Подробнее об услугах росрее-
стра можно узнать на сайте www.
rosreestr.ru.

 
Л.А.КАЛИНИНА,  

заместитель начальника меж-
муниципального отдела по 

Алапаевскому, Артемовскому, 
Режевскому городским округам 

Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, 

кадастра и картографии 
по Свердловской области

«Личный кабинет кадастрового инженера», что это и зачем?

 
с 10 до 14 ч. г.Алапаевск,       

КДЦ «Заря» (ул. Фрунзе, 46)

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА
принимает 

ОБУВЬ В РЕМОНТ
любой сложности 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 

Тел. 8-922-962-88-73 
(Егор)

29 сентября (пятница)

PR
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Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмой созыв
первое заседание
Р Е Ш Е Н И Е 

от 19 сентября 2017 года № 1 г. Алапаевск
 

О рассмотрении решения Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Муниципального образования 
город Алапаевск седьмого созыва 

Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмой созыв
первое заседание
Р Е Ш Е Н И Е 

от 19 сентября 2017 года № 4 г. Алапаевск

Об образовании составов постоянных комиссий Думы
Муниципального образования город Алапаевск седьмого созыва

Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмой созыв
первое заседание
Р Е Ш Е Н И Е 

от 19 сентября 2017 года № 2 г. Алапаевск
  

Об избрании председателя 
Думы Муниципального 

образования город Алапаевск 
седьмого созыва

Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмой созыв
первое заседание
Р Е Ш Е Н И Е 

от 19 сентября 2017 года № 3 г. Алапаевск
  

Об избрании заместителя председателя 
Думы Муниципального образования 
город Алапаевск седьмого созыва

Рассмотрев и обсудив Решение Ала-
паевской городской территориальной 
избирательной комиссии Муниципаль-
ного образования город Алапаевск от 
18 сентября 2017 года № 41/241 «О ре-
гистрации избрания депутатов Думы 
Муниципального образования город 
Алапаевск седьмого созыва», руковод-
ствуясь Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Муниципального обра-
зования город Алапаевск, Регламентом 
Думы Муниципального образования го-
род Алапаевск, Дума 

Р Е Ш И Л А:
1. Информацию об избрании депута-

тов Думы Муниципального образования 
город Алапаевск седьмого созыва: 

1. Беспалова Сергея Григорьевича
2. Билалова Сайгида Лабазановича
3. Власова Дмитрия Юрьевича
4. Востриковой Светланы Григорьев-

ны
5. Грачева Алексея Александровича
6. Дедюхина Андрея Анатольевича
7. Захаровой Татьяны Александровны
8. Карпова Дмитрия Александровича

9. Корнилова Юрия Сергеевича
10. Могилы Тимофея Яковлевича
11. Мут Елены Анатольевны
12. Перевозчикова Виктора Сергееви-

ча
13. Перевозчиковой Нины Семёновны
14. Подкорытова Сергея Николаевича
15. Рачевой Натальи Александровны
16. Середкина Константина Леонидо-

вича
17. Стяжкина Сергея Дмитриевича
18. Фёдоровой Ольги Александровны
19. Ямовой Ольги Леонидовны

принять к сведению.
2. Настоящее Решение опубликовать в 

«Алапаевской газете».
3. Главе Муниципального образова-

ния город Алапаевск настоящее Реше-
ние обнародовать путем размещения 
на официальном сайте Муниципального 
образования город Алапаевск.

Н.С. ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
председательствующий 

на заседании Думы Муниципаль-
ного образования город Алапаевск 

Руководствуясь статьей 26 Устава Муни-
ципального образования город Алапаевск, 
статьей 25 Регламента Думы Муниципально-
го образования город Алапаевск, учитывая 
предложения депутатов, Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Образовать комиссию по социальной по-

литике в количестве 12 человек.
1.1. Избрать в состав комиссии следующих 

депутатов: 
1) Беспалов Сергей Григорьевич;
2) Власов Дмитрий Юрьевич;
3) Вострикова Светлана Григорьевна;
4) Карпов Дмитрий Александрович;
5) Корнилов Юрий Сергеевич;
6) Могила Тимофей Яковлевич;
7) Мут Елена Анатольевна;
8) Перевозчиков Виктор Сергеевич;
9) Перевозчикова Нина Семеновна;
10) Стяжкин Сергей Дмитриевич;
11) Федорова Ольга Александровна;
12) Ямова Ольга Леонидовна. 
2. Образовать комиссию по экономической 

политике, бюджету, финансам и налогам в ко-
личестве 12 человек.

2.1. Избрать в состав комиссии:
1) Власов Дмитрий Юрьевич
2) Грачев Алексей Александрович;
3) Дедюхин Андрей Анатольевич;
4) Захарова Татьяна Александровна;
5) Мут Елена Анатольевна;
6) Перевозчиков Виктор Сергеевич;
7) Перевозчикова Нина Семеновна;
8) Подкорытов Сергей Николаевич
9) Середкин Константин Леонидович;
10) Стяжкин Сергей Дмитриевич;
11) Федорова Ольга Александровна;

12) Ямова Ольга Леонидовна. 
3. Образовать комиссию по местному са-

моуправлению, муниципальной собствен-
ности и правоохранительной деятельности в 
составе 12 человек.

3.1. Избрать в состав комиссии:
1) Беспалов Сергей Григорьевич;
2) Власов Дмитрий Юрьевич;
3) Вострикова Светлана Григорьевна;
4) Грачев Алексей Александрович;
5) Дедюхин Андрей Анатольевич;
6) Карпов Дмитрий Александрович;
7) Корнилов Юрий Сергеевич;
8) Мут Елена Анатольевна;
9) Перевозчиков Виктор Сергеевич;
10) Перевозчикова Нина Семеновна;
11) Подкорытов Сергей Николаевич;
12) Ямова Ольга Леонидовна. 
4. Образовать комиссию по Регламенту 

Думы в составе 5 человек.
4.1. Избрать в состав комиссии:
1) Вострикова Светлана Григорьевна 
2) Захарова Татьяна Александровна;
3) Корнилов Юрий Сергеевич;
4) Могила Тимофей Яковлевич;
5) Середкин Константин Леонидович.
5. Настоящее Решение опубликовать в 

«Алапаевской газете». 
6. Главе Муниципального образования го-

род Алапаевск настоящее Решение обнаро-
довать путем размещения на официальном 
сайте Муниципального образования город 
Алапаевск.

С.Л. БИЛАЛОВ,
председатель Думы 

Муниципального образования 
город Алапаевск 

Руководствуясь статьей 26 Устава 
Муниципального образования город 
Алапаевск, статьями 7, 8, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 68, 69 Регламента Думы Муници-
пального образования город Алапаевск 
и итогами открытого голосования, Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Избрать председателем Думы седь-

мого созыва депутата Думы Билалова 
Сайгида Лабазановича.

2. Председателю Думы седьмого со-
зыва Билалову Сайгиду Лабазановичу 
приступить к исполнению своих обязан-

ностей немедленно.
3. Настоящее Решение опубликовать в 

«Алапаевской газете».
4. Главе Муниципального образова-

ния город Алапаевск настоящее Реше-
ние обнародовать путем размещения 
на официальном сайте Муниципального 
образования город Алапаевск.

Н.С. ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
председательствующий 

на заседании Думы Муниципаль-
ного образования город Алапаевск 

Руководствуясь статьей 26 Устава 
Муниципального образования город 
Алапаевск, статьями 7, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 68, 69 Регламента Думы Муници-
пального образования город Алапаевск 
и итогами голосования, Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Избрать заместителем председа-

теля Думы депутата Думы Вострикову 
Светлану Григорьевну.

2. Настоящее Решение опубликовать в 

«Алапаевской газете». 
3. Главе Муниципального образова-

ния город Алапаевск настоящее Реше-
ние обнародовать путем размещения 
на официальном сайте Муниципального 
образования город Алапаевск.

С.Л. БИЛАЛОВ,
председатель Думы 

Муниципального образования 
город Алапаевск 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛАПАЕВСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.09.2017              № 1252-П                г. Алапаевск
  Об организации проведения вводного инструктажа 

по гражданской обороне
В связи с внесением изменений в поста-

новление Правительства Российской Фе-
дерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверж-
дении положения о подготовке населения 
в области гражданской обороны», Адми-
нистрация Муниципального образования 
город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу проведения 

вводного инструктажа по гражданской обо-
роне (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям орга-
низаций независимо от форм собственно-
сти организовать проведение вводного ин-
структажа с вновь принятыми работниками 

в течение первого месяца их работы. 
3. Настоящее постановление опублико-

вать в «Алапаевской газете» и на офици-
альном сайте Муниципального образова-
ния город Алапаевск.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации Муни-
ципального образования город Алапаевск 
В.В. Калинина.

В.В. КАЛИНИН,
и.о. главы муниципального 

образования

 Приложение к постановлению 
Администрации Муниципального образования 

город Алапаевск от 13.09.2017 г. № 1252-П «Об организации 
проведения вводного инструктажа по гражданской обороне»

Программа проведения вводного инструктажа 
по гражданской обороне

№ Вопросы инструктажа

Примерное 
время 

проведения, 
минуты

1 Основные понятия в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций

5

2 Характер и виды потенциальных угроз мирного и военного времени 
с учетом специфики региона (муниципального образования), 
расположения и производственной деятельности организации 
(предприятия)

5

3 Эвакуация. Общее понятие и порядок осуществления. Особенности 
проведения эвакуационных мероприятий в организации.

5

4 Порядок и правила использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты населения от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или чрезвычайных ситуациях, используемые 
(применяемые) в организации (предприятии). Ближайшие защитные 
сооружения и порядок их использования. 

15

5 Порядок оповещения населения при возникновении угроз мирного и 
военного времени и порядок действия работников организации при 
получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

10
5

6 Оказание первой помощи пострадавшим 10

7 Заключительное собеседование 5

Всего времени на проведение инструктажа (мин.) 55
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возможны изменения

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отличница». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Петля Нестерова». (12+)
02.20 Х/ф «Место на земле». (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Место на земле». (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 Т/с «Благие намерения». 

(12+)
23.15 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
01.55 Т/с «Василиса». (12+)
03.50 Т/с «Родители». (12+)

   нтв 

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

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

ра». (16+)
11.15 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков». (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Как в кино». (16+)
04.05 Т/с «ППС». (16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Приключения Кота 
          в сапогах»
06.35 Комедия «Ловушка для 

родителей». (0+)
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.30 Анимац. фильм «Князь 

Владимир»
11.05 Триллер «Иллюзия обмана 

2». (12+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс. 
           В поисках утраченного 

ковчега». (12+)
23.25 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
23.30 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (18+)
00.30 Т/с «Это любовь». (16+)
01.30 Д/ф «Чудаки в 3D». (18+)
03.05 Д/ф «Сила черепашек». 
          (12+)
04.55 Т/с «Семья 3D». (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Бедные люди». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 Т/с «Интерны». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 Т/с «Интерны». (16+)
15.30 Т/с «Интерны». (16+)
16.00 Т/с «Интерны». (16+)
16.30 Т/с «Интерны». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
17.30 Т/с «Интерны». (16+)
18.00 Т/с «Интерны». (16+)
18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Комедия «Папа-досвидос». 

(16+)
23.05 «Дом 2. Остров любви». (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Дети без присмотра». 

(12+)
03.15 Комедия «Папа-досвидос». 

(16+)
05.35 Т/с «Саша + Маша. Луч-

шее». (16+)
06.00 Т/с «Бедные люди». (16+)

   рен тв

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

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

Прокопенко». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «Первый мститель: 

Другая война». (12+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
21.40 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
00.20 Х/ф «Транзит». (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

   петербург

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Белая стрела. Возме-

здие». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерть шпионам!». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Смерть шпионам!». 

(16+)
16.40 Т/с «Детективы». «Наводне-

ние». (16+)
17.20 Т/с «Детективы». «До гроба 

с тобой». (16+)
18.00 Т/с «След». «Меч дьявола». 

(16+)
18.50 Т/с «След». «Горькая прав-

да». (16+)
19.35 Т/с «След». «Чужой палец». 

(16+)
20.25 Т/с «След». «Исчадие ада». 

(16+)
21.15 Т/с «След». «Последний 

приют». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След». «Медсестра из 

преисподней». (16+)
23.20 Т/с «След». «Милые кости». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Открытый космос»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Открытый космос»
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Открытый космос»
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Паршивые овцы». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Паршивые овцы». (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников». 

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

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

Медведевым». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
          с Л.Якубовичем
00.45 Х/ф «Доброе утро». (12+)
02.35 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». (12+)
05.20 Д/с «Освобождение». (12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. «Теге-

ран-43». (12+)
08.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «Хроника гнусных 

времен» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Берега Родины». (16+)
23.05 Без обмана. «Дряхлый апель-

син». (16+)
00.00 События
00.30 «Право знать!» (16+)
02.15 Детектив «Знак истинного 

пути». (16+)

   россия-2

08.30 «Лучшее в спорте». (12+)
08.55,10.55,13.45,16.20,18.25 Новости
09.00,13.50,18.30,01.55 Все на Матч! 
11.00 Футбол. «Интер» - «Дженоа»
12.55 Смешанные единоборства. (16+)
14.20 Смешанные единоборства. 

Маурисиу Руа против Овинсе-
ма Сен-Пре. (16+)

16.25 Волейбол. Женщины. Россия 
- Болгария

19.30 «Новый Евросезон. Клубы, кото-
рые всех раздражают». (12+)

19.50 Реальный спорт. Футбол 
против хоккея

20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. ЦСКА - «Слован» 

(Братислава)
23.55 Футбол. «Арсенал» - «Вест 

Бромвич»
02.30 Мини-футбол. Россия - Пор-

тугалия
04.20 Х/ф «Громобой». (12+)
06.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля 

Римэ». (16+)
06.40 Д/ф «Игра не по правилам». (16+)
07.05 Д/ф «Хочу быть хуже всех. 

История Денниса Родмана». 
(16+)

   областное тв

06.00,06.55,10.35,11.20,12.15,13.50,
15.20,17.35 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 УТРОтв
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00,18.30,21.00,22.30,04.00,05.00 

«События». (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Израиль» 

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

(16+)
11.25 «О личном и наличном». (12+)
11.45 «Рядом с нами». (16+)
12.00 «Город на карте». (16+)
12.20 «Достояние республики». 

(12+)
13.55 «ГАЗЭЕКС». Без права на 

ошибку». (16+)
14.05 Х/ф «Сережа» (12+)
15.25 Х/ф «Чучело» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ». (16+)
18.00 «Рецепт». (16+)
18.50,23.10,04.40,05.30 «Патруль-

ный участок». (16+)
19.10 Х/ф «Время счастья» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 Д/ф «Секретные материалы 

природы». (16+)
00.20 Х/ф «Чучело» (12+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
05.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

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

07.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

07.55 Бодрый шаг в утро. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 Тест на отцовство. (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши». (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
20.55 Т/с «Подкидыши». (16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
23.55 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Старшая дочь». (16+)
03.40 Х/ф «Земля Санникова». 

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

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.35 М/с «Ягодный пирог»
07.20 М/с «Даша и друзья»
08.15 «Давайте рисовать!»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.50 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол»
10.15 М/ф «Ох и Ах»
10.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
10.35 М/с «Рыцарь Майк»
11.15 М/с «Трансформеры»
12.00,22.30 «Ералаш». (0+)
12.45 «Перемешка»
13.00 М/с «Супер4»
13.40 «Лабораториум»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Суперкрылья»
16.05 М/с «Герои Энвелла»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Королевская академия»
17.35 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Йоко»
18.45 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Бобби и Билл»
21.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
21.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.45 М/с «Даша-путешественница»
01.45 М/с «Смешарики»

   канал-4

06.00 «Новое путешествие» (12+) 
06.30 «Новости «Четвертого канала» 

(16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+) 
09.00 «Утро пятницы» (16+) 
09.00 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+) 
14.00 Т/с «Любимцы» (16+) 
17.00 Орел и решка(16+) 
19.00 Орел и решка. Рай и ад 2 

(16+)
20.00 «Новости «четвертого Канала» 

(16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
21.00 Т/с «Любимцы» (16+) 
22.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

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

(16+) 
02.50 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.20 Пятница news (16+) 
04.50 Мультфильмы (12+)

  культура

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

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30,22.20 Т/с «Екатерина». (12+)
09.15 Д/с «Дивы»
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,23.55 ХХ век. «Век Любимова. 

Репетиции мастера»
12.10 Д/ф «Исповедь. Последний 

толстовец»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
14.30 Библейский сюжет
15.10,01.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-

ский филармонический оркестр
16.15 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 Острова. В.Теличкина
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летний дворец и тайные сады 

последних императоров Китая»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.50 Д/ф «Исповедь. Последний 

толстовец»
01.30 Pro memoria
02.45 Цвет времени. А.Зверев

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». Поиграем в 

прятки. (12+)
10.00 Т/с «Слепая». Эскорт услуги. 

(12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». Верни чужое. 

(12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». На измор. 

(12+)
11.30 Не ври мне. Фиктивный брак. 

(12+)
12.30 Не ври мне. Пожары прошло-

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». Астральная 

мишень. (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». Монетки. (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». Спящий 

убийца. (12+)
17.35 Т/с «Слепая». Обуза. (12+)
18.10 Т/с «Слепая». Все против 

одного. (12+)
18.40 Т/с «Скорпион». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Ярость». (16+)
01.30 Т/с «C.S.I.: Место преступле-

ния». (16+)

   тнв

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

(12+)
06.00,02.30 «Манзара». (6+)
08.00,19.00 «Новости Татарстана». 

(12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,01.45 Т/с «Надежда». (16+)
10.00,17.00 Т/с «Месть». (12+)
10.50,14.00 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00,01.00 Т/с «Отмена всех 

ограничений». (12+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.30 Д/ф. (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
15.00 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Наш след в истории».
15.45 Т/с «Тайна Армана». (6+)
16.40 М/ф
18.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»
19.30 Футбол. «Ахмат» - «Рубин». 

(6+)
22.00 «Вызов 112». (16+)
22.10 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
00.30 «Видеоспорт». (12+)
03.40 «Караоке battle». (6+)

   общественное ТР

07.00,12.05,23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00,14.05,17.20,0.00 «Большая 

страна: региональный ак-
цент». (12+)

08.45,10.20,16.45,01.30,02.45 
«Активная среда». (12+)

09.00 «Календарь». (12+)
09.40 «Отражение недели»
10.40 Д/ф «Чудеса природы». 
          (12+)
11.10,18.15,0.40 Т/с «Пелагия и 

белый бульдог». (12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,

23.00 Новости
13.05 Д/ф «Тайны Британского 

музея». (12+)
13.30 «За строчкой архивной» (12+)
15.15 «Культурный обмен 
          с Сергеем Николаевичем». 

(12+)
16.05 «Календарь». (12+)
19.00 «Отражение». (12+)
01.40 «Знак равенства». (12+)
02.00 Д/ф «Живая история. Говорит 

и показывает. Спутниковая 
тарелка». (12+)

03.00 «Календарь». (12+)
03.45 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ
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ВОДОПРОВОД 
«под ключ»!

 Оформление документов 
 Монтаж зимнего водопровода 

     и канализации
 Бестраншейная технология 

     прокладки труб
Тел.8-912-2422233 PR

ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, ÊÎÂÐÎÂ
È ÏÀËÀÑÎÂ ÍÀ ÄÎÌÓ.

8-912-297-2000
PR

ХОТИТЕ  БЫСТРО 
П Р О Д АТ Ь  СВОЙ 
АВТОМОБИЛЬ– 
З В О Н И Т Е 

Выкуп мопедов.
Тел.8 902 274 9388, 8 922 031 8777 

PR

PR

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.
Рассрочка до 2 лет.
Тел.8-904-1777-888, 
8-902-216-2211

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ 

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233КРОВЛЯ КРЫШ
фундамент  сайдинг  
забор  ламинат
ворота  плитка
и многое другое. Пенсионерам скидка 10%.
Тел.8-912-691-9963, 
2-98-46, 8-912-281-8091

PR

26 сентября с 10 до 11 ч. 
КДЦ «Заря» (ул. Фрунзе, 46)

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

ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ 
от 5700 до 14500 р. 

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

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

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

консультация специалиста. 
ИП Григорьева М.В.  ОГРН 312184005100079 Реклама

4 КАНАЛ
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АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА

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

Колотые ДРОВА с берестой 
(70% береза, 30% осина); 

колотые сухие (сосна). 
ГОРБЫЛЬ – 3 м, крупный, 

пиленый, СРЕЗКА – 3 м, крупная.
СЕНО в рулонах.

Тел.8-953-6032060, 8-982-6204592,
8-909-0134054 PR

ГОРБЫЛЬ 3м - 2000 р. (КамАЗ) 
ГОРБЫЛЬ пиленый - 3000 р. (КамАЗ)
ГОРБЫЛЬ заборный – 1500 р./куб.м 
ДОСКА обрезная 3-4м - 5500 р./куб.м 
ДРОВА колотые - 6500 р. (КамАЗ)
ЩЕБЕНЬ любых фракций - 650 р./т
ПЕСОК - от 3500 до 5000 р. (КамАЗ) 
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ - 3500 р. (КамАЗ) 
СКАЛЬНИК - 3500 р. (КамАЗ) 
ЧЕРНОЗЕМ - 3500 р. (КамАЗ)
ОТСЕВ
Любые пиломатериалы под заказ, 
а также любые сыпучие материалы.
С доставкой по г.Алапаевску
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пилораму. 
Проезд оплачивается 
Тел.8-952-728-7201, 8-952-1431934

PR

КАМАЗ-манипулятор
СРЕЗКА ДАРОМ

КУПЛЮ тонкомер, диам. от 14, 2-3-метр.
ПРОДАЮ: горбыль сухой пиленый, 

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

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

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА:
лесовоз - 9000 руб.

ГОРБЫЛЬ  3 м - 1200 р.

Тел.3-15-85

PR

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

PR

ТРЕБУЮТСЯ: рамщики,сторож 
с проживанием; водитель на «Урал» 
с гидроманипулятором.
ПРОДАЮ: ГОРБЫЛЬ из лиственных 
пород, пиленый; березовые и осино-
вые ЧУРКИ.

PR

Тел.8-912-0334611

ГОРБЫЛЬ 

а/м  МАЗ -          
500 руб.,

ДРОВА 
лесовоз  -                                    
9000 руб.

Требуются рамщики.
Тел. 8-912-2598042

PR

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

ГАЗЕЛЬ-
самосвал

12    Программа ТВ ВТОРНИК  26 сентября    

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отличница». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Петля Нестерова». (12+)
02.15 Х/ф «Дерево Джошуа». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дерево Джошуа». 

(16+)
04.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 Т/с «Благие намерения». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.55 Т/с «Василиса». (12+)
03.50 Т/с «Родители». (12+)

   нтв 

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

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

ра». (16+)
11.15 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ППС». (16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/ф «Праздник кунг-фу 

панды»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.35 Х/ф «Индиана Джонс. 
            В поисках утраченного 

ковчега». (0+)
12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс  
            и Храм судьбы». (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 Т/с «Это любовь». (16+)
01.30 Комедия «Шесть дней, семь 

ночей». (0+)
03.25 Х/ф «Призрачная команда». 

(16+)
05.00 Т/с «Семья 3D». (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Бедные люди». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 Т/с «Интерны». (16+)
15.30 Т/с «Интерны». (16+)
16.00 Т/с «Интерны». (16+)
16.30 Т/с «Интерны». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
17.30 Т/с «Интерны». (16+)
18.00 Т/с «Интерны». (16+)
18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Комедия «Такие разные 

близнецы». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Вампиреныш». 

(12+)
02.55 Комедия «Такие разные 

близнецы». (16+)
04.40 «Перезагрузка». (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-

шее». (16+)
06.00 Т/с «Бедные люди». (16+)

   рен тв

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

Прокопенко». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Лузеры». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
00.20 Х/ф «Тачка №19». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

петербург

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Боевик «Отставник». (16+)
11.10 Боевик «Отставник 2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Отставник 3». (16+)
15.20 Т/с «Детективы». «Палки в 

колеса». (16+)
16.00 Т/с «Детективы». «НЛО». (16+)
16.40 Т/с «Детективы». «Сиделка». 

(16+)
17.20 Т/с «Детективы». «Любопытство 

сгубило кошку». (16+)
18.00 Т/с «След». «Арка смерти». (16+)
18.50 Т/с «След». «Живее всех 

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

заказ». (16+)
20.20 Т/с «След». «Во саду ли, в 

огороде». (16+)
21.10 Т/с «След». «Фарш невозможно 

провернуть назад». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След». «Дело кротов». 

(16+)
23.20 Т/с «След». «Игра с сердцем». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Комедия «Самогонщики». (12+)
01.00 Комедия «Пес Барбос и 

необычный кросс». (12+)
01.10 Х/ф «Простая история». (16+)
02.55 Детектив «Возмездие». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Отрыв». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Отрыв». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Отрыв». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Отрыв». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отрыв». (16+)
17.10 Д/с «Легендарные самолеты»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников». 

(12+)
19.35 «Легенды армии». 

Ф.Толбухин. (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Тихий 

Дон». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
          с Л.Якубовичем
00.45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (0+)
02.35 Х/ф «Балтийское небо». (0+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
10.35 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 

Пуговкина» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05,03.20 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «Хроника гнусных 

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

Письма счастья». (16+)
23.05 «Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефёдов». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии. Банда 

Монгола». (16+)
01.25 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
05.15 Без обмана. «Дряхлый апель-

син». (16+)

   россия-2

08.30 «Лучшее в спорте». (12+)
08.55,10.55,12.40,15.20,17.55 Новости
09.00,15.25,18.00,01.55 Все на 

Матч! 
11.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. (16+)

12.50 Смешанные единоборства. 
Бенсон Хендерсон против 
Патрики Фрейре. (16+)

14.50 Д/ф «Александр Емельянен-
ко. Исповедь». (16+)

15.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия)

18.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Казань)

21.25 Мини-футбол. Россия - Пор-
тугалия

23.25 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия)

02.45 Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Марибор» (Словения)

04.35 Реальный спорт. Футбол 
против хоккея. (12+)

05.15 Х/ф «Восьмое чудо света». 
(12+)

06.40 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия)

   областное тв

06.00,06.55,10.35,11.20,11.55,14.15,
16.05,18.25 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

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

«События». (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Кирги-

зия» (12+)
10.40,18.40,23.10,04.40,05.30 «Па-

трульный участок». (16+)
11.00,18.30 Программа АТР
11.15 «ЖКХ для человека». (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Турция» 

(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материалы 

природы». (16+)
14.20 Х/ф «Время счастья» (16+)
16.10 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (16+)
19.00 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 Д/ф «Секретные материалы 

природы». (16+)
00.20 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (16+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
04.30 «Кабинет министров». (16+)
05.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

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

07.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

07.55 Бодрый шаг в утро. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 Тест на отцовство. (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши». (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
20.55 Т/с «Подкидыши». (16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
23.55 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Старшая дочь». (16+)
03.40 Комедия «Прощайте, 
            доктор Фрейд». (16+)
05.50 6 кадров. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.35 М/с «Ягодный пирог»
07.20 М/с «Даша и друзья»
08.15 «Давайте рисовать!»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.50 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню»
10.00 М/ф «Заветная мечта»
10.15 М/ф «Все наоборот»
10.25 М/ф «Зайчонок и муха»
10.35 М/с «Рыцарь Майк»
11.15 М/с «Трансформеры»
12.00,22.30 «Ералаш». (0+)
12.45 «Перемешка»
13.00 М/с «Супер4»
13.40 «Лабораториум»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Суперкрылья»
16.05 М/с «Герои Энвелла»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Королевская академия»
17.35 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Йоко»
18.45 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Бобби и Билл»
21.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
21.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.45 М/с «Даша-путешественница»
01.45 М/с «Смешарики»

   канал-4

06.00 «Новости «Четвертого канала» 
(16+) 

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

(16+) 
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+) 
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
21.00 Т/с «Любимцы» (16+) 
22.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

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

(16+) 
02.50 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.20 Пятница news (16+) 
04.50 Мультфильмы (12+)

   культура

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

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 

С.Мартинсон
07.35 Путешествия натуралиста
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.30,22.20 Т/с «Екатерина». (12+)
09.15 Д/с «Дивы»
09.40,19.45 Главная роль
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.35 ХХ век. «Михаил 

Горбачев в Краснодаре и 
Ставрополе»

12.15 «Гений»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35,20.05 Д/ф «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая»

14.30 Жизнь замечательных идей
15.10,01.35 «Терем-квартет», Марис 

Янсонс и Симфонический 
оркестр Баварского радио

16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Цвет времени. Камера-обскура
17.35 Линия жизни
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
23.55 «Тем временем»
02.35 Д/ф «Порто - раздумья 
          о строптивом городе»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». Жемчужные 

слезы. (12+)
10.00 Т/с «Слепая». Родственники. 

(12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». Коридор 

смерти. (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». Карандашная 

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». Снова ты. (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». Однолюб. (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». Посмертное 

издание. (12+)
17.35 Т/с «Слепая». Не провожай 

меня. (12+)
18.10 Т/с «Слепая». Никуда не 

пущу. (12+)
18.40 Т/с «Скорпион». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Стелс». (12+)
01.15 Т/с «Вызов». (16+)
05.15 Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда 
          и следствия. (12+)

   тнв

05.00 «Музыкальные сливки». (12+)
05.50,20.30 «Новости Татарстана». 

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,00.20 Т/с «Надежда». (16+)
10.00 Т/с «Месть». (12+)
10.50 «Родная земля». (12+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00,23.30 Т/с «Отмена всех 

ограничений». (12+)
13.00 «Путь». (12+)
13.15 «Рыцари вечности». (12+)
13.30,16.25 «Переведи! Учим татар-

ский язык»
14.00 Д/ф
14.45 «Дорога без опасности». (12+)
15.00,20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Наш след в истории».
15.45 Т/с «Тайна Армана». (6+)
17.00 Хоккей. «Металлург» - «Ак 

Барс». (6+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля». (12+)
23.00 «Видеоспорт». (12+)
01.00 Д/ф. (12+)
01.30 «Точка опоры». (16+)
03.40 «Караоке battle». (6+)
04.30 «Татарские народные мело-

дии»

   общественное ТР

07.00,12.05,23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00,14.05,17.20,00.00 «Большая 

страна. Возможности». (12+)
08.45,10.30,16.45,01.30,02.45 

«Активная среда». (12+)
09.00 «Календарь». (12+)
09.40 «Культурный обмен 
          с Сергеем Николаевичем». 

(12+)
10.40 Д/ф «Чудеса природы». (12+)
11.10,18.15,02.00 Т/с «Пелагия и 

белый бульдог». (12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,

23.00 Новости
13.05 Д/ф «Живая история. Говорит 

и показывает. Спутниковая 
тарелка». (12+)

14.45 «Медосмотр». (12+)
15.15 «Фигура речи». (12+)
15.45 «Знак равенства». (12+)
16.05 «Календарь». (12+)
19.00 «Отражение». (12+)
01.40 «Знак равенства». (12+)
02.00 Д/ф «Живая история. Совет-

ские фетиши. Дачи». (12+)
03.00 «Календарь». (12+)
03.45 «Отражение». (12+)
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отличница». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Петля Нестерова». 
            (12+)
02.15 Х/ф «Пряности и страсти». 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Пряности и страсти». 

