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20 октября исполняется 55 лет со дня запу-
ска в работу цеха древесно-стружечных 
плит (ДСП) ООО «Лестех», а изначально 

– Алапаевского ДОКа. У цеха ДСП большая история, 
неразрывно связанная с развитием и ДОКа, и Первой 
лесопромышленной компании, и сегодняшнего «Ле-
стеха», директор А.А. Шестаков.

В настоящее время в цехе ДСП трудятся 50 человек, 
каждый из которых настоящий мастер своего дела. 
На этом производстве требуются высокая взаимоза-
меняемость и ответственность, умение сообща ре-
шать самые трудные вопросы. Да, у цеха ДСП были и 
трудные времена, но коллектив вместе с предприяти-

ем всё преодолел и буквально завтра будет отмечать 
юбилей цеха с двумя пятерками. А руководит одним 
из ключевых цехов ООО «Лестех» директор по произ-
водству предприятия Андрей Борисович Устюгов, 
дополнительно взяв на себя обязанности и начальни-
ка цеха, и технолога. Так получилось для пользы дела. 
И сейчас продукция цеха ДСП пользуется хорошим 
спросом, а особенный интерес проявляют Узбеки-
стан и Таджикистан.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
На снимке Юрия Дунаева прессовщик О. Кузьминых 

и мастер смены С. Рычков

Продолжение темы на страницах 16, 17

Опасные 
переходы
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Тел. 8-922-121-2226, ул. Ленина 12 
rozamarket.com/rozamarket.org

• хризантемы,
• лилия,
• ирис,
• тюльпан,
• воздушные шары,
• мягкая игрушка,
• горшечные растения

РОЗА 
от 35 руб.
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«Алапаевская газета» про-
должает интересоваться у 
жителей Алапаевска, что они 
знают о тех людях или собы-
тиях, в честь которых назва-
ны улицы нашего города и ко-
торые так или иначе связаны 
с революционным движеним 
в России.

На этот раз мы решили вы-
яснить, что алапаевцы знают 
о Софье Перовской.

И выяснили, что про Софью 
Перовскую помнят, знают, 
что она была революционер-
кой и боролась против царя, 
буржуев, помещиков, капи-
талистов. Правда, как имен-
но боролась и что именно со-
вершила, никто вспомнить не 
смог. Ну что же, попробуем 
вспомнить вместе. И запом-
нить.

Итак, Софья Перовская. Если 
кратко, то она вошла в историю 
нашей страны как руководитель 

террористической революци-
онной организации «Народная 
воля», которая ставила своей 
целью организацию убийства 

царя и совершение государ-
ственного переворота в России.

1 марта 1881 года император 
Александр II народовольцами 
был убит.

Но отмотаем чуть больше 
четверти века назад – в 1 сен-
тября 1853-го, когда в Санкт-
Петербурге в знатной дворян-
ской семье Льва Николаевича 
Перовского родилась его вто-
рая дочь – Соня. Лев Никола-
евич позднее был назначен 
вице-губернатором сначала 
Псковской, а потом Тавриче-
ской губерний, а в 1865-м – гу-
бернатором Санкт-Петербурга.

Ирония судьбы, но через год 
его уволят с должности – при-
чиной станет неудавшееся по-
кушение на жизнь Александра II 
бывшего студента Дмитрия Ка-
ракозова. Он стрелял в импера-
тора у Летнего сада, но промах-
нулся, потому что в последний 
момент его руку, в которой был 

пистолет, оттолкнул крестьянин 
Осип Комиссаров…

Впрочем, оставим в покое 
отца и вернемся к дочери.

В 1869-м, когда Софье испол-
нилось шестнадцать, она по-
ступает на Аларчинские курсы, 
где слушает лекции по физике, 
химии, математике, географии 
и педагогике. Но самое главное 
– она знакомится там с сестра-
ми Александрой и Верой Корни-
ловыми и после того, как отец 
потребовал прекратить знаком-
ство с «этими сомнительными 
личностями», навсегда уходит 
из родного дома.

В 1871-м она создает свой 
народнический кружок, позд-
нее он вольется в кружок «чай-
ковцев», созданный «дедушкой 
русской революции» Николаем 
Чайковским. С 1872 года она, 
получив диплом народной учи-
тельницы и окончив фельдшер-
ские курсы, активно участвует 

13 октября под предсе-
дательством первого заме-
стителя главы администра-
ции МО город Алапаевск 
В.В. Калинина состоялось 
заседание комиссии по коор-
динации работы по противо-
действию коррупции. 

О результатах работы Обще-
ственной палаты МО город 
Алапаевск по противодействию 
коррупции комиссию проин-
формировал член обществен-
ной палаты В.А. Ермолов. Он 
сообщил, что в 2016-2017 годах 
общественная палата провела 
несколько заседаний, посвя-
щенных теме противодействия 
коррупции, а также круглый 
стол с привлечением сотрудни-
ков прокуратуры и МВД. Члена-
ми общественной палаты велся 
прием граждан.

Валентин Александрович от-
метил, что фактов коррупции 
выявлено не было, и пояснил, 
что общественная палата не 
имеет достаточных полномочий 
для проведения следственных 
мероприятий. Сбором доказа-
тельств, опросом свидетелей 
и выявлением фактов корруп-
ции должен заниматься ОБЭП, 
общественная палата же готова 
предоставить ему всю инфор-
мацию, поступившую от граж-
дан.

Алапаевский городской про-
курор А.В. Мухаев согласился, 
что полномочия по расследова-
нию дел о коррупции находятся 
у силовых структур. Но проку-
ратура и общественная палата 
работают в тесном контакте. По 
обращению граждан все факты 
передаются в прокуратуру, и 
дальше уже проводятся опера-
тивно-розыскные мероприятия.

На заседании был также рас-
смотрен вопрос о повышении 
эффективности в средствах 
массовой информации инфор-
мационно-пропагандистских и 
просветительских мер, направ-
ленных на создание в обще-
стве атмосферы нетерпимости 

к коррупционным проявлени-
ям. Как заметил В.В. Калинин, 
сегодня недостаточно просто 
информировать население об 
уже случившихся и выявленных 
фактах. 

А.В. Мухаев пояснил по этому 
вопросу, что рассмотрение дел 
коррупционного характера за-
частую затягивается на меся-
цы, так как идет широкий сбор 
сведений, количество опраши-
ваемых свидетелей составляет 
несколько десятков человек, а 
то и сотни, в итоге, пока дело 
доходит до суда и принимает-
ся конкретное решение, прохо-
дит много времени, и зачастую 
информация теряет свою акту-
альность. Между тем работни-
ки прокуратуры могут давать в 
СМИ разъяснения по вопросам 
законодательства по различ-
ным проявлениям коррупции, 
информировать граждан о том, 
что им грозит за совершение 
действий коррупционного ха-
рактера, с указанием точных 
сроков наказания.  Не менее 
важно и повышать нетерпи-
мость граждан к коррупционе-
рам, формировать в обществе 
порицание подобных действий.

Председатель Думы МО го-
род Алапаевск С.Л. Билалов 
в своем выступлении отметил,  
что коррупционная деятель-
ность несет опасность обще-
ственному строю, наносит 
значительный урон развитию 
экономики, ведет к потере бюд-
жетных средств и тем самым 
снижает уровень благополучия 
наших граждан. И все действия 
власти, предпринимаемые со-
вместно со средствами массо-
вой информации и прокурату-
рой, должны быть направлены 
на профилактику коррупцион-
ных правонарушений.

А.В. Мухаев доложил о кон-
кретных фактах коррупционных 
нарушений в этом году. В част-
ности, за прошедшие 9 месяцев 
прокуратурой выявлены факты 
административных правона-
рушений по статье 19.29 КоАП 

«Незаконное привлечение к 
трудовой деятельности либо к 
выполнению работ по оказанию 
услуг государственного или му-
ниципального служащего либо 
бывшего государственного или 
муниципального служащего». 
Он пояснил, что если государ-
ственный или муниципальный 
служащий, уволившись, устраи-
вается в частную организацию, 
он должен сообщить её руково-
дителю о своей прежней рабо-
те. В противном случае обра-
зуется состав правонарушения 
и возникает целая вертикаль 
ответственных за несоблюде-
ние этой нормы. Участившиеся 
факты таких правонарушений 
говорят о том, что необходимо 
правовое просвещение граж-
дан и должностных лиц по во-
просам состава коррупционно-
го преступления и возможных 
последствий в случае его со-
вершения.

Что касается чиновников-
коррупционеров, то таковых 
среди работников админи-
страции нашего муниципаль-
ного образования и казенных 
бюджетных учреждений вы-
явлено не было. Но на данный 
момент в суде рассматрива-
ется дело о коррупции в отно-
шении одного бывшего депу-
тата. Несмотря на отсутствие 
фактов коррупции среди чи-
новников, произошел рост вы-
явленных совершенных ими за 
9 месяцев административных 
правонарушений, что может 
свидетельствовать как о сни-
жении уровня ответственности 
чиновников, так и о повышении 
уровня работы правоохрани-
тельных органов в целом. 

Далее на комиссии заслу-
шали руководителя МКУ «Ди-
рекция единого заказчика» 
А.Н. Сысоева об организации 
работы по противодействию 
коррупции в его учреждении. 
Он сообщил, что подобная ко-
миссия на предприятии созда-
на в 2014 году, с работниками 
предприятия ведется право-

вая просветительская работа, 
в частности, коллективу разъ-
яснена статья 19.28 КоАП «О 
незаконном вознаграждении 
от имени юридических лиц». В 
рамках разработки и внедре-
ния стандартов процедур, на-
правленных на обеспечение 
добросовестной работы орга-
низации, проведен анализ ре-
гламентов оказываемых услуг. 
Проведен мониторинг жалоб 
и обращений граждан. Сдела-
ны выводы из замечаний, вы-
явленных в рамках проверки 
учреждения контрольно-реви-
зионным органом. Фактов кор-
рупции не выявлено. 

В.В. Суханов, и.о.начальника 
ОЭБ и ПК МО МВД РФ «Алапа-
евский», дополнил выступле-
ние А.Н. Сысоева, сообщив, что 
всем должностным лицам МКУ 
«ДЕЗ» разъяснены, в соответ-
ствии с ФЗ № 273, их обязан-
ности при подписании актов 
выполненных работ. Приемку 
объектов необходимо осущест-
влять на месте, а не подписы-
вать акты, не выходя из кабине-
та. Были и такие случаи. 

А.В. Мухаев в связи с этим от-
метил, что должностные лица в 
МКУ «ДЕЗ» попадают под высо-
кий коррупционный риск, поэто-
му есть необходимость прове-
дения с ними разъяснительных 
бесед юридической службой 
администрации муниципаль-
ного образования. Несмотря 
на отсутствие возбужденных 
уголовных дел в отношении 
должностных лиц организации, 
претензии к их работе имеют-
ся. На это надо обратить самое 
серьезное внимание.

Выводы комиссии: бороться 
с коррупцией должны не только 
силовые и надзорные структу-
ры, но и общественные орга-
низации, средства массовой 
информации и граждане, по-
вышая правовую грамотность 
и формируя в обществе нетер-
пимость к коррупционным про-
явлениям. 

Сообщить о фактах кор-
рупции можно по телефону 
доверия администрации го-
рода 8 (34346) 2-18-90, на 
электронную почту:

mo-alapaevsk@gov66.ru
или по телефону доверия адми-
нистрации губернатора Сверд-
ловской области 8 (343) 370-
72-02. 

Юлия КАБАКОВА

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Бороться с коррупцией 
нужно всем вместе

XIX Всемирный 
молодежный
16 октября в Екатеринбурге 

состоялось открытие XIX Все-
мирного фестиваля молоде-
жи и студентов. В церемонии 
открытия приняли участие 
около 200 молодых ребят из 
нескольких десятков стран, 
уральские студенты, а также 
члены правительства Сверд-
ловской области. Екатерин-
бург стал одним из 15 горо-
дов, принимающих участников 
фестиваля.

Главная торжественная це-
ремония открытия прошла 
15 октября в Сочи, где участ-
ников приветствовал Прези-
дент России Владимир Путин.

Там же 21 октября состоится 
и церемония закрытия фести-
валя.

Три выходных подряд
РОСТРУД рассказал о ко-

личестве выходных в ноябре. 
В начале следующего месяца 
россиян ждут три выходных 
дня подряд. В этом году 4 но-
ября выпадает на субботу, 
которая является выходным 
днем, поэтому праздник (День 
народного единства) перено-
сится на ближайший рабочий 
день, понедельник 6 ноября 
также будет выходным. При 
этом продолжительность ра-
бочего дня в пятницу 3 ноября 
сокращается на один час.

Остановки 
с подогревом
Резиденты челябинского 

бизнес-инкубатора выигра-
ли тендер на изготовление и 
установку «умных» остановок 
общественного транспорта в 
Сургуте. При этом цена одно-
го остановочного комплекса – 
около миллиона. Их оборуду-
ют скамейками с подогревом, 
бесплатным Wi-Fi, розетками 
для подзарядки мобильных 
устройств, освещением, элек-
тронным табло с картой горо-
да и расписанием движения 
транспорта.

Промышленный 
туризм
В ближайшее время в Рос-

сии должна появиться про-
мышленно-туристическая 
карта страны, где будут от-
мечены все предприятия, го-
товые устраивать экскурсии в 
своих цехах и рассказывать о 
тонкостях производства. Этим 
займется созданный в Сверд-
ловской области Федераль-
ный совет по промышленному 
туризму.

Девушки, в полет!
Министр обороны Сергей 

Шойгу распорядился, чтобы 
практика приема девушек в 
Краснодарское высшее во-
енное авиационное училище 
летчиков была распростране-
на в 2018 году на другие ар-
мейские и флотские училища 
России.

А сегодня в высших военно-
учебных заведениях России по 
офицерским специальностям 
обучается более тысячи деву-
шек.

Подготовил 
Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ,

по публикациям в СМИ

Новости России 
и области

Из первых рук

«Я даже красивой её не назвал бы…»
К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
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Правительство Свердлов-
ской области сегодня уделяет 
патриотическому воспитанию 
большое внимание. В частно-
сти, в программе «Пятилетка 
развития», инициированной 
губернатором региона Евгени-
ем Куйвашевым, эта тема, как и 
работа с молодежью, отмечена 
как одна из приоритетных.

12 октября в Екатерин-
бурге в кинотеатре «Дом 
Кино» состоялся област-
ной слет патриотических 
отрядов Свердловской об-
ласти, организованный 
Свердловской областной 
общественной молодёж-
ной организацией «Ассо-
циация патриотических от-
рядов «Возвращение» при 
содействии Департамен-
та молодежной политики 
Свердловской области, ад-
министрации Октябрьского 
района города Екатерин-
бурга.

Алапаевские школьники 
отличились во всех 4-х кон-
курсах, проводимых Ассо-
циацией.

В областной молодёжной 
патриотической акции «Пост 
№ 1», которая сегодня про-
ходит почти в каждом муници-
пальном образовании области, 
в этом году приняли участие 
7  тысяч постовцев. Первое 
место в средней возрастной 
группе занял ВПК «Юнар-
меец» школы № 1 (руко-
водитель Е.А. Напалкова). 
Лучшие почетные караулы в те-
чение года несут Вахту Памяти 
в Екатеринбурге у мемориала 
«Вечный огонь» на площади 
Уральских коммунаров.

ВПК «Юнармеец» представ-
лял Свердловскую область на 
Всероссийском слете в Ново-
сибирске 22-24 сентября.

А 2-3 ноября в рамках проек-
та «Дорога к обелиску» ВПК 
«Юнармеец» на слете патри-
отических поисковых отрядов 
в Екатеринбурге представит 
результаты поисковой дея-
тельности и работы по благо-
устройству памятника по улице 
Ветлугина, 7.

Сразу в трех номинациях 

получил признание ВПК «Вы-
сота» школы № 2 (руководи-
тель Л.В. Ермакова). Клуб в 
средней возрастной группе 
победил в акции «Помним, 
гордимся, наследуем!» – её 
участники, а в этом году в акции 
приняло участие более 35 тысяч 
человек, оказывали адресную 
помощь ветеранам, поздравля-
ли их с праздниками, проводили 
тематические вечера, шествия 
к памятникам, обелискам, тем 
самым объединяя разные поко-
ления; и занял первое место в 
web-игре «Юнармейцы, впе-
ред!» – в неё вот уже шестой 
год играют патриотические от-
ряды из разных уголков Сверд-
ловской области.

А исследовательской работе 
«Великая Отечественная вой-
на: фронт и тыл (1941–1945)» 
юнармейца из ВПК «Высота» 
Александра Климина было 
присуждено второе место в 
акции «Ветеран», участники 
которой провели огромную 
работу по сбору документов 
военного времени и воспоми-
наний ветеранов войны и тру-
жеников тыла, исследовали 
историю уральских воинских 
соединений.

Поздравляем ребят с побе-
дой! Мы гордимся вами!

Елена СПИРИДОНОВА
 Снимки 

предоставлены автором

ПоПоссттттт №№№№№№№№11 ВПВПВПКК «Юнармеец»ц»цц
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КАРТИНА ДНЯ

Комиссии 
созданы. 
Планы 
утверждены

Новые победы, новые высоты
В АГБ новое 
оборудование
На прошлой неделе в Ала-

паевской городской больнице 
вновь начал работать ком-
пьютерный томограф. Прой-
ти обследование в отделении 
неврологии смогут не только 
алапаевцы, но и жители Режа и 
Артемовского. Также приобре-
тен современный аппарат для 
дробления камней в мочевы-
водящих путях. Эффективный 
прибор позволит выполнять 
необходимые процедуры в го-
роде, а не направлять пациен-
тов в Екатеринбург.

Работы 
по благоустройству 
продолжаются
За прошедшую неделю до-

рожными службами законче-
на укладка асфальта на ул. 40 
лет Октября, осталось сделать 
обочины и тротуары. Выпол-
нен ямочный ремонт дороги на 
улицах III-го Интернационала и 
В. Шляпиной, продолжаются 
работы по благоустройству 6 
дворовых территорий. Под-
писан долгожданный муници-
пальный контракт по благо-
устройству сквера за зданием 
городского отдела ЗАГС с ека-
теринбургской компанией 
«Капитал-строй». Подготови-
тельные мероприятия начнут-
ся уже на этой неделе.

Специальная суббота 
для диспансеризации
Кто не успел пройти дис-

пансеризацию в Алапаевской 
городской больнице (ул. Ле-
нина, 123), теперь может сде-
лать это в 3-ю субботу каждого 
месяца, а именно – 21 октя-
бря, 18 ноября и 16 декабря 
с 9:00 до 13:00.

Вам необходимо прой-
ти диспансеризацию в этом 
году, если вы родились в 1918, 
1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 
1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 
1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 
1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 
1981, 1984, 1987, 1990, 1993 и 
1996 годах.

Для прохождения диспан-
серизации необходимо об-
ратиться в кабинет № 108 
отделения медицинской про-
филактики, получить направ-
ления на сдачу анализов и 
прохождение ЭКГ, ФЛГ, УЗИ, 
для женщин дополнительно – 
ММГ, осмотр акушера. Вас бу-
дут ждать лаборанты, которые 
работают в этот день только 
для вас. Практически за 30 ми-
нут вы сможете пройти все об-
следования, а самое главное 
– без очереди.

После прохождения всех 
процедур вы возвращаетесь в 
отделение медицинской про-
филактики, где специалисты 
подведут итоги диспансери-
зации – установят диагноз за-
болевания, группу состояния 
здоровья, проведут краткое 
профилактическое консульти-
рование, при необходимости 
направят на дополнительное 
обследование.

Прохождение диспансери-
зации позволяет уменьшить 
вероятность развития опас-
ных заболеваний или выявить 
их на ранней стадии развития, 
когда их лечение наиболее эф-
фективно.

Подготовила 
Юлия КАБАКОВА

Новости города 
и района

Общественная 
палата

Военно-патриотическое воспитание

в народническом «хождении в 
народ». В январе 1874-го аре-
стована, несколько месяцев 
провела в заключении в Петро-
павловской крепости.

В 1877-1878 годах Софья Пе-
ровская проходит по извест-
ному «процессу 193-х» – его 
участники были арестованы и 
привлечены к суду за революци-
онную пропаганду и призывы к 
свержению существующего го-
сударственного строя. На про-
цессе она была оправдана, но 
вскоре снова арестована и вы-
слана в Олонецкую губернию. 
По дороге сопровождавшие её 
жандармы уснули, а она бежа-
ла, оказавшись таким образом 
на нелегальном положении.

Осенью 1879-го Софья Пе-
ровская становится членом 
исполнительного комитета и 
распорядительной комиссии 
террористической революци-
онной организации «Народ-
ная воля», активно участвует в 
подготовке неудачного взрыва 
царского поезда под Москвой 

– Александра II спасло то, что 
в Харькове сломался паровоз 
свитского поезда, который шёл 
на полчаса раньше царского. 
Царь не захотел ждать и прика-
зал отправить первым царский 
поезд. Не зная об этом, терро-
ристы пропустили первый со-
став, взорвав мину под четвёр-
тым вагоном второго.

«Народная воля» после этой 
неудачи организует новое по-
кушение – от взрыва бомбы 
Степана Халтурина в Зимнем 
дворце 5 февраля 1880-го Алек-
сандра II спасает его опоздание 
на обед. Весной 1880-го Софья 
Перовская организует покуше-
ние на Александра II в Одессе – 
и вновь неудачно.

И вот 1 марта 1881-го Алек-
сандр II смертельно ранен в 
Санкт-Петербурге бомбой Иг-
натия Гриневицкого. Софья Пе-
ровская лично начертила план 
расстановки метальщиков бомб 
и взмахом белого платка подала 
Гриневицкому сигнал – «Бросай 
бомбу!».

10 марта её арестовывают, а 
13 апреля она по приговору суда 
была повешена на плацу Семё-
новского полка вместе с други-
ми участниками покушения – её 
гражданским мужем Андреем 
Желябовым, Николаем Кибаль-
чичем, Тимофеем Морозовым и 
Николаем Русаковым. Игнатий 
Гриневицкий ещё раньше был 
убит той самой бомбой, кото-
рую он бросил в императора.

Что же осталось? Осталась 
разная и неоднозначная память 
о Софье Перовской, остались 
улицы, названные в СССР её 
именем во многих российских 
городах, в том числе и у нас в 
Алапаевске, остался грузовой 
пароход «Софья Перовская». 
Впрочем, нет, пароход ещё в 
1960-м сдали в металлолом. 
В 1967-м о ней в СССР сняли 
фильм, в 1973-м Юрий Трифо-
нов написал о народовольцах, в 
том числе и о Софье Перовской, 
роман «Нетерпение».

А ещё раньше, в 1913-м о ней 
написал стихотворение япон-

ский поэт Исикава Такубоку. 
Оно называется «В старом че-
модане».

Друг мой
открыл старый чемодан
и вывалил книги кучею на пол.
При неясном мерцанье свечи
он брал их в руки
одну за другой – книги,
запретные в нашей стране.

Наконец он нашел среди них
какой-то
фотографический снимок,
протянул мне его:
«Вот она!» –
и, отойдя к окну,
стал насвистывать тихо.
На снимке
была молодая женщина.
Я даже красивой ее
не назвал бы.

Вот такие стихи.
Но свою дочь Такубоку назо-

вет Соней.

Подготовил Олег БЕЛОУСОВ

1 октября состоялось оче-
редное заседание Обще-
ственной палаты МО город 
Алапаевск, в ходе которого 
были сформированы 4 ко-
миссии, которые будут дей-
ствовать на протяжении все-
го третьего созыва:

– Комиссия по экономическо-
му развитию, бюджету, тариф-
ной политике ЖКХ (председа-
тель Геннадий Михайлович 
Кошин);

– Комиссия по развитию 
спорта и молодежной политике 
(Председатель Елена Влади-
мировна Беляева);

– Комиссия по социальной 
политике, образованию, здра-
воохранению и культуре (пред-
седатель Валентина Ивановна 
Грязева);

– Комиссия по правоохрани-
тельной деятельности, обще-
ственному контролю местного 
самоуправления и экспертизе 
правовых актов МО город Ала-
паевск (председатель Валерий 
Александрович Гусев).

Принято решение создать в 
социальных сетях страницы Об-
щественной палаты МО город 
Алапаевск, где каждый житель 
города сможет задать интере-
сующий его вопрос или указать 
на проблемную ситуацию и по-
лучить онлайн компетентную 
помощь в их решении.

Пересмотрен план по рабо-
те с населением и утвержден 
график приема граждан. Начи-
ная с 18 октября общественная 
палата ждет алапаевцев каж-
дую среду с 12:00 до 13:00 по 
адресу: улица С. Перовской, 
13, 1 этаж, кабинет № 4.

Мария ШИХОВА,
секретарь 

общественной палаты
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С 1 ноября по 25 декабря:
• прийти в военный комис-

сариат (далее ВК) по месту жи-
тельства и УТОЧНИТЬ перечень 
военно-учебных заведений 
(ВУЗ), порядок поступления в 
них;

• выбрать для поступления 
2-3 ВУЗ;

• уточнить список общеоб-
разовательных предметов, по 

которым будут необходимы ре-
зультаты ЕГЭ для поступления в 
выбранное ВУЗ;

• в ВК получить перечень до-
кументов, необходимых для 
формирования личного дела 
кандидата;

• в ВК заполнить анкеты для 
оформления допуска к сведе-
ниям, составляющим государ-
ственную тайну.

С 10 января по 25 марта:
• собрать все документы для 

формирования личного дела 
кандидата, указанные в выдан-
ном перечне, и сдать их в ВК;

• уточнить в ВК сроки и поря-
док прохождения областной во-
енно-врачебной комиссии;

• продолжить свою личную 
подготовку для поступления в 
военно-учебное заведение;

С 30 марта по 20 мая:
• пройти медицинское об-

следование на областной воен-
но-врачебной комиссии;

• завершить сбор докумен-
тов для формирования личного 
дела кандидата;

• контролировать отправку 
личного дела в военно-учебное 
заведение;

С 21 мая по 1 июля:
• закончить свою личную 

подготовку для поступления в 
военно-учебное заведение;

• после получения вызова 
из военно-учебного заведения 
прибыть в ВК и получить воин-
ские перевозочные документы 
для БЕСПЛАТНОГО проезда в 
ВУЗ.

С 1 по 10 июля (согласно вы-
зову из ВУЗ):

УБЫТЬ и ПОСТУПИТЬ в ВУЗ

Осенний призыв на военную 
службу стартовал. Об особен-
ностях призывной кампании 
«Осень – 2017» рассказывает 
Алапаевский военный комиссар 
подполковник запаса Руслан 
Михайлович Петрукович:

 – Сейчас на службу в армию 
идет отбор молодых людей с 
высокими морально-психоло-
гическими качествами. Требо-
вания очень высокие! А на вос-
питание этих качеств влияет и 
воспитание в семье, и состоя-
ние физической подготовки, и 
образование. Действительно, 
человек со средним и тем более 
высшим образованием быстрее 
определится в любой обстанов-
ке, будет действовать более 
осознанно. К тому же современ-
ная техника и вооружение ста-
новятся все сложнее и требуют 
более высокого уровня знаний.