(12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 Т/с «Благие намерения». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.55 Т/с «Василиса». (12+)
03.50 Т/с «Родители». (12+)

   нтв 

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

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

ра». (16+)
11.15 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «ППС». (16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
          и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
          и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.35 Х/ф «Индиана Джонс 
            и Храм судьбы». (0+)
12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс 
            и последний крестовый 

поход». (0+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 Т/с «Это любовь». (16+)
01.30 Анимац. фильм «Книга 

жизни»
03.15 Х/ф «Проклятие моей мате-

ри». (16+)
05.00 Т/с «Семья 3D». (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Бедные люди». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 Т/с «Интерны». (16+)
15.30 Т/с «Интерны». (16+)
16.00 Т/с «Интерны». (16+)
16.30 Т/с «Интерны». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
17.30 Т/с «Интерны». (16+)
18.00 Т/с «Интерны». (16+)
18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Х/ф «Управление гневом». 

(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Радостный шум». (12+)
03.20 Х/ф «Управление гневом». 

(12+)
05.25 Т/с «Саша + Маша». «Раз-

вод по-французски». (16+)
06.00 Т/с «Бедные люди». (16+)

   рен тв

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Тайны Чапман». (16+)
11.00 «Тайны Чапман». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Тайны Чапман». (16+)
15.00 «Тайны Чапман». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Выхода нет». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
00.20 Х/ф «22 пули: Бессмерт-

ный». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

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

   петербург

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Собачье сердце». 
            (16+)
07.25 Х/ф «Сверстницы». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Разведчики». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Разведчики». (16+)
16.45 Т/с «Детективы». «Утром на 

лавочке». (16+)
17.25 Т/с «Детективы». «Тайник 
            с мечтой». (16+)
18.00 Т/с «След». «Готымские 

галстуки». (16+)
18.50 Т/с «След». «Путь к сердцу». 

(16+)
19.35 Т/с «След». «Неудобный 

человек». (16+)
20.20 Т/с «След». «Темный риту-

ал». (16+)
21.10 Т/с «След». «Найди свою 

любовь». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След». «Живучка пол-

зучая». (16+)
23.15 Т/с «След». «Смертельное 

влечение». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Собачье сердце». 
           (16+)
03.05 Т/с «Разведчики». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00,09.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05,13.15,14.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Легендарные самолеты»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников». 

(12+)
19.35 «Последний день». А.Райкин. 

(12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
02.25 Х/ф «713-й просит посадку». 

(0+)
04.00 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду». (0+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» (12+)
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 

События
11.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Алёна Бабенко». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05,03.35 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «Колодец забытых 

желаний» (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.30 «Донбасс. Между миром и 

войной». (16+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Профессия - киллер». 

(16+)
00.30 Московский международный 

фестиваль «Круг Света». 
Супершоу. (6+)

01.10 «Советские мафии. Железная 
Белла». (16+)

02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-
дация» (12+)

02.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.30 Тайны нашего кино. «Карнавал». 

(12+)

   россия-2

08.30 «Лучшее в спорте». (12+)
08.55,11.00,13.00,15.50,17.55,21.15,

23.05 Новости
09.00,13.10,18.05,21.20 Все на 

Матч! 
11.05 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Шахтер» (Украина)
13.50 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Реал» (Мадрид)
15.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ман-

честер Юнайтед» (Англия)
18.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - 

«Ливерпуль» (Англия)
20.55 «Спартак» - «Ливерпуль». (12+)
22.05 Д/ф «Долгий путь к победе». 

(16+)
22.35 Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь». (16+)
23.15 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

02.00 Смешанные единоборства. (16+)
03.40 Футбол. «Спортинг» (Португа-

лия) - «Барселона» (Испания)
05.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
05.55 Д/ф «Отложенные мечты». (16+)
06.40 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

   областное тв

06.00,06.55,10.35,11.20,11.55,14.15,
15.15,18.25 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 УТРОтв
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00,18.30,21.00,22.30,04.00,05.00 

«События». (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Каре-

лия» (12+)
10.40,18.50,23.10,04.40,05.30 «Па-

трульный участок». (16+)
11.00 «Час ветерана». (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Литва» 

(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материалы 

природы». (16+)
14.20 Д/ф «Сергей Юрский. 
          Я пришел в кино, как клоун» 

(12+)
15.20 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
18.15 «Новости ТМК». (16+)
19.10 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм». (12+)
00.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
05.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

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

07.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

07.55 Бодрый шаг в утро. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 Тест на отцовство. (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши». (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
20.55 Т/с «Подкидыши». (16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
23.55 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Старшая дочь». (16+)
03.40 Х/ф «Ванечка». (16+)
05.50 6 кадров. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.35 М/с «Ягодный пирог»
07.20 М/с «Даша и друзья»
08.15 «Давайте рисовать!»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.50 М/ф «Чучело-Мяучело»
10.05 М/ф «Кораблик»
10.15 М/ф «Муха-Цокотуха»
10.25 М/ф «Первая охота»
10.35 М/с «Рыцарь Майк»
11.15 М/с «Трансформеры»
12.00,22.30 «Ералаш». (0+)
12.45 «Перемешка»
13.00 М/с «Супер4»
13.40 «Лабораториум»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Суперкрылья»
16.05 М/с «Герои Энвелла»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Королевская академия»
17.35 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Йоко»
18.45 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Бобби и Билл»
21.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
21.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.45 М/с «Даша-путешественница»
01.45 М/с «Смешарики»

   канал-4

06.00 «Новости «Четвертого канала» 
(16+) 

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

(16+) 
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+) 
17.00 Адская кухня (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
21.00 Т/с «Любимцы» (16+) 
22.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

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

(16+) 
02.50 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.20 Пятница news (16+) 
04.50 Мультфильмы (12+)

   культура

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

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 

Н.Румянцева
07.35 Путешествия натуралиста
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.30,22.20 Т/с «Екатерина». (12+)
09.15 Д/с «Дивы»
09.40,19.45 Главная роль
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,23.55 ХХ век. «Чтобы был 

театр. Олег Ефремов»
12.35 Д/ф «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»
12.50 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая»

14.30 Жизнь замечательных идей
15.10,01.20 Кристина Шефер, Кла-

удио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр

16.05 Д/ф «Роберт Бернс»
16.15 «Пешком...» 
16.40 «Ближний круг Николая 

Лебедева»
17.40 Д/ф «Театр... козы, оливки»
20.05 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
02.15 Д/ф «Центр управления «Крым»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». Папина дочка. 

(12+)
10.00 Т/с «Слепая». Я тебя ненави-

жу. (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». Чашка 
          с трещинкой. (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». Не свить 

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». Ключ от денег. 

(12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». Гость. (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». Подмена на 

крови. (12+)
17.35 Т/с «Слепая». Неверный 

муж. (12+)
18.10 Т/с «Слепая». Гостья. (12+)
18.40 Т/с «Скорпион». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Назад повернуть нельзя». 
(16+)

00.45 Т/с «Башня». (16+)
05.30 Тайные знаки. Олимпиада 80. 

КГБ против КГБ. (12+)

   тнв

05.00 «Споемте, друзья!». (6+)
05.50,18.30,20.30 «Новости Татарс-

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,01.20 Т/с «Надежда». (16+)
10.00 Т/с «Месть». (12+)
10.50 «Мир знаний». (6+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00,00.30 Т/с «Отмена всех 

ограничений». (12+)
13.00 «Каравай». (6+)
13.30 «Переведи! Учим татарский 

язык»
14.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
14.45 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (6+)
15.00,20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Литературное наследие». (12+)
15.45 Т/с «Тайна Армана». (6+)
16.35 Х/ф «Вшестером целый свет 

обойдем». (6+)
17.40 «Татарстан без коррупции». 

(12+)
19.00 «Точка опоры». (16+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля». (12+)
23.00 Волейбол. «Зенит» (Казань) - 

«Белогорье» (Бел-город). (6+)
03.40 «Караоке battle». (6+)
04.30 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

07.00,12.05,23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00,14.05,17.20,00.00 «Большая 

страна. Общество». (12+)
08.45,16.45,01.30,02.45 «Активная 

среда». (12+)
09.00 «Календарь». (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.40 Д/ф «Чудеса природы». (12+)
11.10,18.15,00.40 Т/с «Пелагия 
            и белый бульдог». (12+)
12.00,13.00,14.00,15.00
,16.00,17.00,23.00 Новости
13.05 Д/ф «Живая история. 
          Советские фетиши. Дачи». 

(12+)
14.45 «Среда обитания». (12+)
15.15 «Вспомнить все». (12+)
15.45 «Знак равенства». (12+)
16.05 «Календарь». (12+)
19.00 «Отражение». (12+)
01.40 «Знак равенства». (12+)
02.00 Д/ф «Живая история. 
          О вкусной и здоровой пище. 

Пищепром». (12+)
03.00 «Календарь». (12+)
03.45 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ
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РОССИЯ- 1
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В программе телепередач 
возможны изменения

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

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

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

ГАРАНТИЯ

PR

Ïðîäàþ:
- ãîðáûëü, ñðåçêà
3 ì, ïèëåíûé, 6ì;
- îáðåçêè øïàë 
  (øïàëà, 
  íåêîíäèöèÿ);
- ñòîëáû çàáîðíûå;

- äîñêà îáðåçíàÿ,   
  íåîáðåçíàÿ 
  çàáîðíàÿ;

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

РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
с компьютерной 
безошибочной 
диагностикой неисправности.
Гарантия от 6 мес.
Тел.8-912-6088077,
        8-953-6064737
www.солитон-мастер.рф PR

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

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.
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отличница». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Петля Нестерова». (12+)
02.10 Комедия «Четыре свадьбы 
            и одни похороны». (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Четыре свадьбы 
           и одни похороны». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 Т/с «Благие намерения». 

(12+)
23.15 «Поединок». (12+)
01.20 Т/с «Василиса». (12+)
03.10 Т/с «Родители». (12+)

   нтв 

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

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

ра». (16+)
11.15 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «НашПотребНадзор». (16+)
04.00 Т/с «ППС». (16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.30 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход». 
(0+)

12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа». (12+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)

00.00 Заложники. Как снимался 
фильм. (16+)

00.30 Т/с «Это любовь». (16+)
01.30 Комедия «Малавита». (16+)
03.35 Анимац. фильм «Книга 

жизни»
05.20 Т/с «Семья 3D». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Бедные люди». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 Т/с «Интерны». (16+)
15.30 Т/с «Интерны». (16+)
16.00 Т/с «Интерны». (16+)
16.30 Т/с «Интерны». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
17.30 Т/с «Интерны». (16+)
18.00 Т/с «Интерны». (16+)
18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (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+)
01.00 Боевик «В тылу врага». 
            (12+)
03.00 «ТНТ-Club». (16+)
03.05 «Перезагрузка». (16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-

шее». (16+)
06.00 Т/с «Бедные люди». (16+)
06.30 Т/с «Деффчонки». (16+)

   рен тв

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Тайны Чапман». (16+)
11.00 «Тайны Чапман». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Тайны Чапман». (16+)
15.00 «Тайны Чапман». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик: Насле-

дие». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
00.20 Х/ф «В лабиринте гризли». 

(16+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

петербург

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Разведчики». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Крепость». (16+)
12.40 Т/с «Наркомовский обоз». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Наркомовский обоз». 

(16+)
16.40 Т/с «Детективы». «Брилли-

антовый раджа». (16+)
17.20 Т/с «Детективы». «Прокол». 

(16+)
18.00 Т/с «След». «Мошенники». 

(16+)
18.50 Т/с «След». «Ангелочек». 

(16+)
19.35 Т/с «След». «Домашнее 

насилие». (16+)
20.25 Т/с «След». «Трансфузия». 

(16+)
21.10 Т/с «След». «Гробовая 

доска». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След». «Исчезнувшие». 

(16+)
23.20 Т/с «След». «Больше, чем 

людей». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Сверстницы». (12+)
02.10 Комедия «Самогонщики». 

(12+)
02.30 Комедия «Пес Барбос и 

необычный кросс». (12+)
02.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

(16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00,09.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
09.00 Новости дня
09.15,10.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15,14.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Легендарные самолеты»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников». 

(12+)
19.35 «Легенды кино». Е.Матвеев
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». Барак Обама. 

(12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
          с Л.Якубовичем
00.45 Х/ф «Шестой». (12+)
02.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
04.10 Х/ф «Горожане». (12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван Лапи-

ков». (12+)
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 

События
11.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сати Казанова». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05,03.00 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «Колодец забы-

тых желаний» (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.15 «Право голоса». (16+)
21.20 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля». (12+)
22.30 «10 самых... Опасные звезды 

за рулем». (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» (12+)
00.35 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Божий» 

(12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.55 «Петровка, 38». (16+)
05.10 Без обмана. «Колбаска 

варёная». (16+)

   россия-2

08.30 «Лучшее в спорте». (12+)
08.55,10.30,12.30,17.40,21.25 Новости
09.00,12.40,17.45,20.25,02.00 Все на Матч! 
10.35 Футбол. «Атлетико» (Испания) 

- «Челси» (Англия)
13.10 «Федор Емельяненко. Путь 

«Императора». (16+)
14.40 «Федор Емельяненко. Исто-

рия продолжается». (16+)
15.10 Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко». (16+)
15.40 Футбол. ПСЖ - «Бавария»
18.05 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ман-

честер Юнайтед» (Англия)
20.05 «ЦСКА - «Манчестер Юнайтед». (12+)
20.55 Д/ф «Долгий путь к победе». (12+)
21.30 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Реал Сосьедад» (Испания)
00.00 Футбол. «Локомотив» (Россия) 

- «Злин» (Чехия)
02.30 Футбол. «Атлетик» (Испания) - 

«Заря» (Украина)
04.20 Обзор Лиги Европы. (12+)
04.55 Смешанные единоборства. Маурисиу 

Руа против Овинсема Сен-Пре (16+)
06.40 Д/ф «Тренер, который может 

все». (16+)
07.35 Д/ф «Самая быстрая женщина 

в мире». (16+)

   областное тв

06.00,06.55,10.35,11.20,11.55,14.15,
15.35,18.25 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

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

«События». (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Литва» 

(12+)
10.40,18.50,23.10,04.40,05.30 «Па-

трульный участок». (16+)
11.00,18.30 Программа АТР
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Каре-

лия» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материалы 

природы». (16+)
14.20 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (12+)
15.40 Х/ф «Казароза» (16+)
18.40 «Кабинет министров». (16+)
19.10 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 Д/ф «Секретные материалы 

природы». (16+)
00.20 Д/ф «Рой Джонс» (12+)
01.15 «Ночь в филармонии». (0+)
02.05 «Город на карте». (16+)
02.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
04.30 «Кабинет министров». (16+)
05.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

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

07.30 6 кадров. (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро. (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
13.15 Тест на отцовство. (16+)
14.15 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
14.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
16.45 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
17.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+)
18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
20.55 Т/с «Подкидыши». (16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
23.55 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Старшая дочь». (16+)
03.40 Х/ф «Прогулка по Парижу». 

(16+)
05.20 6 кадров. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.35 М/с «Ягодный пирог»
07.20 М/с «Даша и друзья»
08.15 «Давайте рисовать!»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.50 М/ф «Наш друг Пишичитай»
10.20 М/ф «Козленок, который 

считал до десяти»
10.35 М/с «Рыцарь Майк»
11.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
12.00,22.30 «Ералаш». (0+)
12.45 «Перемешка»
13.00 М/с «Супер4»
13.40 «Лабораториум»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
16.05 М/с «Герои Энвелла»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Королевская академия»
17.35 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Йоко»
18.45 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Бобби и Билл»
21.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
21.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.45 М/с «Даша-путешественница»
01.45 М/с «Смешарики»

   канал-4

06.00 «Новости «Четвертого канала» 
(16+) 

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

(16+) 
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.00 Пацанки (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги дня» (16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
21.00 Т/с «Любимцы» (16+) 
22.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

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

(16+) 
02.50 Х/ф «Явление» (16+) 
04.20 Пятница news (16+) 
04.50 Мультфильмы (12+)

   культура

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

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.30,22.20 Т/с «Екатерина». (12+)
09.15 Д/с «Дивы»
09.40,19.45 Главная роль
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.35 ХХ век. «Музыкальный 

ринг. Группа «Секрет»
12.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
14.30 Жизнь замечательных идей
15.10 Туган Сохиев и Немецкий сим-

фонический оркестр Берлина
15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»
16.15 Пряничный домик
16.40 Линия жизни. Б.Галкин
17.35 Острова
20.05 Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Роби Лакатош»
23.00 Цвет времени
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау

02.35 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». Спасение. 

(12+)
10.00 Т/с «Слепая». Пчела. (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». Блондинка. 

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

ца. (12+)
11.30 Не ври мне. Молодой муж. 

(12+)
12.30 Не ври мне. Черная магия. 

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». Катись. (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». Дважды в 

одну реку. (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». Пасечник. (12+)
17.35 Т/с «Слепая». Здоровое 

питание. (12+)
18.10 Т/с «Слепая». Узелок на 

память. (12+)
18.40 Т/с «Скорпион». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Без предупреждения». (16+)
00.45 Т/с «Здесь кто-то есть». (16+)
03.45 Тайные знаки. (12+)

  тнв

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

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,00.20 Т/с «Надежда». (16+)
10.00,17.00 Т/с «Месть». (12+)
10.50 «Соотечественники». (12+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00,23.30 Т/с «Отмена всех 

ограничений». (12+)
13.00 «Каравай». (6+)
13.30,01.00 Д/ф. (12+)
14.00 «Компас здоровья». (12+)
14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плете». (12+)
15.00,20.15 «Гостинчик для малы-

шей»
15.15 «Литературное наследие». 

(12+)
15.45 Т/с «Тайна Армана». (6+)
16.40 М/ф
18.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»
19.00,01.30 «Точка опоры». (16+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля». (12+)
23.00 «Автомобиль». (12+)
03.40 «Караоке battle». (6+)
04.30 «Татарские народные мело-

дии»

   общественное ТР

07.00,12.05,23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00,14.05,17.20,00.00 «Большая 

страна. Люди». (12+)
08.45,16.45,01.30,02.45 «Активная 

среда». (12+)
09.00 «Календарь». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.10 «Вспомнить все». (12+)
10.40 Д/ф «Чудеса природы». (12+)
11.10,18.15,00.40 Т/с «Пелагия 
            и белый бульдог». (12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,

23.00 Новости
13.05 Д/ф «Живая история. 
          О вкусной и здоровой пище. 

Пищепром». (12+)
14.45 «уДачные советы». (12+)
15.15 «Гамбургский счет». (12+)
15.45 «Знак равенства». (12+)
16.05 «Календарь». (12+)
19.00 «Отражение». (12+)
01.40 «Знак равенства». (12+)
02.00 Д/ф «Живая история. Великое 

противостояние. Приборо-
строение в СССР». (12+)

03.00 «Календарь». (12+)
03.45 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ
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КОМПАНИЯ «РЕСУРС» ПРЕДЛАГАЕТ: 

- ПВХ-КОНСТРУКЦИИ
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
   МАТЕРИАЛЫ
- ТЕПЛИЦЫ
- САЙДИНГ
- ПРОФЛИСТ
- ЦЕМЕНТ

п. Западный, ул. Полевая, 6. Тел.8-912-6499474 Р
ЕК

Л
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М
А

АКЦИЯ !!! 

ГКЛ по 195 руб.

8 922 212 0022, 9:00–20:00 
(после 20:00 – по записи)

ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!!!
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АВТОМОЙКА
ул.Коробкина, 25 (за парком ДК)

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(березовые)  Тел.8-912-2296432
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В конгрессе приняло участие 4 
алапаевца: спортсмен Алек-
сандр Клюев, победитель спар-

такиады Восточного управленческого 
округа (ВУО), Николай Жихарев, став-
ший призером ВУО в номинации «Музы-
кальное творчество», клиенты Алапаев-
ского психоневрологического интерната 
Татьяна Потаскуева, лучшая в номина-
ции «Художественное искусство», и Ро-
ман Терехов, фотограф. Проживание в 
Екатеринбурге по системе все включено 
и участие в конгрессе алапаевцам опла-
тило Министерство социальной полити-
ки Свердловской области.

Всех участников конгресса встречали 
во Дворце игровых видов спорта, раз-
местили в гостиницах. С каждой груп-
пой работали волонтеры – студенты пе-
дагогических вузов Екатеринбурга.

На торжественном открытии конгрес-
са присутствовал инициатор между-
народного движения конгрессов для 
людей с инвалидностью Томас Краус, 
министр социальной политики Сверд-
ловской области Андрей Злоказов, со-
ветник министра Алексей Никифоров, 
генеральный директор организации «Бе-
лая трость» Вера Симакова. Свои твор-
ческие композиции показали музыканты 
из Норвегии, Германии, Нидерландов и 
других стран. Многие играли на народ-
ных инструментах, сделанных руками 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Например, норвежцы привез-
ли традиционные колокольчики и пока-
зали, как в действительности звучит их 
национальная музыка. Исполняли музы-
кальные композиции дети с ментальны-
ми заболеваниями. Танцевальная группа 
из Талицы показала танец колясочников. 
Трогательно выступала пара из Узбе-
кистана. Девушка танцевала с юношей, 
прикованным к инвалидному креслу, 
несмотря на тяжелый недуг, юноша со-
провождал девушку, выполняя плавные 
движения руками в такт музыке. Песни, 
танцы, музыка, выставка картин и при-
кладного творчества – все это еще раз 
доказывало, что люди с особенностями 
здоровья такие же, как и обычные люди, 
так же радуются, так же тонко чувствуют 
красоту, откликаются на добро, облада-
ют спортивными, художественными, му-
зыкальными талантами, реализуют себя 
в творчестве, а многие становятся про-
фессионалами в выбранном деле.

Как рассказывает Александр Клюев, 
целью конференции было увидеть цен-
ность каждого человека, обменяться 
жизненным опытом с представителями 
других стран. Люди с инвалидностью не 
должны закрываться в четырех стенах, 
мир полон возможностей, нужно лишь 

немного помочь человеку поверить в 
себя, оказать помощь.

 – На одном из мастер-классов «От ин-
клюзии к партнерству» во второй день 
конгресса, – рассказывает Александр, 
– мы оказались в группе с индийцем, 
кенийцем, немцами, тайцами и изра-
ильтянином. Через переводчика каждый 
рассказывал о своей жизни, делился на-
блюдениями. У тайцев и индийцев, на-
пример, совсем нет социального сопро-
вождения инвалидов. Забота о больном 
ложится на плечи близких. Инвалидные 
кресла они делают из обычных стульев, 
всячески их модернизируя. Очень хо-
рошее сопровождение люди с инва-

лидностью получают в Германии. Живут 
не в интернатах, а в домах, где за ними 
ухаживают соцработники. Люди учатся 
самостоятельно вести быт, ходят за по-
купками. Если человек с инвалидностью 
устраивается на работу и отказывается 
от социального обслуживания, государ-
ство к его пенсии доплачивает допол-
нительные средства как стимул к само-
стоятельности. Еще много приводили 
примеров, как дети с инвалидностью из 
обузы для родителей становятся помощ-
никами. Так, один отец из Израиля научил 
своего сына с тяжелой формой ДЦП счи-
тать деньги. Имея собственный магазин, 
отец поставил его за кассу, мальчик на-

учился по цвету и размеру различать ку-
пюры, точно сдавал сдачу, и обмануть его 
было невозможно. Затем ребенок полу-
чил высшее образование и стал помогать 
вести финансовые дела отца. Делились 
мы своими проблемами и успехами. Со-
шлись в одном, что во всех странах плохо 
решается вопрос доступной среды, есть 
проблемы с трудоустройством. А глав-
ное, к какому выводу пришли – не нужно 
зацикливаться на своем недуге и очень 
важно, чтоб тебя окружали понимающие 
люди, заинтересованные в реализации 
инвалида в жизни.

 Всего программа конгресса включала 
43 мастер-класса, музыкальных, танце-
вальных, художественных, ремесленных 
и спортивных… Алапаевцы посетили не-
сколько из них. Также за время конгрес-
са наши земляки побывали на экскурсии 
в Храме на крови, выставке оборудова-
ния для инвалидов, в музее железной 
дороги, филармонии, прокатились по 
детской железной дороге, высадили в 
парке Маяковского тридцать деревьев.

В последний день для участников кон-
гресса во Дворце игровых видов спор-
та была приготовлена развлекательная 
программа. Выставка-ярмарка творче-
ства инвалидов.

 – Я все еще нахожусь под впечатлением 
от этих четырех дней, ни одно меропри-
ятие в жизни настолько не захватывало 
дух. Иностранцы знакомились и выража-
ли эмоции от увиденного в России: «Ра-
шин хорошо, Рашин гуд», – говорили 
они и поднимали большой палец вверх, 
– делится впечатлениями наш гармонист 
Николай Жихарев. – Организация меро-
приятия была действительно на высшем 
уровне. Особенно понравился бал, орга-
низованный вечером 10 сентября. Всем 
мужчинам вручили брошь в виде цветка, 
а женщинам браслет. Нужно было найти 
себе пару для танца, отыскав одинако-
вый цветок. Моей партнершей оказалась 
девушка из Германии, она глухонемая, но 
нам удалось пообщаться жестами. Мно-
гие были в своих национальных костюмах. 
Тем, кто не умел танцевать классические 
танцы, помогали волонтеры, ненавязчиво 
ведя в танце. Вокруг были только радост-
ные лица. Это было восхитительно кра-
сивое и грандиозное событие не только 
областного, но и мирового значения… Я 
просто не нахожу других слов, как слов 
благодарности Томасу Краусу и его ко-
манде, а также всем тем, кто участвовал 
в реализации этого грандиозного меро-
приятия! – подытожил Николай.

Надежда БОРИСИХИНА
Снимки  предоставлены  

Николаем Жихаревым

СбСбСбСббборорорррр ддееееллелегегеггеегаации кконгрессассасаа.. ВВтВтВтВтттооорройооо  
спспсппрарарарарававававвв АААААА.... ККККлКлюев, тттретий Н.Н.Н.Н.Н ЖЖЖЖЖииихихараревевввев

Люди с неограниченными возможностями

Увидеть ценность каждого
В Екатеринбурге с 7 по 10 сентября впервые проходил Всемирный конгресс людей с инвалидностью «Увидеть ценность каждого», 
партнерами которого стали Дворец молодежи, реализующий проект «Молодёжные инклюзивные игры – новое поколение» и  
АНО «Белая трость». Конгресс собрал более 700 участников из 28 стран мира.

УУчУчУчассттнтнттт икики мамастстер---к-к-к-к-к- лалалллллл ссссаа
«О«От т иииинни клклюзюзю иии  к парррррарррарррртнттнтнттнерерстствувууву»»»

ПрПрПрПрПрПрПрощощощощощощощалалалалььььньныйыййый ббалал

ОБЩЕСТВО
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Организатором Дня бега в 
Алапаевске выступило управ-
ление физической культуры, 
спорта и молодежной политики. 
Первый забег был для младших 
участников Кросса нации: дис-
танцию в 600 метров преодоле-
вали учащиеся первых – пятых 
классов. Затем на старт выстро-
ились все желающие, дистанция 
составляла также 600 метров. 
Финишную прямую пересек-
ли и сотрудники АГБ во главе с 
А. Павловских, не отставал от 
основной массы Д. Батаков, на-
чальник управления физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики, поддержал молодежь 
и отец Серафим. А быстрее 
всех полтора круга на стадио-
не преодолел Антон Холодов, 
студент 1-го курса Алапаевско-
го индустриального техникума. 
Антон даже не поверил, что он 
первый, думая, что нужно бе-
жать еще круг (у него осталось 
столько сил, что после забега 
он еще с легкостью отжался 20 
раз). И это понятно: хотя Антон и 
не занимается легкой атлетикой, 
у него свое увлечение – воркаут. 
Вот откуда столько энергии! 

В забеге на 4000 метров 
принимало участие 129 спор-
тсменов. Последние метры 
дистанции дались некоторым 
участникам с большим трудом. 
Это было испытание выносливо-
сти: многие после завершения 
забега просто падали на траву. 
Но были и те, кто с легкостью 
преодолел это расстояние, на 
общем фоне выделялась тройка 
лидеров.

Первым на финише был уча-
щийся 8 класса школы №5 Ки-
рилл Митрофанов. Легкой 
атлетикой Кирилл занимается 
всего полтора года, сначала ув-
лекался футболом, затем лы-

жами, а вот теперь отдал свое 
предпочтение бегу. И не зря, по-
степенно он раскрывает в себе 
новые возможности и идет впе-
ред. В прошлом году он стал луч-
шим на Всероссийских соревно-
ваниях Зеленцовой, в Перми, 
первым преодолев дистанцию в 
2000 метров. Так держать, поже-
лаем Кириллу новых побед.

Всемирный день бега в Ала-
паевске стал объединяющим 
праздником для всех сторон-
ников здорового образа жизни, 
участники и болельщики полу-
чили заряд энергии, бодрости и 
хорошего настроения. Заверши-
лось мероприятие чествованием 
лучших бегунов города. Среди 
девушек отличились: Виктория 
Старцева (шк. № 2), Елизавета 
Баянкина (шк. № 12), Алексан-
дра Архиреева (шк. № 15), за-
нявшие первое, второе и третье 
места соответственно. Среди 
юношей первый – Кирилл Ми-
трофанов (шк. № 5), второй – 
Дмитрий Степанов (управление 
образования), третий – Роман 
Фоминых (ДЮСШ МО Алапаев-
ское). Трем лучшим бегунам сре-
ди девушек и юношей спонсоры 
Сергей Чухванцев, Тимур Ха-
зиев, Артур Якимченко и сеть 
автомагазинов «Вираж» предо-
ставили денежные призы. От Вос-
точного округа 30 самых быстрых 
спортсменов получили памятные 
футболки, всем участникам вру-
чили подарочные ручки.

Управление спорта благода-
рит судейскую команду ДЮСШ 
№1 и СК «Зыряновский» за по-
мощь в проведении соревнова-
ния. Кросс нации удался. Присо-
единяйтесь в следующем году!

Надежда БОРИСИХИНА
Снимки автора 

и Юрия Дунаева

Кросс нации – 2017

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

517 спортсменов Алапаевска 
вышли на кросс

Д.Д ББататакакакакккакккковоововоовоооооововоо ,,, , нанаааааан чачачачачачачачачачччччааальььььььл ннииик ккк ууууупуууу равления физизиззззичии есесссссссккококооййй кукукукульльльльтутутутурырыр , спспспспспппорооооортатат  
ии момололоодеддежжжнойооооойй ппполллллититикикки,и,и,ии сс победителелллляяяяямяя и и КрКККрКрКрКрКК ооососсас  нацациии ––––– 222200100 7

ФиФиФиФиФФиФФининининининн шншншш ая прямая забега на 4000 м. Силы уже на пределе

Антотототооонннннннн ХоХоХоХооХоХХ лолололололол дов, победитель 2-го забега
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Окончание. Начало на стр.1
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ПОМОЩНИК
(68%)

11%

17%

4%
ЧТО БЫ ВЫ ВЫБРАЛИ 
ВЗАМЕН АВТОМОБИЛЯ?