Не буду озвучивать количе-
ство призывников на осенний 
призыв, скажу лишь, что нын-
че он будет больше. В первую 
очередь будут призываться на 
срочную службу те, кто имел 
перенос по призыву с весны на 
осень. И гарантия, что они уйдут 
служить Родине – 99,9%.

Особое внимание уделяется 
призывникам с высшим и сред-
ним специальным образова-
нием. При этом мы стремимся 
к тому, чтобы все жизненные 
аспекты молодых людей были 
учтены. Например, есть семей-
ные, у других уже есть и дети. 
Это нами учитывается, и по 

мере возможности создаем все 
условия, чтобы молодые люди 
не беспокоились за близких, а 
занимались службой. Поэтому 
большинство из них будут про-
ходить службу на территории 
Свердловской области.

Следует сказать, что основ-
ная масса наших призывников 
несет службу в войсках Цен-
трального военного округа, по-
тому что качество подготовки 
призывников из Алапаевска и 
Алапаевского района весьма 
высокое.

Конечно, будет разнарядка и 
на Дальний Восток, и на Север-
ный, Балтийский и Черномор-
ский флот. Естественно, будет 
и спецназ, и ВДВ. Здесь пред-
почтение отдается в первую 

очередь тем, кто занимается в 
военно-патриотических клубах, 
юнармейцам. Кстати, муници-
пальное образование город 
Алапаевск является одним из 
немногих в области, где есть 
Юнармия. И это большая заслу-
га наших военно-патриотиче-
ских клубов и их руководителей. 
Часть юнармейцев имеет удо-
стоверения о прыжках с пара-
шютом, водительские удосто-
верения категории «С». Сейчас 
в Ирбите будет организована 
системная подготовка молодых 
людей по военно-учетным спе-
циальностям (ВУС), где будут 
готовиться военные водители 
и связисты уже на весенний 
призыв и на осень следующего 
года.

В числе новшеств внедре-
ние электронных персональных 
карт. Их на призывном пункте 
получает каждый призывник. И 
всё идет к тому, что вскоре эти 
персональные карты заменят 
прежние военные билеты. В        
войсках все шире внедряет-
ся для денежного довольствия 
карта «Мир» взамен карты «ВТБ-
банка». Картой «Мир» прежде 
пользовались многие бюджет-
ники, сейчас вот она пришла и в 
войска.

Новшеств по форме одежды 
нет. Всех призывников на при-
зывном пункте снабжают стиль-
ным несессером, где хранятся 
предметы гигиены (19 наимено-
ваний) для ухода за лицом, ру-
ками и ногами.

Существенно улучшена си-
стема снабжения продоволь-
ствием. А пища стала более ка-
лорийной.

Срок службы в армии и на 
флоте пока остается без изме-
нений.

Продолжается большая ра-
бота по набору желающих слу-
жить по контракту. В военный 
комиссариат по этому вопросу 
молодежь идет довольно-таки 
активно.

Идет работа по привлечению 
молодых людей для обучения в 
военных учебных заведениях. 
Весной в них поступили 6 че-
ловек. Могло быть больше, но в 
этом году Минобороны отмени-
ло набор для учебы на прапор-
щиков. Как будет в дальнейшем 

– проинформируем. И уже есть 
четыре кандидата для посту-
пления.

Об уклонистах тоже слово 
скажу. Военный билет им не 
выдают. Они получают лишь 
справку о том, что не служили. 
И в соответствии с Федераль-
ным законом не могут состоять 
в дальнейшем ни на государ-
ственной, ни на муниципальной 
службе. Кроме того, это огра-
ничение и для поступления в 
ВУЗы. По сути, это накладывает 
отпечаток на всю дальнейшую 
судьбу молодого человека. Тут 
есть о чем задуматься!

Хочу обратиться к призывни-
кам, их близким и отметить, что 
сегодня в войсках идет очень 
серьезная борьба с неустав-
ными отношениями. При этом 
каждый командир, начальник 
отвечает за порядок своей 
должностью, образно говоря, 
своей головой. Конечно, есть 
шероховатости, но мы всегда 
открыты и готовы помочь. У нас 
налажены контакты со всеми 
воинскими частями, куда мы 
направляем своих призывни-
ков. И хочу сказать, чтобы ро-
дители не переживали за сы-
новей. Хочу пожелать успехов 
будущим воинам – защитникам 
нашей страны, чтобы они жи-
выми и здоровыми вернулись 
домой!

Подготовил 
Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Снимок Юрия Дунаева

Осенний призыв

Новые правила срочной службы

Профессия? Защитник Родины

Твои шаги в достойное будущее
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Сегодня более 1000 наших зем-
ляков проходят обучение в военно-
учебных заведениях (ВУЗ) Мини-
стерства обороны РФ.

Они решили посвятить себя од-
ной из самых почетных и престиж-
ных профессий – защитник Отече-
ства.

Уровень популярности профессии 
офицера за последние годы вырос в том 
числе и в связи с существенным усилени-
ем материальных и социальных стимулов 
прохождения военной службы.

ТОЛЬКО КУРСАНТЫ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ бесплатно получают пре-
стижное высшее образование, находясь 
на полном государственном обеспечении.

ТОЛЬКО ВЫПУСКНИКАМ ВОЕННО-
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ гарантировано 
трудоустройство и получение диплома 
общегосударственного образца о наличии 
образования по избранной специальности. 
Специалистам такой квалификации всегда 
рады не только в рядах Вооруженных сил.

ТОЛЬКО ОФИЦЕР имеет возможность 
бесплатного получения жилья на свою 
семью в избранном им месте жительства.

Вооруженные силы РФ получают самые 
современные образцы военной техники. 
Использовать в полном объеме весь зало-

женный в них потенциал сможет лишь вы-
сококлассный специалист, имеющий ши-
рочайший кругозор, умеющий принимать 
быстрые и обоснованные решения в любой 
обстановке, не боящийся брать на себя от-
ветственность за принятое решение.

Именно в таких специалистах сейчас 
нуждается страна. Вы тоже сможете стать 
одним из них и укрепить ряды достойных 
защитников Отечества.

В 2016 году военным комиссариатом 
Свердловской области был отобран и на-
правлен для поступления в военно-учеб-
ные заведения 1191 человек, поступили 
– 519 (на 195 чел. больше, чем в 2015 г.); 
в 2017 году убыло в ВУЗ 1223 чел., из них 
успешно сдали экзамены 607 чел. Они 
уже сделали свой выбор. Они поставили 
перед собой цель и достигнут ее.

Пришло и тебе время выбирать.
Военный комиссариат Свердловской 

области предлагает вам возможность 
получить достойное образование в 40 
военно-учебных заведениях, попробо-
вать себя на прочность, воспитать в себе 
целеустремленность и напористость, от-
ветить себе на один из самых главных во-
просов для каждого человека – кем быть?

ПОДУМАЙ!
И СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!!!

ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1 октября начался осенний призыв. Призывная кампания продлится до 31 декабря

НННИИИЯЯЯЯЯЯЯЯ
ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ:
1. Московское общевойсковое 

командное училище (Москва)
2. Казанское высшее танковое 

командное училище (Казань)
3. Новосибирское высшее воен-

ное командное училище
4. Дальневосточное высшее об-

щевойсковое командное училище
(Благовещенск)
ВОЕННО-КОСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ:
1. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 

академия» (Воронеж)
2. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 

академия», филиал (Сызрань)
3. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 

академия», филиал (Челябинск)
4. Краснодарское высшее воен-

ное училище летчиков
5. Военно-космическая академия 

(Санкт-Петербург)
6. Военная академия воздушно-

космической обороны (Тверь)
7. Ярославское высшее военное 

училище противовоздушной обо-
роны.

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ:
1. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия» (Санкт-Петербург), во-
енный институт (военно-морской).

2. ВУНЦ ВМФ Военно-морская 
академия (Санкт-Петербург), воен-
ный институт (военно-морской по-
литехнический).

3. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия», филиал (Калининград).

4. Тихоокеанское высшее воен-
но-морское училище (Владивосток)

5. Черноморское высшее военно-
морское училище (Севастополь)

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИ-
ЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

1. Военная академия РВСН (Ба-
лашиха Московская обл.)

2. Военная академия РВСН, фи-
лиал (Серпухов, Московская обл.)

ВОЙСКА СВЯЗИ:
1. Военная академия связи 

(Санкт-Петербург).
2. Краснодарское высшее воен-

ное училище (спец. связь)

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ (МТО):

1. Военная академия МТО (Санкт-
Петербург).

2. Военная академия МТО (Санкт-
Петербург), военный институт (же-
лезнодорожных войск и военных 
сообщений)

3. Военная академия МТО (Санкт-
Петербург), военный институт (ин-
женерно-технический).

4. Военная академия МТО, фили-
ал (Вольск, Саратовская обл.).

5. Военная академия МТО, фили-
ал (Пенза).

6. Военная академия МТО, фили-
ал (Омск)

ОТДЕЛЬНЫЕ РОДА ВОЙСК ВО-
ОРУЖЕННЫХ СИЛ РФ:

1. Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище (во-
енный институт)

2. Тюменское высшее военно-ин-
женерное командное училище (во-
енный институт)

3. Михайловская военная ар-
тиллерийская академия (Санкт-
Петербург)

4. Военная академия войсковой 
противовоздушной обороны ВС РФ 
(Смоленск)

5. Военная академия РХБ защиты 
(Кострома)

6. Череповецкое ВВИУ радио-
электроники (Череповец)

7. Военный университет (Москва)
8. Военно-медицинская акаде-

мия ( Санкт-Петербург)
9. Военный институт физической 

культуры (Санкт-Петербург)
ВУЗЫ ФСВНГ, МЧС:
1. Санкт-Петербургский военный 

институт ФСВНГ РФ.
2. Саратовский военный институт 

ФСВНГ РФ.
3. Пермский военный институт 

ФСВНГ РФ.
4. Новосибирский военный ин-

ститут ФСВНГ РФ.
5. Академия гражданской защиты 

МЧС (Москва).
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Избрать его председа-

телем предложил Ана-
толий Фёдорович Ива-

нов. Они давно были знакомы 
по совместной работе, а два с 
половиной года назад Анатолий 
Федорович пригласил Юрия 
Григорьевича в состав бюро 
городского совета ветеранов и 
попросил курировать патриоти-
ческое направление.

– Мы готовили мероприятия, 
посвященные юбилею Победы, 
я лично встречался с ветерана-
ми, у многих был дома, высту-
пал в школах, – рассказывает 
Юрий Григорьевич Козлов, – к 
сожалению, многих ветеранов 
уже нет с нами. Война многих 
искалечила. Да и возраст боль-
шинства ветеранов за 90 лет. 
Михаилу Сергеевичу Лопа-
тину, например, в ноябре будет 
сто лет. Будем чествовать вете-
рана.

– А еще какие у вас планы 
на 2018 год?

– Анатолий Федорович много 
сделал, поднял работу ветеран-
ской организации на высокий 
уровень. Моя задача, как его 
преемника, удержать эти по-
зиции. Рад, что Анатолий Фе-
дорович остался в совете вете-
ранов, дал согласие помогать 
мне. Сейчас на мне общее руко-
водство, контроль и ответствен-
ность за работу городского со-
вета ветеранов.

А патриотическое на-
правление теперь будет 
курировать Иван Петрович 
Жаворонков, я во всем могу 
положиться на него. Он также 
останется в должности заме-
стителя председателя совета 
ветеранов. Чтобы не прерва-
лась связь поколений, чтобы 
наши патриотические тради-
ции передавались молодежи, 
мы пригласили в совет Елену 
Анатольевну Напалкову, ко-
торая возглавляет военно-па-
триотический клуб «Юнарме-
ец» в школе №1.

За каждым членом бюро у нас 
закреплено свое направление, 
каждый планирует работу на 
год, в конце года на собрании 
мы обсуждаем планы и включа-
ем наиболее стоящие и важные 
дела в основной план на бу-
дущий год. В следующем году 
больших изменений не предви-
дится, работать будем в преж-
нем ключе.

В 2018 году столетие ком-
сомола. Этому событию совет 
ветеранов планирует уделить 
должное внимание. Также 11 
марта будем отмечать 75 лет 
со дня создания Уральского 
добровольческого танково-
го корпуса. В Алапаевске был 
сформирован батальон связи, 
который вошел в состав Ураль-
ского добровольческого танко-
вого корпуса и принимал уча-
стие в боях во время Великой 
Отечественной войны в составе 
10 гвардейской дивизии. Эта 
дивизия существует и сегодня – 
после того, как в 1993 году наши 
войска вывели из Германии, 
дивизию не расформировали, 
а передислоцировали в город 
Богучар Воронежской области. 
В Богучаре и сейчас служат ре-
бята с Урала. Батальоны стара-
ются пополнять призывниками 
из Свердловской области, там 
сохранились все уральские 
традиции. Туда мы собираем-
ся съездить. Областной совет 
ветеранов эту идею поддержи-
вает, так как одним из право-
преемников Уральского добро-
вольческого корпуса является 
Уральский ударный танковый 
батальон, который дислоциру-
ется в Екатеринбурге, в 32-м 
военном городке.

Юрий Григорьевич сам слу-
жил в 10 гвардейской танковой 
дивизии, в артиллерийском 
полку в Потсдаме, окончил офи-
церские курсы, стал лейтенан-
том. О годах службы в Германии 
вспоминает с теплом и гордо-
стью – не было тогда дедовщи-
ны, а служба в армии была де-
лом чести. Уже позже в городе 
Солнечногорске Московской 
области Юрий Григорьевич 
прошел стрелковые курсы, ему 
присвоили звание капитана.

Уважение к военному делу у 
Юрия Григорьевича с детства – 
ведь он вырос в семье военно-
го. Его отец Григорий Романо-
вич – фронтовик, награжденный 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Киева» – всегда 
был для молодого Юры Козлова 
примером.

– Под Киевом мой отец был 
ранен, но вернулся в строй, 
продолжил службу в армии, 
посвятив ей 20 лет жизни. По 
долгу службы отца отправляли 
и в Кёнигсберг (ныне Калинин-
град), и в Германию, и Нагорный 
Карабах, и Украину. Я хоть и был 
маленьким, но помню все наши 

переезды. Потом отца перевели 
в Нижний Тагил на Уралвагон-
завод, где он работал старшим 
помощником начальника воен-
ной приемки танкового завода 
№183.

При Хрущеве для укрепле-
ния сельского хозяйства двад-
цать пять тысяч промышлен-
ников было отправлено на 
руководящие должности в кол-
хозы. Отправляли передовиков 
производства, активистов, ком-
мунистов. Среди них был и мой 
отец. Так мы оказались в де-
ревне Комаровой Махневского 
района, в колхозе имени Куйбы-
шева. Отец был избран предсе-
дателем колхоза. Здесь я пошел 
в первый класс, моей первой 
учительницей стала Елизавета 
Семеновна Кутенева. Когда я 
окончил 4 класса, мы перееха-
ли в Махнево, где я уже окончил 
одиннадцатилетку…

Юрий Григорьевич тепло отзы-
вается о родных, показывая ста-
рые семейные фотографии. Рас-
сказывает о судьбе бабушки по 
материной линии, уроженки де-
ревни Малыгиной Махневского 
района – она после трагической 

смерти мужа, которого забили 
белогвардейцы, осталась в 28 
лет вдовой с пятью маленькими 
детьми на руках, так и не вышла 
замуж. Всех подняла, выучила. 
Тяжелая судьба была и у деда по 
линии отца, уроженца Украины. 
За то, что он слушал радиопри-
емник, его, по доносу соседа, 
осудили на 10 лет. Слушая Юрия 
Григорьевича, понимаешь, что 
события истории нашей страны 
коснулись каждой семьи, нет в 
России неискалеченных судеб…

После окончания школы и 
службы в армии Ю.Г.Козлов три 
года отработал главным агро-
номом в Махнево. Здесь он по-
знакомился со своей будущей 
супругой Марией Николаев-
ной Шипушей. В 29 лет был 
назначен директором совхоза 
«Кировский», а в 1983 году из-
бран председателем Алапаев-
ского райисполкома, который 
возглавлял в течение 6 лет. За-
тем 10 лет работал председа-
телем городского земельного 
комитета (ныне Росреестр и 
кадастровый комитет) и 13 лет 
руководил Бюро технической 
инвентаризации. У Юрия Гри-

горьевича три высших образо-
вания: сельскохозяйственный 
институт, Высшая партийная 
школа и Уральский государ-
ственный экономический уни-
верситет. Он награжден меда-
лью «Ветеран труда» за успехи 
в работе, неоднократно был от-
мечен министерскими грамота-
ми. Без запинки называет стаж 
своей трудовой деятельности – 
47 лет 5 месяцев и 11 дней.

Самыми интересными Юрий 
Григорьевич считает годы рабо-
ты в райисполкоме.

 Он достает из папки пись-
мо, сохранившееся у него с 
тех времен. Короткое, его и 
письмом-то с трудом назовешь, 
небольшая благодарность, но 
памятная владельцу. Письмо из 
лесопункта в деревне Бобровке, 
читаю: «Товарищ Козлов, спаси-
бо за свет. Теперь мы верим в 
советскую власть». И понимаю, 
что за эпоха была тогда, какие 
вопросы тревожили людей и что 
за человек передо мной.

А вот еще одна история из 
тех времен. С дорогами тогда 
было еще хуже, чем сейчас. В 
Махневском районе тогда были 
только грунтовые дороги. Так в 
1986 году Министерством обо-
роны СССР на Свердловскую 
область на строительство дорог 
было выделено три строитель-
ных батальона – один решили 
разместить в Свердловске, дру-
гой в Асбесте и думали о том, 
куда отправить третий – в Ирбит 
или в Махнево.

– К нам в Махнево приехал 
командующий инженерными 
войсками Министерства обо-
роны СССР генерал-полковник 
Аракилян, – рассказывает Юрий 
Григорьевич. – Его вертолет 
приземлился прямо в поселке. 
Мы решили во что бы то ни стало 
убедить его дислоцировать ба-
тальон в Махнево, хотя у предсе-
дателя облисполкома В.М. Вла-
сова уже была предварительная 
договоренность о дислокации 
батальона с Ирбитом. Мы пре-
доставили солдатам для жилья 
территорию медгородка, а в 
больницу временно переобору-
довали детский сад. Выписали 
министерству обороны шесть 
вагонов пиловочного леса, 
оформили все бумаги. После 
такого душевного приема гене-
рал-полковник Аракилян сделал 
выбор в пользу Махнево, и на 
протяжении 6 лет строительный 
батальон размещался в Махне-
во. В Махневском районе было 
построено большое количество 
дорог, только за один 1989 год 
было проложено 66 километров, 
за что район получил переходя-
щее Красное Знамя облиспол-
кома и облсовпрофа. Так что те 
вопросы, которые Юрию Гри-
горьевичу придется решать на 
посту председателя совета ве-
теранов, ему хорошо знакомы. 
Общественность давно призна-
ла в нем человека ответствен-
ного и надежного, не зря он два 
раза избирался в совет народ-
ных депутатов Свердловской 
области, был лично знаком с Бо-
рисом Николаевичем Ельциным.

 А в свободные минуты Юрий 
Григорьевич с удовольствием 
трудится на своей даче, вместе 
с супругой обрабатывают уча-
сток в 20 соток. Семья, работа, 
общественная деятельность 
– вот три кита, на которых дер-
жатся его жизненные устои.

 – Честь имею, – так заканчи-
вает наш разговор Юрий Григо-
рьевич Козлов, офицер, руково-
дитель. И ему веришь.

Надежда БОРИСИХИНА
Снимки Юрия Дунаева

и из архива Ю.Г. Козлова

ПЕРСОНА

Юрий Козлов:
«Честь имею»

Ю.ЮЮЮ ККККозлов (в ццццццццененененненеентррррррррее)ее . Махнхнхннхнннннхнёёёёёвёёё ская школаааааа,, 1111 кклаласссссссс,, 19196363
Ю. Козлооооооов в вввв вв (в(в((в(в((  центре).
Высшие стртртрртртртррелелелеелелелковые е е ее е кукукукукукукурсрсрсрсрсрср ы, 1986666666

6 октября новым председателем Алапаевского совета ветеранов был избран 
Юрий Григорьевич Козлов. Он родился 17 августа 1948 года в Воронеже, 
но весь его трудовой путь связан с Алапаевском и Алапаевским районом. 
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Школа бизнеса – это образо-
вательный проект, цель которого 
дать возможность школьникам и 
студентам обучиться основам 
предпринимательства, соста-
вить бизнес-план, запустить его 
и реализовать свои идеи.

Задачами программы, реали-
зуемой через курс семинаров 
и практических интерактивных 
занятий, является выявление 
активных и одаренных предпри-
нимательскими способностями 
молодых людей, активизация 
заинтересованности молодежи 
в открытии и ведении малого 
бизнеса и, наконец, форми-
рование позитивного образа 
предпринимательства как важ-
ного фактора социально-эконо-
мического развития России.

Набор в «Школу бизнеса» осу-
ществляется на добровольной 
основе. Обучение бесплатное.

Впервые проект стартовал в 
2016 году. В нем участвовали 

более 100 молодых людей из 
числа школьников и студентов, 
20 из них запустили свои биз-
нес-проекты.

В 2017 году планируется при-
влечь не менее 70 участников 
программы. И не менее семи 
участников проекта должны 
будут запустить свои бизнес-
планы. А программа, как рас-
сказывает директор муници-
пального фонда Светлана 
Гундырева, включает в себя три 
основных этапа. Первый – при-
влечение и отбор целевой ау-
дитории. Второй – обучающий 
процесс. Третий – проведение 
муниципального конкурса мо-
лодежных бизнес-планов среди 
участников проекта, который 
намечен уже на ноябрь-декабрь 
2017 года. Слушателям школы 
бизнеса, прошедшим все эта-
пы, будут выданы сертификаты.

Занятия с учащимися школ 
будут проводиться на базе го-

родской школы №12, со студен-
тами – на базе Алапаевского 
многопрофильного техникума. 
Как и год назад, в ходе занятий 
молодежь встретится с состо-
явшимися предпринимателями, 
которые передадут свой успеш-
ный опыт, поделятся умением 
вести свой бизнес.

Российские социологи при-
водят статистику: 10 процентов 
населения активно занимается 
предпринимательством. Вот и в 
данном проекте молодые люди 
имеют прекрасную возможность 
проанализировать свои возмож-
ности и наклонности, связанные 
с предпринимательством.

По словам Светланы Гундыре-
вой, на первое заседание шко-
лы бизнеса были приглашены 70 
старшеклассников из несколь-
ких городских школ. В фойе 
второго этажа школы №12 был 
организован учебный класс. 
Приятно было видеть заинтере-

сованность и целеустремлен-
ность молодых людей. Открыли 
школу бизнеса директор му-
ниципального фонда Светлана 
Гундырева и директор школы 
№12 Ольга Александровна Фе-
дорова, пожелав всем юным 
участникам занятий успеха.

В роли преподавателей вы-
ступили представители холдин-
говой компании из Екатерин-
бурга, специализирующейся на 
услугах по развитию бизнеса, 
успешные бизнесмены Сер-
гей Малетин и Владимир Чу-
вашов. Здесь следует сказать, 
что оба они – наши, алапаев-
ские, в недавнем прошлом вы-
пускники городской школы №4. 
А начал свое вступительное 
слово Владимир с легендарных 
гагаринских слов: «Поехали!».

В этот раз всем участникам 
школы бизнеса предлагалось 
честно ответить на три вопроса: 
Ваше любимое занятие? Ваши 
первые деньги? О чем вы мечта-
ете? Вопросы для тех, кому 15-
17 лет, актуальные. И молодежь 
активно отвечала на вопросы 
преподавателей: «...мои пер-
вые деньги я заработал, про-
давая рыбу, которую ловил мой 
друг…», «а я занималась рукоде-
лием и зарабатывала от одной 
до трех тысяч в неделю…», «а я 
впервые заработала, работая 
на школьной бирже труда…», 
«а я хотела бы в будущем от-
крыть свою школу…», «а я рабо-

тал директором автомойки…»
Непросто было ответить юным 

на то, какими они видят себя че-
рез 5 лет. Действительно, и шко-
лу надо окончить, и в институт 
поступить, а юношам и в армии 
послужить, и всем надо выбрать 
профессию по призванию. Слу-
шая обсуждение поставленного 
вопроса, я, пользуясь тем, что 
сидели мы за одним столом, 
привел пример, когда 15-летний 
молодой человек, круглый от-
личник в учебе, продвинутый в 
математике и английском языке, 
сказал родителям, что хочет быть 
священником… Те пришли в смя-
тение. Мои юные собеседники 
тоже замолчали, а затем один из 
присутствующих резюмировал: 
«Так священники же умные».

Да, выбор профессии, в том 
числе и профессии, связанной с 
бизнесом («бизнес» в переводе 
«дело») – важный шаг в судьбе 
каждого человека. Именно этим 
выбором на первом занятии и 
занимались юные участники 
«Школы бизнеса – 2017».

Владимир сформулировал 
это так: «Каждому нужна старто-
вая площадка. Мы ее называем 
«Моя точка ‘А’». А далее все пи-
сали эссе о себе и своей мечте. 
Около четырех часов шло пер-
вое занятие, и каждый, думает-
ся, узнал многое о себе, о своих 
приоритетах, о своем будущем, 
которое хочется построить сво-
им умом и талантом.

А.В. Шалаев: Сегодня у 
граждан есть две возможности 
получить оказываемые нами 
госуслуги. Во-первых, мы, как 
и прежде, оказываем госуслуги 
в порядке живой очереди – для 
этого вам необходимо прибыть 
в МО МВД России «Алапаев-
ский» по адресу: ул. Красной 
Армии, 7, каб. 202 с 9 до 18 ча-
сов. При себе иметь паспорт и 
СНИЛС. Во-вторых, мы оказы-
ваем госуслуги в электронном 
виде, и привлечение как можно 
большего числа граждан к полу-
чению госуслуг в электронном 
виде является сейчас приори-
тетным направлением в работе 
всех подразделений отдела.

Каждый гражданин сегодня 
может воспользоваться ин-
тернетом, заказав и получив 
необходимый ему документ 
через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
по адресу www.gosuslugi.ru. 
Для этого нужно зарегистриро-
ваться на портале, то есть под-

твердить свой аккаунт, заполнив 
соответствующую стандартную 
форму. Затем вы заходите в 
свою учетную запись, выбираете 
окно «Министерство внутренних 
дел» и ту госуслугу, которую хо-
тите получить. Нужный документ 
придет на указанный заявите-
лем адрес территориального 
органа, то есть к нам, в течение 
30 суток с момента подачи заяв-
ления. Мы уведомим граждани-
на о готовности справки.

В частности, штабное подраз-
деление МО МВД России «Ала-
паевский» оказывает госуслугу 
по выдаче гражданам справок 
о наличии или отсутствии у них 
судимости, которые могут быть 
востребованы при их устрой-
стве на работу.

И.В. Дарьин: Напомню, что 
мы оказываем госуслуги по реги-
страции автомобиля, получению 
дубликатов государственных 
номеров, обмену водительских 
удостоверений, приему экза-
менов, обмену международных 

водительских удостоверений.
С начала года в регистраци-

онно-экзаменационный отдел 
ГИБДД обратились около 5 ты-
сяч граждан, из них порядка 95 
процентов – через портал госу-
дарственных услуг.

Наша практика показывает, 
что получение государствен-
ных услуг в электронном 
виде гораздо удобнее и выгод-
нее. Например, тем, кто полу-
чает наши услуги в электронном 
виде, предоставляется скид-
ка на уплату госпошлины в 
размере 30 процентов.

При оформлении в электрон-
ном виде заявки на регистраци-
онно-экзаменационную услугу 
вам не нужно писать никакого 
специального заявления – на 
портале госуслуг вы отвечаете 
на шаблонные вопросы, фор-
мируя заявление в электронном 
виде, мы его распечатываем, и 
вам остается только расписать-
ся, поставив дату. Оформление 
занимает всего 20-25 минут.

Что касается экзаменов, то 
там все то же самое, только по-
сле получения заявки на оказа-
ние госуслуги последняя прио-
станавливается на время сдачи 
гражданином экзаменов. При 
удачной сдаче документ тотчас 
выдается.

Н.А. Старцева: Самая вос-
требованная услуга у нас – это 
регистрационный учет граждан 
по месту жительства и по месту 
пребывания. С начала года нами 
оказано 6,5 тысяч госуслуг, 470 
из них – в электронном виде. По 
сравнению с 2016 годом, когда за 
госуслугой в электронном виде к 
нам обратились всего 8 человек, 
заметен существенный рост.

Получение госуслуг в элек-
тронном виде выгоднее. Это и 
сокращение времени получения 
услуги, и скидка госпошлины на 
30 процентов – например, по 
утрате паспорта госпошлина со-
ставляет 1500 рублей, но если 
если вы обратитесь за получе-
нием этой госуслуги в электрон-
ном виде, госпошлина составит 
всего 1050 рублей. Если кто-то 
испытывает затруднения при 
обращении за получением на-
ших госуслуг в электронном 
виде, напоминаю, что у нас, как и 
в ГИБДД, стоят компьютеры, где 

вам помогут оформить и запол-
нить заявку наши сотрудники.

А.В. Шалаев: Отмечу так-
же, что ряд услуг, оказывае-
мых МО МВД России «Ала-
паевский», оказывает и 
многофункциональный центр. 
В Алапаевске его филиал нахо-
дится по адресу: ул. Ленина, 16; 
его режим работы: понедельник-
пятница – с 9 до 20 часов, суб-
бота – с 9 до 15 часов, выходной 
– воскресенье. Два филиала ра-
ботают в Алапаевском районе: в 
Верхней Синячихе по адресу: 
ул. Красной Гвардии, 6, режим 
работы: вторник-пятница – с 8 
до 17 часов и суббота – с 9 до 15 
часов, выходные – воскресенье 
и понедельник; и в Махнево по 
адресу: ул. Плюхина, 10, ре-
жим работы: вторник-пятница 
– с 8 до 17 часов, суббота – с 9 
до 15 часов, воскресенье-поне-
дельник – выходной.

Подводя итог, подчеркну ещё 
раз выгоду обращений через 
портал государственных услуг.
Настойчиво призываю граждан 
осваивать этот вид услуг. Есть 
вопросы – звоните по телефо-
ну 3-82-42 (с 9 до 18 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов). Я 
лично отвечу на все возникшие 
вопросы.

Госуслуги МВД Портал госуслуг – это быстрее и дешевле!

С. Малетини  С.СС.С.С.С ГГГГГГунунуннунунундадададддддададаад реререререревававававаааааа ииии ВВВВВВВ. ЧуЧуЧуЧувавашооввввв
ВыВыВыВыВыВыВыВыВыыыыыбиб рарая профессииииюююю юю юююю – выввыв бибиибирарарарр ешешееше ь ьь судьдьбубубубу

Точка «А» для начинающих, 
или «Поехали!»

Школа бизнеса

Подготовил Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ, снимки автора

5 октября в Межмуниципальном отделе МВД России «Алапаевский» состоялся брифинг для 
средств массовой информации, в котором приняли участие начальник штаба подполковник 
внутренней службы Алексей Владимирович Шалаев, начальник регистрационно-
экзаменационного отдела ГИБДД майор полиции Игорь Викторович Дарьин и начальник 
отдела по вопросам миграции майор полиции Наталья Александровна Старцева. Они 
рассказали о госуслугах, оказываемых гражданам их подразделениями.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

7 октября на базе городской школы №12 стартовал проект «Школа бизнеса». Целевая 
аудитория – школьники старших классов и студенты до 35 лет. Координаторы проекта 
– Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства города Алапаевска 
и администрация города.
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Пешеходные перехо-
ды всегда находятся в 
зоне особого внимания 

комиссии по безопасности до-
рожного движения. Действи-
тельно, на пешеходном пере-
ходе человек и автомобиль, как 
говорится, пересекаются, и 
требуется сделать многое, что-
бы обеспечить безопасность 
пешехода. Тут необходимы и 
яркая разметка дорожного по-
лотна, и достаточное освеще-
ние перехода в темное время 
суток, и сигнальный фонарь, 
сигнализирующий водителям 
транспортных средств о том, 
что здесь находится пешеход-
ный переход. При этом пеше-
ходные переходы всегда устра-
иваются на прямых, хорошо 
просматривающихся участках 
дороги. И при финансовых воз-
можностях органов местно-
го самоуправления на самых 
оживленных участках дорог в 
черте города устанавливаются 
ограждения, препятствующие 
пересечению дороги пешехода-
ми в неустановленных местах. 
И это тоже элемент взаимной 
безопасности.

На территории Алапаевска 
и Алапаевского района в на-
стоящее время расположе-
но 190 пешеходных перехо-
дов как регулируемых, то есть 
с установкой светофоров, так 
и нерегулируемых, обозначен-
ных соответствующими дорож-
ными знаками и разметкой. Из 
этого количества пешеходных 
переходов 78 находятся на 
территории муниципального 
образования город Алапа-
евск, 18 – на территории му-
ниципального образования 
Алапаевское, 2 – на терри-
тории Махневского муници-
пального образования и еще 
92 – на областных дорогах – 
огромное хозяйство, серьезная 
ответственность! К сожалению, 
предотвратить беду на пеше-
ходных переходах удается не 
всегда.

В последнее время случаи до-
рожно-транспортных происше-
ствий на пешеходных переходах 
участились. За сентябрь – нача-
ло октября зарегистрированы 
уже три дорожно-транспортных 
происшествия с участием пе-
шеходов.

Сезонная беда
30 сентября около восьми 

часов вечера на автодороге 
Верхняя Синячиха – Бубчиково 
сбит несовершеннолетний пе-
шеход. Водитель автомобиля 
КИА Соренто, стаж вождения 10 
лет, ехал со стороны Алапаевска 
в сторону Бубчиково и на нере-
гулируемом пешеходном пере-
ходе сбил 16-летнего пешехо-
да. Молодой человек доставлен 
с травмами в Алапаевскую го-
родскую больницу. По данно-

му факту 
проводится про-
верка. Но уже известно, что 
светоотражающие элементы на 
одежде пешехода отсутствова-
ли. Здесь следует уточнить, что 
светоотражающие элементы 
на одежде пешехода, идуще-
го по дороге за чертой насе-
ленных пунктов, обязательны, 
а при движении в населенных 
пунктах это требование носит 
рекомендательный характер. 
Но в любом случае, надо под-
черкнуть, это важные элементы 
безопасности пешехода. Ведь, 
как утверждают специалисты, 
отблеск от светоотражающего 
элемента виден за две сотни 
метров, что дает возможность 
водителю вовремя заметить 
пешехода в ночное время суток 
и принять меры предосторож-
ности.

Человеческий фактор
7 октября в половине вось-

мого вечера произошло ДТП в 
Алапаевске на улице Бочкаре-
ва. Здесь водитель автомобиля 
«Лада» совершил наезд на пе-
шехода, вышедшего на проез-
жую часть дороги перед близко 
идущим транспортом. В резуль-
тате столкновения 23-летняя 
девушка с серьезными трав-
мами доставлена в городскую 
больницу. Установлено, что 
ранее она неоднократно при-
влекалась к административной 
ответственности за нарушение 
правил дорожного движения.

Ослепило фарами
11 октября еще одно ДТП на 

пешеходном переходе случи-
лось около половины восьмо-
го вечера на перекрестке улиц 
Л. Толстого – Чапаева в микро-
районе Рабочего городка. Во-
дитель ЗАЗ Шанс допустил на-
езд на пешехода, переходящего 
проезжую часть на нерегулиру-
емом пешеходном переходе. 
Потерпевший с травмами был 
доставлен в городскую больни-
цу. Светоотражающие элемен-
ты на одежде пешехода отсут-
ствовали, к тому же водителя 
ослепило светом фар встреч-
ного автомобиля, и в итоге он 
заметил пешехода буквально 
перед столкновением.

Здесь следует добавить, что 
на этом пешеходном перехо-
де вместо двух светильников 
уличного освещения горит 
только один. Не изменилось 
это и после произошедше-
го ДТП. Почему не приняты 
меры? Очевидно, лицам, так 
или иначе ответственным за 
освещение пешеходных пере-
ходов, необходимо немедлен-
но провести ревизию уличного 
освещения, ведь осень с ран-
ними сумерками, скользкой 
и темной дорогой вступила в 
свои права.

Советы пешеходам
• пешеходы должны двигать-

ся по тротуарам или пешеход-
ным дорожкам, а при их отсут-
ствии — по обочинам или по 
краю проезжей части;

• при отсутствии тротуаров, 
пешеходных дорожек или обо-
чин, а также в случае невозмож-
ности двигаться по ним пеше-
ходы могут двигаться по краю 
проезжей части;

• при движении по краю про-
езжей части пешеходы долж-
ны идти навстречу движению 
транспортных средств;

• при движении по обочинам 
или краю проезжей части в тем-
ное время суток или в условиях 
недостаточной видимости пеше-
ход обязан иметь при себе пред-
меты со световозвращающими 
элементами и обеспечивать ви-
димость этих предметов водите-
лями транспортных средств;

• пешеходы должны пересе-
кать проезжую часть по пеше-
ходным переходам, а при их от-

сутствии — на перекрестках по 
линии тротуаров или обочин;

• при отсутствии в зоне види-
мости перехода или перекрест-
ка разрешается переходить до-
рогу под прямым углом к краю 
проезжей части на участках без 
раздельной полосы и огражде-
ний там, где она хорошо про-
сматривается в обе стороны;

• на нерегулируемых пеше-
ходных переходах пешеходы 
могут выходить на проезжую 
часть после того, как оценят 
расстояние до приближающих-
ся транспортных средств и убе-
дятся, что переход будет для 
них безопасен;

• на регулируемых пешеход-
ных переходах пешеход должен 
руководствоваться сигнала-
ми светофора и, перед тем как 
выйти на проезжую часть, убе-
диться в отсутствии движения 
транспортных средств.

И водителям
Водителям настоятельно 

рекомендуется не нарушать 

скоростной режим и усилить 
внимание вблизи пешеходных 
переходов, а при подъезде 
к ним заранее снижать ско-
рость.

Был такой случай
Виктор, водительский стаж 

более 30 лет:
– Это произошло год назад 

в октябре. В начале восьмого 
вечера я ехал по улице Фрунзе. 
Дорога после осеннего дождя 
подстыла и блестела. Горели 
фонари уличного освещения. 
Подъезжая к пешеходному пе-
реходу у кинотеатра «Заря», я 
сбросил скорость до 10 кило-
метров в час. Казалось, ничто 
не предвещало проблем. Еду 
дальше, и тут на самом пеше-
ходном переходе – человек! 
Сам не понимаю, как я его не 
заметил раньше?! Да, он был в 
темной одежде. Но фонари-то 
горят. Думаю, свою роль сыгра-
ли дорога – как стекло – и фары 
встречного автомобиля. Хоро-
шо, что скорость была совсем 
небольшой, всё закончилось 
благополучно. А вывода тут 
два. Первый – в осенний пере-
ходный коварный сезон будь 
предельно внимателен, подъ-
езжая к пешеходному переходу, 
второй – сбрось скорость до 
минимума.

Сейчас в разных СМИ многое 
говорится и пишется о безопас-
ности на дорогах и даются со-
веты, как избежать проблем в 
переходный осенний период. 
Один из дельных советов, как 
видится, скорей восстановить 
свои навыки вождения автомо-
биля в темное время, в гололед 
на дорогах. Главное здесь – 
правильный скоростной режим 
и плавное торможение.

Алексей, водитель со ста-
жем:

– Главное, считаю, прежде 
чем переходить дорогу, хотя 
бы и на пешеходном переходе, 
следует оценить расстояние до 
автомобиля, спешка тут опасна: 
может быть и дорога скользкой, 
а вас могут элементарно не за-
метить в тусклом свете фонаря. 
А если уж у вас нет на одежде 
светоотражающих элементов, 
хотя бы поднимите руку, пре-
жде чем вступить на переход 
перед приближающимся авто-
мобилем.

Спецвыпуск подготовили 
Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

и Екатерина РОЩЕКТАЕВА
Снимки авторов и ОГИБДД

Водители и пешеходы

В зоне особого 
внимания
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Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПОРТ. СПАСИБО

Спасибо...
От всей души выражаю благодарность врачам АГБ: 

Сергею Петровичу Косян, Ивану Александровичу Ко-
белеву, Алексею Павловичу Красилову, Олегу Евге-
ньевичу Акименко, Валерию Геннадьевичу Бабаеву. 
Большое спасибо! Желаю доброго здоровья в их благо-
родном труде.

С уважением Т.МУХАЧЁВА

Спасибо...
Выражаю глубочайшую благодарность врачу-кардио-

логу Нине Петровне Мурашовой за чуткое понимание и 
профессионализм.

С.АБРАМОВ
Поздравляем...
Поздравляем с праздником учителя географии 

Н.Шайтанской школы Лидию Философовну – кладезь 
обширных и богатых знаний! Спасибо за встречу с Вами!

Группа путешественников
Спасибо...
Хочу поблагодарить от всех садоводов водителя 

маршрута №11 «Сады» Александра Тимина. Отзывчи-
вый, внимательный, добрый водитель. Вот уже 2 года он 
у нас на линии, и мы очень довольны его работой, ведь в 
сады, в основном, ездят пенсионеры. Желаем ему здоро-
вья, счастья, долгих лет на этой работе и, конечно, терпе-
ния с нами!

В.А.ИВАНОВА,
пенсионер, садовод и остальные садоводы

 

Хочу сказать спасибо

15 октября в ДМЦ «Урал» прошло первенство МО г. Ала-
паевск по борьбе самбо среди юношей 2001-2009 годов 
рождения. В соревнованиях приняли участие 70 спортсме-
нов, все воспитанники ДЮСШ-1 Алапаевск. Спортсме-
ны тренируются под руководством тренеров: Абдула 
Долгатова, Кирилла Мурзина, Темиргалея Каримова, 
Владимира Клещёва.

  Победителями стали: Игорь Коробейников, Евгений 
Константинов, Никита Аксёнов, Станислав Абрамов, 
Иван Буньков, Миша Соколов, Даниил Файзулин, Ян 
Вершинин, Даниил Арефьев, Никита Кусков, Демид 
Толмачёв, Денис Казаку, Никита Зуев, Валиджон Ри-
заев, Илья Самсонов, Даша Бунакова, Лиза Белоусо-
ва, Марина Кропотова, Юля Шакирова. 

Никита Коробейников получил приз как самый  юный 
участник, Максим Галышев признан самым техничным 

спортсменом данного   турнира, за волю и мужество к побе-
де приз достался Даниилу Султанову. Хорошо выступили 
девочки, особенно хотелось отметить Юлю Шакирову, 
очень перспективная девочка. Главный судья соревно-
ваний Абдул Долгатов, судьи на ковре - Григорий Подко-
рытов, Кирилл Мурзин, Темиргалей Каримов. Отдельное 
спасибо родителям: Александру Соколову, Евгению 
Толмачёву, Анне Вершининой, Екатерине Файзулиной 
за помощь в проведении соревнований. Федерация сам-
бо, дети, родители, благодарят спонсоров.

 Секция «Самбо» осуществляет набор детей, часы 
работы с 8:10, 16:00-18:00, 18:00-20:00,  ДМЦ 
«УРАЛ», возраст с 7 лет, информация по телефону 
8-912-2683260.

Сергей ПОДКОРЫТОВ
Снимок предоставлен автором Совет  ветеранов администрации 

МО г. Алапаевск поздравляет ветеранов, 
отмечающих   дни рождения в октябре: 
Ольгу Андреевну ХАХАЛКИНУ,  
Людмилу Аркадьевну ИВАНОВУ,  
Льва Николаевича КУРОЛЕСОВА! 
Крепкого вам здоровья, бодрости духа, успехов и 

благополучия!
Совет ветеранов

Уважаемых ветеранов 
ДОКа и ООО «Лестех» с юбилеем:
Николая Васильевича ЯЛУНИНА, Николая 

Федоровича АГАПИТОВА, Александра Евгенье-
вича ЧЕРКАСОВА, Светлану Григорьевну КОЧ-
НЕВУ, Надежду Гавриловну ЯРМОШЕНКО.

Крепкого здоровья и пусть жизнь подарит вам много 
радостных дней, улыбки родных и поддержку друзей!

Совет ветеранов

Общественная организация людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья поздравляет с юбилеем:
Людмилу Александровну ЗЕНЗИНУ.
Желаем крепкого здоровья, счастья и творческих 

успехов!
Г.ТУТУНИНА, 

председатель ООИ МО г.Алапаевск

 Поздравляем    директора ООО «Лестех» 
Александра Анатольевича Шестакова, 
всех работников и ветеранов  цеха 
древесно-стружечных плит   
с 55 -летием со дня  образования цеха ДСП!
За эти годы многие алапаевцы  и целые трудовые династии 

работали в цехе ДСП,  своим трудом прославляя город и вно-
ся значительный  вклад в социально-экономическое разви-
тие территории. Выпускаемая вами продукция  востребована  
далеко за пределами нашего города и нашей страны.    Это 
результат вашего высокого профессионализма, умения рабо-
тать с полной отдачей, обеспечивая  эффективную деятель-
ность всего предприятия. 

Желаю всем крепкого здоровья, стабильности и процвета-
ния, успехов и оптимизма!

С уважением С.ШАНЬГИН, 
глава МО город Алапаевск

техеее » 
а, 

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

________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Через купон - «спасибо» вы можете поблагодарить своих 

близких, родных, знакомых и незнакомых людей за их добрые 
дела и поступки. 

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

Дорогую, любимую жену, маму, тетю 
Ларису Юрьевну ПОДКОРЫТОВУ
с юбилейным днем рождения!
Пусть в юбилей  тебе не придется грустить.
Желаем тебе самой счастливой быть.
Пусть Бог тебя за доброту вознаградит.
И пусть тобой каждый знакомый дорожит!
Возраст женщины толькой такой -
Сколько чувствует сердцем, душой,
Так что пусть пролетают года - 
Оставайся всегда молода!
Желаем мы в предверии застолья
От всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
Мы желаем тебе в юбилей!

Все родные

у,у  тетю 
ТОВУВ

Спорт

Милую доченьку, 
сестренку, внучку, тетю 
Екатерину ШЕСТАКОВУ
с днем рождения!
20 лет- прекрасный возраст,
Первый взрослый юбилей.
Ты красива, словно ангел,
Будь счастливой, не болей!
Пусть любовь волшебной сказкой
Тихо в жизнь твою войдет,
Море нежности и ласки,
Обожания принесет.
Пусть успешная карьера
Будет в жизни у тебя.
Становись еще роскошней
Каждый год, день ото дня!

Родители, сестра Ирина, Алексей, бабушка 
Нина, племянница Ульяночка и Паша

й

Дорогую, любимую 
Евгению Александровну 
ПОНОСОВУ
с днем рождения!
В день рождения поздравления     
                                  от нас - это раз.
Шлем мы добрые слова - это два.
Быть все время впереди - это три.
Жить со всеми в дружбе, 
В мире - это, кажется, четыре!
Никогда не унывать - это пять.
Приумножить все, что есть, -  это шесть.
Быть внимательным ко всем - это семь.
Быть всегда в нормальном весе - 
                                   это восемь, девять, десять!
Ну , а к этому в придачу - счастья, радости, удачи!

Коллеги

Самбо. Первенство города

ь.

АЯ ГАЗЕТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТАААААААААААААААААААА
Дорогую, любимую 
сестру Ларису Юрьевну 
ПОДКОРЫТОВУ
с юбилейным днем рождения!
Мы разные с тобою, 
                            но нет тебя родней.
И в этот важный праздник
                         спешу к тебе скорей.
Чем старше мы с тобою, 
Тем жизнь летит быстрей,
Поэтому так важно мне быть в судьбе твоей.
Сестренка, с днем рожденья!
Я пожелаю счастья,
Судьбы благословенья и только ярких дней!
Пусть Ангел твой хранитель уводит от несчастья,
Здоровой будь и сильной, и чуточку храбрей!

Сестра
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Визитная карточка

Ежегодно и традиционно в на-
чале сезона здесь устраивается 
большой концерт-знакомство, 
в котором принимают участие 
все любительские коллективы 
Дворца. Чтобы еще раз заявить 
о себе, показать свой потенци-
ал, заинтересовать и увлечь ис-
кусством ещё сомневающихся 
или несведущих горожан. Это 
доказательство того, что са-
модеятельные объединения не 
сдают своих позиций (скорее 
наоборот), а их руководители 
– самые лучшие руководители 
на свете!

Так, 8 октября сцена ДК за-
сверкала всеми жанровыми 
красками: танцы, песни, музы-
ка, цирк, театр! Зрители наблю-
дали яркое зрелищное действо. 
А мы - и взрослые, и малень-
кие участники старались пока-
зать свои самые лучшие номе-
ра. Хотелось продемонстриро-
вать свои способности, и тем 
самым вовлечь новых участни-
ков в наши потрясающие дела. 
Самой большой наградой для 
нас были аплодисменты зри-
телей. А в этот день в большом 
зале Дворца был аншлаг!

Здравствуйте, это мы!
Осень – пора замечательных традиций. Открывают свои двери 
кружки, секции, студии, начинаются концерты и открываются 
театральные сезоны. И наш самый главный Алапаевский культурный 
центр - городской Дворец в этом деле не исключение. С началом 
работы любительских коллективов здесь всё закрутилось, запело, 
зазвучало. Все аудитории и кружковые комнаты наполнились 
голосами участников, а в фойе Дворца по вечерам родителями, 
ожидающими окончания занятий у детей. Дворец культуры вошел в 
свой обычный режим творческой деятельности.

А теперь нужно назвать кол-
лективы и их руководителей. 
Начну с танцевального жан-
ра. Это студия эстрадного тан-
ца «Шанс» (руководитель Диа-
на Валентиновна Абдулина), 
ансамбль народного танца «Су-
дарушка» (руководитель Ксе-
ния Эдуардовна Суханова), 
коллектив ритмики и танца для 
дошколят «Карусель» (руково-
дитель Елена Владимировна 
Панова), ансамбль татарской 
культуры «Чулпан» (руководи-
тель Назия Шайдулловна Са-
фиуллина). 

Развить свои вокальные спо-
собности, приобщиться к хоро-
вому пению, понять и полюбить 
русскую народную песню или 
научиться работать с микро-
фоном и покорять вершины во-
кального олимпа? Пожалуйста! 
Приходите в ансамбль русской 
песни «Весёлая семейка» (ру-
ководитель Владимир Сергее-
вич Беляев) или в ансамбль на-
родной песни «Горенка», кото-
рой руководит Галина Никола-
евна Кузнецова. Благодаря её 
высокому профессионализму 
и умению разыскивать таланты 
среди молодежи на многих зна-
чимых городских мероприятиях 
с успехом выступают её воспи-
танники – участники вокальной 
студии Gala. 

В моём любимом театраль-
ном жанре, в котором есть воз-
можность проявить себя в пол-
ной мере и со всех сторон, по-
тому, что театр – искусство мно-
гополярное, работают два кол-
лектива. С детьми занимается 
режиссёр Клавдия Иосифов-
на Мишарина. Её детище – об-
разцовый детский музыкальный 
театр «Барабашка» - не нужда-
ется в особой рекламе, коллек-
тив знает весь город. Малень-
ких участников, конечно, при-
водят родители. А вот взрослые 
люди приходят играть в театре 
осознанно. И у нас, как прави-
ло, не бывает случайных людей. 
С большим интересом и увлече-
нием мы ныряем в океан творче-
ских проектов, которые рожда-
ются в голове нашего режиссё-
ра – Татьяны Петровны Пяты-
гиной. Речь идёт, конечно же, о 
любительском народном театре 
«Театрон». 

Ещё один коллектив, который 
очень любят горожане. Это об-
разцовый цирк «Романтики» под 
руководством Елены Сергеев-
ны Шестаковой. Ещё один ру-
ководитель – Елена Алексан-
дровна Суханкина ведёт за-
нятия с малышами в коллекти-
ве для начинающих циркачей 
«Алле-ап!».

Концерт-знакомство получил-
ся замечательным. Он был на-
полнен всеми красками люби-
тельского творчества и отме-
чен самыми дружными аплодис-
ментами.

А вы еще не с нами? Тогда 
творческие коллективы Дворца 
культуры ждут вас!