ВЕЛОСИПЕД (39%) ПЕШУЮ ПРОГУЛКУ (39%)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ (16%)

ГИРОСКУТЕР (4%)
САМОКАТ (2%)

ВЫ ПРИМЕТЕ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«ОДИН ДЕНЬ БЕЗ АВТО»?

ДА (56%)
НЕТ (44%)

ЧТО ДЛЯ ВАС АВТОМОБИЛЬ? 
68% – Помощник
7% – Другое (часть жизни, верный друг…)
11% – Мечта
4 % – Средство для поддержания имиджа
0% – Роскошь

С самого утра сюда стали заезжать 
мастера-прикладники, ремесленники, 
участники клубных подворий, артисты-
любители со всей округи. Да не только из 
Алапаевского района и Алапаевска! Про-
слышав про мероприятие с русскими 
традициями, сюда устремились участни-
ки и туристы из Ирбита, Режа, Нижнего 
Тагила и даже Тюмени! Как говорится, и 
себя показать, и на других посмотреть! 

А посмотреть было на что! Одна толь-
ко улица мастеров могла бы украсить 
любой День города!  Давно уже за Ара-
машевским краеведческим музеем за-
крепилась репутация кладовой русской 
старины, и именно интерес к русским 
обрядам так и манит сюда туристов со 
всей области. И в этот раз коллектив со-
трудников Арамашевского музея вновь 
доказал – русские традиции живут и 
процветают, наполняются новым со-
держанием! А ещё здесь умеют принять 
гостей: и накормить, и порадовать, и 
удивить, и научить народной частушке и 
деревенскому  переплясу…

Праздник-ярмарка «Бабье лето», как 
всегда, получился ярким, веселым, коло-
ритным, хлебосольным и очень вкусным! 
Участники деревенских подворий угоща-
ли традиционными русскими блюдами: 

всяческими разносолами, пирожками, 
кулебяками, оладушками с лесным варе-
ньем. Самые смелые туристы откушали 
не только чаю на травах, но и медову-
хи… Приехавшие гости от души повесе-
лились, потанцевали, с удовольствием 
приняли участие в конкурсах, хороводах, 
частушечном состязании и в традици-
онном кулинарном конкурсе «Пельмень 
– баттл».

А на ярмарке мастеров можно было 
приобрести на память народный суве-
нир или авторскую куклу, хотя с выбором 
было трудно определиться – уникаль-
ных и эксклюзивных изделий было очень 
много!

Кому как, а нам очень понравилось 
участвовать в празднике. Тем более, что 
нас пригласили со своими игрушками на 
следующее лето в Туринск для участия в 

Дне города. Да и не только нам арама-
шевское  бабье лето помогло найти но-
вых друзей и обрести новые творческие 
связи. Такова притягательная сила села 
Арамашево – места всего самого благо-
датного.

Ольга СИМОНОВА
Снимки автора

Традиции

Опрос

Русская старина 
в золоте осени

День без авто

КАРТИНА ДНЯ

22 сентября – Всемирный день без автомобиля.
Редакция «Алапаевской газеты» на своей страничке в социальной 
сети «ВКонтакте»  предложила читателям ответить на несколько 
вопросов, касающихся этого дня,  чтобы понять, как алапаевцы 
относятся к такому событию.

ДиДДДДД рееееекткткторорор АААрааарар маашевсвсвсссвсвсв кококооооокоооооогогооооого ккккккрараррарар евевеве едеддчечеечеескскскксксккогоооггоггоггого оооооо оо мумуммммуммммузезея я яяя ЛаЛаЛаЛаЛаррррриррррррр са Доронинна 
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Маленькая учассссссссссстнтттнтнтнтнтнтнтнииицииицца 
как яркиииий оббббраз осени

В прошлую субботу, 16 сентября, 
всем, кто собрался в старинное 
уральское село Арамашево, 
повезло невероятно! И погода 
на редкость благоприятствовала 
поездке, да и в самом центре 
села их ждал удивительно 
красивый праздник 
«Бабье лето».

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ АВТО (ЕСЛИ ОН У ВАС 

ЕСТЬ) ХОТЯ БЫ НА 1 ДЕНЬ?

НА СУТКИ - ЛЕГКО  
(67%)

НЕ ГОТОВ

МОГУ ЛИШЬ 
ЧАСТИЧНО 

ОТКАЗАТЬСЯ

ГОТОВ ВООБЩЕ 
ОТКАЗАТЬСЯ

8%

18%

7%

73% опрошенных респондентов имеют 
свой личный автомобиль, из них 67% со-
гласны отказаться от него хотя бы на один 
день.

По мнению экспертов, сокращение числа по-
ездок на личном автотранспорте дает большой 
положительный экологический эффект. Если 

часть автомобилистов откажется от поездок в 
течение дня, то и вздохнуть на улицах города 
можно будет свободнее, и транспортный шум 
уменьшится, да и время, проведенное в пешей 
или велосипедной прогулке,  будет проведено 
с большей пользой.

Результаты опроса даны на 15:00 20.09.2017 г.
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Организаторы назвали её весьма ори-
гинально: «МОРЕ – продукты». Навер-
ное, потому что фамилия художницы 
напоминает морскую тему или пото-
му что в переводе с греческого имя 
Галина означает «морская гладь». Но 
ничего конкретно морского на данной 
экспозиции нет, тем более, морских 
продуктов в полном понимании это-
го слова. Но если вдуматься, 
то там столько позитивного 
и солнечного, что посеще-
ние и любование данными 
предметами заменит лю-
бой солярий! Просто океан 
прекрасных мгновений!

А запечатлены эти 
счастливые мгновения в 
картинах, панно, гобеленах 
и даже куклах Галины Пав-
ловны, искусно выполнен-
ных ею в разных техниках 
декоративно – прикладного 
искусства. Такое разнообразие матери-
алов говорит о глубоко увлеченной нату-
ре мастерицы, о её полном погружении 
в творческий процесс, об осмыслении 
увиденного в жизни и о простых женских 
желаниях и мечтаниях. Конечно, как и 
всякой (как мне кажется) жительнице 
Урала, ей хочется побывать в теплых и 

красивейших, сказочных уголках старой 
Европы. Возможно, так и появилась се-
рия, связанная с Венецией. А ещё я по-
лагаю, что, только живя здесь, в местах 
суровой климатической зоны, можно 
создавать такие удивительно теплые, 
магически солнечные картины с подсол-
нухами и цветами! Они так согревают ин-

терьер дома долгими зимними днями… 
Посмотрите на гобелен «Солнце»! Разве 
это не так?

Галина Павловна – художница удиви-
тельная! Мы – постоянные зрители и 
посетители, пресыщенные эстетически-
ми впечатлениями за период многолет-
ней дружбы с музеем, впервые увидели 

представленные работы, выполненные 
в технике пластилинографии, и ахнули! 
Оказывается, писать картины можно и 
пластилином! А по сути это и не важно, 
в какой технике работает мастер… Глав-
ное – впечатление! И честно говоря, их – 
море! Что собственно и доказывает эта 
персональная выставка работ Галины 
Павловны Моревой!

На вернисаже сотрудница музея 
Елена Стрижак сказала: «Это выстав-
ка – мир творчества и положительных 
эмоций! Самая светлая, тонкая, теплая, 
позитивная аура исходит от всех этих 
работ. Входишь в этот зал и ощущаешь, 
что в эти работы вложена огромная часть 
души автора – Галины Павловны Море-
вой! А её глиняные игрушки – это просто 
бесподобно!» Нельзя не согласиться.

Мне же хочется подчеркнуть ещё одну 
особенность этой выставки. Наряду с ра-
ботами Галины Моревой здесь выставля-
ются работы её воспитанников – Марка 
Краморенко, Саши и Наташи Томиловых. 
Это говорит о щедрости творческой на-
туры мастера, о том, что она с удоволь-
ствием делится своим наработанным 
мастерством с юными художниками. 

Приходите на выставку и сами убе-
дитесь в этом. Может быть, и у вас по-
явится желание отвести своего ребенка 
к художнице на мастер-класс, чтобы и в 
вашем доме появились работы, напол-
ненные солнечным талантом Галины Мо-
ревой. 

Ольга СИМОНОВА
Снимки автора

Написав роман «Зелёный шатёр», 
Улицкая сказала всем, что больше рома-
ны не пишет. Но прошло несколько лет, 
и вот в свет вышла «Лестница Якова» – 
роман-притча с причудливо разветвлён-
ным сюжетом…

Это «частично придуманная» история 
семьи автора. В 1975 году тридцати-
двухлетняя Нора Осецкая, театральная 
художница и москвичка, рожает ребен-
ка фактически без мужа — «для себя», 
любит грузинского режиссера Тенги-
за, хоронит бабушку Марусю и заби-

рает из ее квартиры семейный архив.
В 1911 году юный еврейский интелли-

гент из Киева Яков Осецкий этот самый 
будущий архив начинает писать — вер-
нее, пишет-то он, разумеется, вовсе 
не архив, а письма своей невесте, кра-
сивой сумасбродке Марусе, уехав-
шей из родного Киева в Москву учить-
ся каким-то странным танцам у одной 
из последовательниц Айседоры Дункан.

Две эти линии, дробясь и отражаясь 
друг в друге, будут постепенно сбли-
жаться, а еще к ним добавится линия 

Юрика — странного и мудрого сына 
Норы, линия ее отца Генриха — не лю-
бимого более или менее никем сына 
Якова и Маруси, линия Тенгиза и его те-
атральных исканий, линия Вити — «ко-
мического», несбывшегося мужа Норы, 
гениального аутиста-математика и еще 
пары десятков персонажей разной сте-
пени важности. Все их жизни совокупно 
вберут в себя все важное, произошед-
шее с нашей страной за прошедшие сто 
лет — от еврейских погромов в Киеве на-
чала ХХ века до ГУЛАГа и диссидентского 
движения.

В этой истории отдельной жизнью «жи-
вут» письма Якова. Не читать их нельзя, 
потому что именно они объясняют все 
события в семье Осецких.   Но читать их 
сложно! Кажется, что ты подглядываешь 
в замочную скважину, а кроме того, по-
скольку Яков с каждой страницей романа 
становится всё образованнее, читатель 
начинает осознавать своё несовершен-
ство  и превосходство героя.

Оставив в стороне философию, можно 
сказать, что это роман о том, что надо 

хранить и собирать историю своей се-
мьи, и о том, что надо ценить каждый 
миг, прожитый рядом с родными и близ-
кими…

Надежда БАКАСТОВА

Увлеченные люди
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Согретый солнцем талант

Роман из сундучка
Ещё ни одно произведение Людмилы Улицкой не осталось без 
внимания читателей и критиков. Она пишет так, что её романы, 
которые чаще всего по жанру относятся к «семейным сагам», 
вызывают и любовь, и раздражение читателя. Они многостраничны 
и многолюдны, в них нет второстепенных персонажей, и ещё в них 
всегда присутствует «философия жизни». 

tvoicenter.com

Венецианская серия (пластилинография) Бесподобные куклы (глина) Панно «Журавли»

В городском музее 
изобразительного искусства 
с успехом проходит 
персональная выставка 
Галины Моревой. 

КУЛЬТУРА

Галина Морева и её уникальный гобелен «Солнце»олнцнце»Галина Морева и её уникальный гобелен «СГааГ лилииннанаанн МММММороорореееевевевааа ооССиии еёеёеёёёёёёёёё ууууунин какакакальлллллл ныннн ййййй гогг бебббб лллллелл н «««СС«
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Д/ф «Стинг». (16+)
01.25 «Рерберг и Тарковский. 

Обратная сторона «Сталкера»
03.40 Х/ф «C 5 до 7». (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 «Аншлаг» и Компания». 
          (16+)
00.05 Х/ф «Лабиринты судьбы». 

(12+)

   нтв 

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

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

ра». (16+)
11.15 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.00 Д/ф «Остаться людьми». 
          (16+)
01.10 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
02.10 «Место встречи». (16+)
04.05 Т/с «ППС». (16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
09.35 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа». (12+)

12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Королевство кривых кулис. 
(16+)

21.00 Триллер «Код да Винчи». 
(16+)

23.50 Комедия «Скорый «Москва-
Россия». (12+)

01.35 Триллер «Иллюзионист». 
(16+)

03.40 Анимац. фильм «Питер Пэн». 
(0+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 «Однажды в России». (16+)
15.00 «Однажды в России». (16+)
16.00 «Однажды в России». (16+)
17.00 «Однажды в России». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Однажды в России». (16+)
19.30 «Однажды в России». (16+)
20.00 «Love is». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
          (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона». (16+)
04.45 «Перезагрузка». (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки». (16+)

   рен тв

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «День сенсационных материа-

лов». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «День сенсационных материа-

лов». (16+)
16.00 «Информационная программа 

112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «День сенсационных материа-

лов». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «День сенсационных материа-

лов». (16+)
23.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
00.45 Т/с «С чего начинается 

Родина». (16+)

петербург

05.00,09.00,13.00 «Известия»
05.10,09.25,13.25 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
16.40 Т/с «След». «Чужой палец». 

(16+)
17.25 Т/с «След». «Игра с сердцем». 

(16+)
18.10 Т/с «След». «Трансфузия». (16+)
19.00 Т/с «След». «Найди свою 

любовь». (16+)
19.45 Т/с «След». «Меч дьявола». (16+)
20.30 Т/с «След». «Смертельное 

влечение». (16+)
21.25 Т/с «След». «Ангелочек». (16+)
22.10 Т/с «След». «Во саду ли, в 

огороде». (16+)
23.00 Т/с «След». «Горькая прав-

да». (16+)
23.45 Т/с «След». «Готымские 

галстуки». (16+)
00.30 Т/с «Детективы». «Наводне-

ние». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «До гроба 

с тобой». (16+)
01.50 Т/с «Детективы». «Утром на 

лавочке». (16+)
02.30 Т/с «Детективы». «Тайник с 

мечтой». (16+)
03.10 Т/с «Детективы». «Любопыт-

ство сгубило кошку». (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Сиделка». 

(16+)
04.25 Т/с «Детективы». «Прокол». (16+)
05.05 Т/с «Детективы». «Брилли-

антовый раджа». (16+) 

   звезда

06.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Родион Малиновский». (12+)

07.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...». (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (0+) 
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (0+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится». (12+)
00.40 Х/ф «Табачный капитан». 

(12+)
02.30 Х/ф «Меченый атом». (12+)
04.30 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Николай Камов». 
(12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
09.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 
            (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Вокзал для двоих» 
            (0+)
12.55 Х/ф «Мой лучший враг» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Мой лучший враг» 

(12+)
17.35 Х/ф «Рассвет на Санторини» 

(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 События
22.30 Юлия Ауг в программе «Жена. 

История любви». (16+)
00.00 Х/ф «Весь этот джем» 
            (16+)
01.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
02.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.45 «Петровка, 38». (16+)
05.00 Д/ф «Аллергия. Запах смерти» 

(12+)

   россия-2

08.30 «Лучшее в спорте». (12+)
08.55,10.55,12.55,15.45,17.50,22.55 

Новости
09.00 Все на Матч! 
11.00 Футбол. «Милан» - «Риека» 

(Хорватия)
13.05 Все на Матч! 
13.30 Д/ф «Александр Емельянен-

ко. Исповедь». (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 

(16+)
15.50 Футбол. БАТЭ (Беларусь) - 

«Арсенал» (Англия)
17.55 Все на Матч! 
18.25 Футбол. Лига Европы
20.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсин-

ки) - «Спартак» (Москва)
23.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
00.00 Смешанные единоборства
02.00 Все на Матч! 
02.45 Х/ф «Реквием по тяжелове-

су». (12+)
04.20 Смешанные единоборства. 

(16+)
05.55 Т/с «Королевство». (16+)

   областное тв

06.00,06.55,10.35,11.20,11.55,13.55,
15.15,18.25 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 УТРОтв
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00,18.30,21.00,22.30,04.00,05.00 

«События». (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Турция» 

(12+)
10.40,18.50,23.10,04.40,05.30 «Па-

трульный участок». (16+)
11.00 «О личном и наличном». (12+)
11.25 «ДИВС-экспресс». (6+)
11.40 «Город на карте». (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Израиль» 

(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 «Новости ТМК». (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
14.00 Х/ф «Цирк зажигает огни» 

(12+)
15.20 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
19.10 Х/ф «Злоключения Альфре-

да» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.20 «Музыкальная Европа». (12+)
02.05 «Город на карте». (16+)
02.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
05.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

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

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

них. (16+)
09.35 Х/ф «Счастливый билет». 

(16+)
17.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+)
18.00 Т/с «Проводница». 
           (16+)
19.00 Х/ф «Папа для Софии». 

(16+)
22.45 Т/с «Проводница». 
            (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «Карнавал». 
            (16+)
03.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 
            (16+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
07.20 М/с «Даша и друзья. приклю-

чения в городе»
08.15 «Король караоке»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
09.50 «Мастерская «Умелые ручки»
10.10,11.15,15.15 М/с «Соник Бум»
10.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
15.00 «Невозможное возможно!»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Королевская академия»
17.35 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Сказочный патруль»
18.45 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
22.30 М/с «Зиг и Шарко»
00.20 М/с «Малыши-прыгуши»
01.45 М/с «Смешарики»

   канал-4

06.00 «Новости «Четвертого канала» 
(16+) 

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

(16+) 
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+) 
17.30 Х/ф «Миссия «Серенити» 

(16+)
18.35 Орел и решка (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги дня» (16+)
20.30 «Разговор с главным» 
          (16+)
21.00 Х/ф «Эволюция» (16+) 
23.00 Х/ф «Явление» (16+) 
00.40 Пятница news (16+) 
01.10 Х/ф «Ганнибал» (16+) 
03.40 Пятница news (16+) 
04.10 Мультфильмы (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.15 Новости культуры

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! 
08.30 Д/ф «Жестокие шутки природы. 

Фавориты Екатерины II»
09.00 Д/ф «Маквала Касрашвили»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Праздник Святого 

Йоргена». (12+)
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»
12.10 Д/ф «Центр управления «Крым»
12.55 «Энигма. Роби Лакатош»
13.35 Д/ф «Рождение из глины»
14.30 Жизнь замечательных идей
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау

16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
16.15 Письма из провинции
16.45 Гении и злодеи
17.15 Д/ф «Запретный город в Пекине»
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров»
18.15 Х/ф «Вертикаль». (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. И.Антонова
21.10 Х/ф «Весь этот джаз». (16+)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Фортепиано на фабрике». 

(12+)
02.00 Искатели
02.45 М/ф «Обида»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». Карусель. (12+)
10.00 Т/с «Слепая». Перчатки. (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка».  (12+)
11.30 Не ври мне. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». Печать отцеу-

бийцы. (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». Доля безот-

казности. (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». Костюм для 

покойника. (12+)
17.35 Т/с «Слепая». Вторая попытка. 

(12+)
18.00 Дневник экстрасенса. (16+)
19.00 Человек-невидимка. Илья 

Сафронов. (12+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». 

(16+)
22.15 Х/ф «Ночной рейс». (16+)
23.45 Х/ф «Волна». (16+)
01.45 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Назад повернуть нельзя». 
(16+)

03.30 Х/ф «Заблудшие души». (16+)
05.30 Тайные знаки. По маршруту 

самолета-шпиона. (12+)

   тнв

05.00 «Народ мой...». (12+)
05.25 «Наставление». (6+)
05.50,18.30,20.30 «Новости Татарс-

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,00.30 Т/с «Надежда». (16+)
10.00,17.00 Т/с «Месть». (12+)
10.50 «Наставление». (6+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00 Д/ф. (12+)
12.30 «Переведи! Учим татарский 

язык»
13.00 «Головоломка». (6+)
14.00 «Актуальный ислам». (6+)
14.15 «ДК». (12+)
14.45 «Я обнимаю глобус». (12+)
15.00,20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.45 Т/с «Тайна Армана». (6+)
16.40 «Учим вместе».
18.00 «Родная земля». (12+)
19.00 «Мир знаний». (6+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Черное озеро». (16+)
22.10 Х/ф «Труффальдино из 

Бергама». (12+)
01.15 «Музыкальные сливки». (12+)
02.00 Х/ф «Долой трущобы!». 

(12+)

   общественное ТР

07.00 «За дело!» (12+)
08.00,14.05,17.20,00.00 «Большая 

страна. Открытие». (12+)
08.45,16.45 «Активная среда». (12+)
09.00,16.05 «Календарь». (12+)
09.40 Д/ф «Цвет времени». (12+)
10.10,15.15 «Моя история» Влади-

мир Войнович. (12+)
10.40 Д/ф «Чудеса природы». (12+)
11.10,18.15,00.40 Т/с «Пелагия 
            и белый бульдог». (12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,

23.00 Новости
12.05,23.05 «За дело!» (12+)
13.05 Д/ф «Живая история. 
          Великое противостояние. 

Приборостроение в СССР». 
(12+)

15.45 «Знак равенства». (12+)
19.00 «Отражение». (12+)
01.30 «Культурный обмен 
          с Сергеем Николаевичем». 

(12+)
02.15 Х/ф «Каин ХVIII». (12+)
03.45 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ
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19В программе телепередач 
возможны изменения

Производим и продаем 

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

Ре
кл

а
м

а

ДОСКА обрезная, 4,3,2 м
Распродажа горбыля. Дешево.
ТРЕБУЮТСЯ: подсобные рабочие, рамщики, 
подрамщики (работа в теплом цехе), 
водитель на ГАЗ-53. 
водитель на лесовоз. Телефон

8-950-2000158PR

PR

ПРОДАМ 
КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ 

ДРОВА 
кат. «А» - 600 р./куб.м, кат. «Б» - 400 р./куб.м.
Самовывоз. Возможна расфасовка в биг-беги.
Приглашаем организации к сотрудниче-

ству, возможен безналичный расчет.
Тел.8-912-0416761, 8-912-0417217 PR

Продаю: ГОРБЫЛЬ 
    пиленый, 
    непиленый  6 м.
БАКЛАЖКИ.

Доставка КамАЗом.
Тел.8-912-2472116, 8-904-1605605

PR

4 КАНАЛ
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   первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора». (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Человек века». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Короли фанеры». (16+)
23.50 Х/ф «Другая женщина». 

(16+)
01.50 Комедия «Мой кузен Вин-

ни». (0+)
04.00 Х/ф «Мы не женаты». (12+)

   россия-1

04.40 Т/с «Неотложка 2». (12+)
06.35 М/с «Маша и медведь». 
          (12+)
07.10 «Живые истории». (12+)
08.00 «Вести». Местное время. 
          (12+)
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+)
09.20 «Сто к одному». (12+)
10.10 «Пятеро на одного». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.50 Т/с «Чужое счастье». 
            (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Т/с «Чужое счастье». 
            (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
21.00 Х/ф «Добежать до себя». 

(12+)
00.40 Х/ф «Ночной гость». 
            (12+)
02.45 Т/с «Марш Турецкого». 
            (12+)

   нтв 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

М.Суханкина. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы»
22.45 «Международная пилорама». 

(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Город 312». (16+)
00.50 Х/ф «Домовой». (16+)
03.00 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 Т/с «ППС». (16+)

   стс

06.00 Анимац. фильм «Семейка 
Крудс»

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах»
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны»
11.55 Боевик «Лара Крофт. 
            Расхитительница гробниц». 

(12+)
13.50 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+).

16.30 Триллер «Код да Винчи». 
(16+)

19.20 Анимац. фильм «Кот в 
сапогах»

21.00 Триллер «Ангелы и демо-
ны». (16+)

23.40 Х/ф «Король Артур». (12+)
02.05 Боевик «Лара Крофт. 
            Расхитительница гробниц». 

(12+)
03.55 Х/ф «Из 13 в 30». (12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.30 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 Т/с «Ольга». (16+)
14.25 Т/с «Ольга». (16+)
14.55 Т/с «Ольга». (16+)
15.20 Т/с «Ольга». (16+)
15.50 Х/ф «Грань будущего». 
            (12+)
18.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». 
          (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.30 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.30 Триллер «Черный лебедь». 

(16+)
03.40 «ТНТ Music». (16+)
04.10 «Перезагрузка». (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «С чего начинается 
Родина». (16+)

08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»

09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 «Засекреченные писки. 

Паранормальные в погонах: 
экстрасенсы на госслужбе». 
(16+)

21.00 Х/ф «Мстители: Эра Альтро-
на». (12+)

23.30 Х/ф «Судья Дредд 3D». 
            (16+)
01.30 Х/ф «Коматозники». 
            (16+)
03.40 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

петербург

05.45 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След». «Арка смерти». (16+)
10.05 Т/с «След». «Милые кости». (16+)
10.55 Т/с «След». «Мошенники». (16+)
11.45 Т/с «След». «Живее всех 

живых». (16+)
12.35 Т/с «След». «Живучка пол-

зучая». (16+)
13.20 Т/с «След». «Больше, чем 

людей». (16+)
14.15 Т/с «След». «Последний 

заказ». (16+)
15.00 Т/с «След». «Путь к сердцу». 

(16+)
15.45 Т/с «След». «Медсестра из 

преисподней». (16+)
16.35 Т/с «След». «Домашнее 

насилие». (16+)
17.25 Т/с «След». «Фарш невозможно 

провернуть назад». (16+)
18.15 Т/с «След». «Темный ритуал». (16+)
19.05 Т/с «След». «Исчезнувшие». (16+)
19.55 Т/с «След». «Последний 

приют». (16+)
20.45 Т/с «След». «Дело кротов». (16+)
21.35 Т/с «След». «Неудобный 

человек». (16+)
22.20 Т/с «След». «Исчадие ада». 

(16+)
23.10 Т/с «След». «Гробовая 

доска». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Наркомовский обоз». (16+)
04.30 Т/с «Крепость». (16+) 

   звезда

05.45 Х/ф «Царевич Проша». (0+)
07.25 Х/ф «За двумя зайцами». (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». Ю.Мерденов
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века». «Убить 

Брежнева». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
14.25 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
15.15 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
17.00 Х/ф «Застава в горах». (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н.Петровым
18.25 Х/ф «Застава в горах». (12+)
19.25 Х/ф «Перехват». (12+)
21.10 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий». Н.Варлей
00.05 Х/ф «Инспектор уголовного 

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

розыска». (12+)
03.45 Х/ф «Максимка». (0+)

   тв центр

05.50 «Марш-бросок». (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Фильм - сказка «Огонь, вода 

и... медные трубы». (0+)
08.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.50 Х/ф «Выстрел в спину» 
            (12+)
10.40 Х/ф «Три плюс два». 
            (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Три плюс два». 
            (0+)
13.00 Детектив «Хроника гнусных 

времен». (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «Хроника гнусных 

времен». (12+)
16.55 Х/ф «Всё ещё будет» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 «Берега Родины». (16+)
03.35 «90-е. Профессия - киллер». 

(16+)
04.25 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» (12+)
05.10 «Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефёдов». (16+)

   россия-2

08.30 «Лучшее в спорте». (12+)
08.55,17.15,23.30 Все на Матч! (12+)
09.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг. Вечная дружба». (16+)
10.10 Д/ф «Секрет успеха сэра 

Алекса Фергюсона». (12+)
11.05 Д/ф «Марадона». (16+)
12.45,15.30,17.05,18.45,23.25 Новости
12.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
13.55 Формула-3. Гран-при Малайзии
15.00 «Автоинспекция». (12+)
15.40 «Новый Евросезон»
16.00 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против 
Марко Хука. (16+)

18.15 «Звезды Премьер-лиги». (12+)
18.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

- «Кристал Пэлас»
20.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Урал» (Екатеринбург)
22.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
00.30 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против 
Майка Переса

03.05 Футбол. ПСЖ - «Бордо»
04.55 Смешанные единоборства. 

Бенсон Хендерсон против 
Патрики Фрейре. (16+)

06.45 Т/с «Королевство». (16+)

   областное тв

06.00,07.40,12.20,14.20,16.55,17.40,
20.55 «Погода на «ОТВ». (6+)

06.05 Мультфильмы (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
09.00 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Мост на скорую руку» 
(16+)

09.50 Д/ф «Тайная жизнь хищников». 
(16+)

10.40 «О личном и наличном». (12+)
11.00,18.00 Программа АТР
11.20 «УГМК: Наши новости». (16+)
11.30 «Рецепт». (16+)
12.00 «Национальное измерение». (16+)
12.25 «ЖКХ для человека». (16+)
12.30,17.15,04.50,05.30 «Патрульный 

участок». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (12+)
14.25 Х/ф «Было у отца три сына». 

(12+)
16.30 «Мельница». (12+)
17.00 «На страже закона». (16+)
17.45 «Город на карте». (16+)
18.30 Юбилейный вечер Р.Паулса. (12+)
21.00 «События». (16+)
21.50 «Четвертая власть». (16+)
22.20 Х/ф «Одноклассники.Ru: 

наclickай удачу» (16+)
00.00 Х/ф «Рэд» (16+)
01.45 Х/ф «Казароза» (16+)
04.20 «Действующие лица». (16+)
05.10 «Депутатское расследование». 

(16+)

   домашний

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

07.30 Комедия «Карнавал». 
            (16+)
10.30 Х/ф «Белый налив». 
            (16+)
14.10 Х/ф «Папа для Софии». 

(16+)
18.00 Д/ф «Проводницы». 
          (16+)
19.00 Х/ф «Чужая милая». 
            (16+)
22.30 Д/ф «Окно жизни». 
          (16+)
23.30 6 кадров. (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины». (16+)
04.20 Д/ф «Проводницы». 
          (16+)
05.20 6 кадров. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»

05.05 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.05 «Детская утренняя почта»
07.30 М/с «Даша-путешественница»
08.40 «Мастерская «Умелые ручки»
09.00 М/с «Пожарный Сэм»
09.40 М/с «Три кота»
10.30 «Король караоке»
11.00 М/с «Герои Энвелла»
11.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
13.45 М/ф «Самый маленький гном»
14.25 М/с «Непоседа Зу»
16.35 М/с «Барбоскины»
17.35 М/с «Юху и его друзья»
19.15 М/с «Малышарики»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 М/с «Зиг и Шарко»
00.20 М/с «Малыши-прыгуши»
01.45 М/с «Смешарики»

   канал-4

05.15 Богиня шопинга (16+) 
06.00 Т/с «Зачарованные» 
            (16+) 
07.00 Д/ф «Изумрудная провинция» 

(12+) 
07.20 «36,6» (16+) 
07.40 Д/ф «Пешком по Берлину» 

(12+) 
08.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Пацанки 2(16+) 
14.10 Боевик «Миссия «Серенити» 

(16+)
16.25 Х/ф «Гостья» (16+) 
18.50 «Орёл и решка. Перезагрузка» 

(16+) 
22.00 «Разговор с главным» 
          (16+)
23.00 Х/ф «Ганнибал» (16+) 
01.30 Х/ф «Ганнибал: Восхожде-

ние» (16+) 
03.40 Х/ф «Парень с Марса» 
            (16+)

   культура

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Чужая родня». 
            (12+)
08.40 М/ф: «Приключения поро-

сенка Фунтика», «Мама для 
мамонтенка»

09.35 Пятое измерение
10.05 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Вертикаль». 
           (12+)
11.50 Власть факта. «Явился 

Петр...»
12.35 Д/ф «Панда Таотао»
13.35 Х/ф «Разнорабочий». 
            (12+)
15.25 История искусства
16.20 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи»
17.15 «Игра в бисер»
18.00 «Это моя свобода»
19.25 Х/ф «Чужая родня». 
           (12+)
21.00 «Агора»
22.00 Концерт к 100-летию со дня 

рождения Ю.Любимова
00.20 Х/ф «Визит дамы». 
            (0+)
02.40 Мультфильмы

   тв3

06.00 М/ф
08.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+)
08.30 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
11.15 Х/ф «Гремлины 2: Скрытая 

угроза». (16+)
13.15 Х/ф «Волна». (16+)
15.15 Х/ф «Ночной рейс». (16+)
16.45 Х/ф «Бегущий в лабиринте». 