Ольга СИМОНОВА,
актриса народного 

театра «Театрон»
Снимки автора 

и с официального сайта 
Дворца культурыЮнЮнЮнЮнЮнЮнЮнЮЮЮныеыеыеыеыееыеыееыеы ааааааааааааартртртртртртртртртртртррр исисисисисисиисисиссстытытытытытытытыыытытытыттыт ппперередедеддддеддддеддд ввввввыыхыхыыыхыыххы оодододомоммомм

Визитннаяя кккаааарараара тоточккчка а ««ТТТеаатрртронона»а»»»»»

КРЫШИ
ВОРОТА
ЗАБОРЫ

САНТЕХНИКА
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Выезд в район.
Тел.8-932-6131294, 

8-900-1997968 PR

Кровельные работы
Ворота, Заборы,

дома, бани
Требуются 

подсобные рабочие
тел.8-904 388 6330

Тел.8 912 2974239, Сергей
PR

КРОВЛЯ
ВОРОТА
ЗАБОРЫ
САЙДИНГ
Фундаменты
Кладка

Тел.8-912-6025432, 
         8-904-1645989 PR

Ïðîäàþ

ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÓÃÎËÜ 
ìàðêà ÄÏÊ

ñ äîñòàâêîé ïî Àëàïàåâñêó
Òåë. 8-912-660-4358,

8-912-290-9760 PR

PR

ÓÑËÓÃÈ
• ÓÐÀË ñ ãèäðîìàíèïóëÿòî-

ðîì "Ôèøêà"
• ÓÐÀË-ñàìîñâàë

8-982-665-1070Ре
кл

ам
а

ДОМ 
ОТДЫХА 

«Нейва»«Нейва»

Ждем вас по адресу: 
ул.Курортная, 15, т.8-909-0032214

- уютные залы на 40 и 100  мест,
- отличная кухня,
- красивая сервировка стола,
- радушный персонал.

Также вас ждут УЮТНЫЕ ДАЧИ
Цены на проживание снижены от 25%

Сауна при заказ на 5 часов - 6-й час в подарок

Принимаем заказы 
на проведение:
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, 
КОРПОРАТИВОВ, 
ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ.

Весь товар в наличии. Кредит. Рассрочка без %. Доставка
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�НИЗКИЕ ЦЕНЫКупон-скидка 3% Работаем с организациями

�

�

Реклама

В связи 
с 5-летием
магазина

Магазин 
«Экономстрой» Тел. 8-912-6510508, 3-33-20

г.Алапаевск, ул.Бочкарева, 112

� Строительные материалы
� Сухие смеси
� Утеплители
� ОБОИ
� ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ
� КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА
� Панели ПВХ и МДФ
� Электротовары
 � Гипсокартон - 194 р.
 � Плитка OSB
 � 

� Сейф-двери
� Межкомнатные двери
� Подоконники
� Сэндвич-панели

 с гарантией
Поликарбонат 

 � Цемент 
 � Кирпич
 � Арматура 
 � Стеклопластик

СКИДКА 
на отделочные 

материалы 
до 25%

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ 

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
года № 136-ФЗ, Администрация Муниципального образования город Алапаевск сообщает о при-
еме заявлений о предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального жилищного 
строительства:

- ориентировочной площадью 1079 кв.м. находящегося примерно в 30 метрах по направлению 
на юго-восток от ориентира – жилой дом, расположенного за границами участка, адрес ориенти-
ра: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, ули-
ца Фурманова,16.

- ориентировочной площадью 1170 кв.м. находящегося примерно в 24метрах по направле-
нию на восток от ориентира – жилой дом, расположенного за границами участка, адрес ориенти-
ра: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, ули-
ца Фурманова,14.

- ориентировочной площадью 990 кв.м. находящегося примерно в 82метрах по направлению 
на юго-восток от ориентира – жилой дом, расположенного за границами участка, адрес ориенти-
ра: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, ули-
ца Весенняя, 1.

«В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года 
№ 136-ФЗ, Администрация Муниципального образования город Алапаевск сообщает о приеме за-
явлений о предоставлении земельного участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства:

- ориентировочной площадью 1364 кв.м. находящегося примерно в 1 метре по направлению на 
северо-восток от ориентира – жилой дом, расположенного за границами участка, адрес ориенти-
ра: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, поселок Зыряновский, 
улица Революции,4-2.

Заявления о предоставлении данных земельных участков принимаются в течение месяца со дня 
официального опубликования в Управлении имущественных, правовых отношений и неналоговых 
доходов, по адресу г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб.35, тел. 2-13-94.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных, правовых отношений и неналоговых доходов уведомляет о результатах проведения продажи муници-

пального имущества без объявления цены 
Дата проведения продажи: 04.10.2017 года
Место проведения продажи: 624600, Свердловская область, город Алапаевск, улица Ленина, 18, зал заседаний Администра-

ции Муниципального образования город Алапаевск.
По лотам № 1,2,3,5,7 - Продажа имущества без объявления цены признана несостоявшейся в связи с тем, что цены пред-

ложений несоизмеримы (значительно ниже) с рыночной стоимостью имущества, определенной в отчете независимого оценщика
Лот № 4
Здание (караульное помещение), назначение: нежилое здание. Площадь: общая 220 кв.м, инвентарный номер: 14852/403/01. Литер: 

Х. Этажность: 1, кадастровый номер: 66:32:0000000:774, расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Краснофлотцев, 75 с земельным участком. 
Категория земель: земли населенных пунктов – предпринимательство. Площадь: 3024 кв.м., кадастровый номер: 66:32:0404001:102, 
расположенным по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Краснофлотцев, 75, литер Х

На участие в продаже поступило 4 (четыре) заявки
Все претенденты признаны участниками продажи.
Наибольшая цена за продаваемое имущество – 103 000 (сто три тысячи), без учета НДС (18%)
Покупатель: Агапов Александр Валентинович
Лот № 6
Здание (казарма), назначение: нежилое здание. Площадь: общая 540 кв.м, инвентарный номер: 14863/403/01. Литер: ДД. Этажность: 

1, кадастровый номер: 66:32:0404001:88, расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Муниципальное 
образование город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Краснофлотцев, 75 с земельным участком. Категория земель: 
земли населенных пунктов – предпринимательство. Площадь: 3766 кв.м., кадастровый номер: 66:32:0404001:99, расположенным по 
адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Краснофлотцев, 75, литер ДД

На участие в продаже поступило 3(три) заявки
Все претенденты признаны участниками продажи.
Наибольшая цена за продаваемое имущество – 40 000(сорок тысяч), без учета НДС (18%)
Покупатель Балакина Людмила Яковлевна.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные
физического лица, подающего заявку)

именуемый (-ая) далее претендент,  ______________________
_____________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, 
подающего заявку)

именуемое далее претендент, в лице ______________________
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________,
принимая решение о приобретении находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального образования го-
род Алапаевск имущества по лоту № ____: ________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(характеристики имущества в соответствии с извещением)

Обязуюсь заключить с продавцом договор купли-прода-
жи не позднее чем через 5 рабочих дней с момента под-
ведения итогов продажи имущества по цене, указанной в 
предложении о цене приобретения имущества, прилагае-
мом к настоящей заявке.

Юридический адрес и банковские реквизиты претен-
дента:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
Приложение:
1. Документ, удостоверяющий личность (для физиче-

ского лица).
2. Предложение о цене приобретения имущества (в за-

печатанном конверте).
3. Нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов (для юридического лица).
4. Решение в письменной форме соответствующего ор-

гана управления о приобретении имущества (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

5. Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципально-
го образования в уставном капитале юридического лица.

6. Подписанная претендентом опись представляемых 
документов.

7. Доверенность (в случае подачи заявки представите-
лем претендента).

8. Копия ИНН.

Подпись претендента 
(его уполномоченного представителя) ______________________
«___» ___________________ 20 __ г. 
М.П.

Заявка принята Продавцом (его полномочным предста-
вителем):
час. _____ мин. ____ «___» _______ 20 __ г. за №_____

Подпись уполномоченного лица, 
принявшего заявку __________________________________

Управление имущественных, правовых отношений и не-
налоговых доходов информирует, что в соответствии с ре-
шением комиссии по приватизации муниципального имуще-
ства № 22 от 13.10.2017 года, осуществляется продажа му-
ниципального имущества без объявления цены.

Аукцион, объявленный на 18.07.2017 года признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок. Продажа имуще-
ства посредством публичного предложения на 29.08.2017 
года признана несостоявшейся в связи с отсутствием зая-
вок. Продажа без объявления цены 04.10.2017 года по ло-
там № 1,2,3,5,7 признана несостоявшейся в связи с тем, 
что цены предложения несоизмеримы (значительно ниже) 
с рыночной стоимостью, определенной в отчете независи-
мого оценщика.

На продажу без объявления цены выставляются: 
Лот № 1.
Наименование имущества: 
Здание (склад), назначение: нежилое здание. Пло-

щадь: общая площадь 134 кв.м, Инвентарный номер: 
14846/403/01, Литер: П. Этажность: 1. Кадастровый но-
мер: 66:32:000000:1841, расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Муниципаль-
ное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Бочка-
рева, 113/ул. Краснофлотцев, 75, с земельным участком. 
Категория земель: земли населенных пунктов – предпри-
нимательство. Площадь: 4176 кв.м., кадастровый номер 
66:32:0404001:98, расположенным по адресу: Свердловская 
область, город Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Красноф-
лотцев, 75, литер П.

Лот № 2
Наименование имущества: 
Здание (склад), назначение: нежилое здание. Площадь: 

общая 104 кв.м. Инвентарный номер: 14847/403/01. Литер: 
Р. Этажность: 1. Кадастровый номер: 66:32:0000000:1838, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Муниципальное образование город Ала-
паевск, г. Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Краснофлот-
цев,75, с земельным участком. Категория земель: земли на-
селенных пунктов – предпринимательство. Площадь: 3408 
кв.м. Кадастровый номер: 66:32:0404001:100, расположен-
ным по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул. 
Бочкарева, 113/ул. Краснофлотцев, 75, литер Р .

Лот № 3
Наименование имущества: 
Здание (овощехранилище), назначение: нежилое зда-

ние. Площадь: общая 240 кв.м, инвентарный номер: 
14849/403/01. Литер: Т. Этажность: 1, кадастровый номер: 
66:32:0403020:345, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Муниципальное об-
разование город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Бочка-
рева, 113/ул. Краснофлотцев, 75, с земельным участком. 
Категория земель: земли населенных пунктов – предпри-
нимательство. Площадь: 9082 кв.м., кадастровый номер: 
66:32:0404001:97, расположенным по адресу: Свердловская 
область, город Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Красноф-
лотцев, 75, литер Т

Лот № 4
Наименование имущества: 
Здание (казарма), назначение: нежилое здание. Площадь: 

общая 540 кв.м, инвентарный номер: 14862/403/01. Литер: 
ГГ. Этажность: 1, кадастровый номер: 66:32:0404001:87, 

расположенное по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Муниципальное образование город Ала-
паевск, город Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Красноф-
лотцев, 75, с земельным участком. Категория земель: зем-
ли населенных пунктов – предпринимательство. Площадь: 
3092 кв.м., кадастровый номер: 66:32:0404001:101, распо-
ложенным по адресу: Свердловская область, город Алапа-
евск, ул. Бочкарева, 113/ул. Краснофлотцев, 75, литер ГГ.

Лот № 5
Наименование имущества: 
1) Здание (столовая), назначение: нежилое зда-

ние. Площадь: общая 668 кв.м, инвентарный номер: 
14854/403/01. Литер: Ц. Этажность: 1, кадастровый номер: 
66:32:0000000:790, 

2) Здание (казарма), назначение: нежилое зда-
ние. Площадь: общая 1046 кв.м, инвентарный номер: 
14861/403/01. Литер: ВВ. Этажность: 2, кадастровый но-
мер: 66:32:0404001:86

3) Здание (штаб), назначение: нежилое здание. Площадь: 
общая 181 кв.м, инвентарный номер: 14858/403/01. Ли-
тер: Я. Этажность: 1, кадастровый номер: 66:32:0404001:82

4) Здание (учебный корпус), назначение: нежилое зда-
ние. Площадь: общая 2095 кв.м, инвентарный номер: 
14853/403/01. Литер: Ч. Этажность: 3, кадастровый номер: 
66:32:0000000:694, расположенные по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Муниципальное образо-
вание город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/
ул. Краснофлотцев, 75, с земельным участком. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов – предпринимательство. 
Площадь: 16 975 кв.м., кадастровый номер: 66:32:0404001:96, 
расположенным по адресу: Свердловская область, город Ала-
паевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Краснофлотцев, 75, литер Ч.

 Место, дата и время начала и окончания прие-
ма заявок: заявки на приобретение муниципального иму-
щества принимаются в письменной форме с момента опу-
бликования настоящего извещения до 12:00 15 ноября 
2017 года. Адрес и время приема заявок: г. Алапаевск, ул. 
Ленина, 18, каб. 35, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 
14:00 до 17:00.

Дата подведения итогов - 17 ноября 2017 года в 
11:00 по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, зал засе-
даний администрации Муниципального образования го-
род Алапаевск

Заявка подается по форме, указанной в приложении к на-
стоящему извещению. Заполненная заявка в конверт не за-
печатывается. К заявке претендентами в запечатанном кон-
верте прилагается предложение о цене приобретения муни-
ципального имущества. Предлагаемая претендентом цена 
приобретения имущества указывается цифрами и прописью. 
Сумма предложенная в конверте облагается НДС (18%).

Покупателем признается претендент, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество, а в слу-
чае подачи одинаковых предложений о цене приобретения 
имущества – покупателем признается претендент, заявка 
которого была зарегистрирована ранее других.

Договор купли продажи заключается в течение 5 рабо-
чих дней со дня подведения итогов продажи. Оплата осу-
ществляется единовременно в течение 10 дней с момента 
заключения договора.

Покупателем муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением госу-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

 Получить дополнительную и иную информацию о вы-
ставляемых на продажу объектах, ознакомиться с техни-
ческой документацией по объектам, условиями договора 
купли-продажи можно по адресу: г. Алапаевск, ул. Лени-
на, 18, каб. 35, тел. 2-13-94, 2-15-08 или на сайте: www.
alapaevsk.org, torgi.gov.ru.

Перечень представляемых претендентами доку-
ментов и требования к их оформлению.

1. Заявка.
2. Физические лица предъявляют документ, удостоверя-

ющий личность, или представляют копии всех его листов.
 3. Юридические лица дополнительно представляют сле-

дующие документы:
 - нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов;
 - документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 

заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

 - документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

 В случае если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица

4. Опись представляемых документов.
5. Копия ИНН
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, все 

листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

В Управление имущественных, правовых отношений и неналоговых доходов

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА СПОСОБОМ ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
г. Алапаевск                                             «____» _________ 20____ г.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сверд-
ловской области сообщает об изменениях в 
порядке предоставления сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН).

Теперь МФЦ обладает полномочиями заверять 
бумажные документы, подготовленные в Када-
стровой палате в электронном виде. Такое из-
менение произошло в рамках Постановления 
Правительства Российской Федерации №250 от 
18.03.2015. 

Каждому гражданину, обратившемуся в офис 
многофункционального центра, будет выдан бу-
мажный документ, подготовленный и заверенный 
сотрудниками МФЦ.

Плата за составление, заверение и выдачу за-
явителям выписок на бумажном носителе из ин-
формационных систем органов, предоставляю-
щих услуги, в дополнение к плате, установленной 
законодательством Российской Федерации, мно-
гофункциональным центром не взимается.

Составление и выдача заявителям экземпляра 
электронного документа на бумажном носителе, 
а также составление и выдача выписки из инфор-
мационной системы органов, предоставляющих 
услуги, осуществляется на основании запроса о 
предоставлении государственной или муници-
пальной услуги.

При подготовке выписки на бумажном носите-
ле многофункциональный центр обеспечивает: 
неизменность информации, полученной из соот-
ветствующей информационной системы; провер-
ку действительности электронной подписи лица, 
подписавшего электронный документ, получен-
ный многофункциональным центром из Кадастро-
вой палаты, а также заверяет выписки из соответ-
ствующей информационной системы с использо-
ванием печати многофункционального центра. 

В заверенных документах будет содержать-
ся информация о наименовании информацион-
ной системы органа, предоставляющего услуги, 
из которой получены сведения; реквизиты сер-
тификата ключа проверки электронной подписи, 
лица, подписавшего электронный документ, полу-
ченный МФЦ по результатам предоставления го-
сударственных услуг, оказываемых Росреестром; 
наименовании и адресе  МФЦ, выдавшего соот-
ветствующую выписку на бумаге; ФИО уполно-
моченного сотрудника,  дата и время составления 
экземпляра,   оттиск печати МФЦ. 

Теперь документы в бумажном виде, заверен-
ные сотрудниками МФЦ, подготовленные и на-
правленные Кадастровой палатой, признаются 
равнозначными.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области

МФЦ заверяет документы 
из Кадастровой палаты

Росреестр информирует

Управление имущественных, правовых отношений и не-
налоговых доходов уведомляет о результатах проведения 
продажи муниципального имущества без объявления цены 
Дата проведения продажи: 04.10.2017 года
Место проведения продажи: 624600, Свердловская об-
ласть, город Алапаевск, улица Ленина, 18, зал заседаний Ад-
министрации Муниципального образования город Алапаевск.

Предмет продажи: 
Здание, назначение: нежилое здание, Площадь: об-
щая 117,7 кв.м. Этажность: 1. Кадастровый номер: 
66:32:0403007:50, расположенное по адресу: Россия, 
Свердловская область, город Алапаевск, улица Мурат-
ковская, 17б/3 с земельным участком. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов – для производствен-

ной деятельности. Площадь: 316 кв.м. Кадастровый но-
мер: 66:32:0403007:53
На участие в продаже поступило 5 (пять) заявок.
Все претенденты были признаны участниками продажи.
Наибольшая цена за продаваемое имущество – 35 000 
(тридцать пять тысяч) рублей, без учета НДС 18%
Покупатель: Кузьминых Константин Викторович
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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+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гостиница «Россия». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет». (16+)
02.20 Комедия «Нецелованная». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Нецелованная». 

(16+)
04.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

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

Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
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 «Бумеранг». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви». 

(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Лесник». (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник». (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+)
11.10 Т/с «Адвокат». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (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 «Специальный выпуск 
          с Вадимом Такменевым». 

(16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков». (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Малая земля». (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Кота 
          в сапогах»
07.20 Анимац. фильм «Мегамозг»
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.10 Х/ф «Марсианин». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
21.00 Боевик «Умри, но не сей-

час». (12+)
23.35 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (18+)
00.30 Т/с «Это любовь». (16+)
01.30 Х/ф «Ромео и Джульетта». 

(12+)
03.40 Комедия «Трое в каноэ». 

(12+)
05.30 Т/с «Осторожно: дети!» 
            (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 «Танцы». (16+)
14.00 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 Т/с «Интерны». (16+)
16.00 Т/с «Интерны». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
18.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Голая правда». 
            (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
03.25 Х/ф «Голая правда». 
            (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша». 
            (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки». 
            (16+)

   рен тв

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

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

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

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки». 

(16+)
15.55 «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 «Книга Илая». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2». (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

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

петербург

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Принцесса и людоед»
05.15 Х/ф «Остров Серафимы». 

(12+)
06.50 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Офицеры». (16+)
16.45 Т/с «Детективы». «Ужасные 

вещи». (16+)
17.20 Т/с «Детективы». «Ни сном 

ни духом». (16+)
18.00 Т/с «След». «Партнеры». 

(16+)
18.50 Т/с «След». «Приятный 

вечер». (18+)
19.35 Т/с «След». «Нож». (16+)
20.20 Т/с «След». «Родня». (16+)
21.15 Т/с «След». «Слабое место». 

(16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След». «Погружение 
            на дно». (16+)
23.20 Т/с «След». «Убрать всех». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

02.20 Т/с «Офицеры». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00,09.15 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05,13.15 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
17.35 Д/с «Москва фронту». (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История военной разведки». 

(12+)
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» 
00.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
(12+)

02.50 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб». (12+)

04.20 Х/ф «Мой добрый папа». 
(12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.40 Х/ф «В полосе прибоя» 

(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 «Выйти замуж 

любой ценой». (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Пункт назначения». 
          (16+)
23.05 Без обмана. «Красное против 

белого». (16+)
00.00 События
00.35 «Право знать!» (16+)
02.25 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

(12+)

   россия-2

08.30 «Спортивные прорывы». (12+)
09.00,10.55,13.30,16.05,18.15,20.00,

00.00 Новости
09.05,13.35,18.20,01.00 Все на 

Матч! 
11.00 Формула-3
14.05 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ли-

верпуль»
16.15 Футбол. «Марсель» - ПСЖ
19.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак» (Москва)». (16+)
19.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». (12+)
20.10 «Две армии». (12+)
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. ЦСКА - СКА (С-Пе-

тербург)
00.10 Д/ф «Долгий путь к победе». 

(12+)
00.40 «Десятка!» (16+)
01.45 Футбол. «Локомотив» (Мо-

сква) - «Краснодар»
03.45 Д/ф «Менталитет победите-

ля». (16+)
06.30 Х/ф «Везучая». (12+)
08.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак» (Москва)». (16+)

   областное тв

06.00,06.55,10.40,11.20,13.55,16.40,
17.35 «Погода на «ОТВ». (6+)

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

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

руссия» (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 Д/ф «Язь против еды. Черно-

гория» (12+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада». (16+)
13.00 «Парламентское время». (16+)
14.00 Х/ф «Золотой теленок». (16+)
16.45 Д/ф «Сергей Юрский. Я пришел 

в кино как клоун» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ». (16+)
18.00 «Рецепт». (16+)
18.50,23.10,05.30 «Патрульный 

участок». (16+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда». (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 Х/ф «Любовь и страхи 

Марии» (16+)
01.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
04.00 «Парламентское время». (16+)
05.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+)

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

них. (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Тест на отцовство. (16+)
14.00 Д/ф «Понять. Простить». 
          (16+)
15.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
23.00 Т/с «Проводница». (16+)
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь». (16+)
03.30 Киноповесть «Виринея». 

(16+)
05.40 6 кадров. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. (16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30,18.15,19.40 М/с «Семейка 

Бегемотов»
06.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
07.20 М/с «Чаггингтон»
07.40 М/с «Маджики»
08.15 «Давайте рисовать!»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Лунтик и его друзья»
09.50 М/ф «Обезьянки»
10.40 М/с «Пожарный Сэм»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 «Ералаш». (0+)
12.45 «Перемешка»
13.00,22.25 Т/с «Семья Светофо-

ровых. Продолжение». (6+)
13.30 М/с «Смешарики»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Суперкрылья»
16.00 М/с «Чуддики»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.20 М/с «Добрые чудеса»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
21.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
21.45 М/с «Бен 10»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.50 М/с «Огги и тараканы»
23.40 Т/с «Дети саванны». (12+)
01.10 М/с «Черепашка Лулу»
02.30 М/с «Фиксики»

   канал-4

06.00 Докум. фильм (12+) 
06.30 «Студия звезд» (6+) 
06.40 «Здравствуйте, доктор!» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+) 
09.00 «Утро пятницы» (16+) 
09.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
10.00 Х/ф «Парк Юрского 
           периода» (16+) 
12.40 Х/ф «Парк Юрского 
           периода 2: затерянный мир» 

(16+) 
15.00 Х/ф «Парк Юрского 
           периода 3» (16+) 
17.00 Бедняков+1 (16+) 
18.00 Орел и решка (16+) 
19.00 Орел и решка. Рай и ад 2(16+)
20.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
21.00 Орел и решка (16+) 
23.00 Т/с «Любимцы» (16+) 
00.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+) 
01.40 Пятница news (16+) 
02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+) 
03.50 Пятница news (16+) 
04.20 Мультфильмы (12+)

культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.45 Новости культуры

06.35,08.05,21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Яков 

Протазанов
07.35 Путешествия натуралиста
08.30,22.20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон 2». (18+)
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,00.30 ХХ век. «Городок»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Библейский сюжет
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине»
15.10 Музыкальные фестивали России
16.30 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
16.55 «Агора»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 

высоты»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из 

Кронштадта»
00.00 «Магистр игры»
01.25 Цвет времени
01.40 «Безумные танцы»
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

   тв3

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

дочь. (12+)
10.00 Т/с «Слепая». Хотела, как 

лучше. (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». В чужой 

могиле. (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». Макошь. (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». Она моя. (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». Сахарные 

уста. (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». Маникюр для 

покойницы. (12+)
17.35 Т/с «Слепая». Из двух зол. 

(12+)
18.10 Т/с «Слепая». Я не лишний. 

(12+)
18.40 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Морской пехотинец». 

(16+)
00.45 Х/ф «Морской пехотинец 

2». (16+)
02.30 Т/с «C.S.I.: Место преступле-

ния». (16+)

   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+)
09.00,00.15 Т/с «Мамочки». (16+)
10.00,17.00 Т/с «Месть». (12+)
10.50,14.00 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00,23.25 Т/с «Адмиралъ». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
15.00,20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Наш след в истории».
15.45 Т/с «Нильс». (12+)
16.10 М/ф
18.00 «Прямая связь». (12+)
19.00,01.30 «Точка опоры». (16+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 Х/ф «Крах инженера Гарина». 

(12+)
22.55 «Видеоспорт». (12+)
01.00 Д/ф. (12+)
03.40 «Караоке battle». (6+)
04.30 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

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

шая страна. Региональный 
акцент». (12+)

08.45 «Активная среда». (12+)
09.00 Д/ф «Чудеса природы». 
          (12+)
09.30 «Календарь». (12+)
10.10 «Отражение недели»
10.55 «Занимательная наука». 
          (12+)
11.10 Т/с «Самозванцы». (12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00 

Новости
13.05 Д/с «Живая история». (12+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.15 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
16.05 «Календарь». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
18.05 Т/с «Самозванцы». (12+)
19.00 «Отражение». (12+)
00.40 Т/с «Самозванцы». (12+)
01.30 Д/ф «Эхо шестидневной 

войны». (12+)
02.10 Д/с «Живая история». (12+)
03.00 «Календарь». (12+)
03.45 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ
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25 октября с 10 до 11 ч. 
Аптека №177 (ул. Бр. Смольниковых, 39)

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

ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ 
от 5700 до 14500 р. 

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

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

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

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

PR

 
с 10 до 14 ч. г.Алапаевск,       

КДЦ «Заря» (ул. Фрунзе, 46)

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА
принимает 

ОБУВЬ В РЕМОНТ
любой сложности 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 

Тел. 8-922-962-88-73 
(Егор)

26 октября (четверг)

PR

Ре
кл

ам
а

4 КАНАЛ
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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

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

Продаю:    ГОРБЫЛЬ 
     пиленый (сухой, сырой)
ДРОВА колотые 
     (смешанные) - 4000 руб.
ОБРЕЗЬ березовая
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

Òåë.8-961-7727705, 8-908-9044702

ÄÐÎÂÀ МАЗ, 8 м3     ЗИЛ 

 7000   4800

   5500

PR

êîëîòûå, áåðåçîâûå
â ïà÷êàõ 6,4 êóá.ì 

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

от 1 до 10 куб.м - КамАЗ
от 1 до 5 куб.м - ЗИЛ
Оперативно. Стоимость от 110 р./м3

Заключаем договора
с юридическими 
и физическими лицами.

PR

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

1 10 б К АЗ
Âûâîç ÆÁÎ ГОРБЫЛЬ 

а/м  МАЗ -          
500 руб.,

ДРОВА 
лесовоз  -                                    
9000 руб.

Требуются рамщики.
Тел. 8-912-2598042

PR

Найдете дешевле – 
сделаем ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ:
- отделка
- сантехника
- электрика и др.

PRТел. 8-950-553-6561

� Ãîðáûëü «Ôèøêà» - 2000 ðóá.
� Äðîâà «Ôèøêà» - 9000 ðóá.

� Ñðóáû áàíü
� Ïèëîìàòåðèàë ëþáîé

ÏÐÎÄÀÞ

Òåë. 8-982-636-5037, 
8-912-236-9196 Реклама

12    Программа ТВ ВТОРНИК  24 октября    

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гостиница «Россия». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Время покажет». (16+)
01.25 Триллер «Свет во тьме». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «Свет во тьме». 

(16+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

   россия-1

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

Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
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 «Бумеранг». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви». 

(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Лесник». (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник». (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+)
11.10 Т/с «Адвокат». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (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 «Специальный выпуск 
          с Вадимом Такменевым». 

(16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Фиксики»
06.55 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало»
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+)
09.30 Боевик «Умри, но не сей-

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

(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
21.00 Боевик «Казино «Рояль». 

(12+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
00.30 Т/с «Это любовь». (16+)
01.30 Комедия «Трое в каноэ». 

(12+)
03.20 Х/ф «Ромео и Джульетта». 

(12+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Деффчонки». (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+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.30 Т/с «Интерны». (16+)
16.30 Т/с «Интерны». (16+)
17.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Секс по дружбе». 
            (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.05 Х/ф «Повелитель страниц». 

(12+)
02.30 Х/ф «Секс по дружбе». 
           (16+)
04.40 «Перезагрузка». (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее». 

(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 «Военная тайна с Игорем 

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

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «Книга Илая». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 

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

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

петербург

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Офицеры». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры 2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Офицеры 2». (16+)
16.45 Т/с «Детективы». «Мой 

дорогой метеорит». (16+)
17.25 Т/с «Детективы». «Попрыгу-

нья». (16+)
18.00 Т/с «След». «Беспризор-

ник». (16+)
18.50 Т/с «След». «Смертельная 

коллекция». (16+)
19.40 Т/с «След». «Порода». (16+)
20.25 Т/с «След». «Низшая раса». 

(16+)
21.15 Т/с «След». «Агрессивная 

терапия». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След». «Банановый 

эквивалент». (16+)
23.15 Т/с «След». «Кушать пода-

но». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». (12+)
02.30 Т/с «Офицеры 2». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Чкалов». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Чкалов». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Чкалов». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Чкалов». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Чкалов». (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История военной разведки». 

(12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» 
          с А.Стриженовым
00.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
(12+)

04.00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». (12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Каменская. Убийца 

поневоле» (16+)
10.35 Д/ф «Леонид Каневский. Без-

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

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Георгий Мартиросян». 

(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 «Выйти замуж 

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

Сервис «от сохи». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Новая Украина». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Эдуард Лимонов». 

(16+)
01.25 Д/ф «Четыре жены Председа-

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

(12+)
05.10 Без обмана. «Красное против 

белого». (16+)

   россия-2

08.30 «Спортивные прорывы». (12+)
09.00,10.55,13.30,17.05,21.00 Новости
09.05,13.35,17.10,21.10,01.00 Все 

на Матч! 
11.00 Д/с «Высшая лига». (12+)
11.30 Профессиональный бокс. 

М.Пакьяо – Дж.Хорн. (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 

Д.Серроне – Д.Тилл. (16+)
16.05 UFC Top-12. Нокауты. (16+)
16.35 «Автоинспекция». (12+)
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 «ЦСКА - «Зенит». Live». (12+)
18.30 «Портрет Александра Шле-

менко». (16+)
19.00 Смешанные единоборства. 

А.Шлеменко – Г.Мусаси. (16+)
21.50 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 

(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия)

23.55 Профессиональный бокс. 
М.Гассиев – К.Влодарчик. (16+)

01.45 Футбол. Женщины. Россия - 
Уэльс

03.45 Х/ф «Защита Лужина». (12+)
05.45 Х/ф «Гонка века». (16+)
07.30 Д/ф «К Южному полюсу и 

обратно - в полном одиноче-
стве». (16+)

   областное тв

06.00,06.55,10.35,11.20,11.55,16.40,
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. Алтай-

ский край» (12+)
10.40,18.50,23.10,04.40,05.30 «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. Бело-

руссия» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 Х/ф «Убийство на семейном 

вечере». (16+)
16.45 Концерт Елены Ваенги. (12+)
18.40 «Кабинет министров». (16+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда». (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 Х/ф «Слон» (16+)
01.00 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
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 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+)

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

них. (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Тест на отцовство. (16+)
14.00 Д/ф «Понять. Простить». 
          (16+)
15.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
23.00 Т/с «Проводница». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь». (16+)
03.30 Х/ф «Законный брак». (16+)
05.20 6 кадров. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. (16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Семейка Бегемотов»
06.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
07.20 М/с «Чаггингтон»
07.40 М/с «Маджики»
08.15 «Давайте рисовать!»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Лунтик и его друзья»
09.50 М/ф «Обезьянки»
10.40 М/с «Пожарный Сэм»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 «Ералаш». (0+)
12.45 «Перемешка»
13.00,22.25 Т/с «Семья Светофо-

ровых. Продолжение». (6+)
13.30 М/с «Смешарики»
15.00 «Бум! Шоу»
15.20 «180»
15.25 М/с «Суперкрылья»
16.00 М/с «Чуддики»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.15,19.40 М/с «Семейка Бегемотов»
18.20 М/с «Добрые чудеса»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
21.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
21.45 М/с «Бен 10»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.50 М/с «Огги и тараканы»
23.40 Т/с «Дети саванны». (12+)

   канал-4

05.00 Т/с «Зачарованные» (16+) 
06.00 «Новости «Четвертого канала» 

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

(16+) 
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+) 
15.00 Орел и решка (16+) 
19.00 Хулиганы (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
21.00 Пацанки 2 (16+) 
23.00 Т/с «Любимцы» (16+) 
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
01.40 Пятница news (16+) 
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
03.50 Пятница news (16+) 
04.20 Мультфильмы (12+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.45 Новости культуры 

06.35,08.05,21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.30,22.20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон 2». (18+)
09.25 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
09.40,19.45 Главная роль
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,0.40 ХХ век. «Военный парад, 

посвященный 60-й годовщине 
Октября»

12.05 «Магистр игры»
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Александр Великий»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали России
16.00 Жизнь замечательных идей
16.30 Пятое измерение
16.55 «2 Верник 2»
17.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 

высоты»
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Те, с которыми я...»
00.00 «Тем временем»
01.30 Д. Шостакович. «Гамлет»
02.35 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее»

   тв3

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

Марта. (12+)
10.00 Т/с «Слепая». Чужая семья. 

(12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». Страшная 

клятва. (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». Детский плач. 

(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». Проклятье 

первенца. (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». Моя половин-

ка. (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». Черное зер-

кальное. (12+)
17.35 Т/с «Слепая». Каток. (12+)
18.10 Т/с «Слепая». Это не я. (12+)
18.40 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда 

о Чан Ли». (16+)
01.00 Т/с «Вызов». (16+)
04.30 Тайные знаки. Подземные 

города. (12+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00 «Музыкальные сливки». (12+)
05.50,18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,19.00 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,00.45 Т/с «Мамочки». (16+)
10.00,17.00 Т/с «Месть». (12+)
10.50 «Родная земля». (12+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00,23.55 Т/с «Адмиралъ». (16+)
13.00 «Путь». (12+)
13.15 «Рыцари вечности». (12+)
13.30,18.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык»
14.00 Д/ф
14.45 «Дорога без опасности». 
          (12+)
15.00 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Наш след в истории»
15.45 Т/с «Нильс». (12+)
16.10 М/ф
19.30 Хоккей. «Ак Барс» - «Автомо-

билист». (6+)
22.00 «Вызов 112». (16+)
22.10 Х/ф «Крах инженера Гари-

на». (12+)
23.25 «Видеоспорт». (12+)
01.30 «Точка опоры». (16+)
03.40 «Караоке battle». (6+)
04.30 «Татарские народные мело-

дии»

   общественное ТР

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

страна. Возможности». (12+)
08.45 «Активная среда». (12+)
09.00 Д/ф «Чудеса природы». (12+)
09.30 «Календарь». (12+)
10.15 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
11.00 «Активная среда». (12+)
11.10 Т/с «Самозванцы». (12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00 

Новости
13.05 Д/ф Прототипы. «Давид 

Гоцман». (12+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.15 «Фигура речи». (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Таганрога». (12+)
16.05 «Календарь». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
18.05 Т/с «Самозванцы». (12+)
19.00 «Отражение». (12+)
00.40 Т/с «Самозванцы». (12+)
01.30 Д/ф «Эхо шестидневной 

войны». (12+)
02.10 Д/ф Прототипы. «Давид 

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

ПЕРВЫЙ
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Избранница». (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Время покажет». (16+)
01.15 Комедия «Успеть до полуно-

чи». (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Успеть до полуно-

чи». (16+)
03.45 «Модный приговор»

   россия-1

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

Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
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 «Бумеранг». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви». 

(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Лесник». (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник». (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+)
11.10 Т/с «Адвокат». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (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 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым». (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». (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 «Прощай, «Макаров!» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Фиксики»
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 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.35 Боевик «Казино «Рояль». 

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

(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
21.00 Боевик «Квант милосер-

дия». (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

Крузо. Очень обитаемый 
остров»

03.15 Комедия «Случайный муж». 
(16+)

05.00 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+)

   тнт

07.00 Т/с «Гражданский брак». 
(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+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.30 Т/с «Интерны». (16+)
16.30 Т/с «Интерны». (16+)
17.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 Комедия «Поцелуй навы-

лет». (16+)
03.00 «Перезагрузка». (16+)
04.00 «Перезагрузка». (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак». 

(16+)

   рен тв

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

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

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Армагеддон». (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Расплата». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

   петербург

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Офицеры 2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Собр». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Собр». (16+)
16.45 Т/с «Детективы». «Рассле-

дование после смерти». 
(16+)

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

18.00 Т/с «След». «Зло в дыму». 
(16+)

18.50 Т/с «След». «И аз воздам». 
(16+)

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

20.25 Т/с «След». «Откуда берутся 
дети». (16+)

21.15 Т/с «След». «Слабаки». 
            (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След». «Из рая в ад». 

(16+)
23.20 Т/с «След». «История одной 

болезни». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Комедия «Ночные сестры». 

(16+)
02.30 Т/с «Собр». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00,09.15,10.05 Т/с «Судья». (16+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.10,13.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (12+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
(12+)

15.25 Д/с «Легендарные самолеты»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История военной развед-

ки». (12+)
19.35 «Последний день». 

Е.Евтушенко. (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
(12+)

03.05 Х/ф «Александр Малень-
кий». (6+)

05.05 Д/с «Война в лесах». (16+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Родня» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

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

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Алла Сигалова». 

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

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

своё дело». (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Новая Украи-

на». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Борис Березов-

ский». (16+)
01.25 Д/ф «Любимая игрушка 

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

(12+)
03.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.10 Без обмана. «Пища бедня-

ков». (16+)

   россия-2

08.30 «Спортивные прорывы». (12+)
09.00,12.50,17.55,19.45,22.55 

Новости
09.05,12.55,15.25,18.05,23.00,01.40 

Все на Матч! 
10.50 Футбол. «Интер» - «Сампдо-

рия»
13.25 Футбол. «СКА-Хабаровск» - 

«Динамо» (С-Петербург)
15.55 Футбол. «Тамбов» - «Аван-

гард» (Курск)
18.50 Классика UFC. Тяжеловесы. 

(16+)
19.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Спартак» (Нальчик)
23.40 Футбол. «Лейпциг» - «Бава-

рия». Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция)

04.30 Футбол. «Ювентус» - СПАЛ
06.30 Смешанные единоборства. 

Д.Серроне – Д.Тилл. (16+)

   областное тв

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

06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 УТРОтв
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00,18.30,21.00,04.00 «События». 

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

зия» (12+)
10.40,18.50,23.10,04.40 «Патруль-

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

ский край» (12+)
12.30 «Парламентское время». 
          (16+)
13.30 Х/ф «Убийство на семейном 

вечере». (16+)
16.45 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
18.15 «Новости ТМК». (16+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда». (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм». (12+)
00.00 Х/ф «Золотой теленок». 

(16+)
02.40 «Город на карте». (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
04.30 «Действующие лица». (16+)
05.00 «Парламентское время». 
          (16+)

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+)

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

них. (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Тест на отцовство. (16+)
14.00 Д/ф «Понять. Простить». 
          (16+)
15.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
18.00 6 кадров (2012 г.). (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
23.00 Т/с «Проводница». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь». (16+)
03.30 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. (16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Семейка Бегемотов»
06.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
07.20 М/с «Чаггингтон»
07.40 М/с «Маджики»
08.15 «Давайте рисовать!»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Лунтик и его друзья»
09.50 М/ф «38 попугаев»
10.40 М/с «Пожарный Сэм»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 «Ералаш». (0+)
12.45 «Перемешка»
13.00,22.25 Т/с «Семья Светофо-

ровых. Продолжение». (6+)
13.30 М/с «Смешарики»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Суперкрылья»
16.00 М/с «Чуддики»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.15,19.40 М/с «Семейка Бегемотов»
18.20 М/с «Добрые чудеса»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
21.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
21.45 М/с «Бен 10»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.50 М/с «Огги и тараканы»
23.40 Т/с «Дети саванны». (12+)
01.10 М/с «Черепашка Лулу»
02.30 М/с «Фиксики»

   канал-4

05.00 Т/с «Зачарованные» (16+) 
06.00 «Новости «Четвертого канала» 

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

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

(16+) 
20.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
21.00 Орел и решка (16+) 
23.00 Т/с «Любимцы» (16+) 
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
01.40 Пятница news (16+) 
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
03.50 Пятница news (16+) 
04.20 Мультфильмы (12+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.45 Новости культуры

06.35,21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30,22.20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон 2». (18+)
09.40,19.45 Главная роль
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,00.40 ХХ век. «Музыка теле-

экрана»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Фидий». (Украина)
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали 

России
16.30 «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Сергея Голо-

мазова»
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 

высоты»
20.05 Д/ф «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.30 Цвет времени. Эдгар Дега
00.00 Д/ф «Возвращение дирижабля»
01.40 «Парад трубачей»
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». Смена обстоя-

тельств. (12+)
10.00 Т/с «Слепая». В ожидании 

смерти. (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». Цветы с клад-

бища. (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». Безответная 

любовь. (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». Роман с 

деньгами. (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». Ненасытный. 

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

(12+)
17.35 Т/с «Слепая». Будильник. 

(12+)
18.10 Т/с «Слепая». Денежный 

след. (12+)
18.40 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть». (16+)
01.15 Т/с «Здесь кто-то есть». 

(16+)

   тнв

05.00 «Споемте, друзья!». (6+)
05.50,18.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,00.15 Т/с «Мамочки». (16+)
10.00,17.00 Т/с «Месть». (12+)
10.50 «Мир знаний». (6+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00,23.25 Т/с «Адмиралъ». (16+)
13.00 «Каравай». (6+)
13.30,01.00 Д/ф. (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни». 

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

и я». (6+)
15.00 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Литературное наследие». (12+)
15.45 Т/с «Нильс». (12+)
16.10 М/ф
16.40 «Учим вместе».
17.50 «Инновации в области закупок 
          в системе образования». (12+)
18.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»
19.00 Футбол. «Рубин» - «Крылья 

Советов». (6+)
21.00,22.10 Т/с «Крах инженера 

Гарина». (12+)
21.30 Новости Татарстана 12
22.00 «Вызов 112». (16+)
22.55 «Видеоспорт». (12+)
01.30 «Точка опоры». (16+)
03.40 «Караоке battle». (6+)
04.30 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

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

страна. Общество». (12+)
08.45 «Активная среда». (12+)
09.00 Д/ф «Чудеса природы». 
          (12+)
09.30 «Календарь». (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.10 Т/с «Самозванцы». (12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00 

Новости
13.05 Д/с «Живая история». (12+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.15 «Моя история» Ангелина Вовк. 

(12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Юрьева-Польского». (12+)
16.05 «Календарь». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
18.05 Т/с «Самозванцы». (12+)
19.00 «Отражение». (12+)
00.40 Т/с «Самозванцы». (12+)
01.30 Д/ф «Эхо шестидневной 

войны». (12+)
02.10 Д/с «Живая история». (12+)
03.00 «Календарь». (12+)
03.45 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ
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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

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.

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

PR

28 октября.
ПОЕЗДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ!
Приглашаем всех желающих 
посетить Туринские источники 
–  оздоровительный комплекс 
«Акварель». Стоимость 800 руб.
Тел. 8-912-227-6615 (Людмила Павловна).

PR

4 КАНАЛ
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   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Избранница». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.25 Комедия «Один дома: 

Праздничное ограбление». 
(12+)

03.00 Новости
03.05 Комедия «Один дома: 

Праздничное ограбление». 
(12+)

04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

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

Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
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 «Бумеранг». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви». 

(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Лесник». (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник». (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+)
11.10 Т/с «Адвокат». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (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 «Специальный выпуск 
          с Вадимом Такменевым». 

(16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». (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 «Прощай, «Макаров!» (16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Фиксики»
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+)
10.00 Боевик «Квант милосер-

дия». (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
21.00 Боевик «Координаты «Скай-

фолл». (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 Т/с «Это любовь». (16+)
01.30 Комедия «Случайный муж». 

(16+)
03.15 Анимац. фильм «Робинзон 

Крузо. Очень обитаемый 
остров»

05.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Гражданский брак». 
(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+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.30 Т/с «Интерны». (16+)
16.30 Т/с «Интерны». (16+)
17.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Физрук». (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 Х/ф «Безумный Макс». 
            (18+)
02.50 «ТНТ-Club». (16+)
02.55 «Перезагрузка». (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.20 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак». 

(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 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «Армагеддон». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Гравитация». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

петербург

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Собр». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Собр». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Собр». (16+)
16.45 Т/с «Детективы». «Люблю - 

не люблю». (16+)
17.25 Т/с «Детективы». «Портрет 

бабушки». (16+)
18.05 Т/с «След». «Свадьба всем 

на зависть». (16+)
18.55 Т/с «След». «Ночное при-

ключение». (16+)
19.40 Т/с «След». «Изгоняющий 

дьявола». (16+)
20.25 Т/с «След». «Золотая девоч-

ка». (16+)
21.15 Т/с «След». «Диагноз». 
            (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След». «Любовь требует 

жертв». (16+)
23.20 Т/с «След». «Ехидна». 
            (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Комедия «Пять невест». 

(16+)
02.30 Т/с «Собр». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00,09.15,10.05 Т/с «Судья 2». (16+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.10,13.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (12+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
(12+)

17.10 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки». (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История военной развед-

ки». (12+)
19.35 «Легенды кино». Г.Данелия
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». В.Крючков. (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
(12+)

03.00 Х/ф «Пятнадцатая весна». 
(12+)

04.55 Д/с «Война в лесах». (16+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия». (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

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

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав Малежик». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Мисс марпл Агаты 

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

своё дело». (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Фальшивые 

биографии звёзд». (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев». (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+)
02.20 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
03.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.10 Без обмана. «Народные 

магазины». (16+)

   россия-2

08.30 «Спортивные прорывы». (12+)
09.00,10.35,12.40,15.45,18.20 

Новости
09.05,12.45,15.50,01.10 Все на 

Матч! 
10.40 Футбол. «Кьево» - «Милан»
13.15 Футбол. «Ростов» - «Амкар» 

(Пермь)
15.15 «Звезды футбола». (12+)
16.20 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Крылья Советов» (Самара)
18.25 Д/ф «Долгий путь к победе». 

(12+)
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магни-
тогорск)

21.25 Гандбол. Мужчины. Россия - 
Словакия

23.15 Баскетбол. Мужчины. «Олим-
пиакос» (Греция) - «Химки»

01.35 Теннис. Мария Шарапова 
(Россия) - Арина Соболенко 
(Беларусь)

05.05 Теннис. Анастасия Павлю-
ченкова (Россия) - Дарья 
Гаврилова

07.45 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017»

   областное тв

06.00,06.55,10.35,11.20,11.55,15.00,
16.50,18.25 «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. Якутия» 

(12+)
10.40,18.50,23.10,05.30 «Патрульный 

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

зия» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 «Парламентское время». (16+)
14.30 Д/ф «Язь против еды. Черно-

гория» (12+)
15.05 Х/ф «Город без солнца» 

(16+)
16.55 Х/ф «Игра» (16+)
18.40 «Кабинет министров». (16+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда». (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 Х/ф «Лес Призраков» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии». (0+)
01.50 «Город на карте». (16+)
02.05 «Музыкальная Европа». (12+)
03.00 «Парламентское время». (16+)
04.30 «Кабинет министров». (16+)
04.40 «Парламентское время». (16+)
05.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+)

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

них. (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Тест на отцовство. (16+)
14.00 Д/ф «Понять. Простить». 
          (16+)
15.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
23.00 Т/с «Проводница». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь». (16+)
03.30 Х/ф «Осенний марафон». 

(16+)
05.20 6 кадров. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. (16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Семейка Бегемотов»
06.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
07.20 М/с «Чаггингтон»
07.40 М/с «Маджики»
08.15 «Давайте рисовать!»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Лунтик и его друзья»
09.50 М/ф «38 попугаев»
10.20 М/ф «День рождения бабушки»
10.40 М/с «Пожарный Сэм»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 «Ералаш». (0+)
12.45 «Перемешка»
13.00,22.25 Т/с «Семья Светофо-

ровых. Продолжение». (6+)
13.30 М/с «Смешарики»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Суперкрылья»
16.00 М/с «Чуддики»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.00,19.40 М/с «Семейка Бегемотов»
18.05 М/с «Юху и его друзья»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
21.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
21.45 М/с «Бен 10»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.50 М/с «Огги и тараканы»
23.40 Т/с «Дети саванны». (12+)
01.10 М/с «Черепашка Лулу»

   канал-4

05.00 Т/с «Зачарованные» (16+) 
06.00 «Новости «Четвертого канала» 

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

(16+) 
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+) 
15.00 Орел и решка (16+) 
17.00 Пацанки 2 (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала». 

Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
21.00 Хулиганы (16+) 
23.00 Т/с «Любимцы» (16+) 
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
01.40 Пятница news (16+) 
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
03.50 Пятница news (16+) 
04.20 Мультфильмы (12+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.45 Новости культуры

06.35 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05,21.50 Х/ф «Аббатство Даунтон 

2». (18+)
09.40,19.45 Главная роль
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Божественное правосу-

дие Оливера Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали 

России
16.30 Пряничный домик
16.55 Линия жизни
17.50 Д/ф «Томас Кук»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 

высоты»
20.05 Д/ф «Божественное правосу-

дие Оливера Кромвеля»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс»
23.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!»
01.35 «Музыка страсти и любви»
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». Чужая тайна. 

(12+)
10.00 Т/с «Слепая». Перемена 

слагаемых. (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». Каменная 

гостья. (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». Метка бабочки. 

(12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». Опасная 

красота. (12+)
17.35 Т/с «Слепая». Рябиновые 

бусы. (12+)
18.10 Т/с «Слепая». Короткая 

память. (12+)
18.40 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Погнали». (16+)
00.45 Х/ф «Тайна одной скрипки». 

(12+)
01.45 Городские легенды. (12+)
05.45 М/ф

   тнв

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

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00,00.15 Т/с «Мамочки». (12+)
10.00,17.00 Т/с «Месть». (12+)
10.50 «Соотечественники». (12+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00,23.25 Т/с «Адмиралъ». (16+)
13.00 «Каравай». (6+)
13.30,01.15 Д/ф. (12+)
14.00 Д/ф «Я прошла». (12+)
14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плете». (12+)
15.00,20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Литературное наследие». 

(12+)
15.45 Т/с «Нильс». (12+)
16.10 М/ф
16.30 «Зебра полосатая»
16.40 «Учим вместе».
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 Т/с «Крах инженера Гарина». 

(12+)
22.55 «Автомобиль». (12+)
03.40 «Караоке battle». (6+)
04.30 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

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

страна. Люди». (12+).
08.45 «Активная среда». (12+)
09.00 Д/ф «Чудеса природы». (12+)
09.30 «Календарь». (12+)
10.15 «Легенды Крыма. Любовь 

в революционном Крыму». 
(12+)

10.40 «Гамбургский счет». (12+)
11.10 Т/с «Самозванцы». (12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00 

Новости
13.05 Д/с «Живая история». (12+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.15 «Гамбургский счет». (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Гербг. 

Калуги». (12+)
16.05 «Календарь». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
18.05 Т/с «Самозванцы». (12+)
19.00 «Отражение». (12+)
00.40 Т/с «Самозванцы». (12+)
01.30 Д/ф «Частный метрополитен». 

(12+)
02.00 «Знак равенства». (12+)
02.10 Д/с «Живая история». (12+)
03.00 «Календарь». (12+)
03.45 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ
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Налоговая служба будет 
информировать судебных 
приставов о банковских сче-
тах россиян. А сами приста-
вы планируют создать ав-
томатизированную систему 
взыскания долгов. Всю ме-
ханическую работу, напри-
мер, как найти имущество 
должника по базам данных, 
возьмут на себя специаль-
ные программы.

Об этом сообщил дирек-
тор Федеральной службы 
судебных приставов Дми-
трий Аристов в Суздале на 
8-й Международной научно-
практической конференции 
по вопросам принудитель-
ного исполнения судебных 
актов «Информационные 
технологии в сфере прину-
дительного исполнения».

Одна из горячих тем – спи-
сание денег с банковских 
карт должников. О масшта-
бе электронной охоты на 
средства должников гово-
рит только одна цифра: каж-
дые сутки ФССП России в 
среднем направляет в банки 

порядка 3 миллионов элек-
тронных запросов. На феде-
ральном уровне у судебных 
приставов заключены согла-
шения с 113 банками. При-
чем с 20 банками осущест-
вляется взаимодействие в 
электронной форме по аре-
сту и обращению взыскания 
на денежные средства на 
счетах должников. Проще го-
воря, в этих банках приставы 
могут в электронном режиме 
взыскать средства.

В итоге граждане все 
чаще стали попадать в не-
ловкие финансовые ситу-
ации: с их банковских кар-
точек вдруг были списаны 
деньги, а люди даже не по-
дозревали, почему и за что. 
Теоретически сюрпризов 
быть не должно. Ведь при-
ставы взыскивают, если 
можно так выразиться, 
только официальные дол-
ги: либо по решению суда, 
либо по постановлению ка-
кого-либо государственно-
го органа (хрестоматийный 
пример – штрафы ГАИ). 