(16+)
19.00 Х/ф «Путешествие 2: 
            Таинственный остров». 
             (12+)
20.45 Х/ф «Сокровище Амазон-

ки». (16+)
22.45 Х/ф «Зубная фея». (12+)
00.45 Х/ф «Мистер Нянь». (12+)
02.30 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Без предупреждения». 
            (16+)
04.15 Тайные знаки. Профессия 

предавать. (12+)
05.15 Тайные знаки. Кавказская 

мышеловка. (12+)

   тнв

05.00 Концерт. (6+)
06.30 Д/ф. (12+)
07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)
09.15 «ДК». (12+)
09.30 «Автомобиль». (12+)
10.00 Хит-парад. (12+)
11.00 «От сердца - к сердцу». 
          Абрек Абзгильдин. (6+)
12.00 «Каравай». (6+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
12.35 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Канун. Парламент. ?мгыять». 

(12+)
14.00 Концерт Альбины Шагимура-

товой. (6+)
15.30 «Литературное наследие». 

(12+)
16.00 «Наш след в истории».
16.30 Футбол. «Рубин» - «Амкар». 

(6+)
19.30,21.30 Новости в субботу. 
           (12+)
20.00 «Ступени». (12+)
20.30 «Споемте, друзья!». (6+)
22.00 «КВН РТ-2017». (12+)
23.30 «Раба любви». (16+)
01.10 Х/ф «От судьбы 
            не уйдешь...». (16+)
04.30 «Татарские народные мело-

дии»

   общественное ТР

07.00 «От прав к возможностям». 
(12+)

07.25,15.05,23.20 Концерт Тамары 
Гвердцители. (12+)

09.15 «Культурный обмен». (12+)
10.00 «Служу Отчизне». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «Знак равенства». (12+)
10.55 Х/ф «Включите северное 

сияние». (0+)
12.15 М/ф «Старая пластинка»
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.00 «Большая наука». (12+)
13.50 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
14.05 «За дело!» (12+)
15.00,17.0,21.00 Новости
17.05 Т/с «Пелагия и белый буль-

дог». (12+)
21.20 «Моя история» Зураб Церетели. 

(12+)
21.50 Х/ф «Каин ХVIII». (12+)
01.10 Х/ф «Фараон». (12+)
03.35 Х/ф «Гори, гори, моя зве-

зда». (12+)
05.10 «Киноправда?! (12+)
05.20 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
06.35 Д/ф «Тайны Британского 

музея». (12+)
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ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КамАЗ, Газель. 
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от 1 до 15 т., ДРОВА березовые.
ВЫВОЗ МУСОРА.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полыниным». 

(12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Ему можно было простить 

все». (12+)
13.20 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе». (0+)
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». (16+)
00.45 Х/ф «Самба». (12+)
03.00 Комедия «Плакса». (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

   россия-1

04.55 Т/с «Неотложка 2». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер». (12+)
07.35 «Смехопанорама». (12+)
08.05 «Утренняя почта». (12+)
08.45 Неделя в городе. (12+)
09.25 «Сто к одному». (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 Праздничный концерт. (12+)
13.00 «Смеяться разрешается». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 Х/ф «Пластмассовая коро-

лева». (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017». 

(12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
00.30 «Спутник. Русское чудо». 

(12+)
01.30 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». (12+)

   нтв 

05.00 Х/ф «Китайский сервиз». 
(0+)

07.00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино». (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники». (18+)
00.55 Х/ф «Врача вызывали?» 

(16+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)
04.00 Т/с «ППС». (16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.40 М/с «Фиксики»
06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах»
09.00 Анимац. фильм «Спирит - 

душа прерий»
10.30 Анимац. фильм «Кот в 

сапогах»
12.10 Комедия «Доспехи бога». 

(12+)
13.55 Комедия «Доспехи бога 2. 

Операция «Ястреб». (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.30 Триллер «Ангелы и демо-

ны». (16+)
19.10 Комедия «Эван Всемогу-

щий». (12+)
21.00 Триллер «Инферно». (16+)
23.25 Боевик «Особое мнение». 

(16+)
02.10 Комедия «Доспехи бога». 

(12+)
03.50 Комедия «Доспехи бога 2. 

Операция «Ястреб». (12+)

   тнт

07.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». (16+)
14.00 «Однажды в России». (16+)
15.00 Х/ф «Грань будущего». (12+)
17.05 Боевик «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы уме-
реть». (16+)

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 Комедия «41-летний девст-

венник, который...». (18+)
02.40 «Перезагрузка». (16+)
04.35 «Ешь и худей!» (12+)
05.05 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
07.00 Т/с «Боец». (16+)

             Т/с «Боец». (16+)

18.10 Х/ф «Мстители: 
            Эра Альтрона». 
            (12+)
20.50 Х/ф «Человек-муравей». 

(12+)
23.00 «Добров в эфире». 
          (16+)
00.00 «Соль». «Аффинаж». 
          (16+)
01.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)

21Программа ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ  1 октября

петербург

07.50 М/ф
08.05 М/ф «Маша и медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
          с М.Ковальчуком
10.50 М/ф
11.40 Т/с «Последний мент 2». 

(16+)
13.10 Т/с «Последний мент 2». 

(16+)
14.50 Т/с «Последний мент 2». 

(16+)
16.20 Т/с «Последний мент 2». 

(16+)
17.05 Т/с «Последний мент 2». 

(16+)
17.55 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
18.55 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
19.55 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
20.55 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
22.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
23.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
00.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
01.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
02.00 Детектив «Матч состоится 
            в любую погоду». (12+) 

   звезда

05.15 М/ф
05.20 Д/ф «Пять дней в Северной 

Корее». (12+)
06.00 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити». (0+)
07.20 Х/ф «Контрудар». (12+)
09.00 Новости недели 
          с Ю.Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». Барак Обама. 

(12+)
12.05 «Специальный репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
14.00 Д/ф «Диверсанты». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Ринг». (12+)
01.45 Х/ф «Давай поженимся». 

(12+)
03.25 Х/ф «Рано утром». (0+)

   тв центр

05.45 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(12+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(12+)
10.05 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой». (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко». (16+)
15.55 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов». (16+)
16.40 «Прощание. Валерий Золоту-

хин». (16+)
17.35 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
21.15 Детектив «Колодец забытых 

желаний». (12+)
00.55 Х/ф «Суперограбление в 

Милане» (12+)
02.55 Х/ф «Инспектор Льюис» 

(12+)
04.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
          и гибель» (12+)
05.30 «10 самых... Опасные звезды 

за рулем». (16+)

   россия-2

08.30 «Лучшее в спорте». (12+)
08.55 Все на Матч! (12+)
09.25 Футбол. «Челси» - «Манчестер 

Сити»
11.15 «Спортивный репортер». (12+)
11.30 Новости
11.40 Формула-3. Гран-при 
          Малайзии
14.05 Новости
14.15 «Десятка!» (16+)
14.35 Все на Матч! 
15.25 «НЕфутбольная страна». (12+)
15.55 Футбол. ЦСКА - «Уфа»
18.00 Футбол. «Локомотив» (Мо-

сква) - «Динамо» (Москва)
20.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым
20.55 Футбол. «Анжи» (Махачкала) - 

«Зенит» (С-Петербург)
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.40 Футбол. «Аталанта» - «Ювентус»
01.40 Все на Матч! 
02.20 Смешанные единоборства. 

(16+)
03.55 Т/с «Королевство». (16+)
06.15 Формула-3. Гран-при 
          Малайзии

   областное тв

06.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.05 Х/ф «Цирк зажигает огни». 

(12+)
08.15 «Рядом с нами». (16+)
08.30 «Рецепт». (16+)
09.00 Х/ф «Было у отца три сына». 

(12+)
11.15 «Погода на «ОТВ». (6+)
11.20 Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса. (12+)
13.45 «Погода на «ОТВ». (6+)
13.50 Х/ф «Чучело» (12+)
16.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
16.05 Д/ф «Сергей Юрский. 
          Я пришел в кино, как клоун» 

(12+)
17.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
19.30 Х/ф «Одноклассники.Ru: 

наclickай удачу» (16+)
21.10 «Погода на «ОТВ». (6+)
21.15 Х/ф «Рэд» (16+)
22.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
23.00 «События. Итоги недели». 

(16+)
23.50 «Четвертая власть». (16+)
00.20 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
02.10 Х/ф «Злоключения Альфре-

да». (16+(
03.45 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Мост на скорую руку»
04.35 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
05.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

   домашний

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

07.30 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал». (16+)

09.00 Х/ф «Билет на двоих». 
            (16+)
13.00 Х/ф «Джейн Эйр». 
            (16+)
18.00 Д/ф «Окно жизни». (16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство». 
            (16+)
22.35 Д/ф «Брачные аферисты». 

(16+)
23.35 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Чужая милая». 
            (16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус». 
            (16+)
04.50 6 кадров. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»

05.05 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.05 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
07.30 М/с «Лео и Тиг»
08.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

09.00 М/с «Пожарный Сэм»
09.40 М/с «Три кота»
10.45 «Высокая кухня»
11.00 М/с «Герои Энвелла»
11.45 М/с «Супер4»
12.45 «Ералаш»
14.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Покидая Содор»
17.10 М/с «Лунтик и его друзья»
18.05 М/с «Кротик и Панда»
19.20 М/с «Волшебный фонарь»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
22.30 М/с «Зиг и Шарко»
00.20 М/с «Малыши-прыгуши»
01.45 М/с «Смешарики»

   канал-4

05.30 Т/с «Зачарованные» (16+) 
07.00 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
08.00 «Студия звезд» (6+) 
08.10 «36,6» (16+) 
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+) 
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+) 
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+) 
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Адская кухня (16+) 
16.00 На ножах (16+) 
19.00 Ревизорро Москва (16+)
21.00 Битва салонов (16+) 
22.00 «36,6» (16+) 
22.25 «Новое путешествие» (12+)
23.00 Адская кухня (16+) 
01.00 Х/ф «Эволюция» (16+) 
03.00 Х/ф «Ганнибал: восхожде-

ние» (12+) 
05.20 Пятница news (16+)

   культура

06.30 Святыни христианского мира. 
«Камень Иакова»

07.05 Х/ф «Богатая невеста». 
            (12+)
08.35 Мультфильмы
09.30 Д/ф «Передвижники. Василий 

Поленов»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Визит дамы». (0+)
12.50 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Алисия Маркова. 

Легенда»
15.15 Искатели. «Тайна паровоза 

У-127»
16.05 Д/ф «Макан и орел»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Еще раз про любовь». 

(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
21.50 Х/ф «Мустанг». (12+)
23.35 «Ближний круг Стаса Намина»
00.30 Д/ф «Панда Таотао»
01.25 Х/ф «Богатая невеста». 
            (12+)

   тв3

06.00 М/ф
08.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.30 М/ф
10.00 О здоровье: Понарошку 
          и всерьез. (12+)
10.30 М/ф
11.30 Х/ф «Мистер Нянь». (12+)
13.15 Х/ф «Зубная фея». (12+)
15.15 Х/ф «Путешествие 2: 
            Таинственный остров». 
            (12+)
17.00 Х/ф «Сокровище Амазон-

ки». (16+)
19.00 Х/ф «Анаконда». (16+)
20.45 Х/ф «Треугольник». (16+)
22.45 Х/ф «Жатва». (16+)
00.45 Х/ф «Заблудшие души». 

(16+)
02.45 Х/ф «Гремлины 2: Скрытая 

угроза». (16+)
04.45 Тайные знаки. Майор Вихрь. 

Герой одного города. (12+)
05.30 Тайные знаки. Забытые плен-

ники Кабула. (12+)

   тнв

05.00 «Раба любви». (16+)
06.35 Концерт. (6+)
08.00,13.00 «Ступени». (12+)
08.30 «Народ мой...» (12+)
09.00 «Учим вместе»
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Молодежная остановка». 

(12+)
10.15 «Наш след в истории».
10.45 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.00 «Каравай». (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
13.30 «Татары». (12+)
14.00 «От сердца - к сердцу». Харис 

Нигметзянов. (6+)
14.30,04.30 «Татарские народные 

мелодии»
17.00 «Видеоспорт». (12+)
17.30 «Литературное наследие». 

(12+)
18.00 «Головоломка». (6+)
19.00 Телефильм. (12+)
19.30,22.00 «Семь дней». (12+)
20.30 Концерт «Болгар радио». (6+)
21.00 «Адам и Ева». (6+)
23.00 «I am a singer». Шоу-конкурс. 

(12+)
00.30 Х/ф «Приключение в ново-

годнюю ночь». (12+)
02.00 «Манзара». (6+)
03.40 «Караоке battle». (6+)

   общественное ТР

07.05 Х/ф «Канувшее время». 
(12+)

09.05 «Большая наука». (12+)
10.00 «От прав к возможностям». (12+)
10.30 «Медосмотр». (12+)
10.40 «Фигура речи». (12+)
11.05,23.10 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда». (12+)
12.35 «Моя история» Зураб Церетели. 

(12+)
13.05 Д/ф «Тайны Британского 

музея». (12+)
13.35,20.20,01.20 «Вспомнить все». 

(12+)
14.15 «Культурный обмен». (12+)
15.00,17.00 Новости
15.05 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан». (0+)
16.30 «Гамбургский счет». (12+)
17.05 «Киноправда?!» (12+)
17.15 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
18.30 Х/ф «Канувшее время». 

(12+)
21.00,00.40 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Звездопад». (12+)
02.00 Д/ф «Спасти и сохранить». (12+)
03.00 «Календарь». (12+)
03.40 Х/ф «Канувшее время». (12+)
05.35 Х/ф «Звездопад». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

ТНВ

МАТЧ!

 

 

 

В программе телепередач 
возможны изменения

Оптовикам скидки

А также
ЛЮБОЙ
МАТЕРИАЛ
под заказ
клиента

Заказы по телефону

8-953-3846511

НАЛ. И БЕЗНАЛ.РАСЧЕТ

Доставка в течение часа!

Р
е

к
л

а
м

а

БУТ для бетона
ГРУНТ для
водяного замка

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

ОТСЕВ
СКАЛЬНИК
ШЛАК
ЧЕРНОЗЕМ
ПЕРЕГНОЙ

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
в Алапаевском районе!

Пожалуй,

ПРОДАЕМ: 
- ГОРБЫЛЬ со срезкой, 
   пиленый, готовый в печь;
- ДОСКА ЗАБОРНАЯ;
- ДОСКА ОБРЕЗНАЯ;
Тел.8-912-2805763 PR

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

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

!
PR

4 КАНАЛ
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Музей изобразительного 
искусства

ул.Пушкина, 49, т. 2-48-78 
Персональная выставка 

«МОРЕ-продукты» масте-
ра декоративно-прикладного 
творчества Г.П. Моревой. Фо-
товыставка Виктора Чехо-
мова «Касаясь облаков рука-
ми». Выставка «История под 
покрывалом» (Костинский 
историко-художественный 
музей).

Пенсионерам при наличии 
удостоверения вход -  бес-
платный.

Запись на посещение и экс-
курсию по тел. 2-48-78. 

Ежедневно, кроме воскре-
сенья и понедельника,  с 9:00 
до 18:00.

ДК п.Западный
т. 8(34346) 329-98
25 сентября в 16:00 «Ряби-

новый бал». Вечер для ветера-
нов.

ДК п.Асбестовский
т.8(34346) 701-50
25 сентября Выставка по-

делок «Огородное чудо» для 

Ãîðîä+Ðàéîí
Àëàïàåâñê Àëàïàåâñêèé 

ðàéîí

Сведения с 12 по 18 сентября
предоставлены отделами ЗАГС  города и района

браки/разводы
      4/3

браки/разводы
    5/7

+ 6 +8Демьян
Кирилл

Валентина
Алена
Валерия
Яна

2

 4
5
3

Максим
Тимофей (2)
Степан
Иван

Дарина
Анна
Мария

Афиша

Лирика

Обращаться по адресу: г. Алапаевск, ул. Токарей, 3 
МБУК «Дом культуры микрорайона «Станкозавод».

Контактный телефон учреждения: 8 (34346) 3-08-93.
Контактный телефон балетмейстера: 8-919-370-91-52.

ПРОВОДИТ НАБОР 
В ДЕТСКУЮ ГРУППУ

Приглашаются 
все желающие  

с 10 лет и старше!

ПРОВОДИТ НАБОР 
ВО ВЗРОСЛУЮ ГРУППУ

Приглашаются 
все желающие  

с 20 лет и старше!

Ансамбль танца цц

Узорица

PR

Цена газеты на 6 месяцев составит:
С получением в редакции – 480 руб. 52800 

С доставкой редакцией 
(для организаций) – 522 руб. 57600

С доставкой через почту
  – 87684 руб. 92484

Мы всегда ждем вас!
ул. Пушкина, 66, тел.: 2-54-19
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Льготная подписка 
на «Алапаевскую газету» 
до 30 сентября 
на I  полугодие 2018 года

Отчего стрелой пролетело лето?
Не вернуть назад негу знойных дней.
Холодок в друзьях, 

холодок в газетах,
Холодок в глазах женщины моей.

Разве мало пел у костров 
с друзьями?

И в стихах своих разве не горел?
Женщину мою с карими глазами
Я теплом любви разве не согрел?

Полететь бы мне вслед 
за птичьей стаей -

Колдовство любви лето возвратит!..
Только листопад в небо не пускает,
Да седой туман крылья тяготит...

Юрий МАКАРОВ 
сентябрь 2017 г.

Осенний сплин

Фото Андрея Зарецкого

жителей посёлка. Викторина 
«Знатоки-огородники» 

26 сентября в 19:00 Вечер 
отдыха для пожилых людей

Историко-
краеведческий 
музей 
п.  Н.-Шайтанский 
10:00–16:00, 
вс, пн - выходные
Тел.8-952-726-71-20
Каждую субботу с 12:00 

Мастер-класс: валяние из 
шерсти, изготовление кукол-
оберегов из ткани, поделки из 
соленого теста, сувениры из 
поделочного камня и др. 7+

23 сентября в 13:00 «Ба-

бье лето» - интерактивное ме-
роприятие о женском труде на 
Руси

ДК п.Зыряновский
т. 8(34346) 711-98
23 сентября в 14:00 Спор-

тивные состязания для вете-
ранов «Вспомним молодость 
былую»

ДК п.Н.-Шайтанский
т.8(34346) 745-61
23 сентября в 14:00 Кон-

курсная программа «Продви-
нутая бабушка»

23 сентября в 20:00 Тема-
тическая дискотека «Яблоч-
ная дискотека»
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Один такой неравнодушный 
человек сам предложил: «При-
езжайте, посмотрите, мой 
дом самый красивый на ули-
це! Не дом, а сказка!», – и на-
звал адрес. Мы, безусловно, не 
усомнились, но поехали, чтобы 
удостовериться. Нашли по точ-
ным описаниям: дом строит на 
центральной улице д. Нейво-
Алапаихи и  выглядит как яркая 
лубочная картинка. И фасад 
дома, и ухоженный палисад-
ник, и аккуратно выложенная 
плитка при входе  – всё говорит 
о многолетней целенаправ-
ленной работе и стремлении 
здешних обитателей создать 
вокруг своего родового гнезда 
маленький цветущий оазис. Да 
и не только для себя. Тут есть 
и качельки, которыми могут 
воспользоваться местные ре-
бятишки, и пушистая вечнозе-
лёная красавица-ель, которая 
в предновогодние дни в обяза-

тельном порядке украшается 
сверкающей гирляндой и раду-
ет весь околоток. Стоит такая 
красавица принципиально до 
20 января, до самого дня рож-
дения главы семейства.

Трудно выделить отдельный 
объект, которым хозяева Евге-
ний Мугайских и его супруга 
Марина гордились бы более 
всего. Каждый кусочек их хо-
зяйства – предмет любви, забо-
ты и ежедневного ухода. Цветам 
более всего нужен женский до-
гляд. А то, что строится из желе-
за и камня – то мужская забота. 
Зачем, например, выбрасывать 
чугунную кружевную станину 
от немецкой швейной машины 
«Зингер»? Подумал Евгений, 

куда это можно использовать, 
– и получилось любимое место 
для отдыха и чаепития. Люди по 
дороге едут и засматриваются 
на улыбчивого хозяина с чашкой 
чая в руках, дивятся.  Знакомые 
тоже улыбаются и приветливо 
машут рукой. 

А началась создание всей 
этой красоты несколько лет 
назад с ворот. Поставил Му-
гайских новые ворота, и тут 
началось – вот тебе жена па-
лисадник, вот беседка, вот 
декоративные фигурки… Для 
чего? Для красоты! В перспек-
тиве, как обещает хозяин, бу-
дет и свой фонтанчик. «Это не 
так уж и сложно, – говорит Ев-
гений Викторович, – были бы 

средства. Всё потихоньку об-
устроится. Главное – желание 
создать вокруг себя мир краси-
вый. Посмотришь, бывало, как 
в городе мусорные баки зава-
лены, как двухметровые лопухи 
и крапива растут под  окнами 
благоустроенных домов, и воз-
мущению нет предела. Как же 
можно с таким отношением к 
своему городу жить? Не пони-
маю. Я, например, хочу, чтобы 
вокруг наших домов было боль-
ше красоты и уюта. К сожале-
нию, и у нас в Нейво – Алапаихе 
есть люди, которые даже около 
своих ворот сорную траву обко-
сить не могут. Сидят пенсионе-
ры перед окном целыми днями 
и смотрят, как их дом зараста-

ет. Да еще и осуждают, зачем я 
красоту навожу. А я так думаю: 
должно всегда всё быть краси-
во! Нельзя себя заваливать му-
сором!»

И правду сказать, любо-до-
рого в такой беседочке по-
сидеть и полюбоваться раз-
ноцветьем шикарных цветов. 
А потом отправиться по своим 
делам с хорошим настроени-
ем. С таким напутствием, как 
у Евгения Мугайских,  имен-
но так и не иначе. Не верите? 
Приезжайте на Советскую, 48 
и прочитайте надпись на арке: 
«Доброго пути!»

Ольга СИМОНОВА
Снимки автора

Благоустройство

Сказка на улице Советская

Когда 
энтузиасты 
берутся 
за дело

ЛЕТА ЯРКИЕ СТРАНИЦЫ

Надо признать – 
город наш хорошеет 
день ото дня. 
Приятно и радостно 
видеть картины 
ухоженности 
и благоустройства. 
И забота эта 
не только  
городских властей, 
но и простых 
жителей.

ДоДоДоДообрброее напапапппутутутуттстсссстттсс виеее.еееее ЕЕЕЕЕЕвгвввввгв енененененее ийийийийийийий 
МуМуМ гаайсйскких с дооооооод чеч рррьрьрррьььр ююю МММаМаМаМаМаМ риририиириееейее

И.ИИ.И.И.И.И.И.ИИИ ААААААААААААнчнчнчннн утутутутутутутутутттуу ининининининиииииинн ииииииииииии еееееееееееегогогогоггогогого пппппппппппппподододододдоодододоооододододарарарарарарараа кикикикикикики дддддддддддддететеетететететееете скскскскскскскссскс омомомомомомомомоому у у уу у ууууууууу сасааааааадудудудудудудуддд

КрКрасасссививививививоо оооо попопопополулулулулуучичичиичичичиичилоллололосьсьсьсьс !!!!

Коллектив детского сада 
№ 22 поселка Нейво-Шай-
танского, дети, родители 
воспитанников выражают 
огромную благодарность 
ООО «Градас» (Эдуарду 
Михайловичу Мезенцеву) 
за предоставленные строй-
материалы для изготовления 
на территории детского сада 
различных сооружений. За 
короткое время на обширной 
территории нового детско-
го сада выросли волшебные  
домики и поселились сказоч-
ные персонажи. 

Особую благодарность  
выражаем сотруднику ООО 
«Градас» Игорю Валентино-
вичу Анчутину за выдумку, 
оригинальность, ответствен-
ность в изготовлении различ-
ных поделок на участках.

Благодаря таким неравно-
душным, полным доброты 
и любви к детям  людям мы 
вместе воспитаем ярких, та-
лантливых, открытых детей, 
патриотов родного края. 

Ирина ПОЛУШКИНА
Снимки автора

Инициатива
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ДОРОГО.
8-912-0460505, 
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Ищу добросовестную, чисто-
плотную женщину для ухода 
за больной женщиной.

Подробности по тел. 
8-912-2487745

ЖИЗНЬ 
ИЛИ 

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

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

PR

4-комн. кв., ул.Н.Островского, 8, 73 кв.м, 5 
эт., все изолир., с/у разд., застекленная лоджия, 
газ, косметич.ремонт – 1400000 руб. Тел.8-982-
5126224

4-комн. кв., ул.Орджоникидзе, 4, 91 кв.м, все 
изолир., с/д, застекленная лоджия, косметич.
ремонт, 5 эт., с/у разд. – 1300000 руб. Тел.8-
982-6126224

4-комн. кв., ул.Орджоникидзе, 4, 3 эт., 82 
кв.м, все раздельное, середина дома, засте-
кленная лоджия – 1350000 руб. Тел.8-982-
6393530

4-комн. б/у кв., центр, 5 эт., или меняю на 
2-комн. б/у кв. в центре или на Максимовке + 
доплата. Тел.8-912-2402577

4-комн. кв., ул.Ф.Кабакова, 26, 3/5 эт., с/п, с/д, 
комнаты изолир., с/у разд. – 1100000 руб., ипо-
тека, мат. капитал. Тел.8-919-3932625

4-комн. б/у кв., 72,2 кв.м, жил.пл. 46,5 кв.м, 
ул.Н.Островского, 8/1, 3 эт., середина дома, те-
плая, дом кирпич., лоджия застеклена, комнаты 
изолир., с/у разд., или меняю на 2-комн. б/у кв. 
Тел.8-912-2603279

4-комн. кв., 3 эт., 62 кв.м, ул.Пушкина, 114, 
ремонт. Тел.8-902-5839889

4-комн. кв., п.Заря, 72 кв.м, 1 эт., сост. обыч-
ное, все рядом, рассмотрю мат.капитал. Тел.8-
908-9085610

4-комн. б/у кв., ул.Ленина 6, 65 кв.м, 2/3 эт., 
лоджия, сантехника поменяна, частично с мебе-
лью. Тел.8-909-0038505

4-комн. б/у кв., поселок курорта «Самоцвет», 2 
эт., 61 кв.м, с/у разд., без ремонта. Тел.8-902-
2792307

3-комн. б/у кв., ул.Бр.Смольниковых, 127, 60 
кв.м, комнаты 20/15/10 кв.м, качественный ре-
монт, сантехника новая. Тел.8-919-3769020

3-комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., с/п, с/д, 
счетчики. Тел.8-919-3769020

3-комн. п/б кв., ул.Луначарского, 57 кв.м, ком-
наты 22/17/8 кв.м + зем.уч-к. Тел.8-952-1358079

3-комн. кв., кухня-студия, после ремонта, 4 эт., 
центр, балкон. Тел.8-982-6433754

3-комн. б/у кв., 58,2 кв.м, центр, 2 эт., сере-
дина дома, балкон застеклен, с/п, теплая, с/у 
разд., счетчики, 1 комната изолир., 2 смеж-
ные, во дворе дет.площадка, все рядом, ин-
фраструктура – ипотека, мат.капитал. Тел.8-
912-6854420

3-комн. б/у кв., 57 кв.м, Раб.городок, с/п, с/д 
– 800 т.р.; мяг.мебель, б/у, в хор. сост. – 5 т.р. 
Тел.8-912-2116010

3-комн. б/у кв., 54 кв.м, центр, 2/2, ремонт, 
с/п, душ.кабина. Тел.8-919-3998645

3-комн. н/б кв., с.Мелкозерово, со всеми над-
вор.постройками. Тел.8-912-6477836

3-комн. кв., Раб.городок, ул.Ф.Кабакова, 74 
кв.м, 1/5 эт., теплые полы, удобная переплани-
ровка, кап.ремонт, д/с рядом, во дворе дет.пло-
щадка. Тел.8-919-3989225

3-комн. кв., 63,5 кв.м, ул.Бр.Останиных, 53, 3 
эт., газ, сост. обычное. Тел.8-982-2877112

3-комн. кв., ул.пл., 67,6 кв.м, ул.Н.Островского, 
4/1, 2 эт., из кухни выход на лоджию – 1300000 
руб. Тел.8-982-7017597

3-комн. кв., 61,9 кв.м, с.Голубковское, 1 эт. 
2-эт. дома, перепланировка, отдельный вход – 
550 т.р. Тел.8-982-70117617

3-комн. кв., ул.Пушкина, 93, 56 кв.м, 1 эт., с/п,  
с/д, дет.площадка – 1360000 руб., возможен 
торг. Тел.8-919-3989225

3-комн. кв., ул.Пушкина, 196, 2 эт., все изо-
лир., два застекленных балкона, газ, с/п, с/д, 
ремонт, кух.гарнитур. Тел.8-982-7321628

3-комн. кв., ул.Чапаева, дом дерев., середина, 
комнаты изолир., вода, отопление централиз. – 
550 т.р. Тел.8-982-7560676

3-комн. кв., 51,9 кв.м, ул.Фрунзе, 47, 4/5 эт., 
газ, ремонт, с/п, балкон застеклен – цена дого-
ворная. Тел.8-912-6381201

3-комн. кв., центр, ул.Павлова, 91, 1 эт., 58 
кв.м, с/п. Тел.8-919-3989225

3-комн. кв., ул.К.Либкнехта, 2 эт., 60 кв.м, ком-
наты изолир., с/п, лоджия застеклена, ремонт. 
Тел.8-982-6077305