Каждый раз предусмотрена 
многоступенчатая структура 
уведомления. Сначала про-
информировать гражданина 
должен тот, кто подает на 
него в суд. Потом сам суд. А 
когда дело доходит до при-
става, он тоже должен на-
править человеку повестку 
о том, что в его отношении 
возбуждено исполнитель-
ное производство. Тем не 
менее последний этап, ког-
да деньги уже списаны, не-
редко становится новостью.

– Для повышения резуль-
тативности работы с банка-
ми проведена работа с ФНС 
России в части получения 
информации о счетах юри-
дических и физических лиц, 
открытых в банках, – сооб-
щил Дмитрий Аристов. – 
Данная информация о счетах 
будет поступать ФССП Рос-
сии, и служба будет направ-
лять адресные запросы в те 
банки, в которых есть счета 
должника. В перспективе 
может быть создана автома-
тизированная система взы-
скания долгов.

Сегодня уже практиче-
ски исключена возможность 
двойной оплаты штрафа 
ГИБДД. Раньше такое часто 
происходило: водитель-на-
рушитель честно оплачивал 
штраф, но ГАИ все равно от-
правляла на него документы 
судебным приставам.

Проблему устранили, все 
взаимодействие с ГИБДД 
сейчас осуществляется в 
электронной форме. Все 
постановления для при-
нудительного взыскания 
штрафа автоматически про-
веряются через ГИС ГМП. 
Если штраф гражданином 
оплачен добровольно, то эта 
информация появляется и 
постановление считается ис-
полненным.

Кроме того, приставы до-
полнительно проводят про-
верку того, что средства не 
поступили на момент полу-
чения постановления. Так 
что какие-то ошибки если 
и будут, то лишь в исключи-
тельных случаях. Дмитрий 
Аристов сообщил, что на-
правил в территориальные 
органы ФССП письмо о том, 
чтобы при выявлении фактов 
принудительного взыскания 
добровольно оплаченного 
штрафа принимались все 
меры к возвращению граж-
данину средств в кратчайшие 
сроки. Также он напомнил, 
что правительство поддер-
жало инициативу создания в 
России специальных счетов, 
средства на которых будут 
защищены от принудитель-
ного списания долгов. На эти 
счета будут перечислять со-
циальные выплаты.

По материалам «РГ»

Профессионалы

Новые технологии

Криминальная западня

Один день из жизни 
молодого дознавателя

Ваша карта бита

Интернет-мошенники
Полицейскими задержаны двое жите-

лей Алапаевска, которые в сети Интернет 
на протяжении года обманным способом 
похищали деньги у жителей разных ре-
гионов России. В ходе следствия уста-
новлено, что молодая супружеская пара 
– местный житель 1995 года рождения, 
ранее судимый за совершение имуще-
ственного преступления, и его супруга, 
1993 года рождения, разработали схему, 
при помощи которой решили легким спо-
собом заработать деньги за счет других.

Схема заключалась в следующем. В од-
ной из социальной сетей они создали стра-
ницу, на которой разместили информацию 
о предоставлении займа под 15 процен-
тов годовых. Гражданам, которые откли-
кались на объявление, злоумышленники 
высылали анкету для заполнения. После 
того как анкета уже с заполненными дан-
ными поступала обратно, они «одобряли» 
кредит. Однако, чтобы клиент смог полу-
чить требуемую сумму займа, он должен 
был перечислить на указанный злоумыш-
ленниками счет страховой взнос в разме-
ре от 1000 до 10000 рублей. После того как 
жертвы переводили указанную сумму де-
нег, мошенники вносили их в «черный спи-
сок». Обманутые заемщики оставались ни 
с чем. В ходе следствия установлено, что 
жертвами данной супружеской пары ста-
ли 18 человек, проживающие в Свердлов-
ской, Мурманской, Тюменской областях, 
Краснодарском крае и других субъектах 
Российской Федерации. Общая сумма 
ущерба, причиненная преступными дей-
ствиями, составила около 100000 рублей. 

Первой из потерпевших в полицию об-
ратилась жительница Первоуральска, 
которая попалась на уловку мошенников 
и лишилась 2800 рублей. Следственным 
отделом МО МВД России «Алапаевский» 
по данному факту возбуждено уголовное 
дело. Предприимчивым супругам грозят 
сроки лишения свободы до 5 лет.

Разбойник 
с пистолетом 
Вечером 8 октября в дежурную часть 

МО МВД России «Алапаевский» поступи-
ло сообщение из магазина, расположен-
ного на улице Н. Островского, о том, что 
неизвестный молодой человек, угрожая 
пистолетом, похитил бутылку водки и 
упаковку мяса.

Полицейские установили обстоятель-
ства произошедшего. В магазин зашел 
молодой человек. В торговом зале он 
взял с прилавка бутылку водки и копче-
ную курицу в упаковке. Подходя к кассе, 
достал из куртки предмет, схожий по 
внешним признакам с пистолетом, и на-
правил его на продавца. После чего вы-
шел из магазина с похищенным товаром 
и скрылся в неизвестном направлении. 

На следующий день участковый упол-
номоченный младший лейтенант поли-
ции Александр Трякин, обслуживающий 
административный участок микрорайона 
Максима Горького, в ходе проведения 
подворно-поквартирного обхода устано-
вил лицо, предположительно причастное 
к совершению данного преступления. Им 
оказался молодой человек, находящийся 
в состоянии алкогольного опьянения, в 
его комнате на диване полицейские за-
метили предмет, похожий на пистолет. На 
место происшествия была вызвана след-
ственно-оперативная группа. В ходе обы-
ска квартиры стражи порядка обнаружи-
ли и изъяли пневматический пистолет, 
баллончики с пулями к нему, а также часть 
похищенного имущества. Злоумышлен-
ника задержали и доставили в дежурную 
часть для проведения дальнейших про-
цессуальных действий. Им оказался не-
работающий местный житель 1996 года 
рождения, ранее неоднократно судимый 
за совершение имущественных престу-
плений и преступление против личности. 
Под тяжестью предъявленных улик подо-
зреваемый полностью признал свою вину 
в содеянном и написал явку с повинной. 

Возбуждено уголовное дело.

Виктор ЕГОРОВ,
по данным Алапаевского ОВД

ЗАКОН

СПЕЦВЫПУСК

ПРАВОПОРЯДОК

16 октября отмечается 25 лет со дня образования одного из важных 
подразделений системы МВД России – подразделения дознания.  

Дознаватель отдела до-
знания межмуниципального 
отдела МВД России «Алапа-
евский» Кристина Клещева 
занимает данную должность 
буквально несколько меся-
цев, но за это время успела 
вникнуть в тонкости выбран-
ной профессии. 

Немаловажную роль в вы-
боре профессии Кристины 
сыграл ее отец, который бо-
лее 25 лет посвятил службе 
на благо Родины.

Рабочий день Кристины 
начинается с заступления 
в состав следственно-опе-
ративной группы. Вместе 
с экспертом, участковыми 
уполномоченными, опера-
тивниками она присутству-
ет на инструктаже, который 
проходит при начальнике 
отдела. До сотрудников до-
водится информация об 
оперативной обстановке на 
обслуживаемой территории, 
даются ориентировки на ра-
зыскиваемых лиц и похищен-
ное имущество, проверяется 
готовность наряда к несению 
суточного дежурства. Затем 
все расходятся по рабочим 
местам и занимаются те-
кущими делами до тех пор, 
пока не произойдет какое-
либо происшествие. Иногда 
дежурства проходят спокой-
но, и у дознавателя есть вре-
мя заняться находящимися в 
производстве делами. А слу-
чается, что приходится вы-
езжать на происшествия и до 
четырех раз за сутки. На ме-

сте происшествия дознава-
тель является руководителем 
следственно-оперативной 
группы,  организует работу 
других сотрудников, направ-
ленную в первую очередь на 
раскрытие преступления и 
сбор доказательств.

В настоящее время в про-
изводстве дознавателя Кле-
щевой находится десять уго-
ловных дел разной степени 
сложности. По каждому не-
обходимо в установленный 

законом срок, который со-
ставляет 30 суток, произве-
сти необходимые процессу-
альные действия: допросить 
потерпевшего, свидетелей, 
подозреваемого, произвести 
осмотр места происшествия, 
назначить экспертизы и ис-
следования, сделать запро-
сы и многое другое. И только 
после сбора необходимой 
доказательственной базы 
дело будет направлено в суд.

Конечно же, работа до-

знавателя сложная, требую-
щая внимания, усидчивости, 
настойчивости, владения 
организационными способ-
ностями. Начинающий до-
знаватель Кристина Клещева 
этими качествами обладает. 
Только за первый месяц ра-
боты в данном подразделе-
нии она расследовала и на-
правила в суд 4 уголовных 
дела. Кристина Клещева 
очень ответственно подходит 
к своей работе, ведь каждое 
дело по-своему уникально, 
и приходится «погружаться» 
в него, много раз анализи-
ровать обстоятельства, со-
поставлять факты, выяснять 
множество нюансов, чтобы 
найти неоспоримые доказа-
тельства.    

А. ПАНОВА
Снимок автора 

Уважаемые 
сотрудники 

и ветераны отдела 
дознания!

От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем 
образования подразделе-
ний дознания в системе 
МВД России!

 Желаю вам крепкого здо-
ровья, терпения, выносли-
вости, достижения новых 
профессиональных высот, 
хорошего настроения, уве-
ренности в завтрашнем дне.

Ветеранам хочется выра-
зить слова благодарности и 
признательности за тот не-
оценимый вклад, который 
они внесли в становление 
и развитие подразделения. 
Счастья, здоровья, благопо-
лучия и неиссякаемой энер-
гии для новых свершений.

К. КУЗНЕЦОВ,
начальник МО МВД России 

«Алапаевский»

Судебные приставы планируют 
создать автоматизированную систему 
взыскания долгов
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СТАРТОВЫЕ
1960-е и 1970-е
20 октября 1962 года был дан 

старт производству древесно-
стружечных плит. Сдали в экс-
плуатацию: цех ДСП мощно-
стью 26 тыс. куб. м плит в год; 
котельную мощностью 30 тонн 
пара в час с новыми мощными 
котлами ДКВР-10; ремонтно-
механический цех; теплый га-
раж на 4 автомашины.

В 1965 году произведен пуск 
цеха смол.

Первым начальником цеха 
ДСП был Юрий Федорович 
Бобин.

Высоких наград Родины за 
ударный труд были удостоены: 
ордена «Знак Почета» – энерге-
тик цеха ДСП Михаил Иванович 
Михин, медали «За трудовую 
доблесть» – механик цеха ДСП 
Юрий Петрович Дементьев.

В 1970 году за достижение 
высоких производственных 
показателей 189 тружеников 
комбината были награждены 
юбилейной медалью «За до-
блестный труд». И снова среди 
отличников были рабочие и спе-
циалисты цеха ДСП: орденом 
«Знак Почета» была награжде-
на станочник цеха ДСП Анна 
Лаврентьевна Молокова, ме-
далью «За трудовую доблесть» 
– машинист цеха ДСП Юрий 
Петрович Дементьев.

В результате реконструкции 
мощность цеха возросла с 30 до 
70 тыс. куб. м плит в год. Глав-
ный конструктор ДОКа Влади-
мир Петрович Гузько награж-
ден серебряной медалью ВДНХ, 
бронзовой медалью – главный 
инженер ДОКа Игорь Василье-
вич Федотов.

Бронзовой медалью ВДНХ на-
граждены: энергетик цеха ДСП 
Михаил Иванович Михин, 
электросварщик Зуфар Фар-
хутдинов.

За успехи, достигнутые в вы-
полнении и перевыполнении 
планов 1973 года, восемь че-
ловек награждены орденами и 
медалями СССР, орденом Тру-
дового Красного Знамени – за-
готовщик смеси цеха ДСП Инна 
Павловна Вильданова.

За досрочное выполнение за-
даний 9-й пятилетки в 1975 году 
были награждены три человека, 
в том числе орденом Трудовой 
Славы III степени – оператор 
цеха ДСП Сергей Дмитриевич 
Воробьев.

В результате претворения в 
жизнь планов генеральной ре-
конструкции ДОКа к 1975 году 
более четко определился про-
филь производства и специали-
зация цехов комбината.

Огромный вклад в годы ге-
неральной реконструкции 
предприятия и успешного 
старта цеха ДСП внес дирек-
тор ДОКа Василий Митрофа-
нович Ершов, награжденный 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

К 1975 году цех ДСП по вы-
пуску товарной продукции стал 

самым мощным, его доля в об-
щем объеме составляла уже 42 
процента.

В 1976-1977 годах коллектив 
комбината продолжает второй 
этап реконструкции цеха ДСП 
– проведена модернизация го-
рячего пресса с увеличением 
этажности до 18 плит. Весь ком-
плекс мероприятий позволил 
увеличить проектную мощность 
цеха ДСП до 90 тыс. куб. м плит 
в год.

ГОРЯЧИЕ
1980-е – 2000-е
С 1985 года ДОК – базовое 

предприятие по обеспечению 
мебельных предприятий ВПО 
«Центромебель» сырьем – дре-
весно-стружечными плитами и 
черновыми мебельными заго-
товками.

По результатам работы в 
течение 11-й пятилетки боль-
шая группа рабочих комбината 
была награждена орденами и 
медалями. В их числе орденом 
Трудового Красного Знамени 
– Инна Павловна Вильдано-
ва, орденом Трудовой Славы 
III степени – Михаил Николае-
вич Гневанов.

В 1992 году на комбинате на-
чал работать цех ламинирова-
ния древесно-стружечных плит 
с современным оборудовани-
ем, оснащенным компьютер-
ной техникой. Цехом освоен 
выпуск новых видов продукции: 
плита ламинированная, заго-
товки мебельные, кромочный 
материал.

И снова поставщиком продук-
ции для производства ламини-
рованной плиты был цех ДСП.

И в 1994 году начался серий-
ный выпуск уже ламинирован-
ной плиты.

1998-2001 годы были для 
предприятия тяжелыми, впро-
чем, как и для всей страны. И 
снова коллектив совершил про-
рыв в развитии.

В 2003 году произведен ка-
питальный ремонт здания цеха 
ДСП, в июне состоялся запуск 
производства. Активное уча-
стие на этом этапе работ при-
нимал начальник цеха Сергей 
Петрович Наумов.

В 2004 году реконструкции 
подверглась вся производ-
ственная цепочка плитных ма-
териалов, что позволило увели-
чить выход ДСП 1 сорта.

ДЕТИЩЕ ВРЕМЕНИ
Вспоминая те годы, Сера-

фима Дмитриевна Капустян-
ская, начальник ОТК с 1963 по 
1992 годы, написала:

Цех ДСП – это, по моему разу-
мению, детище, сотворенное 
коллективом предприятия! Пол-
века тому назад был построен 
совершенно новый цех, который 
дал жителям Алапаевска новые, 
неведомые ранее профессии – 
оператор, лаборант, сушильщик.

На этом производстве, как ни-
где, от каждого человека, начи-
ная со станочника стружечного 
станка до оператора горячего 
пресса, зависело качество пли-
ты. Поэтому день ИТР в цехе на-
чинался обязательно с анализа 
суточной работы, с качества вы-
пущенной плиты…

Дольше всех начальником 
цеха проработал В.Г. Рудаков 
с технологом А.Б. Устюговым. 
В этот период было достигнуто 
самое высокое качество пли-
ты. Ее экспортировали в ГДР, 
Польшу, Чехословакию и другие 
страны СЭВ.

Андрей Борисович Устюгов 
приложил максимум знаний и 
своих сил к реконструкции про-
изводства. Было установлено 
новое оборудование, а толщина 
плиты уменьшена до 16 мм вме-
сто 20 мм. Значительно увели-
чила выпуск экспортной плиты 
новая линия шлифования. Да 
и мебельщики с большим удо-
вольствием выпускали мебель-
ные гарнитуры из алапаевской 
плиты.

Две пятерки цеху ДСП

Окончание.
Начало на стр.1

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Цех ДСП – это фактически завод. В нем много переделов, оборудования. Это конвейер, который постоянно 
движется и за которым надо постоянно следить: круглогодично, круглосуточно и даже каждую секунду.
Говоря о юбилее цеха ДСП, нельзя не сказать и о заводской котельной, запущенной также 55 лет 

назад, в 1962 году, в комплексе с производством ДСП. Ибо без пара невозможно плитное производство. 
Это технологически связанные подразделения.

55
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Этот 55-летний юбилей зна-
чим и для меня, ведь когда-то 
здесь начал трудиться и я.

Цех ДСП можно назвать 
главным кормильцем пред-
приятия. Даже в советские 
времена наряду с лесопиле-
нием основным цехом в ДОКе 
считался цех ДСП. При этом 
для производства плит ис-
пользовались отходы лесо-
пиления, деревообработки и 
дровяная древесина. То есть 
деловая древесина не исполь-
зуется совсем, что экономиче-
ски выгодно. Продукция, дре-
весно-стружечная плита, вот 
уже много лет с успехом ис-
пользуется для изготовления 
мебели. И в настоящее время 
цех ДСП остается ведущим в 
производственной цепочке, 
дает основной товар и основ-
ной доход.

Наш цех – один из старейших 
заводов, ранее в Союзе, теперь 
– в России. На данный момент 
это единственный работающий 
из четырех заводов ДСП, по-
строенных в стране в 1960-х 
годах по немецкой технологии. 
Самый малый по мощности за-
вод ДСП в России. То есть мы 
выпускаем всего до 50 кубо-
метров плиты в год, в то время 
как на современных комплексах 
выпускается более 100 тысяч 
кубометров плиты. В условиях 
конкурентной рыночной эко-
номики это накладывает свой 
отпечаток и заставляет посто-
янно работать над увеличением 
производительности, ибо здесь 
закладывается себестоимость 
продукта.

Изначально, в 1962 году, про-
изводительность цеха состав-
ляла 26 тысяч кубометров в год. 
Работа шла, так сказать, на обо-
рудовании первого комплекта. 
Было оно энерго- и трудоза-
тратным, хотя в принципе вы-
пускали неплохую плиту. Затем 
цех пережил несколько рекон-
струкций, когда было заменено 
стружечное и сушильное обору-
дование, был модернизирован 
пресс.

Ставилось отечественное 
оборудование, и к 1990 годам 
мощность цеха достигла 90 
тысяч кубометров условных 
единиц.

В 2012 году проведена еще 
одна большая модернизация 
производства. Во-первых, до-
стигнута цель 100-процентного 
получения стружки из щепы. 
Это экономически выгоднее, 
ибо щепа изначально дешевле. 
Во-вторых, энерго- и трудоза-
траты гораздо ниже, чем полу-
чение сырья – стружки из кру-
глой древесины. Есть при этом 
вопросы по качеству, над чем 
мы и работаем. Плюс повыша-
ем культуру производства. Все 
это направлено на снижение 
затрат и повышение качества. 
Идет настройка нужных пара-
метров, и это лишь вопрос вре-
мени. Все доведем до нужной 
кондиции.

Считаю, что модернизация – 
дело хорошее, но проводилась 
она ускоренными темпами, 
как это было принято раньше. 
Ставилась задача увеличения 
объемов продукта, а качество 
оставалось на прежнем уровне. 
Сегодня ставится задача суще-
ственного увеличения качества 
древесно-стружечной плиты и 

снижения затрат. Над этой те-
мой специалисты и работают. 
Задача на перспективу – заме-
на изношенного оборудования. 
Думаю, сделаем. Конечная цель 
– повысить производитель-
ность. Возможность есть, так 
как головной пресс позволяет 
увеличить производительность 
процентов на 20.

С вхождением в состав ООО 
«Лестех» у коллектива цеха 
ДСП появились новые воз-
можности. Главное – увеличи-

лись объемы лесопиления, а 
это дает возможность суще-
ственно увеличить и объемы 
производства ДСП, так как с 
запуском двух потоков на ле-
сопилении растут объемы от-
ходов лесопиления – сырья 
для цеха ДСП. Обеспеченность 
собственным древесным сы-
рьем составляет 80 процентов. 
Цех ДСП сегодня утилизатор 
отходов лесопиления, для чего 
он и был создан изначально в 
1962 году.

Поставлена цель выйти на 
объем лесопиления на уровень 
около 10 тысяч кубометров в 
месяц по доске. Идет рекон-
струкция, будут наращиваться 
объемы лесопиления, а значит, 
и отходы лесопиления.

С приходом нового собствен-
ника увеличились не только 
объемы лесопиления, но увели-
чился спрос с работников за ко-
нечный результат. Сократились 
простои цеха, изменился гра-
фик работы. Кроме этого, пе-

решли на сдельную оплату тру-
да всего цеха. Показатель – 1 
кубометр плиты, который стоит 
определенных денег для все-
го цеха. И теперь каждый за-
интересован в производстве 
конечного продукта. Коллектив 
стабильный. За два последних  
года уволился по собственному 
желанию лишь 1 человек! И это 
показатель. В настоящее время 
за смену выпускаем 115 куб. м 
плиты, в месяц, в зависимости 
от числа смен – от 3200 до 4000 
куб. м ДСП. Для примера: рань-
ше, когда цех работал в полном 
объеме, выпускали около 5,5 
тысяч куб. м в месяц. То есть 
сегодня меньшим составом мы 
делаем практически 2/3 объ-
ема.

Хочу отметить, что в цехе ра-
ботает немало ветеранов труда. 
Их опыт, знание, отственность 
помогают решать самые слож-
ные вопросы, это настоящая 
трудовая гвардия цеха. В их 
числе Игорь Алексеевич Су-
манеев, который работает на 
предприятии уже 43 года! И, как 
сам говорит он «...в цехе всю 
жизнь». Спасибо, ветераны!

За последние 5 лет мы ниче-
го не поменяли в техническом 
оснащении, но добились более 
стабильной работы оборудова-
ния цеха.

Что касается рынков сбы-
та продукции, то сейчас очень 
сильно активизировались Узбе-
кистан, Таджикистан и Россия. 
Кроме того, ушел с рынка ДОК 
«Красный Октябрь» (г. Тюмень), 
что также способствует спросу 
нашей продукции.

В канун 55-летнего юбилея 
цеха ДСП хочу сказать огром-
ное спасибо всему коллективу! 
Поздравляю с юбилеем всех 
ветеранов цеха ДСП, отдав-
ших десятки лет родному цеху 
и предприятию, сделавших все 
от них зависящее для развития 
и успеха. Спасибо всем, кто 
своим трудом двигает произ-
водство!

КАБАКОВ Александр Никола-
евич – слесарь КИПиА 6 разря-
да, трудится с 1993 года
КАЛУГИНА Елена Николаевна 
– инженер-химик, с 1993 года
КАЛУГИНА Наталья Анато-
льевна – кладовщик, с 1992 
года
КУРИЛОВ Вячеслав Нико-
лаевич – машинист насосной 
и компрессорной установки 6 
разряда, с 1993 года
НЕМЫТОВ Андрей Юрьевич – 
оператор сушильных установок 
6 разряда, с 1981 года

ПОДКИНА Елена Константи-
новна – контролер деревооб-
рабатывающего производства 
5 разряда, с 1992 года
РАШИТОВА Светлана Анто-
новна – оператор сушильных 
установок 4 разряда, с 1981 
года
СУМАНЕЕВ Игорь Алексеевич 
– электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования 6 разряда, с 1974 года
ХОХЛОВ Андрей Борисович 
– инженер-энергетик, с 1982 
года.

Ветераны цеха-юбиляра

ДиДиДДД ректор по прроиоиоиоиоо звзвододстствуву ОООООО ««ЛеЛестстехех» А. Устюгов

ВВ.ВВ  Куру илов С.С.С.С.С. РРРРРашашашашититититововово аа Е.Е.Е.Е КККККалалаа уугугуггггининининиинааааа

Н.НН ККККалааалугугининаа ИИ. ССССумумумуманананананеееееееее вввв

А.АААА. ННННееемемееееее ыттовов

ПРОФЕССИОНАЛЫ

А. УСТЮГОВ: «Востребованное производство.
Стабильный коллектив»

Материалы подготовил Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ, снимки Юрия Дунаева
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В Государственном архи-
ве Российской Федерации 
в личных фондах великого 
князя Константина Констан-
тиновича и великой княги-
ни Елизаветы Маврикиевны 
хранится переписка семьи 
Константиновичей, одной из 
самых многочисленных вет-
вей рода Романовых.

С 2014 года публикацией 
этих материалов занимает-
ся историк Т.А. Лобашкова. 
Книги из серии «Бумаги Кон-
стантиновичей Дома Рома-
новых» посвящены князьям 
Императорской Крови Иоан-
ну, Константину, Игорю Кон-
стантиновичам, высланным в 
1918 году в Алапаевск и уби-
тым в ночь с 17 на 18 июля 
на Межной, и их сестре княж-
не Татьяне Константиновне.

Алапаевцам они будут осо-
бо интересны в преддверии 
памятных торжеств, посвя-
щенных 100-летию трагиче-
ских событий. 

Их отец великий князь Кон-
стантин Константинович и сам 
сохранил большую часть по-
лученных им писем, и привил 
своим детям уважительное от-
ношение к семейным докумен-
там, благодаря чему сегодня 
мы и можем познакомиться 
с эпистолярным наследием 
Константиновичей. Их перепи-
ска представляет особый ин-

терес, открывает неизвестные 
страницы жизни семейства с 
конца ХIХ века и до 1917 года, 
дает представление об их 
нравственных принципах, на-
строениях и чаяниях. Письма 
детей, родителей, родствен-
ников и знакомых, взятые вме-
сте, отражают целостную кар-
тину жизни семьи, входившей 
в состав элиты Российской 
империи.

Книги сделаны единообраз-
но: подробные биографии геро-
ев, историография, очень мно-
гочисленный биографический 
справочник лиц, упоминаемых 
в книгах, который может быть 
прочитан как отдельная глава.

Подобраны документы офи-

циального характера, среди ко-
торых, например, именные ука-
зы Императора «О разрешении 
от бремени Ея императорского 
Высочества, Великой Княги-
ни Елизаветы Маврикиевны…» 
сыновьями, наречёнными Ио-
анном, Игорем и Константи-
ном, метрические свидетель-
ства, Указы о бракосочетании 
и другие.

В отдельном разделе – пере-
писка детей с родителями, об-
суждение домашних дел, учёбы, 
письма воспитателям. Количе-
ство писем зависело от место-
нахождения членов семьи. Оно 
возрастало, когда дети были в 
отъезде – об особо важных со-
бытиях сообщали телеграммой, 

из путешествий слали открытки 
с видами.