3-комн. кв. в 2-эт. доме с зем. уч-ком, Раб.го-
родок, ул.Суворова, 63 кв.м, обшит сайдингом, 
новая крыша, отопление водяное и электро, вода 
в доме, в/нагрев., с/у новый (выгреб.яма), баня 
– 890 т.р. Тел.8-919-3932625

3-комн. кв., 53,8 кв.м, центр, ул.Пушкина, 37, 
1 эт., без ремонта - 1100000 руб., торг. Тел.8-
912-6381201

3-комн. кв. в панельном 2-эт. доме, 59,4 кв.м, 
ул.З.Космодемьянской, п.Октябрьский, 2 эт., 
лоджия, с/п. Тел.8-912-6345956

3-комн. кв., п.Октябрьский, ул.Горняков, вода, 
отопление централиз., 1/2 эт., 58 кв.м, каменный 
дом. Тел.8-982-6712089

3-комн. кв., 58,7 кв.м, ул.Кр.Орлов, 5, 1 эт., сере-
дина дома, с/п, хороший ремонт, ламинат, теплые 
полы – 1650000 руб., торг. Тел.8-912-2877112

3-комн. кв., 58 кв.м, в новостройках, сев.часть, 
ул.пл., 2 эт., светлая, просторная, комнаты изо-
лир., с/у разд., большие кухня и прихожая - недо-
рого, рассмотрю обмен. Тел.8-912-6162915

3-комн. кв., 71,3 кв.м, центр, ул.Бочкарева, 4, 
ремонт, 2 эт. – 1200000 руб., торг. Тел.8-982-
6629851

3-комн. кв., ул.В.Шляпиной, 4 эт., 52 кв.м, с/п, 
с/д, стены и потолок выравнены, сантехника, в/
нагрев., косметич.ремонт, балкон. Тел.8-982-
7321628

3-комн. кв., центр, ул.Пушкина, 114, 53 кв.м, 
с/п, с/д, 5 эт. – 1050000 руб. Тел.8-919-3963469

3-комн. кв., п/б, ул.Чапаева, 1 эт., изолир., 
с/п, с/д, натяж.потолок, в/нагрев., камин, кос-
метич.ремонт, середина – 600 т.р. Тел.8-982-
6393530

3-комн. кв., 53 кв.м, ул.Бр.Смольниковых, 38, 
середина, 5 эт., с/у разд., с/п, с/д, косметич.ре-
монт – 250 т.р., торг. Тел.8-982-7321628

3-комн. кв., ул.Маяковского, 1 эт., дом ка-
менный, с/п, с/д, с/у разд., кафель, ламинат, 
теплый пол, в/нагрев. – 850 т.р. Тел.8-982-
6077305

3-комн. кв., ул.Бочкарева, 2 эт., 84 кв.м, с/п, 
комнаты изолир., косметич.ремонт – 700 т.р., 
торг. Тел.8-982-6126224

3-комн. кв., п.Октябрьский, ул.Крылова, 66 
кв.м, вода, выгреб.яма, печное и эл.отопление, 
1 эт., балкон. Тел.8-919-3989225

3-комн. кв., п.Бубчиково, 65 кв.м, 2/2 эт., 
без ремонта – 400 т.р., мат. капитал, помо-
гу в оформлении мат.капитала. Тел.8-9-908-
6390625 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар любую старую неисправную аппа-

ратуру и быт.технику. Тел.8-919-3720102
приму в дар детскую одежду и обувь на дево-

чек 4 и 7 лет. Тел.8-919-3979143, 8-912-6093389

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4-комн. кв., ул.Н.Островского, 8, 77,4/48,5/10, 

1 эт., все изолир., лоджия застеклена, хороший 
ремонт, натяж.потолки, ламинат, кафель и др. 
Тел.8-982-7321628

4-комн. кв., Максимовка, 3 эт., ремонт. Тел.8-
912-6988667

ПРОДАЮ
• сухой горбыль,
• срезку пиленную,
  непиленную.
Тел. 8-912-047-1437

PR
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2-комн. кв., п. 
З ы р я н о в с к и й , 
центр. отопление + 
печь, вода, с/у, низ-
кие комм. платежи 
- 300 т.р. Тел.8-912-
2053233

2-комн. п/б кв., 
Раб.городок, 49,5 
кв.м, 1 эт., комнаты 
изолир., с/у разд., 
с/п – 850 т.р. Тел.8-
919-3932692

2-комн. б/у 
кв., 59,4 кв.м, 
ул.Ленина, 14, 4 эт., 
комнаты изолир., 
балкон, высокие 
потолки, теплая. 
Тел.8-912-6933445, 
8-912-2677520

2-комн. п/б кв., ул.Ленина, 72, п.В.Синячиха, 
возможен мат.капитал + доплата. Тел.8-902-
8795560

2-комн. б/у кв., 51,4 кв.м, 1 эт., 2 изолир. 
комнаты, с/у совмещен, с/п, с/д, косметич. 
ремонт, счетчики, есть сарай во дворе, все 
рядом, инфраструктура, или меняю на 2-комн. 
кв. на Максимовке, с доплатой. Тел.8-912-
2603279

2-комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, 14, 3/5 эт., 
41,9 кв.м, с мебелью, быт.техника, квартира те-
плая, светлая, с видом на пруд, все рядом. Тел.8-
952-7445112 (собственник)

2-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 86, 5/5 эт., комна-
ты изолир., в хор. сост. Тел.8-919-3974551

2-комн. кв., 44,6 кв.м, центр, ул.Тюрикова, 20, 
дом кирпич., 4/5 эт., косметич.ремонт, комнаты 
изолир. – 1150000 руб. Тел.8-912-0306306

2-комн. кв., р-н шк.№2, 58,7 кв.м, 1 эт., ча-
стично ремонт, комнаты изолир., кухня 12 кв.м. 
Тел.8-919-3963469

2-комн. п/б кв., 39,7 кв.м, ул.Р.Люксембург, 
вода, печное отопление + электро, выгреб.яма, 
с/у, 2 гаража – 680 т.р.

2-комн. кв., центр, ул.Пушкина, дом кирпич., 
3/5 эт., 42 кв.м, с/п, теплая, светлая, неугловая, 
готова к ремонту. Тел.8-919-3989225

2-комн. кв., 47 кв.м, ул.Толмачева, 12А, 2/3 эт., 
комнаты изолир., лоджия застеклена. Тел.8-919-
3963469

2-комн. кв., 46 кв.м, ул.Пушкина, 114, 3 эт., се-
редина дома, комнаты изолир., с/п, с/д, балкон. 
Тел.8-982-6393530

2-комн. кв., ул.С.Разина, 1 эт., 38,9 кв.м, ком-
наты изолир., с/п, с/д, ремонт – 750 т.р. Тел.8-
982-6154934

2-комн. кв., ул.Мира, 19, 4 эт., 44,7 кв.м, с/д, 
с/п. Тел.8-982-6077305

2-комн. кв., 28,6 кв.м, ул.Защиты, 2/2 эт., 
баня, 3с земли, вода, отопление печное, натяж.
потолки, ламинат – 660 т.р. Тел.8-982-6077305

2-комн. кв. в сев.части, 28 кв.м, 1 эт., с/п, баня 
из шлакоблока – 450 т.р. Тел.8-919-3963469

2-комн. кв., центр, комнаты изолир., 4 эт., 42 
кв.м, с/д – 1260000 руб. Тел.8-982-6962151

2-комн. кв., ул.Горняков, каменный дом, 45,2 
кв.м, 2 эт., с/п, с/д, м/к двери, в/нагрев., косме-
тич.ремонт, радиаторы, балкон – 700 т.р. Тел.8-
982-6077305

2-комн. кв., 37,8 кв.м, ул.Мира, Станкозавод, 
интересный дизайн перепланировки, кухня 12,7 
кв.м, 2 комнаты, с/п, балкон застеклен + обшит 
пластиком, сантехника, эл.проводка – все новое 
– 1200000 руб., торг. Тел.8-982-6435114

2-комн. кв., ул.Ленина, 2 эт., 46 кв.м, с/п, 
косметич. ремонт, комнаты смежные. Тел.8-982-
6393530

2-комн. кв., 42 кв.м, ул.Павлова, 35, центр, 2 
эт., с/п, с/д, балкон застеклен – 1050000 руб., 
торг. Тел.8-982-6435114

2-комн. кв. в сев.части, 27 кв.м, баня, колонка 
рядом, 2с – 450 т.р. Тел.8-919-3963469

2-комн. б/у кв., 58 кв.м, ул.Ф.Кабакова – 900 
т.р. Тел.8-912-6157667

срочно, 2-комн. кв., Станкозавод, 41,5/28,8 
кв.м, 2 эт., дом кирпич., теплый и чистый, квар-
тира теплая, сухая, с/п, с/д, проводка, с/у со-
вмещен, ванная, водопроводные трубы, хороший 
двор, парковка, возможна ипотека, мат. капитал. 
Тел.8-908-9088873

2-комн. б/у кв., поселок курорта «Самоцвет», 
1/3 эт., дом после кап. ремонта, 43 кв.м, ком-
наты смежные, сост. обычное, рассмотрю мат.
капитал. Тел.8-950-6582119

квартиру в Раб.городке, 2 комнаты, 48,5 кв.м, 
отопление печное, веранда, большой двор, рас-
смотрю мат.капитал. Тел.8-950-6582119

2-комн. б/у кв., Станкозавод – 590 т.р. Тел.8-
908-9085610

2-комн. кв., Бубчиково, 2/2 эт., комнаты изо-
лир. – 330 т.р., рассмотрю мат.капитал. Тел.8-
0908-6390625

2-комн. кв., ул.З.Космодемьянской, 32, 1 эт., 
40 кв.м, дом кирпич., середина, с/д, изолир., 
лоджия – 700 т.р., торг. Тел.8-982-6154934

2-комн. кв., ул.Мира, 19, 1 эт., комнаты изо-
лир., с/п, газ, с/у совмещен (кафель), кух.гарни-
тур, в/нагрев. – 880 т.р. Тел.8-982-6126224

25ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

PR ООО «КапиталЪ» ОГРН 1169658091327

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
КВАРТИР, ДОМОВ 
ЗА НАЛИЧНЫЙ 

РАСЧЕТ.
Тел.8-912-2217139
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Самая низкая процентная ставка, комиссии банка оплачиваем сами.

PRООО «Капиталъ», ОГРН 1169658091327

ПРОДАЕТСЯ 
действующий 
продуктовый МАГАЗИН, 
пл.80 кв.м, с гаражом, 50 кв.м,
в метре от магазина, участок 
и помещение в собственности.
Тел.8-912-652-5496
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НовосёловЪ
БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ

ул.Фрунзе, 34, 3 эт., оф.301  ТЦ "Планета одежды и обуви"   
8 919 378 98 20      8 (343) 201 91 00

   Часы работы: пн-пт: с 10 до 18 ч., сб: с 10 до 16 ч., вс: по договоренности

Ставка от 7.9 % годовых 

ООО "ВЕЛЕС"

Акция!

ПОДБОР ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ БЕСПЛАТНО ДО 30 СЕНТЯБРЯ

ПОДБОР НОВОСТРОЕК  И СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
БЕСПЛАТНО ДО 30 СЕНТЯБРЯ

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО ИПОТЕКЕ БЕСПЛАТНО ДО 30 СЕНТЯБРЯ

PR

23 сентября  
КДЦ «Заря» (ул. Фрунзе, 46)
ЯРМАРКА ОБУВИ
из натуральной кожи
осенне-зимний сезон
пр-ва Ульяновской ф-ки,
а также Белоруссии 
и др. отечественных 
производителей

PRГарантияс 10 до 18 ч.

 

À Ð Å Í Ä À 
ÈËÈ ÏÐÎÄÀÆÀ
1 500 000 ð. 
50 êâ.ì.
Òåë.8-965-5028395

PR

óë.Ïóøêèíà, 35

Продаю 2-комн. кв., 
центр, 2 эт., балкон, комн. изол., 
кооператив, 1 050 000 р. 

Тел. 8-912-2808719

 

3-комн. кв., 57 кв.м, 2/2 эт., 
центр, в хор. сост., один соб-
ственник. Тел.8-912-2600102, 
2-72-07

3-комн. кв., ул.Бр.Остани-
ных, 28, 5 эт., комнаты изолир. 
Тел.8-902-2533325

3-комн. кв., 2 эт., комнаты 
изолир., балкон застеклен, 
хороший ремонт, теплая, или 
меняю на меньшую. Тел.8-912-
6324024

3-комн. кв., 63,9 кв.м, 
ул.Пушкина,114, 5эт, комнаты 
изолиров, хороший ремонт, с 
мебелью. Тел.8-982-6651094, 
2-34-25

3-комн. кв., ул.Бр.Серебря-
ковых, 11, 3 эт., 57 кв.м. Тел.8-
965-8306836

3-комн. кв., 70,4 кв.м, 
п.Октябрьский, комнаты изо-
лир., 2/2 эт., с/у совмещен, 
в/нагрев., водяное отопление, 
в хор.сост., или меняю на 
1-комн. б/у кв. Тел.8-919-
3889020, 8-919-3889099

3-комн. б/у кв., центр, ул.Фрунзе, 5 эт., 53 
кв.м, с/у разд., с/п, с/д, натяжные потолки, ин-
тернет. Тел.8-902-2792307

3-комн. б/у кв. в новостройках, ул.Толмачева, 
12Б, 2 эт., 61 кв.м, с/у разд., с/п, с/д, косметич. 
ремонт. Тел.8-912-0398918

3-комн. б/у кв., центр, ул.Бр.Смольнико-
вых, 26, 3 эт., 56,5 кв.м, с/у совмещен, с/д, 
без ремонта, балкон застеклен. Тел.8-912-
0398918

3-комн. б/у кв., центр, ул.Бр.Серебряковых, 
14, 3 эт., 60 кв.м., евроремонт + мебель. Тел.8-
902-2792307

3-комн. б/у кв., ул.Пушкина 95, 1/5 эт., с/у 
разд. Тел.8-909-0038505

3-комн. кв., в Раб.городок, 4 эт., 68 кв.м, кос-
метич. ремонт, с/п. Тел.8-912-0398918

3-комн. кв. в сев.части, ул.Комсомольская, 2/5 
эт., 57,9 кв.м. Тел.8-912-0398918

3-комн. кв., центр, ул.Бр.Серебряковых, 2 эт. 
Тел.8-912-0398918

3-комн. кв., с. Мироново Артемовского р-на, 
50 кв.м, 1/2 эт., дом кирпич., есть небольшой 
зем. уч-к. Тел.8-912-0398918

3-комн. б/у кв., ул.Н.Островского 4/2, 4 эт., 
частично с ремонтом. Тел.8-902-2792307

3-комн. кв., 40 кв.м, есьб все, ул.Пушкина, 116 
– 1400000 руб. Тел.8-912-2746324

квартиру, 56 кв.м, централиз. отопление, вода, 
канализ., баня, гараж, зем. уч-к, или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой, п.Октябрьский. Тел.8-
912-0311733

2-комн. б/у кв., кирпич.дом, 51,4 кв.м, 5 
эт., балкон застеклен, с/п, ул.Калинина, 7/1 – 
1250000 руб., торг, ипотека, мат.капитал. Тел.8-
909-0164346

2-комн. б/у кв., в хор.сост., ул.Бр.Смольнико-
вых, 4 эт. – цена договорная. Тел.8-912-6423369

2-комн. б/у кв., Станкозавод + рядом приусад.
уч-к + железный гараж во дворе + сарай с овощ.
ямой. Тел.8-906-8097969

3-комн. кв., центр, 2 эт., с/п, с/д, сантехника 
новая, душ.кабина, хороший ремонт, теплый пол 
в прихожей и ванной, рассмотрю мат.капитал. 
Тел.8-950-6582119

3-комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, 2 эт., общ.
пл. 65 кв.м, жил.пл. 48 кв.м, новая проводка, 
сантехника, счетчики, кух.гарнитур, в/нагрев., 
холодильник остаются. Тел.8-908-9085610

3-комн. кв., центр, дерев. дом, 2/2 эт., сост.
хор., помогу в оформлении мат.капитала – 740 
т.р., торг, или рассмотрю обмен на 2-комн. кв. с 
нашей доплатой. Тел.8-908-9088873

3-комн. б/у кв., гараж, сад. уч-к, Станкозавод. 
Тел.8-912-6818586

3-комн. кв., центр, ул.Бр.Останиных, 1 эт., 59,6 
кв.м, с/п, с/д, с/у совмещен, без ремонта. Тел.8-
996-1829594

3-комн. кв., центр, ул. Пушкина, 114, 5 эт., 54 
кв.м, с/п, готова к ремонту – 1050000 руб. Тел.8-
919-3963469

3-комн. кв., Станкозавод, 3 эт., 54,5 кв.м, с/у 
совмещен, гостиная с кухней совмещены. Тел.8-
996-1829594

3-комн. кв., Станкозавод, ул.Мира, 19, 3 
эт., середина дома – 1150000 руб. Тел.8-982-
6962151

г.Алапаевск, ул.В.Шляпиной, 20 
(напротив налоговой), с 9 до 18 ч., сб - с 9 до 14 ч., 
вс - выходной, тел.8(34346)2-60-60, 8-912-651-2334

PR

Официальный 
дилер 

«Строй-Дом»

2-комн. п/б кв., ул.40 лет Октября, дом дерев., 
с/п, с/д, комнаты изолир., косметич. ремонт, 
печное отопление, с/у в доме – 450 т.р. Тел.8-
982-6154934

2-комн. кв., с.Кишкинское, 1 эт., 46 кв.м, изо-
лир., середина, лоджия – 300 т.р., торг. Тел.8-
982-6077305

2-комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 127, 2 
эт., с/п, балкон застеклен, газ, кух.гарнитур, 
натяж.потолок, ламинат, с/у разд. Тел.8-982-
6077305

2-комн. кв., 42 кв.м, ул..Павлова, 25, 5 эт., хо-
роший ремонт, с/п, с/д, ламинат, кафель, натяж.
потолок, с/у совмещен – 1100000 руб. Тел.8-
982-6126224

2-комн. кв., 42 кв.м, ул.Мира, 13, 4 эт., балкон, 
с/у совмещен – 950 т.р. Тел.8-982-6154934

2-комн. кв., 44 кв.м, ул.Маяковского, 1 эт., с/у 
разд., ремонт, с/д, с/п, натяж.потолок, в/нагрев. 
– 900 т.р. Тел.8-982-7321628

2-комн. кв., 2 эт., ул.Защиты, большая, те-
плая, рядом д/с, школа, магазины, или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.8-953-6024706, 
8-950-1913779

2-комн. б/у кв., 48 кв.м, с/п, с/у разд., кладовая 
в подвале, 1 эт., тихий двор, ул.Лесников, торг. 
Тел.8-912-6877746

2-комн. кв., 52 кв.м, ул.Береговая, 46, 5 
эт., комнаты изолир., с/п, с/д, балкон за-
стеклен, с/у разд., счетчики – 1450000 руб., 
рассмотрю ипотеку, мат.капитал. Тел.8-919-
3932625

2-комн. кв., 5 эт., ул.Бр.Серебряковых, 9 – по 
вашей цене. Тел.8-950-6406175

2-комн. кв., Екатеринбург, новостройка – по 
хорошей цене. Тел.8-912-6709351

2-комн. кв., ул.Бочкарева, 104, 1/2 эт., дерев. 
дом, отопление, вода, с/у – централиз., с/д, кос-
метич. ремонт – 650 т.р., рассмотрю мат. капи-
тал. Тел.8-919-3932625

2-комн. кв., 45 кв.м, 2/3 эт., поселок курорта 
«Самоцвет», хороший ремонт, с/п, с/д, частично 
с мебелью – 980 т.р., рассмотрю ипотеку, мат. 
капитал. Тел.8-912-6723191

2-комн. кв., ул.С.Перовской, 2 эт., 43 кв.м, без 
ремонта – 1200000 руб., хороший торг. Тел.8-
912-2019218

2-комн. кв., сев. часть, 42 кв.м, с/п, с/д, душ.
кабина, м/к двери, 1 эт. – 750 т.р. Тел.8-912-
2019218

2-комн. коммунальную кв., центр, кухня, туалет 
общие – 440 т.р. Тел.8-9122019218

2-комн. кв., Раб. городок, 45 кв.м, 1 эт., ре-
монт, с/у разд., комнаты изолир. – 930 т.р. 
Тел.8-912-2019218

2-комн. кв., 42,5 кв.м, 5 эт., с/у разд., бал-
кон, комнаты смежные, солн. сторона – 960 т.р. 
Тел.8-912-2019218

2-комн. б/у кв., центр, ул.Пушкина, 4 эт., 44,3 
кв.м, ремонт, середина дома, частично с мебе-
лью. Тел.8-982-6904076

2-комн. кв., ул.Тюрикова, центр, комнаты изо-

Продолжение на стр.26
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1-комн. п/б кв., 24,9 кв.м, ул.Пугачева, Раб.
городок, централиз. отопление, отдельный вход 
– 330 т.р., рассмотрю мат.капитал. Тел.8-912-
6381201 

1-комн. кв., 28 кв.м, Станкозавод, ул.XIX Парт-
съезда, 5, 4 эт., с/п, с/д. Тел.8-919-3963469

1-комн. кв., ул.Пушкина, 61, 3 эт., 29 кв.м, с/п, 
жел.дверь, середина дома, косметич.ремонт, в/
нагрев., балкон. Тел.8-982-6126224

1-комн. кв., 30,1 кв.м, ул.III Интернационала, 12, 
4/5 эт., балкон, в доме газ, с/д. Тел.8-982-7437847

1-комн. кв., 30,4 кв.м, ул.Фрунзе, 52, 3/5 эт., 
с/у совмещен, балкон – 905 т.р. Тел.8-912-
0306306

1-комн. кв., 31 кв.м, ул.Пушкина, 66, 2/5 эт., 
кирпич.дом, середина дома, косметич.ремонт, 
с/у совмещен – 800 т.р. Тел.8-982-6154934

1-комн. кв., 31 кв.м, ул.Н.Островского, 14, 8/9 
эт., кладовка, с/у совмещен, новый лифт – 600 
т.р. Тел.8-982-6077305

1-комн. кв., 31,4 кв.м, ул.III Интернационала, 
34, 1/5 эт., с/д, все рядом, хорошая цена. Тел.8-
982-7017597

1-комн. кв., 31,6 кв.м, ул.Н.Островского, 12/2, 
2 эт., балкон, косметич.ремонт – 750 т.р. Тел.8-
982-7017617

1-комн. кв., ул.Калинина, 7 эт., 28 кв.м, с/д, 
лоджия застеклена, с/у совмещен, новый лифт, 
косметич.ремонт – 600 т.р. Тел.8-982-7592403

1-комн. кв., ул.Н.Островского, 14, 4 эт., 28 
кв.м, солн.сторона, новый лифт, дет.площадка – 
600 т.р. Тел.8-919-3989225

1-комн. кв., Максимовка, 1 эт., 32 кв.м, хоро-
шая планировка, косметич. ремонт, лоджия за-
стеклена. Тел.8-919-3963469

1-комн. кв., 29,3 кв.м, ул.Бр.Серебряковых, 14 
(м-н «Сотка»), с/п, с/д, ремонт – 900 т.р., торг. 
Тел.8-982-6435114 

1-комн.кв., 30,2 кв.м, ул.Н.Островского, 14, 9 
эт. - 660 т.р. Тел.8-982-7330279

1-комн. кв., ул.Лесников, 2 эт., 38 кв.м, дом 
кирпич., косметич. ремонт, большая кухня, лод-
жия застеклена, с/у совмещен – 750 т.р. Тел.8-
982-6126224

1-комн. кв., ул.Пушкина, 4 эт., середина дома, 
28,2 кв.м, косметич. ремонт, в/нагрев., балкон, 
с/у совмещен. Тел.8-982-6393530

1-комн. кв., ул.Бр.Бессоновых, 39, 30 кв.м, 4 
эт., середина дома, с/д, с/п, балкон, газ, косме-
тич. ремонт, с/у совмещен – 800 т.р. Тел.8-982-
7321628

1-комн. кв., 31 кв.м, ул.Бр.Смольниковых, 126, 
4 эт., газ, кооператив, косметич. ремонт, балкон. 
Тел.8-982-6393530

1-комн. кв., 30 кв.м, ул.Павлова, 25, хороший 
ремонт, с/п, с/д, шкаф-купе, ламинат, кафель, 
проводка и сантехника поменяны. Тел.8-982-
6077305

1-комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 26, 1 эт., 
середина дома, с/д, с/п, косметич. ремонт, с/у 
совмещен – 850 т.р. Тел.8-982-6126224

1-комн. кв., ул.Фрунзе, 49, 32 кв.м, 4 эт., газ, 
середина дома, с/п, балкон застеклен, косметич. 
ремонт, с/у совмещен. Тел.8-982-6393530

1-комн. кв., ул.Павлова, 25, 5 эт., середина, 
с/п, с/д, натяж. потолок, кафель, ламинат, 33 
кв.м, в/нагрев. балкон – 850 т.р. Тел.8-982-
6393530

1-комн. кв., ул.пл., 1/5 эт., 36 кв.м, балкон, 
ул.Н.Островского, 4/1. Тел.8-982-6197676

1-комн. б/у кв., центр, 4 эт. Тел.8-922-1963325
1-комн. кв., Екатеринбург, или меняю на 2-, 

3-комн. кв. в Алапаевске, с вашей доплатой. 
Тел.8-919-3789820

1-комн. кв., 36 кв.м, хороший ремонт, ул.Бр.
Смольниковых, 44, 5 эт., балкон застеклен, с/п, 
с/д, неугловая – 950 т.р., рассмотрю ипотеку, 
мат.капитал. Тел.8-919-3932625

1-комн. кв., Березовский – недорого, или 
меняю на 3-комн. кв. в Алапаевске. Тел.8-904-
5415977

1-комн. кв., 28 кв.м, Максимовка, 3/9 эт., с/д, 
балкон, требуется ремонт – 450 т.р., рассмотрю 
ипотеку, мат.капитал. Тел.8-919-3932625

1-комн. кв., 27 кв.м, ул.Фрунзе, 45 (маг. «Ко-
лос»), 4/5 эт., середина дома, с/п, с/д, балкон 
застеклен, с/у совмещен – 700 т.р., рассмотрю 
ипотеку, мат. капитал. Тел.8-919-3932625

1-комн. б/у кв., 32 кв.м, 3/4 эт., ул.Бр.Смоль-
никовых, 36, косметич. ремонт. Тел.8-912-
2196013
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Òðåáóþòñÿ 
ÐÀÁÎ×ÈÅ 
â ëåñîïèëüíûé öåõ.
Òåë.8-900-2027213

Â ÎÎÎ «Ïòèöåôàáðèêà 
«Àëàïàåâñêàÿ» òðåáóåòñÿ 
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀ 
ñ âûïîëíåíèåì ôóíêöèé ñïåöè-
àëèñòà ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ.
Òåë.8-922-1473787, Ñåðãåé Ïåòðîâè÷

Â ÎÎÎ «Ïòèöåôàáðèêà 
«Àëàïàåâñêàÿ» òðåáóåòñÿ 

ÊÎ×ÅÃÀÐ.
Òåë. 8-922-1473787

Íà õëåáîïåêàðíþ 
â ñ.Àðàìàøåâî 
òðåáóþòñÿ ÏÅÊÀÐÈ.
Òåë.8-912-2826734

Òðåáóåòñÿ (ã. Àëàïàåâñê)

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ.
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, 
ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ï.
Ðåçþìå îòïðàâëÿòü: hr@martinural.ru
Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.: 8-912-6543657

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ÞÐÈÑÊÎÍÑÓËÜÒ.
Òåë. 2-19-64

Òðåáóþòñÿ ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ è 

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊ(ÖÀ) ñ îïûòîì 
ðàáîòû.

Òåë. 8-963-045-1409,
8-952-720-4449

Òðåáóåòñÿ ÏÐÎÄÀÂÅÖ 

â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí.
ïî àäðåñó: óë. Ñîâåòñêàÿ, 78.

Òåë.: 8-912-2455487

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà» 
(óë.Òîêàðåé, 16) òðåáóþòñÿ:
- ÊÎ×ÅÃÀÐÛ;
- ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ;
- ÊÓÕÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ.
Âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè.
Òåë.8-982-7163707, 3-60-13, 
8-922-1242422

Òðåáóþòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÈ «ÑÅ», 
íîâûå ÌÀÇ-åâðî çåðíîâîçû, 7/7, 
îô. òðóäîóñòðîéñòâî, 
ç/ï 6 ðóá./êì + ñóòî÷íûå.
Òåë.8-922-1504840, â ðàá. âðåìÿ

»Å»Ðàáîòà 
â Åêàòåðèíáóðãå, 
áåç îïûòà, 
ç/ï äî 35 ò.ð. â ìåñÿö.
Òåë.8-996-1819238

Òðåáóþòñÿ:
- ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ;
- ÌÀØÈÍÈÑÒ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ.
Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. 
Çàðïëàòà âûñîêàÿ.
Òåë.8-922-0326511

Òðåáóåòñÿ 
- ÄÈÐÅÊÒÎÐ
  â òðåíèíãîâûé öåíòð, 
  îïûò îò 2 ëåò, ç/ï 50 ò.ð.
Òåë.8-967-6301335

Òðåáóþòñÿ 
ÂÎÄÈÒÅËÈ íà àâòîáóñ 
äëÿ ðàçâîçêè ðàáî÷èõ.
Òåë.8-912-0522095

ÎÎÎ «Ëèáåðòè»

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ: 

- ÑÂÀÐÙÈÊÈ,
- ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ,
- ÁÅÒÎÍÙÈÊÈ,
- ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ,
- ÏÎÄÑÎÁÍÛÅ 

ÐÀÁÎ×ÈÅ,
- ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÈ.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå, 

îòïðàâêà äî îáúåêòà 
àâòîáóñàìè, ñòàáèëüíàÿ 
ç/ï, îôîðìëåíèå ïî ÒÊ.

Òåë. 8-912-255-1856

Ìåæìóíèöèïàëüíûé îòäåë 
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
«Àëàïàåâñêèé»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÑËÓÆÁÓ
ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 18 äî 35 

ëåò, èìåþùèõ âûñøåå þðèäè÷å-
ñêîå îáðàçîâàíèå äëÿ çàìåùåíèÿ 

äîëæíîñòè ñëåäîâàòåëÿ. 

ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÎ:
• îáåñïå÷åíèå ôîðìåííûì îáìóí-

äèðîâàíèåì;
• ðåãóëÿðíàÿ âûïëàòà çàðàáîòíîé 

ïëàòû îò 20 000 ðóáëåé;
• ïðåäåëüíûé âîçðàñò âûõîäà íà 

ïåíñèþ – 50 ëåò;
• îäèí ðàç â ãîä áåñïëàòíûé ïðî-

åçä ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî ïî 
òåððèòîðèè ÐÔ äëÿ ñîòðóäíèêà è 
îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè;

• îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå æèçíè 
è çäîðîâüÿ;

• áåñïëàòíîå ìåäèöèíñêîå îáñëó-
æèâàíèå.