Сыновья взрослели, меня-
лись и темы писем. Интересно 
читать о том, как они выбирали 
себе невест. Например, кня-
зья Иоанн и Константин были 
влюблёны в Ольгу Николаевну, 
старшую дочь Николая II. Ио-
анн пишет матери: «Мы уже с 
Тобою, Мусь, говорили об Оль-
ге Николаевне. Беда в том, что 
когда мы были на крестинах Це-
саревича, то я пришёл от неё в 
такой восторг, что и сказать не 
могу. Прямо-таки огонь да ве-
тер… Но беда в том, что я для 
таких дум ещё молод. А затем 
«Она» Царская дочь, и что, Боже 
сохрани, про меня подумают, 
что я это делаю из-за каких-ни-
будь интриг». Однако этим пла-
нам не суждено было сбыться, 
хотя К.Р. предполагал, что «если 
бы Иоаннчик набрался терпе-
ния, императрица Александра 
Фёдоровна не отклонила бы его 
кандидатуру». Но уже в июне 
1911 года Иоанн телеграфирует 
родителям: «Купил бриллиант», 
что иносказательно означало 
– получил согласие сербской 
принцессы Елены на брак.

Последние разделы книг по-
священы 1913-1917 годам. 
Князь Константин Константино-
вич сохранил походный дневник 
лейб-гвардии Измайловского 
полка за июль-сентябрь 1914 

года. В нем он много пишет о 
военных действиях и сетует на 
своё одиночество. В отличие от 
Гавриила, Олега и Игоря, слу-
живших вместе в лейб–гвардии 
Гусарском полку, Константин 
братьев не видел долго и сведе-
ния имел о них скудные. В пере-
писке братья не состояли (что 
удивительно!) и сведения друг 
о друге получали через родите-
лей, к которым ласково обраща-
лись в письмах – «Пусь» к отцу и 
«Мусь» к матери.

В эти же годы в семье воз-
никают материальные трудно-
сти. И в письмах из Осташево и 
Санкт-Петербурга ведётся речь 
о разорении имения и продаже 
Мраморного дворца, которая, 
кстати, не состоялась из-за ре-
волюционных событий, и дво-
рец просто национализирова-
ли. Из писем этого периода мы 
узнаем о смерти князя Олега 
Константиновича, затем о смер-
ти и самого великого князя Кон-
стантина Константиновича…

Такими близкими и понят-
ными, как на страницах книг, 
подаренных нашей библи-
отеке Уральским земляче-
ством, князья Константино-
вичи не были для нас ещё 
никогда. Теперь мы уже не смо-
жем сказать, что о них мало что 
известно.

Надежда БАКАСТОВА

В экспозиции представлены 
последние работы городских 
художников, выполненные в 
разных жанрах и техниках, ко-
торые устроители поделили 
на два своеобразных блока. В 
первом картины тех, кто этим 
занимается профессионально 
– педагогов художественного 
отделения Алапаевской ДШИ, 
а во втором – художников-лю-
бителей. Многие ценители ис-
кусства уже знают, что ни одна 
выставка не обходится без наи-
вной живописи Ф.В. Ершова, 
не в первый раз мы любуемся 
сочными пастелями А.В. Ши-
шовой и М.Л. Гневановой, 
подолгу стоим у замыслова-
той и таинственной графики 
А.Г. Фоминых. Не в первый 
раз в экспозиции музея изо-
бразительных искусств работы 
Л.В. Абатуровой и узнаваемые 
уральские пейзажи Е.В. Гря-
зева. Активно вливаются в ху-
дожественную и выставочную 
деятельность О.Г. Чукавина, 
Е.А. Подойникова, М.В. Ан-
тонов. Надо отметить, что уро-

вень мастерства некоторых кар-
тин начинающих живописцев 
не уступает работам опытных 
мэтров по смелости замысла и 
сложности сюжета. Я говорю о 
картинах начинающей художни-
цы Е.А. Бабкиной.

Торжественное открытие вы-
ставки состоялось 7 октября. На 
вернисаже среди гостей при-
сутствовал известный екате-
ринбургский философ и искус-
ствовед, большой специалист 
по наивной живописи Андрей 
Бобрихин. В своём выступле-
нии он оценил значимость ра-
боты, которую ведёт музей, 
подчеркнул, что давно уже зна-
ком с алапаевскими авторами, 
и назвал наш город уникальным 
художественным явлением. Ан-
дрей Анатольевич был в этот 
день в Алапаевске с частным 
визитом. Он приехал в гости к 
супругам Трофимовым, чтобы 
отобрать работы Юрия Сергее-
вича, его жены Людмилы Евге-
ньевны и его мамы – Анны Ива-
новны Трофимовой на выставку 
в открывающемся в Екатерин-

бурге музее наивной живописи. 
Музей наивного искусства пла-
нируют открыть в ноябре 2017 
года в особняке Г.С. Кудрина по 
улице Розы Люксембург, 18. Его 

собрание работ самодеятель-
ных художников крупнейшее в 
России. Приятно осознавать, в 
нем и работы алапаевских наи-
вных художников.

Осень – хорошая пора. Сле-
таются художникии и зрители, 
разлетаются впечатления. А 
чтобы составить своё мнение 
об экспозиции «Малая родина», 
приходите в музей изобрази-
тельного и декоративно-при-
кладного искусств, что на улице 
Пушкина, 49. Выставка прод-
лится до 31 октября.

Ольга СИМОНОВА
Снимки Алексея Фоминых

Выставки

Книжная полка

Осень. 
Художники 
слетаются

Князья Константиновичи. Биографии и документы

ИсИсИскукусссссссствтвтвтввтввововововведедедедед АААААА... БоБоБоБоБоБобрбрбрбрбррихихиххихинининин ЕЕЕЕ.Е.ЕЕЕЕЕЕЕ ГГГГГГГГГряряряряряряряряряряряр зезззезз в «У«У«У«УУ ооооозезезезерарарараа»»»»»»

О. Чукавина «Улочки»

А.А.АА.АА ШШШШШШииииииишишшшшиишиии оооовововоо ааааа «Ц«Ц«ЦЦ«Ц«ЦЦвевевеевеететететеетенинининининининииинининиииеее»е»е»е»е»ее»е»»е»ее

КУЛЬТУРА

А слетаются они каждые полгода. Весной и осенью. 
Поэтому, не изменяя уже давно установленным 
в художественной среде традициям, музей 
изобразительного и декоративно-прикладного 
искусств открыл очередную выставку. На сей раз показ 
назвали «Малая родина», что напрямую, не мудрствуя 
указывает на сопричастность авторов патриотической 
теме. Где, как говорится, родился, то место и воспевай.
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   первый

05.00 «Доброе утро»
05.10 «Контрольная закупка»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
          (16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
          (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон». 
          (16+)
19.55 Телеигра «Поле чудес». 
          (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Кристиан Лубутен. 
          На высоких каблуках»
01.30 Х/ф «Маргарет». (16+)
04.20 «Модный приговор»

   россия-1

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

Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
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 «Юморина». (12+)
23.15 Х/ф «Надежда». (12+)
03.15 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Лесник». (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник». (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+)
11.10 Т/с «Адвокат». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (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 «Жди меня». (12+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
01.55 «Место встречи». (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы»
06.30 М/с «Фиксики»
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+)
09.40 Боевик «Координаты «Скай-

фолл». (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

50 оттенков загорелого. (16+)
21.00 Боевик «Спектр». (16+)
23.50 Боевик «Хаос». (16+)
01.55 Боевик «Восход «Мерку-

рия». (12+)
04.00 Анимац. фильм «Гнездо 

дракона». (12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Гражданский брак». 
(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+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Comedy Woman». (16+)
16.00 «Comedy Woman». (16+)
17.00 «Comedy Woman». (16+)
18.00 «Comedy Woman». (16+)
19.00 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
          (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Один пропущенный 

звонок». (16+)
03.15 «Перезагрузка». (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 Т/с «Гражданский брак». 

(16+)

   рен тв

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
          Мир сошел с ума! Самые 

безумные традиции». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Ученые с большой дороги». 

(16+)
21.00 «Секретные коды Древней 

Руси». (16+)
23.00 Х/ф «Из Парижа с любовью». 

(16+)
00.45 Х/ф «Реальные кабаны». 

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

петербург

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Собр». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Паршивые овцы». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
16.50 Т/с «След». «Нож». (16+)
17.40 Т/с «След». «Кушать подано». 

(16+)
18.25 Т/с «След». «Откуда берутся 

дети». (16+)
19.10 Т/с «След». «Любовь требует 

жертв». (16+)
20.00 Т/с «След». «Приятный 

вечер». (18+)
20.45 Т/с «След». «Беспризорник». 

(16+)
21.35 Т/с «След». «Изгоняющий 

дьявола». (16+)
22.20 Т/с «След». «И аз воздам». (16+)
23.10 Т/с «След». «Родня». (16+)
00.00 Т/с «След». «Смертельная 

коллекция». (16+)
00.45 Т/с «Детективы». «Ужасные 

вещи». (16+)
01.25 Т/с «Детективы». «Ни сном 

ни духом». (16+)
02.05 Т/с «Детективы». «Расследова-

ние после смерти». (16+)
02.45 Т/с «Детективы». «Убить 

Казанову». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». «Портрет 

бабушки». (16+)
04.00 Т/с «Детективы». «Люблю - 

не люблю». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Маршалы Сталина». 
«Иван Баграмян». (12+)

07.20 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб». (12+)

09.00 Новости дня
09.15,10.05 Х/ф «Рысь». (16+)
10.00 Военные новости
11.20,13.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (12+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05,18.40 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (12+)

18.00 Новости дня
21.55 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)
23.35 Х/ф «Большая семья». (12+)
01.40 Х/ф «Школьный вальс». 

(12+)
03.35 Х/ф «Усатый нянь». (0+)
05.10 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. «Служеб-

ный роман». (12+)
08.30 Детектив «Ждите неожи-

данного». (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Ждите неожи-

данного». (12+)
12.35 Х/ф «Чисто московские 

убийства» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Х/ф «Каменская. Смерть 

ради смерти» (16+)
17.35 Х/ф «Любовь на выжива-

ние» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 События
22.30 Ольга Погодина в программе 

«Жена. История любви». (16+)
00.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)
00.55 Х/ф «Безумно влюбленный» 

(12+)
02.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
04.35 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)

   россия-2

08.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017»

09.00,10.55,13.00,15.45,18.55 
Новости

09.05,13.05,15.55,19.05,23.25,01.40 
Все на Матч! 

11.00 Профессиональный бокс. 
М.Гассиев – К.Влодарчик. 
(16+)

13.35 Х/ф «Миннесота». (16+)
15.25 «ЦСКА - СКА. Live». (12+)
16.25 Хоккей. «Куньлунь» (Пекин) - 

«Ак Барс» (Казань)
19.55 Д/ф «М-1 Global. Миссия 

длиною в жизнь». (16+)
20.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
21.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 

ЦСКА
23.40 Футбол. ПСЖ - «Ницца»
02.00 Профессиональный бокс. 

Ю.Бремер – Р.Брант 
04.00 Баскетбол. Мужчины. «Анадолу 

Эфес» (Турция) - ЦСКА
06.00 Д/ф «На пути к совершенству». 

(16+)
07.35 Д/ф «Роковая глубина». (16+)

   областное тв

06.00,06.55,10.35,11.20,11.55,14.00,
16.50,18.25 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 УТРОтв
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00,13.55,18.30,21.00,05.00 

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

гория» (12+)
10.40,18.50,23.10,05.30 «Патрульный 

участок». (16+)
11.00 «О личном и наличном». (12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Якутия» 

(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 «Новости ТМК». (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
14.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
15.15 Х/ф «Честный, умный, неже-

натый...» (12+)
16.25 Д/ф «Убежище для атома-2» 

(16+)
16.55 Х/ф «Слон» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда». (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 Х/ф «Крейсер» (18+)
01.45 «Музыкальная Европа». (12+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
04.00 «Парламентское время». (16+)
05.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+)

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

них. (16+)
10.50 Х/ф «Оплачено любовью». 

(16+)
18.00 Т/с «Проводница». 
            (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно». (16+)
23.00 Т/с «Проводница». 
            (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Дорогая моя дочень-

ка». (16+)
02.20 Детектив «Десять негритят». 

(16+)
05.05 6 кадров. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. (16+)

   карусель

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

Создай и играй»
06.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
07.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие 

паровозики»
07.40 М/с «Маджики»
08.15 «Король караоке»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Лунтик и его друзья»
09.50 «Мастерская «Умелые ручки»
10.05,11.15,15.15 М/с «Маленькое 

королевство Бена и Холли»
10.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
15.00 «Невозможное возможно!»
16.00 М/с «Чуддики»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.00,19.40 М/с «Семейка Бегемо-

тов»
18.05 М/с «Юху и его друзья»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
22.30 М/с «Фиш и Чипс»
00.15 М/с «Сорванцы»
01.30 М/с «Мишкины рассказы»
02.30 М/с «Фиксики»

   канал-4

05.00 Т/с «Зачарованные» (16+) 
06.00 «Новости «Четвертого канала» 

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

(16+) 
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+) 
14.00 Бедняков+1 (16+) 
15.00 Орел и решка (16+) 
17.00 Х/ф «Идентификация Борна» 

(16+) 
19.10 Орел и решка (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.30 «Пятничный запев». Караоке-

шоу (16+) 
21.10 Х/ф «Ультиматум Борна» 

(16+)
23.20 Х/ф «Эволюция Борна» 

(16+)
01.50 Пятница news (16+) 
02.30 Х/ф «Достучаться до небес» 

(16+) 
04.10 Мультфильмы (12+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.20 Новости культуры

06.35 Пряничный домик
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30 Россия, любовь моя!
09.00 Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Актриса». (12+)
11.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

12.00 История искусства
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс»
13.35 Д/ф «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали 

России
15.55 Письма из провинции
16.25 Гении и злодеи
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы»
17.45 Большая опера - 2017. Кастинг
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. О. Басилашвили
21.15 Х/ф «Маленькие женщины». 

(12+)
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «В центральном парке». 

(12+)
01.50 Искатели
02.40 М/ф «Архангельские новеллы»

   тв3

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

(12+)
10.00 Т/с «Слепая». Сын за отца. 

(12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». Кольцо праба-

бушки. (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». Безвольная. (12+)
11.30 Не ври мне. Бизнесмен. (12+)
12.30 Не ври мне. Отчим. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

(12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». Убить зверя. 

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

(12+)
17.35 Т/с «Слепая». Жиголо. (12+)
18.00 Дневник экстрасенса. (16+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга». (12+)
23.00 Х/ф «Почтальон». (16+)
02.30 Х/ф «Зубастики: Основное 

блюдо». (16+)
04.15 Х/ф «Труп невесты». (12+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00 «Народ мой...». (12+)
05.25 «Наставление». (6+)
05.50,18.30,20.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.15,19.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Мамочки». (12+)
10.00,17.00 Т/с «Месть». (12+)
10.50 «Наставление». (6+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00 Т/с «Адмиралъ». (16+)
13.00 Д/ф. (12+)
13.30 «Переведи! Учим татарский 

язык»
14.00 «ДК». (12+)
14.30 Хоккей. «Куньлун Ред Стар» - 

«Ак Барс». (6+)
18.00 «Родная земля». (12+)
19.00 «Мир знаний». (6+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 Х/ф «Благочестивая Марта». 

(12+)
22.10 «Благочестивая Марта». (12+)
00.15 Т/с «Адмиралъ». (12+)
01.05 Т/с «Мамочки». (16+)
02.00 «Музыкальные сливки». (12+)
02.40 Концерт. (6+)
03.40 «Караоке battle». (6+)
04.30 «Татарские народные мело-

дии»

   общественное ТР

07.05 «За дело!» (12+)
08.00,14.05,17.20,00.00 «Большая 

страна. Открытие». (12+)
08.45 «Активная среда». (12+)
09.00 Д/ф «Чудеса природы». (12+)
09.30 «Календарь». (12+)
10.15 Д/ф «Частный метрополитен». 

(12+)
10.42 «Вспомнить все». (12+)
11.10,18.05,00.40 Т/с «Самозван-

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

Новости
12.05 «За дело!» (12+)
13.05 Д/с «Живая история». (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. Гербг. 

Калуги». (12+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.15 «Вспомнить все». (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Бронниц». (12+)
16.05 «Календарь». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
19.00 «Отражение». (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
01.30 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
02.15 Х/ф «Менялы». (12+)
03.45 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ
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19В программе телепередач 
возможны изменения

PR

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

Ïðîäàþ ÃÎÐÁÛËÜ 
ñóõîé ïèëåíûé.
Ãàçåëü-áóäêà 5 êóá.ì

Òåë. 8-982-651-5494

Р
е

кл
а

м
а

Продаю: ГОРБЫЛЬ 
    пиленый, 
    непиленый  6 м.
БАКЛАЖКИ.

Доставка КамАЗом.
Тел.8-912-2472116, 8-904-1605605

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

- äîñêà îáðåçíàÿ,   
  íåîáðåçíàÿ 
  çàáîðíàÿ;

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

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех». 

(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Гостиница «Россия». 
          За парадным фасадом. (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково». (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково». (16+)
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 «Прожекторперисхилтон». 

(16+)
23.50 «Короли фанеры». (16+)
00.40 Х/ф «Полиция Майами: 

Отдел нравов». (16+)
03.00 Х/ф «Плакса». (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

   россия-1

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
            (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+)
11.25 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.45 «Измайловский парк». 
          (16+)
14.00 Х/ф «Цена любви». (12+)
18.00 Х/ф «Счастливая серая 

мышь». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
21.00 Х/ф «Пока смерть не разлу-

чит нас». (12+)
00.55 Х/ф «Мама, я женюсь». 
            (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого». 
            (12+)

   нтв 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Пора в отпуск». (16+)
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». 

А.Чехова. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы»
22.45 «Международная пилорама». 

(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Brainstorm». (16+)
00.55 Детектив «Барс и Лялька». 

(12+)
02.55 «Таинственная Россия». (16+)
03.50 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.10 М/с «Фиксики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 М/ф «Шрэк 4D»
11.40 Анимац. фильм «Монстры на 

каникулах»
13.20 Комедия «История рыцаря». 

(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

50 оттенков загорелого. (16+)
17.10 Анимац. фильм «Как приру-

чить дракона». (12+)
19.05 Анимац. фильм «Как приру-

чить дракона 2»
21.00 Х/ф «Фокус». (16+)
23.05 Боевик «Стрелок». (16+)
01.35 Боевик «Хаос». (16+)
03.40 Боевик «Восход «Мерку-

рия». (12+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Гражданский брак». 
(16+)

08.00 «ТНТ Music». (16+)
08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 Т/с «Физрук». (16+)
15.00 Т/с «Физрук». (16+)
16.00 Т/с «Физрук». (16+)
17.00 Боевик «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт». (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
19.30 «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 Х/ф «Паранормальное 

явление». (16+)
03.10 «ТНТ Music». (16+)
03.40 «Перезагрузка». (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 

(16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак». 

(16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-

зумное превращение»
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.40 «Ремонт по-честному». 
          (16+)
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
          7 главных разоблачений: 

кто стоит за крупнейшими 
катастрофами». 

          (16+)
21.00 Т/с «Спецназ». (16+)
03.50 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)

   петербург

06.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След». «Золотая девоч-

ка». (16+)
10.05 Т/с «След». «Порода». (16+)
10.55 Т/с «След». «Убрать всех». 

(16+)
11.40 Т/с «След». «Зло в дыму». (16+)
12.35 Т/с «След». «Низшая раса». 

(16+)
13.20 Т/с «След». «Ехидна». (16+)
14.10 Т/с «След». «Погружение на 

дно». (16+)
15.00 Т/с «След». «История одной 

болезни». (16+)
15.45 Т/с «След». «Агрессивная 

терапия». (16+)
16.40 Т/с «След». «Смертельная 

ловушка». (16+)
17.30 Т/с «След». «Свадьба всем 

на зависть». (16+)
18.20 Т/с «След». «Слабое место». 

(16+)
19.05 Т/с «След». «Из рая в ад». (16+)
19.55 Т/с «След». «Диагноз». (16+)
20.50 Т/с «След». «Банановый 

эквивалент». (16+)
21.35 Т/с «След». «Партнеры». 

(16+)
22.20 Т/с «След». «Слабаки». (16+)
23.15 Т/с «След». «Ночное при-

ключение». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
04.40 Комедия «Пять невест». (16+) 

   звезда

06.00 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка»
09.40 «Последний день». 

Е.Евтушенко. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н.Петровым
18.25 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий». 

И.Ливанов
00.05 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
01.25 Т/с «Судья». (16+)

   тв центр

05.25 «Марш-бросок». (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Садко». (0+)
07.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.15 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова». (12+)
09.10 Х/ф «Рита» (12+)
11.00 Х/ф «Женатый холостяк». 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». 

(12+)
13.00 Х/ф «Всё к лучшему» 
            (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Всё к лучшему» 
            (12+)
17.00 Х/ф «Всё к лучшему» 
            (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Пункт назначения». 
           (16+)
03.40 «Дикие деньги. Новая Украина». 

(16+)

   россия-2

08.30 Д/с «Легендарные клубы». 
(12+)

09.00,15.50,01.0 Все на Матч! (12+)
09.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10.00 Д/ф «М-1 Global. Миссия 

длиною в жизнь». (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 

С.Романов – А.Кунченко. 
(16+)

12.30,15.45,20.45,00.00 Новости
12.35 «Бешеная Сушка». (12+)
13.05 Х/ф «Гонка». (16+)
15.15 «Автоинспекция». (12+)
16.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

- «Тоттенхэм»
18.25 «НЕфутбольная страна». (12+)
18.55 Гандбол. Мужчины. Финляндия 

- Россия
20.55 Футбол. «Ростов» - «Спартак» 

(Москва)
22.55 Формула-3
00.10 «Харри Кейн. Один гол - один 

факт». (12+)
00.30 «Успеть за одну ночь». (12+)
01.45 Х/ф «Ронин». (16+)
04.00 Т/с «Королевство». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Л.Мачида – Д.Брансон

   областное тв

06.00,07.05,12.20,13.15,16.25,17.40,19.05,
20.55 «Погода на «ОТВ». (6+)

06.05 «Парламентское время». (16+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР». (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
09.00 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт» (16+)
09.50 Д/ф «Эйфелева башня» (16+)
10.40 «О личном и наличном». (12+)
11.00,18.00 Програма АТР
11.20 «УГМК: Наши новости». (16+)
11.30,18.0 «Рецепт». (16+)
12.00 «Национальное измерение». (16+)
12.25 «ЖКХ для человека». (16+)
12.30,17.15,04.50,05.35 «Патрульный 

участок». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада». (16+)
13.50 Спортивное шоу «Семь-Я». (6+)
14.50 Х/ф «Игра» (16+)
16.30 «Мельница». (12+)
17.00 «На страже закона». (16+)
17.45 «Город на карте». (16+)
18.30 Д/ф «Язь против еды. Карелия» (12+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда». (16+)
21.00 «События». (16+)
21.50 «Четвертая власть». (16+)
22.20 Х/ф «Лес Призраков» (16+)
00.00 Баскетбол. «УГМК» (Екатеринбург) 

«Динамо» (Новосибирск). (6+)
01.30 Х/ф «Убийство на семейном 

вечере». (16+)
04.20 «Действующие лица». (16+)
05.15 «Парламентское время». (16+)

   домашний

06.30 Джейми у себя дома. 
          (16+)
07.30 6 кадров. 
          (16+)
08.00 Д/ф «Жанна». 
          (16+)
09.00 Х/ф «Сильная слабая жен-

щина». (16+)
10.50 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье». (16+)
18.00 Д/с «Мама, я русского лю-

блю». (16+)
19.00 Х/ф «Два Ивана». 
            (16+)
22.50 Д/с «Мама, я русского лю-

блю». (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+)
04.30 Д/ф «Жанна». 
          (16+)
05.30 Джейми у себя дома. 
          (16+)

   карусель

04.00 М/с «Смешарики»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Дуда и Дада»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»
06.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
07.00 «Детская утренняя почта»
07.30 М/с «Свинка Пеппа»
08.40 «Мастерская «Умелые ручки»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.50 М/с «Три кота»
10.30 «Король караоке»
11.00 М/с «Соник Бум»
13.00 М/с «Супер 4»
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.30,19.25 М/с «Семейка Бегемо-

тов»
14.45 М/с «Даша и друзья. Приклю-

чения в городе»
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Фиш и Чипс»
00.15 М/с «Сорванцы»
01.30 М/с «Мишкины рассказы»
02.30 М/с «Фиксики»

   канал-4

05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Д/ф «Поющий абрикос» 
          (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 «Здравствуйте, доктор!» 
          (16+) 
08.00 Жаннапомоги (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Мультфильмы (16+)
16.30 Х/ф «Ужастики» (16+)
18.30 Х/ф «Царь Скорпионов» 

(16+)
20.00 Ревизорро. Москва 
          (16+)
22.00 «Разговор с главным» 
          (16+)
22.30 «Здравствуйте, доктор!» 
          (16+) 
23.00 Х/ф «Достучаться до небес» 

(16+)
01.00 Х/ф «Ганнибал» (16+) 
03.10 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)

   культура

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Александр Невский». 

(0+)
08.55 М/ф «Кот Леопольд»
09.50 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.20 Больше, чем любовь
11.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (0+)
12.35 Власть факта
13.20 Д/ф «Гейгельский националь-

ный парк»
14.10 Х/ф «В центральном парке». 

(12+)
15.40 История искусства
16.40 Искатели
17.25 «Игра в бисер»
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар»
19.00 Большая опера - 2017
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Его дочь». (6+)
23.45 Квартет Даниэля Юмера
00.40 Д/ф «Гейгельский националь-

ный парк»
01.35 Искатели
02.20 Мультфильмы

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 О здоровье: Понарошку 
          и всерьез. (12+)
10.30 М/ф
12.30 Х/ф «Почтальон». (16+)
16.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга». (12+)
19.00 Х/ф «Чернильное сердце». 

(12+)
21.00 Х/ф «Путешествия Гулливе-

ра». (12+)
22.45 Х/ф «Эдвард - руки-ножни-

цы». (12+)
00.45 Х/ф «Машина времени». 

(12+)
02.30 Тайные знаки. Фобии большо-

го города. (12+)
03.30 Тайные знаки. Суеверность. 

(12+)
04.30 Тайные знаки. Бегство от 

одиночества. (12+)
05.15 Тайные знаки. Особо опасно. 

Еда. (12+)

   тнв

05.00 Концерт. (6+)
07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)
09.00 «Учим вместе».
09.15 «ДК». (12+)
09.30 «Автомобиль». (12+)
10.00 Хит-парад. (12+)
11.00 «Народ мой...» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.00 «Каравай». (6+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Канун. Парламент.?мгыять». 

(12+)
13.30 Х/ф «Доигрались!». (12+)
16.30 «Литературное наследие». 

(12+)
17.00 «Наш след в истории».
17.30 «Народ мой...». (12+)
18.00 Д/ф «Я прошла». (12+)
18.30 Д/ф. (12+)
19.30,21.30 Новости в субботу. 
          (12+)
20.00 «Ступени». (12+)
20.30 «Споемте, друзья!». (6+)
22.00 «Silk way star». (12+)
23.40 «КВН РТ-2017». (12+)
00.35 Х/ф «Еще раз про любовь». 