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß: ãðóïïà ïî ðàáîòå ñ 
ëè÷íûì ñîñòàâîì ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè 
«Àëàïàåâñêèé», óë. Êðàñíîé Àðìèè, 
äîì 7, êàáèíåò 303, êîíòàêòíûé 
òåëåôîí: 8(34346) 3-42-35. 

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé»

Â êàôå «Êè÷è» òðåáóþòñÿ:

- ÏÎÂÀÐ,
- ÎÔÈÖÈÀÍÒ.
Òåë.8-950-6522-223

Òðåáóþòñÿ 
âîäèòåëè êàò. «Ä»
äëÿ ðàáîòû âàõòîé â Åêàòåðèíáóðãå.
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå.
Çàðïëàòà ñòàáèëüíàÿ.
Òåë.8-950-6301885

ÎÎÎ «ÃÐÅÉÒÝÊÑÏÐÅÑÑ» 
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÏÅØÈÅ ÊÓÐÜÅÐÛ â ã.Àëàïàåâñêå.
Ïîäðàáîòêà â äíåâíîå âðåìÿ.
Òåë.8-909-0079968,
8(343)220-39-99, 220-39-08

ООО «Алапаевское АТП» на постоянную работу
требуются водители автобуса (категория «Д») 
для осуществления пассажирских перевозок 
по пригородным и междугородным маршрутам.
ТРЕБОВАНИЯ:
- ответственность;
- желание работать;
- отсутствие вредных привычек;
- опыт осуществления пассажирских 
перевозок приветствуется;
- знание и желание знать техническое 
устройство автомобиля (автобуса);
- умение определять неисправность ав-
томобиля (автобуса) и устранять её;
- приветствуется наличие среднетехни-

ческого образования по специальности 
«Ремонт и обслуживание автомобильно-
го транспорта».
Заработная плата при собеседовании.
Подробности по тел. (343)4631990

Заполнить анкету можно с понедельни-
ка по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв 
с 12:00 до 13:00 по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Ленина, 86 или прислать резюме на 
е-mail: al.atp2011@уаndex.ru.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр.24, 25 

Продолжение на стр.27

УСЛУГИ 
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

PR

 сварочные, 
 токарные, 
 сверлильные, 
 фрезерные, 
 газоплазменная 

   резка,
 Строгательные,
 долбежные,
 расточные 

     работы

Телефон 
8-953-8270900
8-950-5527603

óë. Í. Îñòðîâñêîãî, 18à
Òåë. 8-982-666-83-12

Òðåáóþòñÿ 

ÏÐÎÄÀÂÖÛ 
ñ îïûòîì ðàáîòû.

PR

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир, домов, ванных 

комнат, кровли, услуги электрика.
Натяжные потолки - скидка 5%. 

Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!
8 982 7011 842

Êàôå «ÏÈÖÖÅÐÈß ïëþñ»
  ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ!
� ÎÔÈÖÈÀÍÒÀ,
� ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ ÏÎ ÏÐÈÅÌÓ 
 ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÅÄÛ ÍÀ ÄÎÌ È ÎÔÈÑ
- ñîáëþäåíèå â ðàáîòå òðåáîâàíèé ñàíèòàðíûõ íîðì è ïðàâèë
- ãîòîâíîñòü ðàáîòàòü â ñìåííîì ãðàôèêå 2/2 ñ 9:30 äî 23:00.

 Çàðàáîòíàÿ ïëàòà áåç çàäåðæåê, 2 ðàçà â ìåñÿö. 
 Áåñïëàòíîå ïèòàíèå. 
 Âå÷åðíèé ðàçâîç ïîñëå ñìåíû.
 Âîçìåùåíèå çàòðàò íà îôîðìëåíèå ñàíèòàðíîé êíèæêè.

      Äëÿ òîãî, ÷òîáû óñòðîèòüñÿ ê íàì íà ðàáîòó, íåîáõîäèìî ïðîéòè ñîáåñåäîâàíèå.

Ïî âñåì âîïðîñàì: 8 (34346) 3-06-96, 8 900 206 46 56.

лир., теплая, ремонт, 5 эт. – 1200000 руб. Тел.8-
912-2371260

2-комн. б/у кв., ул.пл., ул.Тюрикова, 13, газ, 
4 эт., с/п, лоджия, кирпич. дом, 49/30/8 кв.м – 
цена при осмотре. Тел.8-912-6169082

2-комн. б/у кв., 48 кв.м, ул.Толмачева, 12, 2 
эт., теплая, в середине дома, гор. вода, лоджия, 
интернет – рассмотрю ипотеку, мат. капитал. 
Тел.8-912-2920506 (Надежда)

2-комн. кв. с ремонтом, п.Зыряновский, вода, 
слив, эл.отопление + печь, теплая, светлая, ря-
дом лес – цена при осмотре. Тел.8-912-6628189

2-комн. б/у кв., 45 кв.м, центр, теплая, светлая, 
косметич. ремонт. Тел.8-992-0032885

2-комн. кв., Станкозавод, 5 эт., солн.сторона, 
балкон и окна евро, с/у разд. – 1000000 руб., 
возможен торг, обмен. Тел.8-982-6359381

2-комн. б/у кв., 48 кв.м, 2 эт., лоджия 9 кв.м, бал-
кон, с/у разд., п.Зыряновский. Тел.8-919-3667437

2-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 8/1, 5 эт., 
50,4 кв.м. Тел.8-912-6229325

2-комн. б/у кв., центр, 1 эт., ремонт, ул.Фрунзе, 
комнаты изолир. Тел.8-982-7306833

2-комн. б/у кв., центр, ул.Пушкина, 93, 4 эт., 
неугловая, солн.сторона. Тел.8-909-0114142

2-комн. б/у кв., 1 эт., солнечная, счетчики, с/п, 
с/д. Тел.8-961-7667365

2-комн. кв. в 2-эт. доме, 2 эт., с ремонтом. 
Тел.8-912-2880012

срочно, 2-комн. б/у кв., ул.Колногорова, 88, 
2/3 эт., 42,6 кв.м, комнаты изолир., с/у совме-
щен, большая кухня, мебель, рядом д/с, авто-
бусная остановка, или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел.8-902-2792307

2-комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 64, 5/5 эт., 43 кв.м, 
косметич. ремонт, с/п, с/у разд., комнаты изо-
лир., с/д, балкон застеклен. Тел.8-902-2792307

2-комн. б/у кв., Станкозавод, 1/5 эт., с/п, кос-
метич. ремонт, с/у совмещен, все рядом. Тел.8-
902-2792307

2-комн. б/у кв., ул.Ф.Кабакова, 34, 2/2 эт., 52 
кв.м, комнаты изолир., с/у разд., большая кухня, 
все рядом. Тел.8-902-2792307

2-комн. б/у кв., центр, ул.Пушкина, 66, 3 эт., 
перепланировка, с/п, балкон застеклен, с/у со-
вмещен. Тел.8-902-2792307

2-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 12/2, 3 эт., 
дом газифицирован, с/у разд., большая лоджия, 
комнаты изолир. Тел.8-902-2792307

2-комн. п/б кв., ул.Урицкого, 38 кв.м, 2/2 эт., 
печное отопление, вода централиз., туалет, ком-
наты изолир., балкон. Тел.8-992-340-3579

2-комн. б/у кв., ул.III Интернационала 36, 
5/5 эт., 50 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., 
лоджия, частично ремонт и мебель. Тел.8-909-
0038505

2-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 93, 4 эт., без ре-
монта, без балкона. Тел.8-912-0398918

2-комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.К.Маркса, 
38,2 кв.м, 2/2 эт., печное отопление, с/п. Тел.8-
992-3403579

2-комн. б/у кв., ул.П.Абрамова, 21, 1/4, с/у 
совм., комнаты изолир., перепланировка. Тел.8-
902-2792307

2-комн. б/у кв., ул.Толмачева, 1/2, 41,5 кв.м, 
душ.кабина, с/п, с/д. Тел.8-902-2792307

2-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., с балконом – 
1200000 руб. Тел.8-912-2111312

2-комн. кв., 45,4 кв.м, ул.Е.Соловьева, 4/5 эт., 
Сангородок, комнаты изолир., с/у разд., торг, 
или меняю на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.8-912-
2351022

2-комн. кв., 3 эт., 46 кв.м, ул.Пушкина, 97. 
Тел.8-982-6067786

1-комн. б/у кв., центр, ул.Бр.Смольниковых, 
28, балкон, 3 эт., середина дома. Тел.8-912-
6753394

1-комн. кв., центр, ул.Бр.Останиных, 26, 2 эт. 
Тел.8-912-2355627

1-комн. б/у кв., центр, 4 эт. Тел.2-64-18, 
8-922-1096424

1-комн. п/б кв., 24,5 кв.м, ул.Пугачева, цен-
тральное отопление. Тел.8-912-2974240

1-комн. б/у кв., 2 эт., после кап.ремонта, 
с/п, с/д, натяж.потолки, сч. на воду. Тел.8-912-
6750571

1-комн. б/у кв., 1 эт., центр. Тел.8-912-
2617301

1-комн. б/у кв., 33 кв.м, 1 эт., ул.Чайковского, 
теплая, середина дома, с/п, с/д, косметич.
ремонт, натяж.потолки, частично с мебелью, 
душ.кабина, цокольный этаж, двор, место для 
машины и бани – ипотека, мат.капитал. Тел.8-
953-0555274

1-комн. б/у кв., 31,4 кв.м, 1 эт., Станкозавод, 
с/п, солн.сторона, с/у совмещен, косметич.ре-
монт, частично с мебелью, счетчики, в/нагрев., 
или меняю на 1-комн. б/у кв. с балконом. Тел.8-
953-0555274

1-комн. б/у кв., 32,4 кв.м, 1 эт., лоджия засте-
клена, окна во двор, с/п, плитка в ванной, на кух-
не, счетчики, в/нагрев., вытяжка, кух.гарнитур, 
ул.Н.Островского, 12/1 – ипотека, мат.капитал. 
Тел.8-912-2603279

1-комн. б/у кв., 24,3 кв.м, сев.часть, ново-
стройка, 2 эт., студия, теплая, балкон, с/п, с/д, 
с/у совмещен – рассмотрим мат.капитал. Тел.8-
912-6854420

1-комн. квартиру-студию, малосемейка, евро-
ремонт, 2 эт., 30 кв.м. Тел.8-919-3751116

1-комн. б/у кв., 31,6 кв.м, ул.Н.Островского, 
16, лифт, 5 эт., жел.дверь, лоджия, с/у совме-
щен, счетчики, солн.сторона – расмотрю мат.
капитал, ипотеку. Тел.8-912-2603279

1-комн. б/у кв., ул.Бр.Останиных, 53, 5 эт., 31 
кв.м, с/п окна и балкон, сантехника вся новая – 
800 т.р. Тел.8-982-6905838

1-комн. б/у кв., п. Асбестовский, можно 
под мат.капитал. Тел.8-961-7646729, 8-982-
6280369

1-комн. кв., 29 кв.м, ул.П. Абрамова, 4/4 
эт., с/, с/д, с/у совмещен, перепланиров-
ка, косметич. ремонт – 750 т.р. Тел.8-919-
3932625

1-комн. кв., ул.Н.Островского, 27 кв.м, 4 эт., 
середина дома, лоджия – 600 т.р. Тел.8-982-
6154934

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ 
ÂÎÄÈÒÅËÜ íà àññåíèçà-
òîðñêóþ ìàøèíó ÊàìÀÇ. 
Îïëàòà ñäåëüíàÿ.
Òåë.8-982-7119349

Òðåáóåòñÿ ÏÐÎÄÀÂÅÖ 
â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí 
â ñåâåðíóþ ÷àñòü ãîðîäà. 
Ãðàôèê 2/2. Ç/ïë ïðè ñîáåñåäîâàíèè.
Òåë.8-912-6807337, 
8-912-2602627, ñ 9 äî 18 ÷.

ÖÖ Â îðãàíèçàöèþ òðåáóåòñÿ 

ÊÀÌÅÍÙÈÊÈ. 
Òåë.8-912-259-88-98

Òðåáóþòñÿ
• ÝËÅÊÒÐÈÊ ïî îáñëóæèâàíèþ 
äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ è ãðó-
çîïîäúåìíûõ ìåõàíèçìîâ • ÒÎÊÀÐÜ 
• ÑÒÎËßÐ • ÐÀÁÎ×ÈÅ íà ñêëåéêó áðóñà

Òåë. 8-912-6129099
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б/у дом, ул.Кутузова, 64 кв.м, шлакозаливной, 
выгреб. яма, баня, сарай, крытая ограда, вода 
централиз., печное отопление и эл.котел, 3 ком-
наты, 6с. Тел.8-982-6126224

дом, ул.Папанинцев, сев.часть, 28 кв.м, 2 
комнаты, отопление печное, косметич. ремонт, 
с/п, баня, веранда, 12с – 650 т.р. Тел.8-982-
6154934

дом, 9,5х9,5, недостроенный, материал твин-
блок, гараж 7х5, земли 8с – недорого. Тел.8-
912-2662334

дом, 28 кв.м, баня, теплица, вода в доме, 
р-н Напольной школы, земли 12с. Тел.8-912-
2037149

дом в сев.части, 76 кв.м, б/у, газ, вода, с/у, 
кухня 28 кв.м, цокольный этаж, с/п, с/д, баня, 
крытая ограда, земли 8с – 1660000 руб. Тел.8-
919-3932625

дом, 32 кв.м, земли 7с, межевание, Макси-
мовка, ул.Конституции, вода – колонка, отопле-
ние печное – 670 т.р., рассмотрю мат. капитал. 
Тел.8-919-3932625

дом, Майоршино, 70 кв.м, вода централиз., 
земли 5с, газ рядом. Тел.8-953-0504527

дом в сев.части, внутри ремонт, эл.котел, 
скважина, большая ограда, крытая, огород 6с – 
700 т.р. Тел.8-982-7308466

жилой дом, Ялуниха, 32 кв.м, 2 комнаты, с/п, 
вода (колодец в огороде), баня, конюшня, ото-
пление печное, земли 9,5с, межевание, теплица, 
насаждения, овощ. яма, подполье – 560 т.р., 
рассмотрю мат. капитал, ипотеку. Тел.8-919-
3932625

дом, ул.Фрунзе, у лесобиржи, 2 комнаты, 
эл.отопление, вода в доме, счетчик, земли 3с 
(собств.), крытая ограда, с/п – 700 т.р., мат. ка-
питал. Тел.8-919-3932625

2-эт. коттедж, ул.40 лет Октября, 175 кв.м, 4 
комнаты, кухня, с/п, с/д, баня, душ.кабина, с/у, 
5с, вода в доме, эл.отопление, 380В – 1650000 
руб., обмен на квартиру. Тел.8-919-3932625

дом, ул.В.Шляпиной (р-н налоговой), требу-
ются внутренние работы, с/у, выгреб.яма, баня, 
земли 6с, в собств. – 2000000 руб., рассмотрю 
ипотеку, мат.капитал. Тел.8-912-6723191
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1-комн. кв., Станкозавод, 30 кв.м, 5 эт., с/п, 
балкон застеклен – недорого. Тел.8-900-0425556

1-комн. кв., Максимовка, 4 эт., 30 кв.м, балкон, 
с/п, центр – 700 т.р. Тел.8-912-6361447

1-комн. кв. в сев.части, 36,6 кв.м, 1/1 эт. – 450 
т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел.8-919-3963469

1-комн. б/у кв., центр, 5 эт., мебель, р-н 
шк.№2, 29 кв.м, балкон застеклен – 800 т.р. 
Тел.8-912-2387187

1-комн. кв., 3 эт., Максимовка, с/д, с/п, с/у 
совмещен, балкон – 650 т.р. Тел.8-912-2019218

1-комн. кв. в р-не шк.№2, 35 кв.м, 2 эт., с/п, 
лоджия застеклена, с/у разд., хороший ремонт. 
Тел.8-919-3970757

1-комн. кв., ул.Пушкина, 31,2 кв.м, 3 эт., без 
ремонта, с/у совмещен, светлая, неугловая, те-
плая. Тел.8-919-3970757

1-комн. кв. в центре, с/у совмещен, большая 
кухня, 1 эт. – 750 т.р. Тел.8-912-2019218

1-комн. кв., с.Деево, ул.Мира, 2/2 эт., 36,6 
кв.м, лоджия, с/д, косметич. ремонт. Тел.8-919-
3989225

1-комн. н/б кв., ул.Фрунзе, 46, 1/2 эт., дерев. 
дом, отопление печное, вода (колонка), сарай 
для дров, с/п – 170 т.р., торг. Тел.8-919-3932625

1-комн. б/у кв., 29,3 кв.м, центр, 1 эт., 
ул.Фрунзе, 45, солн. сторона, с/п, с/д, интернет. 
Тел.8-912-2257043  

1-комн. кв., ул.Н.Островского, 16, 8 эт. – 580 
т.р. Тел.8-922-1680626

1-комн. кв., 38 кв.м, 3-кв. брусковый дом, с/п, 
солн. сторона, теплая, с/у, выгреб. яма, приуса-
дебный уч-к. Тел.8-982-6249244

1-комн. кв., центр, 4/5 эт., панель, кооператив, 
35,7 кв.м, не угловая, просторная, светлая и те-
плая, окна во двор, свежий ремонт, с/п, натяж.
потолок, новые двери в туалете и ванной, сч. на 
воду - 1050000 руб. Тел.8-900-0421187    

1-комн. кв., центр, ул.Пушкина, 61, 4/5 эт., 
ламинат, с/п, ванная кафель, в/нагрев., балкон 
застеклен. Тел.8-912-0398918

1-комн. кв., ул.Береговая, 46, 5/5 эт., 40 кв.м, 
без балкона. Тел.8-912-0398918

1-комн. кв. ул.Муратковская, 1/2, печное 
отопление, сарай, баня – недорого. Тел.8-912-
0398918

1-комн. кв. в центре, ул.Павлова, 23, 3/5, без 
ремонта. Тел.8-992-3403579

1-комн. п/б. кв., ул.Горняков, 23 кв.м, 2/2, с/п, 
туалет, централиз. отопление, вода - недорого.  
Тел.8-902-2792307

1-комн. кв., п.Заря, 27 кв.м, централиз. ото-
пление, зем. уч-к 2с. Тел.8-912-0398918

1-комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, 7 эт., 24,6 кв.м, 
без косметич. ремонта, рядом д/с, магазины. 
Тел.8-902-2792307

1-комн. кв. в центре, ул.Фрунзе, 52, 5 эт., 30 
кв.м, с/п, с/д, косметич. ремонт, балкон - пла-
стик. Тел.8912-0398918

1-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 8/2, 4 эт., 
31 кв.м, с/п, балкон, рядом д/с, магазины. Тел.8-
912-0398918

1-комн. б/у кв., ул.Мира, 5 эт., 29,6 кв.м, но-
вая сантехника, с/п, натяж. потолок, новые м/к 
двери, ванная кафель, в/нагрев., балкон. Тел.8-
912-0398918

1-комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 36, 1/5 
эт., 31,2 кв.м, балкон, косметич. ремонт. Тел.8-
912-0398918

1-комн. б/у кв., ул.Бр.Серебряковых, 14, 4/5 
эт., 28,5 кв.м, балкон застеклен, с/у совм. (ка-
фель), натяж. потолок, перепланировка, с/п. 
Тел.8-902-2792307

1-комн. б/у кв., ул.Бр.Смольниковых 40, 2/4 
эт., 31,2 кв.м, косметич. ремонт, натяж. пото-
лок, ламинат, ванная кафель, балкон. Тел.8-902-
2792307   

1-комн. п/б. кв., ул.Пугачева, 1 эт., 28,7 кв.м, 
косметич. ремонт, централиз. вода и отопление, 
веранда. Тел.8-902-2792307

1-комн. б/у кв., ул.20 лет Октября 28, 2/3 эт., 
24 кв.м, с/п, с/д, ремонт от застройщика. Тел.8-
902-2792307

1-комн. кв., 35 кв.м, ул.Пушкина, 116, сере-
дина, 3 эт., солн. сторона, возможен обмен на 
г.Екатеринбург, торг, остается техника, мебель 
– 950 т.р. Тел.8-912-6252706

1-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 12/1, 2 эт., 
32 кв.м, ремонт – 860 т.р. Тел.8-912-6784435

1-комн. кв., ул.Пушкина, 95, 29,8 кв.м, 5 эт., 
юж. сторона, во двор, с/д, с/п, балкон с/п, за-
менены трубы, счетчики, смесители, в/нагрев. – 
750 т.р. Тел.8-982-7502072

1-комн. б/у кв., 28,8 кв.м, 3 эт., неугловая, 
природный газ, ул.Бр.Бессоновых, торг. Тел.8-
982-6380192

срочно, 1-комн. кв., Сангородок – цена при 
осмотре. Тел.8-905-8599985

комнату в 3-комн. б/у кв., 18,4 кв.м, 5 эт., бал-
кон, окна во двор, ул.Ленина, 14 («Универбыт»). 
Тел.8-919-3827969

комнату, 17,1 кв.м, ул.Ленина, 12, 2 эт. Тел.8-
912-2231286

комнату, г.Екатеринбург, центр. Тел.8-922-
6169408 (Андрей)

комнату в 2-комн. б/у кв., п.В.Синячиха – 260 
т.р. Тел.8-963-0396581

комнату, 17,2 кв.м, ул.Ленина, 16, 4/5 эт., с/д 
– 290 т.р., торг при осмотре, рассмотрю мат.ка-
питал. Тел.8-919-3932625

комнату, 17,7 кв.м, ул.Ленина, 16, 4 эт. – 300 
т.р., перепланировка. Тел.8-912-2877112

комнату, ул.Ленина, 12, 3 эт., 12 кв.м, рассмо-
трю мат.капитал. Тел.8-908-9085610

комнату, р-н Стройдормаша, 
ул.Краснофлотцев, 25 кв.м, рассмотрю мат.ка-
питал. Тел.8-908-9085610

комнату в общежитии Станкозавода. Тел.8-
982-6915193

4 комнаты в одной секции, можно по комнате, 
2 эт., с/п, с/д, приборы учета. Тел.8-908-9235400

комнату в секции, ул.Ленина, 2а, 17 кв.м, вода 
в комнате – под мат. капитал, торг. Тел.8-952-
7297655

комнату в Сангородке, 14 кв.м, кап. ремонт, 
вода и отопление централиз. – 390 т.р., торг. 
Тел.8-919-3963469

комнату, Станкозавод, ул.XIX Партсъезда, 16 
кв.м, балкон застеклен, косметич. ремонт, об-
щие кухня, с/у, ванная, коридор – 350 т.р., торг 
при осмотре. Тел.8-919-3932625

комнату, Станкозавод, ул.Московская, 1А, 4/5 
эт., 12 кв.м, с/п, в секции 4 комнаты, душ об-
щий, с/у на 2 комнаты, кухня, балкон – 350 т.р., 
рассмотрю мат. капитал. Тел.8-919-3932625 

комнату, 22,5 кв.м, вода, отопление цен-
трализ., рядом школа, с/п, сарай, 2 эт., п.Н-
Шайтанский – 130 т.р., рассмотрю мат. капитал. 
Тел.8-904-1610826

1/2 дома, с/п, крыша новая, баня, конюшня, 
огород 5с, теплица, рассмотрю любые варианты. 
Тел.8-912-2673418

б/у дом, п.Нейво-Шайтанский, 2 эт. + цоколь-
ный, вода, канализ., с/п, с/д, ремонт, 220 кв.м, 3 
с/у, кухня 30 кв.м, 8 комнат, теплая лоджия, 6с. 
Тел.8-982-6393530

дом, ул.Защиты, уч-к 14с, 1 эт. цокольн., 64,6 
кв.м, 2 эт. комнаты 36/25/21 кв.м, кухня 9 кв.м. 
Тел.8-919-3769020

срочно дом, Раб.городок, отдельно стоящий, 
вода, канализ. в доме, рассмотрю любые вари-
анты. Тел.8-919-3985141 (после 19 час.)

дом, п.Заря, 2013 год постройки, 123 кв.м, 
земли 8с, в собств. Тел.8-982-6654760

дом, 37,1 кв.м, п.Октябрьский, 2 изолир. ком-
наты, вода, в/нагрев., счетчики, крытый двор, 
огород, баня требует ремонта – рассмотрю мат.
капитал. Тел.8-912-2603279

дом, б/у, 60 кв.м, Раб.городок, газ, вода, ка-
нализ., 2 комнаты изолир., баня, гараж, огород, 
крытый двор, с/п, с/у, с мебелью, или рассмо-
трю обмен на б/у квартиру. Тел.8-912-6854420

дом в сев.части, ул.Первых Советов, 79, земля 
в собств., дом 35 кв.м, имеются постройки, зем-
ли 6с, срочно, торг. Тел.8-922-1981673

дом в центре, с газом, водой, канализ., душ, 
огород, баня. Тел.8-982-7558488

дом б/у, в сев.части, гараж, баня, беседка, 
теплицы, газоны, декоративный водоем, двор – 
плитка. Тел.8-904-5460638, 8-982-6502944

часть дома: 1-комн., кв., 27,4 кв.м, сев.часть, 
вода в доме, небольшой уч-к с теплицей, все ря-
дом. Тел.8-912-6401407

дом, сев.часть, газ, вода, телефон, интернет, 
скважина, с/у в доме, хороший огород. Тел.8-
912-2474381

дом, д.Путилова, 59 кв.м, с/п, сайдинг, огород 
10с, постройки – 850 т.р., рассмотрю мат.капи-
тал. Тел.8-908-6349752 

дом (новострой), сев.часть, сделана внутрен-
няя отделка, проведены все коммуникации, 140 
кв.м, 2 эт., из газоблока, 8с. Тел.8-919-3963469

дом, 24,5 кв.м + 22,8 кв.м, центр, ул.Бр.
Смольниковых, вода, печное отопление, гараж с 
овощ.ямой, баня, земли 6,5с – 650 т.р. + 200 
т.р. Тел.8-982-7116283

срочно, дом, 85 кв.м, ул.Пушкина, Сангородок, 
2 этажа, вода, с/у, душ.кабина, эл.отопление + 
твердое топливо, газ рядом, современный ди-
зайн, теплая веранда, гардеробная, земли 5,3с 
– 1350000 руб., готовы док-ты для ипотеки, 
или меняю на 2-комн. кв. в центре. Тел.8-982-
7330279

дом, 50 кв.м, сев.часть, ул.Юбилейная, газ, 
скважина, канализ., слив, овощ.яма, душ.каби-
на, земли 6с – 800 т.р., торг. Тел.8-982-7437847

1/2 дома, Раб.городок, 64 кв.м, скважина, 
канализ., отопление печное + электро, баня, 
крытая ограда, земли 7с – 750 т.р. Тел.8-919-
3963469

дом, 45 кв.м, ул.Прокатчиков, Раб.городок, 
газ, вода централиз., слив, баня, гараж, с/п, кух-
ня 12 кв.м (современный ремонт), в доме косме-
тич.ремонт, земли 8,28с, рядом школы №№5,6,  
д/с, остановка, магазины – хороший торг. Тел.8-
982-7017597

дом, 48 кв.м, ул.Суворова, Раб.городок, газ, 
вода, с/у в доме + ванная, баня, земли 9с, есть 
межевание (для ипотеки) – 900 т.р., торг. Тел.8-
912-2877112

часть дома, ул.В.Шляпиной, 32 кв.м, лет.водо-
провод, печное отопление, 2,5с – 400 т.р. Тел.8-
982-6393530 

коттедж, 2-эт., из твинблока, Раб.городок, 
170,5 кв.м, с/п, с/д, гараж, кочегарка, требуются 
внутренние работы, скважина 25м, 7с – 1550000 
руб., торг при осмотре, обмен на 3-комн. квар-
тиру с вашей доплатой. Тел.8-919-3932625

дом, 200 кв.м, сев.часть, 2 этажа, пеноблок, 
с/у, душ.кабина, эл.отопление, современный 
дизайн, б/у, баня, гараж, беседка, зона отдыха с 
бассейном, близко к центру. Тел.8-982-7330279

дом, новострой, д.Алапаиха, из бруса, 200 
кв.м, с/п, пол черновой, 2 этажа, имеется госте-
вой домик, 50 кв.м, б/у, баня, земли 8с. Тел.8-
919-3989225

дом, б/у, ул.Щорса, Ялуниха, 40 кв.м, вода, 
с/у в доме, крытый двор, конюшня, печное + 
эл.отопление, 6с, рядом газ. Тел.8-982-6154934

дом, 80 кв.м, д.В.Алапаиха, мансарда, слив, 
водяное отопление, камин, 4 скважины, баня, 
гараж, земли 12с, с выходом к реке. Тел.8-982-
6962151 

дом, 33 кв.м, ул.Фрунзе, вода, счетчик, 
эл.отопление + печное, 2 изолир. комнаты, с/п, 
земли 3с - 700 т.р., рассмотрю мат.капитал. 
Тел.8-919-3932625

коттедж, недострой в 2 этажа, п.Западный, 
ул.Береговая, 190 кв.м, из поривита, теплый 
пол, вода и сантехника заведены, 20с, возле 
леса. Тел.8-982-6126224

дом, 39 кв.м, п.Октябрьский, 2 комнаты, кухня, 
печное + эл.отопление, 380В, с/п, крытая огра-
да, земли 6с - 700 т.р., торг, обмен, рассмотрю 
мат.капитал. Тел.8-919-3932625

дом, п.Заря, ул.Ленина, 54 кв.м, вода, туалет 
в доме, гараж, баня, эл.котел, земли 16с. Тел.8-
982-6126224

дом, 75,3 кв.м, Раб.городок, 2 этажа, баня, 
вода, печное отопление, газ рядом, земли 5,2с, 
гараж. Тел.8-982-6435114

половину дома, 47,5 кв.м, ул.Электриков, 
вода, комнаты изолир., 6с, с/п – 600 т.р. Тел.8-
982-6154934

дом, недострой, 89,9 кв.м, ул.Сиреневая, 38, 
сев.часть, есть вода, газ рядом, земли 12с (ме-
жевание есть для ипотеки). Тел.8-982-7017617

дом, 41,1 кв.м, п. Октябрьский, вода, с/п, ка-
нализ., с/у, душ. кабина, эл. отопление, новые 
радиаторы, земли 6 с – 850 т.р., обмен. Тел.8-982-
7437847

половину дома (весь второй этаж), 
46,8/36,8/9,8 кв.м, центр, ул.Павлова, печное 
отопление, вода, баня, канализ. централиз., 
земли 5,5с. Тел.8-982-7017617

часть жилого дома, Раб.городок, 48 кв.м, 3 
комнаты, с/п, отопление газовое, вода в доме, 
новая крыша, обшит сайдингом, баня, земли 
5,5с, рядом остановка, магазин, школа, д/с – 
900 т.р. Тел.8-919-3932625

дом, 41,7 кв.м, д.Толмачева, ул. 1 Мая, гараж, 
баня, конюшня, 20с, асфальтированная дорога. 
Тел.8-982-6126224

дом из кирпича, бизнес-класса, 342 кв.м, 2 
этажа, Раб.городок, газ, вода, сауна, бассейн, 
канализ., 3 с/у, гараж, тренажерный зал, совре-
менный дизайн и ремонт, 5 комнат, зона отдыха, 
земли 26с. Тел.8-982-7330279

1/2 б/у дома, п.Западный, 3 комнаты, изолир., 
70 кв.м, панельный, теплый, большая кухня, 
централиз. отопление, вода, канализ., веранда, 
баня, гараж, сад + огород. Тел.8-950-6575251 
(Максим) 

часть жилого дома, Раб.городок, ул.Суворова, 
54 кв.м, 2 комнаты, газ, централиз. вода, выгреб.
яма, душ.кабина, рассмотрю мат.капитал, помогу 
в оформлении мат.капитала. Тел.8-950-6582119

первый этаж 2-эт. дома, сев.часть, 
ул.К.Либкнехта, вода централиз., слив, земля в 
собственности, помогу в оформлении мат.капи-
тала. Тел.8-950-6582119

дом в сев.части, ул.Защиты, 2 комнаты, цен-
трализ. вода, выгреб. яма, с/у в доме, эл.котел, 
печь, с/п, гараж, овощ. яма, новая баня, рассмо-
трю мат.капитал. Тел.8-950-6582119

дом, п.Заря, 70 кв.м, вода, газ, 2 больших 
гаража, рассмотрю мат.капитал. Тел.8-908-
6390625

часть жилого дома, сев.часть, ул. Екате-
рининская, 3 комнаты, 86 кв.м, скважина, 
централиз. водопровод, выгреб.яма, газ, 
эл.котел, баня, рассмотрю мат.капитал. Тел.8-
950-6582119

дом, Раб.городок, ул.Л.Толстого, вода, сост. 
обычное, печное отопление, рассмотрю мат.ка-
питал. Тел.8-950-6582119

половину дома в сев.части, ул. Ю. Героев, 1 
комната, 27 кв.м, отопление печное, с/п, новая 
крыша, хорошая веранда, кирпич.гараж, земля 
в собств., рассмотрю мат.капитал. Тел.8-950-
6582119

дом, п.Зыряновский, 50 кв.м, 2 комнаты, вода 
централиз., выгреб. яма, отдельная котельная и 
эл., 12с земли, конюшня, новая баня. Тел.8-908-
6390625

дом, п.Октябрьский, 52 кв.м, 2 комнаты, вода 
централиз., выгреб.яма, печное отопление, 6с 
земли, веранда, крытая ограда, новая крыша, 
с/п, новая проводка. Тел.8-908-9085610

дом, д.Катышка, на берегу реки – 300 т.р., 
торг. Тел.8-908-6390625

жилой дом, 107,7 кв.м, 19с земли п.Н-
Шайтанский (38 км от Алапаевска), скважина, 
выгреб. яма, с/п, новая крыша, новый забор, 
требуется косметич.ремонт, баня (6х6). Тел.8-
919-3744258

дом в сев.части, 90 кв.м, отопление, с/п, душ.
кабина, встроенная кухня, шкафы-купе, новая 
баня – 1900000 руб. Тел.8-908-9085610

б/у дом, п.Н-Шайтанский, 2 эт. + цоколь, вода, 
канализ., с/п, с/д, ремонт, 8с, 220 кв.м, 3 с/у, 
кухня 30 кв.м, теплая лоджия. Тел.8-982-6393530

верх дома, ул.Р.Люксембург, 40 кв.м, 2 с/п, 
вода централиз., эл.котел, баня, 6с – 500 т.р., 
торг. Тел.8-982-6154934

б/у дом, ул.С.Ковалевской, 49,6 кв.м, 2 комна-
ты, 6с, баня, гараж, крытый двор, беседка, с/п, 
с/д, вода, эл.котел, ремонт, с/у дома. Тел.8-982-
6077305

дом, 37,4 кв.м, р-н Стройдормаша, гараж, 
баня, конюшня, 9с, газ. стояк рядом. Тел.8-982-
6154934

б/у дом, 75 кв.м, ул.Конструкторская, брус, 3 
изолир. комнаты, кочегарка + эл.котел, газ ря-
дом, с/п, с/д, кафель, 6с, недострой. Тел.8-982-
6154934

дом, ул.8 Марта, 38 кв.м, Майоршино, 6с, под 
застройку – 300 т.р. Тел.8-982-6154934 Продолжение на стр.28

Весь товар в наличии. Кредит. Рассрочка без %. Доставка

Магазин 
«Экономстрой» Тел. 8-912-6510508, 3-33-20

г.Алапаевск, ул.Бочкарева, 112

� Строительные материалы
� Сухие смеси
� Утеплители
� Обои
� Ламинат, линолеум
� Кафельная плитка
� Панели ПВХ и МДФ
� Электротовары
 � Гипсокартон - 194 р.
 � Плитка OSB
 � Сантехнические материалы

Новый отдел
"ВСЁ ДЛЯ БАНИ 

и САУНЫ"

� Сейф-двери
� Межкомнатные двери
� Подоконники
� Сэндвич-панели
ТЕПЛИЦЫ с гарантией
 � Поликарбонат 
      цветной и прозрачный 
 � Цемент 
 � Кирпич
 � Арматура 
 � Стеклопластик �НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ
Купон-скидка 3% Работаем с организациями

�

�
Реклама
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Любим. Помним. Скорбим

Возможна доставка попутного 
груза в Екатеринбург

PR

8 912 24 06 219
8 982 65 25 419

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГОРОД-РАЙОН-ОБЛАСТЬ. Грузчики

ГАЗЕЛЬ-термобудка, 3 метра

Николай, 
вых. – вск

Н И З К И Е   Ц Е Н Ы 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел.8-912-2652983, 

без выходных PR

Продаю: 
ДОСКУ, БРУС 
(любой), речник, 
навоз, перегной; 
деревянные окна 
и двери; каркасы 
для теплиц (под 
поликарбонат); 
пшеницу, ячмень, 
дробленку, 
комбикорм, сено;

срубы бань - 
рассрочка; 
сухие дрова 
чурками, колотые, 
горбыль пиленый, 
евровагонка 
(осина, сосна).
Продам 
НОВЫЙ ДОМ 
с баней 
в п.В.Синячиха.

PR

Требуются СТОЛЯРЫ.
Тел.8-965-5106121

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Грузовичок до 2 тонн (тент)
Грузовичок до 4 тонн (тент)
Грузчики. Переезды. 
Наличный и безналичный расчет.
Без перерыва и выходных.
Тел.8-902-872-8066, 8-982-688-8239

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 3м.
Вывоз мусора.
Телефон
8-912-2904165 PR

19 сентября исполнилось 40 дней, как нет с нами 
дорогой мамы, заботливой бабушки и любимой 
прабабушки 
УПОРОВОЙ Александры Федотовны.
Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память, 
И только душа твоя чистая с нами,
Ты ей озаряешь наш жизненный путь.

Родные и близкие

24 сентября исполнится 2 года, 
как ушла из жизни 
ЗЕНКОВА Любовь Федоровна.
Помним. Любим. Скорбим.

Родные

25 сентября исполнится 15 лет, как ушел из жизни 
дорогой, любимый отец, дедушка, прадедушка 
ПЫРИН Александр Сергеевич.
Кто знал его, просим помянуть добрым словом.

Родные и близкие

17 сентября не стало дорогого мужа, 
отца, дедушки 
ЮРЬЕВА Николая Михайловича.
Тебе еще бы жить и жить, 
И очень жаль, что это невозможно.
Тебя любить мы будем, помнить и скорбить.
Смириться нам с твоей потерей очень сложно.

Жена, дети

25 сентября исполнится 40 дней со дня смерти 
ОШУРКОВА Александра Осиповича, 
проживавшего в п. В. Синячиха, а в последние 
3 года в городе Алапаевске.
Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Ушел из жизни навсегда туда,
Откуда нет возврата.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные

26 сентября исполнится полгода, как нет с нами 
ФИЛИПОВА Виктора Афонасьевича.
Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана.
Пока мы живы, с нами ты.
Все, кто помнит и знает его, помяните добрым 
словом.

Жена, дети, внуки, родные

9 сентября перестало биться сердце нашей до-
рогой и любимой мамочки, бабушки, прабабушки 
ЧЕРНЫХ Нины Александровны.
Добрая, заботливая, мудрая наша мамочка всег-
да находила нужные слова, чтобы успокоить, дать 
совет, поддержать в трудную минуту. Как нам бу-
дет не хватать тебя. Это огромная невосполнимая 
потеря для всех родных и близких, всех, кто знал 
и уважал ее.
Светлая память тебе, наша родная.

Дети, внуки, правнуки

23 сентября исполнится год, как ушел из жизни 
родной, любимый папа, дедушка 
ЛЕБЕДЕВ Григорий Петрович.
Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Ушел из жизни навсегда туда,
Откуда нет возврата.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Дочь, внуки

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка 

Переезд. Вывоз строймусора. Грузчики. 
НЕДОРОГО. Пенсионерам - скидка 10%!

Работаем без выходных.
Тел.8-912-6919963, 2-98-46 PR

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

   

PR

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

Выполняем токарно-фрезерные работы
8-982-6221631, 
8-902-4108516, 3-22-74

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

- ШЛАКОБЛОКИ 
    пропаренные.

Тел.8-922-2027040, 
8-922-0218480

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель (грузчики, переезды) 
ВЫВОЗ: строительного МУСОРА.
               старой бытовой ТЕХНИКИ.
Д О С Т А В К А   Д Р О В.

Пенсионерам - скидка 10%
Тел.8-982-6307007 PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

Город, 
район, область,

Тел. 8-912-2519593PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент.

Тел.8-912-2409844
PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

3-метровая.
Город, район, область.

Тел.8-912-6225877 (Николай), 
8-919-3922971 PR

22 сентября исполнится полгода, 
как нет с нами 

ПАНОВА 
Ивана Максимовича.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль от той потери
Мы не излечим никогда.

Дети, внуки, правнуки

2-эт. коттедж, новый, из твинблока, Раб.горо-
док, с/п, с/д, 170 кв.м, земли 7с (собств.), вода 
(скважина 25м), газ рядом, требуются внутрен-
ние работы – 1550000 руб., рассмотрю ипотеку, 
мат.капитал, или обмен на 3-комн. кв. с вашей 
доплатой. Тел.8-919-3932625

жилой дом, 38 кв.м, 2 комнаты, отопление 
печное, вода в доме, счетчик, баня, земли 9,5 
с, межевание, теплый, деревья, ул.Фрунзе (р-н 
«Монетки» на ул.Ленина) – 850 т.р. Тел.8-919-
3932625

часть жилого дома, 50 кв.м, 3 комнаты, с/п, 
с/д, косметич. ремонт, вода в доме, баня, ото-
пление газ, земли 5,5с, межевание – 900 т.р., 
рассмотрю ипотеку, мат.капитал, обмен. Тел.8-
919-3932625

отличный дом со всеми удобствами, баня, 
гараж, скважина, эл.котел – 1650000 руб. Тел.8-
912-2019218

половину коттеджа, п.Мугай, 62,4 кв.м, 8с, 
вода, канализ., яма, баня, гараж – 1000000 руб. 
Тел.8-912-2019218

половину дома, ул.Ленина, сев.часть, вода, 
канализ., гараж, баня, яма – 550 т.р. Тел.8-912-
2019218

часть дома в центре, 2 эт., централиз. ото-
пление, вода, без ремонта – 560 т.р. Тел.8-912-
2019218

дом в сев.части, 90 кв.м, б/у, ремонт, огород 
5с. Тел.8-919-3970757

дом в центре, ул.Павлова, уч-к 9с. Тел.8-996-
1829594

часть дома в центре, 61,5 кв.м, вода, центра-
лиз. отопление, ухоженный зем. уч-к – 650 т.р. 
Тел.8-912-2019218

дом в сев. части, 30 кв.м, с/п, без ремонта, 
крытая ограда, вода, газ рядом. Тел.8-919-
3970757

половину дома, 2 эт., сев.часть, 35,5 кв.м, вода 
в доме, газ рядом, отдельный вход. Тел.8-996-
1829594

дом, д.Верхняя Алапаиха, 10с, баня, гараж, 
скважина. Тел.8-912-6144439

1/2 блочного дома, 63 кв.м, д.Толмачева, зем. 
уч-к 12с. Тел.8-900-2088580

дом в сев. части, 67 кв.м, баня, огород, крытый 
двор, кочегарка (водяное отопление), возмо-
жен обмен на авто + ваша доплата. Тел.8-963-
4446547

дом, 81,3 кв.м, сев. часть, огород 5с, баня, газ, 
вода, с/у, душ. кабина, выгреб. яма, или обмен 
на г.Сургут. Тел.8-982-6094229   

дом, Майоршино, газ, вода, баня, гараж. Тел.8-
912-2494869 

дом, д.Маевка, озеро Молтаево, док-ты гото-
вы, земля в собств. Тел.8-982-1873086

дом, п.Октябрьский, с/п, отопление печное + 
электро, централиз. водоснабжение, душ.каби-
на, выгреб.яма, гараж, баня, теплица п/к, крытый 
двор – цена при осмотре. Тел.8-912-2647213  

дом, с.Ялунинское, 45,5 кв.м, зем.уч-к 18с. 
Тел.8-912-2941864

б/у дом, 90 кв.м, р-н клуба им.Ленина, гараж, 
беседка, земли 11с, в собств., огород ухоженный  
– цена при осмотре. Тел.8-912-0421372

дом, Максимовка, ул.20 лет Октября, газ, с/у, 
баня, огород, рядом д/с, магазины. Тел.8-912-
2712370

1/2 дома в р-не Стройдормаша, 25 кв.м, вода 
в доме, с/п, овощ.яма, крытый двор, баня, лет.
кухня, огород 6с – 450 т.р. Тел.8-906-8060794, 
8-922-1280696

половину дома, 40 кв.м, ул.Пушкина, 156 (угло-
вой), огород 2с, торг. Тел.8-982-6249244

часть жилого дома, Раб.городок, 
ул.Монтажников, 52 кв.м, вода в доме. Тел.8-
902-2792307

дом на Максимовке, 38 кв.м, газ, вода, крытая 
ограда, зем. уч-к  6с - 1650000 руб. Тел.8-912-
0398918

дом в центре с.Деево, 44 кв.м, овощ. яма, зем. 
уч-к 20с. Тел.8-902-2792307

дом, с.Голубковское, ул.Ленина, 46 кв.м, баня, 
колодец, большой хоз. блок, 30с земли - 450 т.р. 
Тел.8-912-0398918

дом в сев.части, ул.Урицкого, 51 кв.м, большая 
ограда, печное отопление, огород 10с, рядом 
газ, вода. Тел.8-902-2792307

дом, д.В.Алапаиха, 40 кв.м, с/п, туалет, вы-
греб. яма, печное отопление, крытая ограда, 
зем. уч-к 6с, баня. Тел.8-912-0398918

1/2 дома, около горы Ялунихи, рядом с рекой - 
250 т.р. Тел.8-912-0398918

1/2 дома, п.Зыряновский, ул.Свободы, печное 
отопление, 89 кв.м, дом дерев., гараж, яма, ря-
дом река, 15с - 350 т.р. Тел.8-902-2792307

1/2 дома, ул.П.Советов, 133 кв.м, 2 этажа, дом 
дерев., печное отопление, яма, радом вода, 6с – 
550 т.р. Тел.8-902-2792307

1/2 дома, п.Зыряновский, ул.Октябрьская, 56 
кв.м, дом дерев., отопление централиз. + печ-
ное, крытая ограда, с/у разд., яма, 2с - 350 т.р. 
Тел.8-902-2792307

1/2 дома, ул.Бр.Смольниковых, 40 кв.м, 3с 
земли, с/п, отопление печное, вода в доме. 
Тел.8-902-2792307

1/2 коттеджа в сев.части, 80 кв.м, 1 эт., ото-
пление газ, выгреб. яма, централиз. вода, сква-
жина, с/у разд., с/п, баня, гараж, зем. уч-к 10с. 
Тел.8-902-2792307

1/2 дома, Станкозавод, централиз. отопление, 
печное отопление, 25 кв.м, без ремонта, огород 
2с – недорого. Тел.8-902-2792307

недостроенный коттедж из арболитовых бло-
ков, п.Заря, 300 кв.м, 2 этажа, зем. уч-к 13,5с. 
Тел.8-902-2792307

часть жилого дома, п.Зыряновский, зем. уч-к 
10с, печное отопление, крытая ограда, с/у разд. 
- 300 т.р. Тел.8-912-0398918

дом в сев.части, ул.Урицкого – 500 т.р., мат. 
капитал, ипотека; печь в баню, новую. Тел.8-953-
3876277

гараж на Станкозаводе, за заправкой, смотр. и 
овощ. ямы. Тел.8-922-4015467

гараж, ул.Пушкина – 45 т.р. Тел.8-950-
6582119

гараж, 22,7 кв.м, две ямы, ул.Р.Люксембург, 
117А, торг при осмотре. Тел.2-22-90, 8-912-
2073143

гараж, Раб. городок, смотр. и овощ. ямы, сле-
сарный стол – недорого. Тел.8-900-0425556

гараж в р-не Станкозавода, с погребом – цена 
договорная. Тел.8-912-6911493 (Татьяна)

кирпичный гараж, р-н АСЗ, за заправочной 
станцией, 18 кв.м, овощ. яма – 40 т.р., земля 
под гаражом и гараж в собств. Тел.8-950-5424485

гараж, ул.Некрасова, 2, возле профилактория, 
смотр. и овощ. ямы, док-ты готовы. Тел.8-912-
6091937

гараж, ул.Железнодорожников. Тел.8-902-
2792307

гараж, ул.Павлова, овощ. яма. Тел.8-912-
0398918

кап. гараж, 22,4 кв.м, р-н АСЗ, за автозаправ-
кой. Тел.8-919-3992616

сад. уч-к в к/с «Южный», 2,28с, кусты, домик, 
ухоженный – недорого. Тел.8-912-2823096

сад. уч-к в к/с «Строитель», 2 теплицы, ма-
териалы, домик кипич. – недорого. Тел.8-912-
2198860

сад. уч-к в к/с «Березка-2», дом, баня, теплица, 
плодовые насаждения, земли 5,5с. Тел.2-63-59, 
8-912-6649231

сад. уч-к №3 в к/с «Дорожник». Тел.8-912-
2849352

сад. уч-к в к/с «Ягодка», домик, баня, две те-
плицы, все в ухоженном состоянии. Тел.8-900-
0425556

Окончание на стр.29
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сниму
1-комн. кв., можно любой район. Тел.8-912-

0398918
сниму небольшой частный дом на длительное 

время, оплату вовремя и порядок гарантирую, 
рассмотрю любые варианты. Тел.8-912-6659243

куплю
2-, 3-комн. кв., рассмотрю обмен на б/у дом, 

варианты, возможна доплата. Тел.8-919-3789820
2-комн. кв. на Максимовке, в –эт. домах, кро-

ме 1 и 5 эт. Тел.8-912-2603279
1-, 2-комн. квартиру. Тел.8-912-6093654
б/у квартиру в центре, на Максимовке, с 

балконом, кроме 1 и 5 эт., дом. Тел.8-912-
6854420

квартиру, можно п/б, с долгами, помогу с док-
ми. Тел.8-904-5415977

долю в квартире или в частном доме. Тел.8-
904-5405675

частный дом или поменяюсь. Тел.8-912-
6709351

дом в центре, на Максимовке, в сев.части. 
Тел.8-982-7509065

часть жилого дома или долю в квартире в 
Алапаевске, Екатеринбурге, Березовском. Тел.8-
912-6094159

жилье под мат.капитал, возможна доплата. 
Тел.8-908-6390625

зем. уч-к под ИЖС – недорого. Тел.8-908-
6390625

ТРАНСПОРТ
продаю
Daewoo Nexia, 08 г.в., ц/з, ГУР, 8кл., сигнал., 

цв. «серебро», в хор. сост., вложений не требует. 
Тел.8-982-6759222

срочно, Джили МК, 11 г.в., цв. серый – 120 т.р. 
Тел.8-912-6214092

Шкода Фабия, 12 г.в., цв. белый, 1 хоз., 1800 
км, дв.1,2, 69 л.с., кондиционер, эл.зеркала, 
подогрев сидений, сигнал. с а/з, комплект зим. 
резины. Тел.8-912-2294597

Дэу Нексия, 98 г.в., цв. синий, есть комплект 
резины, кондиционер, ст./под. Тел.8-993-
0037296, 8-912-6383532

Шевроле Лачети, 11 г.в., цв. черный, 1 хоз., 
МКПП, кондиционер, музыка, сост.хор. Тел.8-
963-0338727

Рено Дастер, 15 г.в., пр. 9300 км., сост. отл. + 
зим. резина. Тел.8-963-0463759

Сузуки Гранд Витара, 07 г.в., пр. 112 тыс.км, 
дв.2,0, механика. Тел.8-902-2744025

ВАЗ-21213 «Нива» или меняю на малолитраж-
ку. Тел.8-982-6079009

Лада Приора, хэтчбек, сост. норм., кондицио-
нер, диски, музыка, а/з, или меняю на скот или 
авто, ваши варианты. Тел.8-900-0446700

ВАЗ-2111, 03 г.в., небитый, торг. Тел.8-912-
6009789

ВАЗ-2111, 2000 г.в., сигнал., подогрев дв., 
музыка, сост. норм. – недорого, торг. Тел.8-982-
6318116, 8-912-2867068

ВАЗ-21124, 07 г.в., резина зима-лето – 150 
т.р., торг. Тел.8-922-6025488, 8-912-6012599

ВАЗ-21074, 01 г.в., сост. отл., пр. 70 тыс.км, 
возможен обмен, ваши варианты. Тел.8-909-
0106947

ВАЗ-21074, 10 г.в., цв. «портвейн», небитый, 
сост. отл. – 100 т.р., торг. Тел.8-950-5527598

ГАЗ-2410, сост. хор. Тел.8-912-2820771
срочно, УАЗ-31519, 02 г.в., цв. «белая ночь», 

пр. 30 тыс.км + з/части, сост.хор. Тел.8-908-
9200082

УАЗ-31514, 97 г.в., цв. бежевый, новая резина. 
Тел.8-912-6107202

м/ц «RACER RC250CS», 14 г.в., пр. 700 км, сиг-
нал., сост. отл. Тел.8-902-2744025

прицеп к мотоблоку, недорого. Тел.8-912-
2766351

багажник металлический на а/м; электроды 
УОНИ-1355 д.3 мм; карбюратор на ВАЗ; вакуум 
на а/м «Москвич». Тел.8-950-6549444

диски штампованные от Шевроле Круз, R-16. 
Тел.8-904-1615411

правое перед. колесо на ВАЗ-2108-99 – 800 
руб.; правую фару – 1000 руб.; зад. левую дверь 
(09-99) – 1500 руб.; бензобак (карб.) – 1500 
руб.; бампер перед. – 1000 руб.; зад. бампер 
(99) – 1000 руб.; комплект локеров (4 шт.) – 400 
руб. Тел.8-950-5424485

з/части к ВАЗ-2112 – недорого. Тел.8-912-
2150410 

колесо в сборе «Бычок». Тел.8-982-6121082
резину зим., шипованную «Данлоп», 205/60 

R-16, сост.новой, 4 шт. Тел.8-982-6121082
КПП ГАЗель. Тел.8-909-0114142
ВАЗ-2110 по з/ч. Тел. 8-912-6370056
куплю
трактор Т-25 с одноосной телегой и на-

весным оборудованием. Тел.3-34-40, 8-912-
0330470

телегу тракторную 2ПТС 4, с док-ми, в любом 
сост. Тел.8-952-752291

з/ч по подвеске к а/м «Москвич-412». Тел.8-
912-299296

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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сад. уч-к в к/с «Строитель», каменный дом, 
баня, эл-во, вода, теплица и парник, все насаж-
дения. Тел.8-912-2706091

сад. уч-к в к/с «Дорожник», г.Ялуниха, 5,9с, 
дом, теплицы, насаждения. Тел.2-44-67, 8-982-
6325903 (вечером)

сад. уч-к в к/с им.Тимирязева, г.Ялуниха, 7с, 
собств., добротный новый кирпичный дом (4х5), 
все насаждения – 150 т.р. Тел.8-919-3932625

сад. уч-к в к/с «Лето», 10с, большой деревян-
ный дом, баня, 2 теплицы. Тел.8-912-2519422

сад. уч-к 6с – 30 т.р. Тел.8-912-2367118, 3-04-83
сад. уч-к 6,4с, баня, дом, теплица (поликарбо-

нат). Тел.8-912-2944189
сад. уч-к в к/с, 5,5с, домик, баня, теплицы. 

Тел.8-912-6569538  
сад. уч-к в к/с АМЗ (р-н Станкозавода), 5,8с, 

чистый, ухоженный, с зоной отдыха, домики 
(один можно под баню), теплицы, все насажде-
ния. Тел.8-912-2531099

сад. уч-к в к/с «горняк», 7,7с, дом, баня, тепли-
цы, емкость для воды, все насаждения. Тел.8-
952-7416048

зем. уч-к 8с, под ИЖС, д.Алапаиха, 
ул.Родонитовая, 41. Тел.8-950-6558176 (с 8 до 
20 час.)

зем. уч-к, 5,11с, с фундаментом 7х9, новые 
жел.ворота, много насаждений, земля ухожена, 
близко к центру – 400 т.р. Тел.8-982-7437847

зем. уч-к 6с, р-н шк.№2, ул.Бр.Бессоновых – 
600 т.р. Тел.8-912-2019218

зем. уч-к 8,5с, в черте города, р-н завода 
Стройдормаш – 750 т.р. Тел.8-912-2019218

зем. уч-к под стр-во жилого дома, д.Тимошина, 
д.Толмачева. Тел.8-950-6583200

зем. уч-к под стр-во жилого дома, ул.Сиреневая 
(сев. часть). Тел.8-912-6976462

зем. уч-к 9с с домом под снос, р-н шк.№2 – 
700 т.р. Тел.8-912-2019218

зем. уч-к 12с с домом, Максимовка, газ, вода 
рядом – 800 т.р. Тел.8-912-2019218

зем. уч-к под ИЖС, ул.Луговая 14, 15с. Тел.8-
909-0038505

зем. уч-к, д.Алапаиха, 8с. Тел.8-912-0398918
зем. уч-к под стр-во, имеется домик, Ялуниха, 

нужна помощь в оформлении документов. Тел.8-
953-0067045

меняю
3-комн. кв. в сев.части на дом. Тел.8-919-

3838444
3-комн. б/у кв., 3 эт., на дом. Тел.8-906-

8119282
3-комн. кв., ул.В.Шляпиной, 4, 1 эт., 80 кв.м, 

на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.8-922-1222946
3-комн. кв., 64,2 кв.м, ул.Серова, 8, на 1-комн. 

кв. с доплатой. Тел.8-912-2382989
2-комн. кв., центр, 2/5 эт., кирпич. дом, на 

1-комн. кв. в центре, 2-3 эт. Тел.8-953-8270938
2-комн. кв., 2/5 эт., центр, кирпич. дом, на 

1-комн. кв. в центр, 2-3 эт., с доплатой. Тел.8-
953-8270938

2-комн. кв., ул.Колногорова, 113, 2 эт., 55 кв.м, 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.8-912-2053126

2-комн. б/у кв. на АСЗ, кирпичный дом, 3 эт., 
балкон, с/д, в/нагрев., на 2-комн. б/у кв., 1-2 
эт., в центре или у шк.№2. Тел.8-905-8007041, 
3-32-60

2-комн. кв., п.Заря, 53,3 кв.м, на 1-комн. кв., 
или продаю. Тел.8-912-2126992

1-комн. кв. на 3-комн. кв., кроме окраин. 
Тел.8-912-6093654

две 1-комн. кв. на хорошую 3-комн. кв. в цен-
тре. Тел.8-904-5405675

1-комн. кв. + мат. капитал на хорошую 3-комн. 
кв. в центре. Тел.8-912-6093654

комнату на 1-комн. кв. Тел.8-912-2231286
комнату в 2-комн. кв. + УАЗ-39094 на 1-комн. 

квартиру. Тел.8-912-6217896 (Василий)
дом, 28 кв.м, баня, теплица, вода в доме, зем-

ли 12с, на квартиру, 2 эт. Тел.8-912-2037149
частный б/у дом на квартиру. Тел.8-912-

6087247
сдаю (рубрика платная – 180 р.)
2-комн. кв. в центре, с мебелью, без ремонта 

– 7000 руб. Тел.8-982-7270516
1-комн. б/у кв. в 9-этажке, на длит. срок. Тел.8-

912-2761435
1-комн. кв. на Максимовке, предоплата за 1 

мес. Тел.8-912-6809478
комнаты в общежитии, ул.Краснофлотцев, 22. 

Тел.8-912-6546983
срочно, комнату в общежитии на Станкоза-

воде, с мебелью, порядочным людям, соседи 
хорошие, чистота, порядок, 4 эт. Тел.8-982-
6384385

дом с последующим выкупом, ул.Первых Со-
ветов (за общежитием техникума). Тел.8-919-
3974551

КРЫШИ
ВОРОТА
ЗАБОРЫ

САНТЕХНИКА
Выезд в район.
Тел.8-932-6131294, 

8-900-1997968 PR

ЖИВОТНЫЕ
помогите устроить хорошеньких котят (1,5-

2 мес.). Обр.: Павлова, 55, тел.8-982-6429531 
(Сергей)

отдам котенка (девочка, 1 мес., ласковая, ку-
шает всё, ходит в лоток, обработали от парази-
тов), доставка в выходные. Тел.8-912-0363437 
Наталья

отдам котят 1,5 месяца (чёрные девочки, по-
лосатый мальчик, кушают всё, ходят в лоток), 
мама - отличная крысоловка, доставка. Тел.8-
912- 6908202

найден молодой белый кот (ориентировка - 
центр, магазин «Каравай»), добрый, ласковый, 
откликнитесь, хозяева. Тел.8-912-66592

отдам котика (пушистый, в еде не приверед-
лив, в туалет выходит на улицу (живёт в частном 
доме), 2 мес., от мамы-мышеловки. Тел.8-912- 
2231998

три милых щеночки-девочки ждут своих хозя-
ев, 2 мес., кушают самостоятельно, от паразитов 
обработаны, вырастут среднего размера, станут 
хорошими охранницами, доставка. Тел.8-912-
2370469

отдам котят, серенькие, 1,5 мес., девочки и 
мальчик, в добрые руки. Тел.8-919-3886728 (Ла-
риса)

отдам котёнка от мамы-мышеловки в добрые 
руки, окрас серый с пятнышками и полосочками, 
3 мес., обработан от всех паразитов, ушного 
клеща нет, лоток знает, ест обычную пищу, до-
ставка. Тел.8-912-6659243

два рыжих котенка, мальчики, 2 мес. ходят в 
лоток, кушают всё. Тел.8-912-6318507

отдам котят в добрые руки, 2,5 мес., приучены 
к туалету, два кота и кошечка. Тел.8-906-8116894

отдам очаровательных пушистых котят от 
кошки-мышеловки, 2 мес., рыже-белое солныш-
ко-мальчик, трехшерстная красотуля-девочка. 
Тел.8-909-0077817 

отдам котенка-кошечку, 4 мес., окрас черный; 
кота, 1,5 года, черного, гладкошерстного. Тел.8-
961-7665320

отдам котят, 1 мес., мальчик и девочка, в до-
брые руки, кушают, от хорошей кошки-мыше-
ловки, возможна доставка. Тел.2-81-48, 8-906-
8040188, 8-919-3955681

отдам котенка (мальчик), 4 мес., в хорошие 
руки, туалет знает. Тел.8-912-2740346

отдам котенка, 2 мес., доставка по городу. 
Тел.8-961-7707705, 2-34-19

отдам красивого котенка, мальчика, 3 мес., окрас 
норка (коричневый), мышеловной породы, круп-
ный, к туалету приучен, ест все. Тел.8-912-2961720

продаю
поросят (ландрас), 1,5 мес. Тел.3-34-40, 

8-912-0330470
поросят вьетнамских (разного возраста), те-

лочку (5 мес.). Тел.8-912-6233117
крольчих и кролов на племя (серый великан). 

Тел.8-912-6052761
кроликов от 1,5 мес. (бабочка, белый, серый 

и т.д.), мясо кроликов, петуха на племя. Текл.8-
912-2208708

вьетнамского поросенка, 2 мес.; вьетнамского 
хряка – 9 мес.; кроликов разного возраста; от-
дам черных пушистых котят, 1,5 мес. Тел.8-904-
1689458

хряков на племя, вьетнамской породы, черные, 
вислобрюхие, 1 и 2 года. Тел.8-950-5530466

быка, 1 год 4 месяца, черно-белого. Тел.8-966-
7020013

поросят породы ландрас, дюрок, 1 мес., или 
меняю на зерно, комбикорм, телят. Тел.8-919-
3621262

цыплят – 60 руб. Тел.8-912-6065377
поросят. Тел.8-912-2309108, 8-912-0499801
телку, 5 мес. Тел.8-952-7316326 (с.Кировское)

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю 
блок ФБС – 2 шт.; газоблок «Поревит», 

625х300х25 – 20 шт. Тел.8-912-2919904
титан на баклашках, котел на угле. Тел.8-922-

1623642
печь в баню. Тел.8-912-2972250
памперсы взрослые «Seni» №2, 30 шт. – 450 

руб. Тел.8-912-2607401
инвалидную коляску с эл. приводом, пантус в 

подарок. Тел.8-912-6802642
картофель мелкий – 50 руб./ведро. Тел.8-912-

2985271
лодочный мотор «Ветерок-8», в хор. сост. – 8 

т.р. Тел.8-953-0515671
картофель свежего урожая. Тел.8-912-2362336
памперсы №3 и №4, упаковка 30 шт. – 400 руб. 

Тел.8-912-2623787
гармонь-хромку, 2-рядную, 4-голосную. Тел.8-

912-6312617
картофель мелкий (для животных); спец. бо-

тинки «РЖД», новые; д/с сапожки на мальчика 
2-3 лет, много. Тел.8-963-0355284

ковер, 3х5 – дешево. Тел.8-982-7640388
половики, новые. Тел.8-919-3932642
памперсы взрослые №3, упаковка 30 шт. – 400 

руб. Тел.8-982-6626651
стеновые панели, б/у: 0,5х6м – 4 шт., 1,2х6м – 

2 шт., 1,6х6м – 2 шт., 1,8х6м – 2 шт. – недорого. 
Тел.8-950-2064060

сейф для ружья (самодельный) 12 калибра. 
Тел.8-912-6708845, 2-17-91

задвижку, д.80мм; отводы д.57мм; вентили 
д.25,20,15мм; штангенциркуль; набивку сальнико-
вую 6мм; смеситель кухонный. Тел.8-906-8119282

сетку-рабицу, 1 рулон, 10м, ячейка 25х25, 
проволока 2мм – 2500 руб. Тел.3-25-85, 8-912-
0304258

памперсы взрослые №2. Тел.8-909-0204187
овощи: тыква – 100 руб., кабачки – 15 руб., 

патиссоны – 10 руб., капусту – 15 руб./кг. Тел.8-
963-042688

ж/б кольца: 1,5м, 1,2м; крышку, б/у. Тел.8-982-
7216058

аквариум 200л, с оборудованием и рыбками. 
Тел.8-950-6430952

памперсы №3 для взрослых – 400 руб. Тел.8-
922-1828105

куплю
дорого: чугунные, фарфоровые статуэтки, са-

мовары, патефон, нагрудные знаки, колокольцы 
и другую старину, подсвечники, подстаканники. 
Тел.8-912-6557829, 8-965-5404789

самовары, патефон, статуэтки металлические, 
военную атрибутику, царские знаки, значки 
СССР. Тел.8-950-2064060

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
эл. пилу «Макита» - 5 т.р., качество гаранти-

ровано, удлинитель 18м в подарок. Тел.8-908-
9251656

т/в «LG», цветной. Тел.8-952-7263101
настольный термос с крышкой-насосом, 2л, 

красивый, китайский. Тел.8-912-2272013
б/п «Урал», сост. хор., с цепями; бочки жел., 

200л – 350 руб./шт.; шланг поливочный, новый, 
25м. Тел.8-950-6405205

газ. плиту «Gefest» + эл. конфорка; в/нагрев. 
на 80л; кух. гарнитур, угловой. Тел.8-912-
6413141

газ. плиту «Дарина», в хор. сост.; комнатный 
цветок кодиеум, 1,3м. Тел.8-912-2790572 (Ксе-
ния)

стир. машины-автомат: «LG», «Индезит», 
в хор. сост. - 4 т.р., 6 т.р., торг. Тел.8-950-
2045279

т/в: ж/к «ВВК», 81см; LED «Samsung», 81см; 
мониторы: «ACER», «Philips». Тел.8-912-
6037248

т/в ж/к LED «LG32LN541U», прием цифрового 
сигнала Т2 – 10500 руб. Тел.8-912-2573254

коллекцию фотоаппаратов и объективов СССР. 
Тел.8-909-0193292

спутниковый комплект Телекарта – 3600 руб. 
Тел.8-912-2302201

двойной спутниковый комплект на 2 ресивера 
– 9000 руб. Тел.8-912-2302201

спутниковый комплект Телекарта – 4700 руб. 
Тел.8-912-2302201

спутниковый комплект Телекарта – 5500 
руб., пакет безлимитный в подарок. Тел.8-912-
2302201

карту доступа Телекарта, новую, 1 год бесплат-
ного просмотра – 1400 руб. Тел.8-912-2302201

спутниковый комплект Триколор ТВ – 7400 руб. 
Тел.8-912-2302201

спутниковый ресивер – 1400 руб., 2400 руб. 
Тел.8-912-2302201

холодильник 2-камерный «Стинол», б/у; ме-
бельный шкаф с антресолью. Тел.8-912-2641236

меняю
стир. машину «LG», инвертор, до 8 кг, б/у 1,5 

года, на ВАЗ с док-ми, на ходу, для начинающе-
го. Тел.8-950-6560160

куплю
объективы: «МИР-20Н», «МИР-24Н», «МИР-

47К», «ГЕЛИОС-40», «ГЕЛИОС-77», «ГЕЛИОС-81», 
«ЗЕНИТАР 16 мм», «ИНДУСТАР 61ЛЗ», «ТАИР-
11А». Тел.8-912-0433407

неисправные (битые) ж/к, LED, плазму. Тел.8-
912-6037248

МЕБЕЛЬ
продаю
кровать 2-спальную, с лакированными спинка-

ми, б/у – 3000 руб. Тел.8-912-2130731
кресло-кровать, б/у; столик туалетный с зерка-

лом. Тел.8-912-2919904
диван, в хорошем состоянии. Тел.8-919-

3855858  
спальный гарнитур, б/у; стол письменный, 

однотумбовый, б/у; тумбочку с двумя дверцами, 
б/у. Тел.8-912-2285810

кровать 1-спальную из гарнитура, с матрацем 
– 1000 руб.; стол кух. + 2 табуретки – 500 руб., 
все б/у, сост. хор. Тел.8-912-2641204

срочно, кух. угловой гарнитур, цв. синий, се-
рый металлик, красивый – недорого. Тел.8-912-
6905710

стол компьютерный, цв. светлый, длина 2м, 
красивый, вместительный, с ящиками и полками 
– 5000 руб. Тел.8-912-6724007

стенку б/у, полированную, темно-красную, 
4 секции, в хор. сост. – дешево. Тел.8-912-
2702308

прихожую: зеркальный 2-створч. шкаф, тумба 
для обуви, большая вешалка, почти новую – 7000 
руб. Тел.8-912-6344748

ОДЕЖДА, ОБУВЬ 
продаю
шубу мутоновую, новую, молодежную, прита-

ленную, красивого цвета, р.46-48, длина шубы 
145 см, на высокую девушку – за половину стои-
мости. Тел.8-912-6090126

шубу, цв. рыжий, лиса, р.50-52, новую – цена 
при осмотре. Тел.8-912-2583258

сапоги резиновые, муж., новые, р.27 (41-42) – 
недорого; брюки, костюмы х/б, р.50-52, новые; 
банки стеклянные, разные. Тел.2-63-60, 8-912-
2866399

полушубок овчинный, р.52, для охотников и 
рыбаков; валенки, р.42. Тел.8-912-2073143, 
2-22-90

куртку жен., д/с, короткую, молодежную, цв. 
бирюзовый, р.46-48, на заклепках, в норм. сост. 
Тел.8-912-6724007

свад. платье, р.44-46, б/у один раз – 1 т.р., 
торг; пуховик, цв. серый, средней длины – 1 т.р., 
торг. Тел.8-950-6549444 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
сапожки зим.: мембрана + мех, р.24, цв. розо-

вый – 800 руб.; куома, р.25, цв. розовый, очень 
теплые, сост. идеальн. – 1,5 т.р. Тел.8-912-
6170607

зимний мембранный костюм, ф-а «Густи Бу-
тик», для девочки, рост 90 см, теплый и легкий, 
в комплекте манишка + варежки-краги – 2 т.р. 
Тел.8-912-6170607

платья бальные, новые, р.28,30,32, с перчатка-
ми и шарфиком, пышные – 500-750 руб.; юбоч-
ки, от 3-х до 5-ти лет; комплект: сарафан уте-
пленный + водолазка, р.32 – 200 руб.; костюм, 
розовый, велюровый, от 4-х до 6-ти лет, новый 
– 400 руб.; для девочки от рождения костюмы, 
новые. Тел.8-912-6090126

костюм осенний, р.32, от 4-х до 6-ти лет – 
1200 руб.; куртки осенние, р.32, для девочки 
– по 500 руб.; кофты теплые, для девочки, от 
3-х до 5-ти лет; сапожки типа «Дюна», р.32, на 
межсезонье – 350 руб.; джинсы на флисе, от 
4-х до 6-ти лет – 450 руб.; шапочки теплые и 
тонкие, от 3-х до 6-ти лет; для девочки ботинки, 
р.27 – 100 руб.; сапоги резиновые, р.29 – 100 
руб. Тел.8-912-6090126

комбинезон-трансформер, осень-весна-зима, 
батик с натур. мехом, до 2-х лет, для девочки, в 
идеальн. сост. – 2,5 т.р.; автолюльку для девочки 
- 1 т.р. Тел.8-904-1665703

дет. коляску зима-лето, два короба, сумка, до-
ждевик, москитная сетка, все регулируется, сост. 
отл. – 6000 руб.; раскладной стол-тумбу на две 
секции – 1500 руб. Тел.8-950-5424485

дет. кроватку, цв. орех, деревянную, матрац 
ортопедический, бортики розовые – 2000 руб. 
Тел.8-919-3652381

куртка + брюки болоньевые, на 2-3 года, но-
вые, осень-весна – 1 т.р.; куртки, плащи жен., 
р.44-50, осень-зима – 500-700 руб.; сапоги 
жен., р.37,38, осенние, зимние, натур. кожа – 
500 руб.; платье нарядное, голубое, на 8-10 лет 
– 600 руб.; лыжный костюм + шапка + ботинки, 
р.37, для девочки – 2 т.р. Тел.8-906-8151580

костюм-тройку школьн. д/мал., р.32 – 1 т.р.; 
рубашки белые, р.32, 34; куртку весна-осень 
д/мал. 10-12 лет; куртку-ветровку спорт., 
темно-серую, нов., на мал. 10 лет – 500 р.; 
туфли черные д/мал., р.036, 39; ботинки вес-
на-осень, д/мал., черные, р.35, сост. отл.; 
джемпера д/мал. 6-9 лет – 300 р.; футболки; 
толстовки – все вещи в отл. сост. Тел.8-912-
2987128

PR

27 сентября 2017 г. 
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства г.Алапаевска 

организует ÎÁÓ×ÀÞÙÈÉ ÑÅÌÈÍÀÐ для индивидуальных предпринимателей, 
руководителей и ответственных лиц, представляющих малый и средний бизнес

«ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÇÛ ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËß ÈËÈ ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÞÐÈÑÒ»
Мероприятие направлено на повыше-

ние правовой и юридической грамотности 
предпринимателей в области возможной 
защиты нарушенных прав и законных ин-
тересов.

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1. Главное – документооборот.
2. Основные последние изменения дей-

ствующего законодательства при создании и 
функционировании бизнеса.

3. Модель бизнеса - управляющий ИП - на 
что обращать внимание.

4. Доверенность, новые правила и сроки – 
как и кому их выдавать.

5. Порядок делегирования полномочий.
6. Сделки, формы сделок, новое в ГК РФ по 

видам сделок.
7. На что обращать внимание при заключе-

нии договора.

8. С какими клиентами работать или как 
правильно проверить своего контрагента.

9. Обязательный претензионный порядок 
рассмотрения споров.

10. Нужны ли наемные работники и чем 
грозит заключение гражданско-правового 
договора вместо трудового.

11. Наемные сотрудники и охрана труда – 
мифы и реальные риски.

12. Очень кратко - профстандарты и с чем 
их едят.

13. Виды ответственности за нарушения в 
сфере оплаты и охраны труда.

14. Краткий минимум по охране труда – 
стоит ли обращать внимание на рабочие ме-
ста сотрудников.

15. Ответственность директора (единолич-
ного исполнительного органа) и собственни-
ка бизнеса.

16. Самые новые требования законодатель-

ства к трудовому договору и выплате зара-
ботной плате.

17. Плановые и внеплановые проверки и 
изменения законодательства в связи с подхо-
дами к проверкам. Реальные советы из прак-
тики по минимизации рисков.

Преподаватель: Федорова Лариса Влади-
мировна, практикующий юрист, директор по 
правовым вопросам в крупной розничной 
компании г. Екатеринбург.

Место проведения семинара: г. Алапаевск, 
Дворец культуры, ул. Ленина, 24

Начало мероприятия: 10:00 ч.
участие в семинаре - БЕСПЛАТНОЕ.
Контактная информация: 
МФПМП г. Алапаевска: 8(34346) 2-66-69; 

2-60-77, г. Алапаевск, ул. Береговая, 36.  
E-mail: amfpmp@mail.ru, сайт: amfpmp.ru.
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Людмила СВИРИДОВА

***Успеть бы человеком стать достойным
Ещё при этой жизни на земле.
Душой и телом –

чтоб прямым и стройным,
Хотя, конечно же – важней в душе.

Успеть бы! Дни так коротки и мчатся,
Как огненные лошади в закат,
Эх, по ступенькам  выше чуть подняться,
Успеть бы чуть почище ещё стать,

Чуть помудрее и потерпеливей,
Попроще, подобрее, поскромней,
Смиреннее, чтоб славой не оплыли,
А кротости б учиться у зверей…

Успеть бы нам порадовать друг друга
И научиться дружбой дорожить,
Но главное, друзья, вы мне поверьте, – 
Друг друга б научиться нам любить.

Август 2003г.

Расскажу тебе
Ну что тебе о жизни рассказать?
Как будто только жить и начинаю,
Хочу о всём и сразу же сказать,
А вот с чего начать – пока не знаю.

Начну с того – люблю бродить одна,
Встречать зарю,

кружась под звёздным небом,
Люблю, когда в водовороте дня
Запахнет дома мягким, тёплым хлебом.

Что пенье птиц в тени люблю я слушать
И шепот трав, люблю закат луны,
И чтоб стихом входить в людские души,
Ведь люди как дыханье мне нужны.

Ты извини короткий мой ответ,
Хотя так много можно рассказать,
Ведь  жизнь моя – мои шестнадцать лет.
А их так просто и легко понять.

1972 г.

***Такая ночь, лишь плакать и молиться!
Такая тишина! Такой покой!
Звезда с звездою, поспешив проститься,
Затмила небо тёмной пеленой.

Такая благодать! И пахнет летом,
Как будто утром выльются дожди,
Ни звёзд, ни снега,
Ни луны, ни ветра –
Лишь две забывшие покой души.

А ты молчаньем равнодушным ранишь.
Ты лишь во сне ещё зовёшь меня,
И каждый день – 
Мне новой пыткой давит –
Я каждый день – на острие ножа.

21.12.1993 г.

Памяти поэта

… Тематически Людмила Александровна не выходит за рамки так называемой 
«женской поэзии»: любовь, разлука, страдание, встреча, сострадание, но это не делает 
стихи однообразно-монотонными, так как поэт находит различные оттенки в окрасе 
стиха, вибрация чувства придаёт им дополнительную прелесть. Стихи душевны и 
духовны, они пронизаны ощущением божественности мироздания, они в некотором 
роде благодарность Создателю за всю гамму переживаемых в ходе жизни чувств.

Юрий ТРОФИМОВ,
руководитель литобъединения «Цветы добра» 

Люблю стихом входить 
в людские души...

Из автобиографии:
«Родилась я в полдень 12 апреля в 1956 году, в деревне Локти 

Омской области. Выросла в Казахстане в большой семье, где все 
любили петь, рисовать, братья играли на гитаре и баяне. Два 
года жила в Пензенской области, где училась в культпросветучи-
лище. С 1978 года жила и работала в Алапаевске. 
Стихи начала писать с того времени, как научилась грамоте, 

до этого устно сочиняла и пела. Я училась в шестом классе, 
когда было напечатано моё первое стихотворение о космосе в 
Теректинской газете «Сельская новь».
Поэзия для меня как глоток свежего воздуха, я и пишу потому, 

что не писать  просто не могу. За всё лучшее, что есть во мне, 
я благодарна моей маме – Любови Ивановне Никифоровой – 
Свиридовой и отцу – Александру Степановичу Свиридову».

***Какое солнце, милый, посмотри –
Какое солнце над планетой светит!
От солнца щурятся глаза твои,
И в волосах твоих гуляет ветер.

И это первое дыхание весны,
И отраженье неба под ногами –
Почувствуем и примем мы
Зовущими и ждущими глазами.

Преобразился город, потеплел,
И старые дома светлее стали,
И ты ходил по городу и пел,
И радостью глаза твои смеялись.

Девчонкам улыбался и искал
Мои глаза в большой толпе прохожих,
Ты столько вёсен, милый, растерял,
Но до сих пор не повстречал похожих.

Грустишь? А солнце щедрое тебе
Моими мыслями в глаза посмотрит,
Наверное, и хорошо-то мне,
Что ты под этим солнцем где-то ходишь!

1980 г.

***И выскользнет из рук усталое перо,
Нагрянет ночь без выдоха и вздоха,
Как спрятанный капкан  она меня найдёт,
Ей видеть пойманной меня охота.

Как бьюсь я об углы, и вырываюсь я,
И стоном исхожу, а помощи не видно,
Я рук не сберегу и ноги в кровь собью,
Ты не спасёшь меня и не услышишь.

Ты говоришь: «Сама
Вини себя во всём».
Вот и виню, и не прошу пощады…
А что капкан твоей поставлен был рукой…
Про это знаю, – говорить не надо.

***Я платье новое надела,
Слегка ресницы подвела,
Хоть мать того и не велела…
Тебя ждала, тебя ждала.

Напев с пластинки разливался,
А я навстречу с счастьем шла
И всем прохожим улыбалась…
Тебя ждала, тебя ждала.

Закат окрасил своды неба,
Засеребрилися луга,
Смешался ветер в поле с хлебом…
А я ждала, тебя ждала.

Навстречу солнцу, небу, счастью
Мой возраст беспокойный шел,
Я луг придумала цветастый…
А ты в тот вечер не пришел.

Тебя не видела пока я,
А мне семнадцатый идёт,
А потому и нет покоя…
Я жду, когда любовь придёт!

1972 г.

***Прикоснись к моим стихам…
Если станет одиноко,
Если у замёрзших окон
Будет долго выть пурга,
Если станет тяжело
Иль сомнения охватят,
Или кто-то сердце ранит,
Если будет нелегко
Расстояния осилить…
Или странно замолчу я, – 
Чтобы вдруг в мои
Проникнуть мысли, 
Прикоснуться  к моим стихам
Ничего тебе не стоит…
Пусть волной тебя омоет – возвратись
 К моим стихам!

29.12.1993 г.

***Не зови меня,
Я давно умерла.
Это только лишь тень,
Что по улицам ходит.
Улетела, умчалась, исчезла я.
Оболочка моя
По земле еще бродит.

Для чего этот день,
Этот дождик с утра?
И про что одинокая птица воркует?
Боже, как это страшно – 
Вчера я была…

А сегодня меня ничего не волнует.
Ничего не проси:
Не услышу тебя.
Я уже неживая,
Остыла, как пепел.

Как ты просто вчера
Уничтожил меня…
Только плачет любовь
Обезумевшим ветром.

***Снова тихо горит свеча,
Снова только стихи и музыка,
Входит в гости ко мне тишина
И ложится мне облаком в руки.

Тихо снег идёт за окном.
Шум вагонов, луна и звёзды.
Я оставила на потом,
Что сегодня сказать было можно.

Как свеча на ветру, дрожу,
Не жалея себя ничуть.
Я сама на сожженье иду…
Не дай Бог никому сей путь!

Поэтическое объединение «Цветы добра» намерено издать посмертный сборник нашей 
выдающейся поэтессы. Надеемся, что городская администрация и другие неравнодушные горожане 
поддержат материально этот проект.
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Ответы на сканворд предыдущего номера

ОВЕН. Наступает время для пере-
мен. В этот период ваши недостатки 
будут особенно бросаться в глаза, 
однако постарайтесь не реагиро-
вать на критику в свой адрес слиш-
ком болезненно. Оградите себя от 
лишних и ненужных контактов на 
работе. Не помешает побольше со-
средоточенности на делах.
ТЕЛЕЦ. В начале недели конку-
ренты или коллеги могут выставить 
вас в невыгодном свете. Однако вы 
способны быстро восстановить свой 
авторитет. Некоторые неувязки в 
делах могут преследовать вас, но 
в середине недели все обстоятель-
ства изменятся в лучшую сторону. В 
пятницу ваша интуиция подскажет 
вам верное решение.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам 
придет в голову немало хороших 
идей. И вы будете просто образцом 
вежливости и терпения. Во вторник 
отнеситесь к новым контактам и 
знакомствам внимательнее. В суб-
боту стоит разобраться со старыми 
вещами и чувствами, и выбросить 
хлам не только из дома, но и из го-
ловы.
РАК. На этой неделе может насту-
пить время большой активности в 
партнерских отношениях. Вряд ли 
вам удастся побыть в одиночестве, 
даже если вы этого захотите. Нача-
ло недели благоприятно для учебы и 
работы. Вы можете найти достойных 
союзников в реализации вашего 
практически гениального проекта. 

ЛЕВ. Вам будет трудновато осоз-
нать, в чем вы были неправы. Од-
нако все же прислушайтесь к заме-
чаниям, которые сделают близкие 
люди. Благоприятны контакты с кол-
легами издалека, возможны поезд-
ки или визит давних друзей. Могут 
возникнуть сложности в отношениях 
в семье. Проявите такт и терпение. 
ДЕВА. Побольше уверенности в 
собственных силах, и, что очень 
важно, сохраняйте эмоциональное 
равновесие. Среда порадует вас 
интересными новостями и конструк-
тивными предложениями от началь-
ства. Пятница предрасполагает к 
обсуждению с друзьями возникших 
проблем. 
ВЕСЫ. Вероятны осложнения во 
взаимоотношениях с коллегами. 
Реализация давних идей способна 
принести моральное и материаль-
ное удовлетворение в среду. Не 
полагайтесь на чужие обещания. В 
пятницу стоит помнить об осторож-
ности, нестандартный взгляд на 
вещи и острота суждений может 
вызвать недовольство и раздражи-
тельность вышестоящих.
СКОРПИОН. Во второй половине 
недели у вас откроются новые пер-
спективы для карьерного роста. В 
пятницу вероятны приятные новости 
от любимого человека. Воскресенье 
посвятите пассивному отдыху. Если 
собираетесь в отпуск в конце бар-
хатного сезона, то он обещает быть 
весьма удачным. 

СТРЕЛЕЦ. Вам следует как можно 
меньше прислушиваться к советам 
окружающих, а больше доверять 
собственной интуиции. Работы бу-
дет много. Случайные встречи от-
кроют вам новые перспективы в 
профессиональной сфере. Дети 
будут вас радовать.
КОЗЕРОГ. В понедельник вероятна 
интересная деловая поездка, ко-
торая позволит открыть новые воз-
можности. Постарайтесь вникать в 
слова окружающих, вы можете ус-
лышать много интересного для себя 
и про себя. Возможно улучшение в 
состоянии профессиональных дел. 
Благоприятное время для смены 
работы.
ВОДОЛЕЙ. Оставшиеся проблемы 
на этой неделе благополучно разре-
шатся, так что вам не стоит тащить 
за собой такой тяжелый груз. Ак-
тивная деятельность и самодисци-
плина - эти качества могут открыть 
перед вами новые перспективы. Во 
вторник и среду вы сможете реали-
зовать практически все то, что за-
планировали.
РЫБЫ. На вас может обрушить-
ся шквал событий, поэтому стоит 
тщательно продумать и свое рас-
писание, и свой имидж. Во втор-
ник кто-то или что-то может сильно 
разозлить вас, но не стоит рвать и 
метать. Из этой ситуации даже мож-
но извлечь определенную выгоду. В 
выходные вы будете пользоваться 
успехом.

25 сентября - 
1 октября

Напишем вместе фотоисторию Алапаевска
Мгновение, повремени!

КРОВЛЯ
ВОРОТА
ЗАБОРЫ
САЙДИНГ
Фундаменты
Кладка

Тел.8-912-6025432, 
         8-904-1645989 PR

Кровельные работы
Ворота, Заборы,

дома, бани
Требуются 

подсобные рабочие
тел.8-904 388 6330

Тел.8 912 2974239, Сергей
PR

А этот снимок из архива Е. Шевченко выта-
щил из начала 1970-х годов и выложил на своей 
странице в «Одноклассниках» Борис Георгиевич 
Злоказов. На нем – ребята из школы №5 в Рабо-
чем городке. Они со смехом встречают вылетев-
шую к ним из объектива фотоаппарата «птичку».

- Улыбнитесь! Сейчас отсюда вылетит птичка!
Помните?
И, похоже, что в тот миг между прошлым и буду-

щим к ним из объектива вылетела птица счастья. 
Причем не завтрашнего, а сегодняшнего дня!

Пачки в руках у ребят – это один из двух пионер-
ских трендов 1970-х, вторым был металлолом.

В 1970-х в школе №5 в Алапаевске, как и в лю-
бой другой советской школе, один раз в неделю 
каждый пионер должен был сдать макулатуру – 
перевязанную бичёвкой пачку старых газет или 
журналов, а то и вовсе ненужных старых книг.

А ещё этот снимок интересен тем, что эти маль-
чишки из начала 1970-х увидели его в интернете в 
2017-м и – узнали себя…

Впрочем, слово им самим:
Александр Ермаков: Ну, что сказать? Я стою с 

пачкой макулатуры! Прямо из меня столб растет! 

Подо мной на бордюре сидит Дмитрий Томилов. 
В шапке-ушанке вроде Лёня Чикулаев… А дальше 
– склероз!

Шамиль Зиганшин: Я могу всех назвать. Сле-
ва направо - Андрей Юрьев, Димка Томилов, 
Сашка Ермаков, далее Григорьев, по-моему зва-
ли Андреем, он ушёл от нас, Мишка Стародубов, 
Лёнька Чикулаев, Андрей Фомин. Это мои одно-
классники, а пошли мы в школу в 1973 году.

Валерий Суслов: Шамиль, точно говоришь, 
это наши одноклассники. Прикольно.

Ну что тут ещё добавишь…
Снова встретились однажды много лет спустя!
Друг с другом и с самими собой.

О. БЕЛОУСОВ

Приносите в «Алапаевскую газету» фото-
снимки безвозвратно ушедшего времени, 
мы опубликуем их на наших страницах, что-
бы это время не стало навсегда утраченным. 
Самые интересные снимки и их владельцы на 
исходе 2017 года будут отмечены призами 
«АГ». Ждем вас и ваши фотоснимки!

Все на сбор макулатуры!
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Ñïàñèáî, 
÷òî êóïèëè ýòîò íîìåð!
 Õîòèòå ïîäåëèòüñÿ 
     èíòåðåñíîé 
     íîâîñòüþ? 
 Åñòü çàìå÷àíèÿ? 
 Ïðåäëîæåíèÿ?
     Ïîçâîíèòå íàì! 

  2-54-19
Âàøå ìíåíèå 
äëÿ íàñ âàæíî!

PR

ХОТИТЕ 
ИДЕАЛЬНО 
РОВНУЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ?

8-912-612-8712
8-912-298-9255
НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА!
Цены снижены!
Монтаж 1-3 дня!
Консультация 0! Замер 0! 
Рассрочка 0! Гарантия! PR

www.avtoshik.comмагазин
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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

Начало занятий 
с 20 сентября

22-23 сентября в КДЦ «Заря»
БОЛЬШАЯ  ВЫСТАВКА  РАСПРОДАЖА 

МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ 
(осень-зима)

пр-ва г.Москва.
Хорошее качество. Спешите! НЕДОРОГО! 

Ждем вас с 9:00 до 19:00 PR

ПРИНЕСИ СТАРУЮ ВЕЩЬ 
и получи скидку 
до 20 т.р. НА НОВУЮ!

23-24 сентября
КДЦ «Заря»  с 9 до 18

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ
на любой вкус!
Норка, сурок, 
астроган, мутон 
и мн. другое!

Огромный 
выбор ТУРЕЦКИХ 
ДУБЛЕНОК.

нтябрянтября
с 9 до 18с 9 до 18

ЛЛЕНЕНЕЕНЕ КИКИИИИ
!
,,,,
тооооооотооотототоонннннннннннннннннннннннннннннн 

PR

Впервые!
г.Казань!

Меховой 
рай

Красиво 
и тепло

РАССРОЧКА. 

КРЕДИТ. 

ТЕРМИНАЛ.

Не решайтесь на покупку, 
не увидев наших цен!

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