(12+)
02.10 Х/ф «Счастлив ли ты?». 
            (12+)
04.10 «Караоке battle». (6+)

   общественное ТР

07.05,15.05,23.15 Концерт Алены 
Свиридовой. (12+)

08.55 «Среда обитания». (12+)
09.05 «Культурный обмен». (12+)
10.00 «Служу Отчизне». (12+)
10.25 «Знак равенства». (12+)
10.40 «Занимательная наука». (12+)
10.50 Х/ф «Что у Сеньки было». 

(12+)
12.05 Д/ф «Чудеса природы». (12+)
12.35 Дом «Э». (12+)
13.00 «Большая наука». (12+)
13.50 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
14.05 «За дело!» (12+)
15.00 Новости
16.50 Новости
16.55 Т/с «Самозванцы». (12+)
21.00 Новости
21.20 «Моя история». (12+)
21.50 Х/ф «Менялы». (12+)
01.05 «Киноправда?!». (12+)
01.15 Х/ф «Закон». (12+)
03.30 Х/ф «Трест, который лоп-

нул». (12+)
06.45 Дом «Э». (12+)

ПЕРВЫЙ
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Ïðîô×èñò
÷èñòêà êîâðîâ íà ïðîôåññèîíàëüíîì îáîðóäîâàíèè;
ñòèðêà ïëåäîâ, îäåÿë, ïîäóøåê è ò.ä.

PR

Ðàáîòàåì 
êðóãëûé ãîä!

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

РЕПЕТИТОРСТВО
по математике.

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.

Тел. 8-950-546-2199PR

СТИРКА 
КОВРОВ И ПАЛАСОВ 

МОЙКОЙ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.

8 919 372 0176 PR
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АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА

первый

06.00 Новости
06.10 Детектив «Убийство в Сан-

шайн-Менор». (16+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Свадьба в Малиновке». 
          «Непридуманные истории». 

(16+)
13.20 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке». (0+)
15.10 Юбилейный концерт Р.Паулса
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр
23.45 «Радиомания 2017». 
          Церемония вручения 
          национальной премии
01.10 Х/ф «Военно-полевой 

госпиталь». (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 
            (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 «Смеяться разрешается». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 Х/ф «Эхо греха». (12+)
16.30 «Стена». (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017». 

(12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
00.30 «Действующие лица 
          с Наилей Аскер-Заде». 
          (12+)
01.20 Х/ф «Холодное лето 
            пятьдесят третьего...» 
            (12+)

   нтв 

04.50 Х/ф «Чистое небо». (12+)
07.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля». (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники». (18+)
01.00 Х/ф «Как пройти в библио-

теку?» (16+)
02.50 «Судебный детектив». (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(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 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды»
09.20 Анимац. фильм «Как приру-

чить дракона». (12+)
11.15 Анимац. фильм «Как приру-

чить дракона 2»
13.05 Боевик «Спектр». (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.50 Х/ф «Фокус». (16+)
19.00 Комедия «Маска». (12+)
21.00 Комедия «Стажер». (16+)
23.30 Комедия «Высший пило-

таж». (12+)
01.20 Боевик «Стрелок». (16+)
03.45 Комедия «Маска». (12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Бедные люди». (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 Т/с «Улица». (16+)
13.00 Т/с «Улица». (16+)
14.00 «Однажды в России» 
16.00 Боевик «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт». 
            (12+)
18.00 Боевик «Форсаж 4». 
            (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 Х/ф «Потомки». (16+)
03.10 «ТНТ Music». (16+)
03.40 «Перезагрузка». (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)
06.00 Т/с «Бедные люди». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
09.10 Т/с «Дружина». (16+)

        Т/с «Дружина». (16+)

16.00 Т/с «Спецназ». (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
           (16+)
00.00 Концерт группы «Scorpions». 

(16+)
02.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
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06.50 М/ф
08.00 М/ф «Маша и медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
          с М.Ковальчуком
10.50 Т/с «Лютый». (16+)
11.50 Т/с «Лютый». (16+)
12.55 Т/с «Лютый». (16+)
13.40 Т/с «Лютый». (16+)
14.40 Т/с «Лютый». (16+)
15.35 Т/с «Лютый». (16+)
16.25 Т/с «Лютый». (16+)
17.15 Т/с «Лютый». (16+)
18.05 Т/с «Кремень». (16+)
19.10 Т/с «Кремень». (16+)
20.05 Т/с «Кремень». (16+)
21.00 Т/с «Кремень». (16+)
22.00 Т/с «Кремень. Оcвобожде-

ние». (16+)
23.00 Т/с «Кремень. Оcвобожде-

ние». (16+)
00.05 Т/с «Кремень. Оcвобожде-

ние». (16+)
01.05 Т/с «Кремень. Оcвобожде-

ние». (16+)
02.05 Комедия «Ночные сестры». 

(16+)
04.05 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+) 

   звезда

05.15 Т/с «Судья 2». (16+)
09.00 Новости недели 
          с Ю.Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». В.Крючков. 

(12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Под ливнем пуль». (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
01.20 Х/ф «Нежный возраст». 

(16+)
03.00 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)
04.30 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)

   тв центр

05.40 Х/ф «Евдокия». (0+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)
09.00 Х/ф «Любовь на выжива-

ние» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Чисто московские 

убийства» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Королевы красоты». 

(16+)
15.55 «90-е. Сладкие мальчики». 

(16+)
16.45 «Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефёдов». (16+)
17.40 Х/ф «Письма из прошлого» 

(12+)
21.20 Детектив «Мавр сделал 

своё дело». (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.25 Х/ф «Агора» (12+)
03.55 Х/ф «Инспектор Льюис» 

(12+)

   россия-2

08.30 Смешанные единоборства. 
Л.Мачида – Д.Брансон

09.30,15.05,16.45,02.05 Все на 
Матч! (12+)

09.55 Футбол. «Вест Бромвич» - 
«Манчестер Сити»

11.55 «Бешеная Сушка». (12+)
12.25,15.00,16.40,20.45 Новости
12.30 «Автоинспекция». (12+)
13.00 Футбол. «Милан» - «Ювентус»
15.35 Профессиональный бокс. 

Ю.Бремер – Р.Брант. (16+)
17.15 «НЕфутбольная страна». (12+)
17.45 Футбол. «Зенит» (С-Петер-

бург) - «Локомотив» (Москва)
20.55 Футбол. «Лестер» - «Эвертон»
22.55 После футбола 
          с Г.Черданцевым
23.40 Формула-3
02.35 Х/ф «Гонка». (16+)
04.45 Футбол. «Беневенто» - «Ла-

цио»
06.45 Х/ф «Матч». (16+)

   областное тв

06.00 «Погода на «ОТВ». 
          (6+)
06.05 Х/ф «Честный, умный, неже-

натый...» (12+)
07.15 «Погода на «ОТВ». 
          (6+)
07.20 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
          (0+)
08.10 «Погода на «ОТВ». (6+)
08.15 «Рядом с нами». (16+)
08.30 «Рецепт». (16+)
09.00 Х/ф «Метод Фрейда». 
            (16+)
20.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
20.30 Концерт Елены Ваенги. 
          (12+)
22.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
22.30 «События. Итоги недели». 

(16+)
23.20 «Четвертая власть». (16+)
23.50 Х/ф «Крейсер» (18+)
02.00 Х/ф «Убийство на семейном 

вечере». (16+)
05.00 «Парламентское время». 
          (16+)

   домашний

06.30 Джейми у себя дома. 
          (16+)
07.30 6 кадров. (16+)
08.15 Х/ф «Дорогая моя дочень-

ка». (16+)
10.10 Х/ф «Два Ивана». 
            (16+)
14.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно». (16+)
18.00 Д/с «Мама, я русского 
          люблю». (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой». 

(16+)
23.00 Д/с «Мама, я русского 
          люблю». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Сильная слабая жен-

щина». (16+)
02.20 Детектив «Мисс Марпл. 

Объявленное убийство». 
(16+)

05.30 Джейми у себя дома. 
           (16+)

   карусель

04.00 М/с «Смешарики»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Дуда и Дада»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»
06.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
07.30 М/с «Барбоскины»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.50 М/с «Три кота»
10.45 «Высокая кухня»
11.00 М/ф «Барби и волшебные 

дельфины»
12.15 «Ералаш». (0+)
14.40 М/с «С.О.Б.Е.З»
15.35,19.25 М/с «Семейка Бегемо-

тов»
15.40 М/с «Сказочный патруль»
17.30 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Фиш и Чипс»
00.15 М/с «Сорванцы»
01.30 М/с «Мишкины рассказы»
02.30 М/с «Фиксики»

   канал-4

05.00 Мультфильмы (12+) 
07.00 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
08.00 «Студия звезд» (6+) 
08.10 «36,6» (16+) 
08.30 Орел и решка (16+) 
09.00 Бедняков+1 (16+) 
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+) 
12.00 Орел и решка. Рай и ад 2 

(16+)
13.00 Генеральная уборка (16+) 
14.00 Х/ф «Идентификация Бор-

на» (16+) 
16.10 Х/ф «Превосходство Борна. 

(16+)
18.10 Х/ф «Ультиматум Борна» 

(16+)
20.30 «Орёл и решка» (16+) 
22.00 «36,6» (16+) 
22.25 «Новое путешествие» (12+) 
23.00 Битва салонов (16+) 
00.00 Х/ф «Временно беременна» 

(16+)
01.20 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+) 
03.20 Пятница news (16+) 
03.50 Мультфильм (12+) 
05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

   культура

06.30 Святыни христианского мира
07.05 Х/ф «Большая жизнь». (0+)
08.40 Мультфильмы
09.35 Д/ф «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
10.10 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Анна на шее». (12+)
12.05 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр

14.45 «Билет в Большой»
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.30 Д/ф «Возвращение дирижабля»
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 

откровения»
18.10 Х/ф «Не болит голова у 

дятла». (0+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Рай: Надежда». (16+)
23.30 «Ближний круг братьев Котт»
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар»
01.10 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (0+)
02.40 М/ф «Старая пластинка»

   тв3

06.00 М/ф
08.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.30 О здоровье: Понарошку 
          и всерьез. (12+)
09.00 М/ф
10.30 Т/с «Гримм». (16+)
11.30 Т/с «Гримм». (16+)
12.15 Т/с «Гримм». (16+)
13.00 Т/с «Гримм». (16+)
13.45 Т/с «Гримм». (16+)
14.30 Т/с «Гримм». (16+)
15.15 Х/ф «Чернильное сердце». 

(12+)
17.15 Х/ф «Путешествия Гулливе-

ра». (12+)
19.00 Х/ф «Машина времени». 

(12+)
20.45 Х/ф «Невидимка». (16+)
23.00 Х/ф «Химера». (16+)
01.00 Х/ф «Эдвард - руки-ножни-

цы». (12+)
03.00 М/ф «Труп невесты». (12+)
04.30 Х/ф «Зубастики: Основное 

блюдо». (16+)

   тнв

05.00 Х/ф «Еще раз про любовь». 
(12+)

06.35 Концерт. (6+)
08.00,13.00 «Ступени». (12+)
08.30 «Музыкальные сливки». (12+)
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Учим вместе».
10.00 Хоккей. «Адмирал» - «Ак 

Барс». (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Общест-

во». (12+)
13.30 «Татары». (12+)
14.00 Республиканский фестиваль 

творчества работающей моло-
дежи «Наше время». (6+)

15.00 «Песочные часы». (12+)
16.00 «Наш след в истории».
16.30 «Литературное наследие». 

(12+)
17.00 «Видеоспорт». (12+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Головоломка». (12+)
18.50 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
19.15 «Профсоюз - союз сильных». 

(12+)
19.30,22.00 «Семь дней». (12+)
20.30 Концерт «Болгар радио». (6+)
21.00 «Адам и Ева». (6+)
23.00 Х/ф «Слова». (16+)
00.50 «I am a singer». (12+)
02.30 «Манзара». (6+)
04.00 «Караоке battle». (6+)

   общественное ТР

07.10,13.05 Д/ф «Тайны Британско-
го музея». (12+)

07.45,19.40 Д/ф «Остановлен под 
Тулой». (12+)

08.35,16.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.05 «Большая наука». (12+)
10.00 «От прав к возможностям». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «Фигура речи». (12+)
11.05,03.40 Х/ф «Наш дом». (12+)
12.40 «Моя история». (12+)
13.40,20.30 «Вспомнить все». (12+)
14.10 «Культурный обмен». (12+)
15.00 Новости
15.05 Х/ф «Что у Сеньки было». 

(12+)
16.15 Д/с «Гербы России. Герб 

Бронниц». (12+)
17.00 Новости
17.05 «Киноправда?!». (12+)
17.15 Х/ф «Закон». (12+)
21.00,01.00 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Трест, который лоп-

нул». (12+)
01.40 Д/ф «Чувственная математи-

ка». (12+)
03.00 «Календарь». (12+)
05.15 Концерт Алены Свиридовой. 

(12+)

ПЕРВЫЙ
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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
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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

Ïîëíûé ñïåêòð óñëóã 
ïî ìîéêå âàøåãî àâòîìîáèëÿ.

Òðåáóåòñÿ ÌÎÉÙÈÊ àâòî 
ñ îïûòîì ðàáîòû.
Òåë.: 8-912-677-7345 PR
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Музей искусств
ул.Пушкина, 49
т. 2-48-78 
Осенняя традиционная вы-

ставка «Малая Родина». Фото-
выставка проекта «Лица-2017». 
Выставка «История под покры-
валом» (Костинский историко-
художественный музей)

Обзорная автобусная экс-
курсия по городу «Мой люби-
мый город». 

Стоимость 100 рублей с чело-
века. Внимание: на автобусную 
экскурсию допускаются дети с 
7 лет. Количество мест ограни-
чено. 

Ежедневно, кроме воскресе-
нья и понедельника,  с 9:00 до 
18:00.

Запись на посещение и экс-
курсию по тел. 2-48-78. 

Городской ДК
ул. Ленина, 24
т.8(34346)214-96; 8(34346) 

213-55
21 октября в 17:00 Концерт 

гармонистов
22 октября Цирковое пред-

ставление (световое шоу), г. Ка-
зань

ДК п.Н.-Шайтанский
т.8(34346) 745-61
20 октября Международный 

день борьбы с природными ка-
тастрофами и катаклизмами. 
Показ документального филь-
ма «Катастрофы последних де-
сятилетий»

24 октября 130 лет со дня 
рождения С.Я. Маршака (1887-
1964), русского поэта, драма-
турга и переводчика. Вечер про-
изведений С.Я. Маршака

ДК п.Зыряновский
т. 8(34346) 711-98
21 октября в 15:00 Празд-

ничная программа «Осенины»

ДК п.Асбестовский
т.8(34346) 701-50
25 октября Выставка поделок 

народных умельцев.
26 октября в 17:00 Темати-

ческая развлекательная про-
грамма «Как прекрасен этот 
мир!»

Ãîðîä+Ðàéîí
Àëàïàåâñê Àëàïàåâñêèé 

ðàéîí

Сведения с 10 по 16 октября
предоставлены отделами ЗАГС  города и района

браки/разводы
2/5

браки/разводы
4/0

+ 7 +4Матвей
Михаил
Егор

София
Виктория
Мария
Маргарита

3

4
2
2

Данил
Сергей

Валерия
Кира

Афиша

Будь готов

Событие

Официальный сайт акций: nightso.ru
Группа ВКонтакте: https://vk.com/ nightso2017
«Горячая линия»: +7 (343) 376-43-06.

СОСТОИТСЯ распродажа складских остатков  21 октября в КДЦ «Заря»,
с 10:00 до 14:00

ПОДУШКИ (бамбук, верблюжья, овечья шерсть) – 
300-350. ПОДУШКИ (иск. лебяжий пух, эквалипт) 
– 450, 500, 550. ПОДУШКИ (гусиный пух-перо), 
50*70, 70*70 – 500-800.
ОДЕЯЛО (бамбук, верблюжья и овечья шерсть) – 
550-650. ОДЕЯЛО ватное – 750, 800. ОДЕЯЛО 
(эквалипт) – 1100, 1200.
ПОЛОТЕНЦЕ махровое х/б – 60-300.
ПРОСТЫНЯ 1,2; 1,5; 2,0 (бязь, ситец, х/б) – 180, 
210, 250. ПРОСТЫНЯ евро 2,20*2,40 (бязь) – 
350. ПРОСТЫНЯ на резинке (трикотаж,бязь) – 
400-520.
ПОДОДЕЯЛЬНИК 1,5; 2,0 и евро бязь х/б – 420, 
500, 700. НАВОЛОЧКА 60*60, 50*70, 70*70 (бязь, 
ситец, х/б) – 70-80. НАПЕРНИКИ (тик) 70*70, 
50*70 – 130-160.

ХАЛАТЫ (ситец, х/б) – 300. ХАЛАТ рабочий 
(фланель) – 150.
КОМБИНЕЗОНЫ х/б, КОСТЮМ рабочий (фла-
нель) – 250-350.
ПИЖАМА детская, муж. – 150, 350. НОСКИ (3 
пары) – 200. ТРУСЫ мужские (ситец), 3 шт. – 
150, трикотажные – 100. КОЛЬСОНЫ мужские – 
120. Нательное БЕЛЬЕ – 250, 400. МАЙКА муж-
ская (3 шт.) – 200, трикотаж – 100. ПЛЕД – 400.
ВАРЕЖКИ рабочие (4 пары) – 100. САПОГИ ре-
зиновые – 500. ВАЛЕНКИ – 500. ОБУВЬ в ас-
сортименте.
КРУЖКИ эмаль (3 шт.) – 150. МИСКИ эмаль (3 
шт.) – 200-350.
КАЧЕСТВО СССР. Реклама

• ЧЕРНОБУРКИ
• ПЕСЦА
• НОРКИ

• ОНДАТРЫ
• КРОЛИКА
• СУРКА

 21 октября в КДЦ «Заря»
Реклама

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ИЗ МЕХА:

По ценам 
производителя!

КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ СКИДКА!

Дорогие алапаевцы и гости города!
27 октября в 16:00 
Алапаевский Дом-музей 
П.И. Чайковского отмечает 
50-летие памятника 
П.И. Чайковскому 
работы нижнетагильского 
скульптора В.М.Ушакова.
В программе праздника: 
- Торжественная церемония у памятника 

П.И.Чайковскому с участием образцового духового 
оркестра Алапаевской ДШИ им.П.И.Чайковского 
под управлением С.Д.Стяжкина.

- Впервые в Доме-музее – выставка скульптур 
члена Союза художников России, выпускника Ле-
нинградского Высшего художественного училища 
им. В.И.Мухиной Василия Михайловича Ушако-
ва под названием «Василий Михайлович Ушаков. 

Вехи творчества. К 50-летию создания памятника 
П.И.Чайковскому».

- Концерт преподавателей и студентов Ураль-
ской консерватории им.М.П.Мусоргского (вокал, 
саксофон, фортепиано).

Вход свободный.

Тогда ждем вас на стадионе «Центральный» 28 октября с 12:00 
до 12:30 (регистрация), начало соревнований в 13:00.

В ПРОГРАММЕ: 
- бег на короткие и длинные дистанции,
- подтягивания на высокой перекладине / отжимания,
- наклон вперед из положения стоя, 
- прыжок в длину с места,
- подъем туловища из положения лежа на спине (пресс),
- метание спортивного мяча / снаряда.
Сдать нормативы ГТО может любой желающий старше 6 лет.
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО:
1. зарегистрироваться на сайте www.gto.ru и получить ID-

номер (УИН-код);
2. до 26 октября 17:00 подать предварительную заявку на уча-

стие по e-mail: alapadusch-2@mail.ru.
Заявка может быть коллективной или личной и содержать ФИО, 

ID-номер (УИН-код), дату рождения, адрес проживания/ место ра-
боты или учебы, допуск врача. 

3. 28 октября в 12:00 прийти на стадион «Центральный» (ул. Ле-
нина, 1) для выполнения нормативов. 

С СОБОЙ НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ:
1. оригинал заявки с указанием ID-номера (УИН кода);
2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
3. медицинскую справка о допуске к соревнованиям, заверенную 

спортивным врачом или врачом-терапевтом;
4. сменную обувь;
и, конечно, хорошее настроение и боевой настрой.
ЖДЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
По вопросам обращаться по адресу: г. Алапаевск, ул. Мира, 4 

(МБУ ДО «ДЮСШ №1»).
Телефон: +7(343)46 2-89-77.
E-mail: alapadusch-2@mail.ru.

Управление физической культуры,
 спорта и молодежной политики

Хотите сдать 
нормативы ВФСК 
«ГТО» и получить 
знак отличия?

УСЛУГИ 
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

PR

 сварочные, 
 токарные, 
 сверлильные, 
 фрезерные, 
 газоплазменная 

   резка.
 Строгательные,
 долбежные,
 расточные 

     работы

Телефон 
8-953-8270900
8-950-5527603

ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ "ÀÃ" 

2-45-63
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Хочу поблагодарить ро-
дителей старшей группы 
детского сада №34 за про-
явленную инициативу и благо-
устройство участка.

Родители постоянно ста-
раются, чтоб дети росли в 
комфорте, чтоб группа была 
уютной и красивой. По ини-
циативе родителей активи-

сты приобрели новую ме-
бель, сделали косметический 
ремонт. А какую красоту соз-
дали на участке, чтоб детям 
было интересно гулять – про-
сто сказка! Летом сделали 
новую песочницу, машинку, 
мельницу, декоративный ко-
лодец, обновили домик. Те-
перь дети всегда с удоволь-
ствием проводят время на 
игровой площадке, у каждого 
ребенка есть увлекательное 
заделье.

Родители творчески подош-
ли к благоустройству участка 
– они объединились в подгруп-
пы, и каждая подгруппа внесла 
свою изюминку в оформление 
игровой площадки.

Огромное спасибо за под-
держку, понимание и ответ-
ственное выполнение всех 
инициатив актива группы.

О. ШИЛКИНА,
воспитатель 

детского сада №34 

ПИСЬМА
В РЕДАКЦИЮ

На теплоходе 
от Перми 
до Волгограда

Я очень благодарна за 
поездку по Волге и Каме 
с 11 по 23 сентября на те-
плоходе «Александр Фа-
деев» по маршруту Пермь 
– Волгоград – Пермь – 
туристическую путевку 
мне дали от пенсионно-
го фонда по ходатайству 
председателя районной 
ветеранской организа-
ции Степана Павловича 
Губина.

Одно – посмотреть по 
телевизору или, как сейчас 
модно, в интернете, и со-
всем другое – увидеть всё 
это собственными глазами, 
вживую.

Эта поездка запомнит-
ся мне на всю оставшуюся 
жизнь. На экскурсиях я ни 
разу не слышала, чтобы 
кто-то, например, задал 
вопрос о том, какую платят 
в Перми или Волгограде 
пенсию, значит, люди дей-
ствительно ехали посмо-
треть хоть малую толику 
нашей необъятной Роди-
ны. Увидеть и почерпнуть 
что-то интересное, при-
нять участие в мероприя-
тиях. В каждом городе, где 
мы останавливались, деле-
гациями от всех управлен-
ческих округов Свердлов-
ской области возлагались 
цветы к памятникам погиб-
шим.

А на самом теплоходе! 
Сколько неиссякаемой 
энергии, задора! Огромное 
спасибо всему коллективу 
за обслуживание, заботу и 
терпение. Пусть остаются 
всегда такими, как и мы – 
вечно молодыми.

Надолго запомнятся впе-
чатления от встречи деле-
гации нашего Восточного 
округа в Самаре. Нас встре-
тили хлебом-солью и пес-
нями. Какой чистый, пре-
красный город! Звучание 
самарской гармоники – это 
что-то! А возложение цветов 
к Вечному огню…

В Волгограде в первый 
день нас тоже повели к Веч-
ному огню, к мемориалу 
погибших при защите Ста-
линграда. Церемония сме-
ны караула, и снова воз-
ложение цветов. Мы шли 
по спирали, на всем протя-
жении которой – фамилии 
и даты… Читаю, и слезы 
льются из глаз. Все такие 
молодые – восемнадцать 
лет… Навсегда останется в 
моей памяти Мамаев кур-
ган. Низкий поклон всем ге-
роям, всем, кто не струсил, 
всем, кто стоял насмерть. 
Вечная память вам!

Л. ФИЛИПОВА,
председатель 

ветеранской организации
Останкинской сельской 

администрации

Впечатления

А площадка – 
просто сказка!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

8 октября учащиеся 
4 класса художественного 
отделения школы искусств 
им. П.И. Чайковского вме-
сте с родителями посмо-
трели в театре оперы и 
балета в Екатеринбурге за-
мечательный балет «Ромео 
и Джульетта». Трагическая 
история любви Ромео и 
Джульетты, удивительная 
музыка Сергея Прокофье-
ва, красивые декорации и 
костюмы – все это произ-
вело на ребят большое впе-
чатление.

Многие из них впервые 
видели балет на сцене, и 
нам потом было очень ра-
достно слышать, что у них 
появилось желание снова 
побывать в театре оперы 
и балета, и не один раз. 
Ведь мы, преподаватели, 
не только учим их красиво 
и правильно рисовать, но и 
стараемся привить им спо-
собность видеть всё пре-
красное и необыкновенное, 
увлечь культурой своего на-
рода, стараемся, чтобы они 
выросли разносторонними 
людьми.

Такое же прекрасное и не-
обыкновенное впечатление 
произвела на детей выстав-
ка талантливых художников 
Наседкина и Баданиной «Ге-
ометрия света» в Галерее 
современного искусства в 
Нижнем Тагиле.

Эти поездки оставили в 
душе каждого светлые и яр-
кие впечатления, перепол-
нили эмоциями души как 
детей, так и взрослых.

Е. АРЖАЕВА,
заместитель директора 

Алапаевской ДШИ 
им. П.И. Чайковского

Хочется обратиться к руко-
водству города, прежде всего 
– к руководителям служб, ко-
торые располагаются в здании 
по улице Ленина, 15 – это ЗАГС, 
архив, детская библиотека и 
швейное ателье. Почему никто 
не замечает огромную лужу во 
дворе? По всему городу идут 
ремонтные работы дорог, а 
здесь ходят дети в библиотеку, 
ставят машины молодожены, и 
никому нет дела заделать эту 
яму. В самом центре города! 
Позор! Уже не один год, как все 
ворчат, надевают резиновые 
сапоги, но продолжают ходить.

Почему в нашем городе ни-
где толком не доделывают всё 
до конца? Посмотрите, сдела-
ли дорогу по улице Глухих до 
улицы Пушкина. А почему не 

до улицы Павлова? Что это? 
Другая улица? Или там не люди 
живут?

А остановка у музыкальной 
школы на улице Пушкина? Тро-
туар сделали, всё ровно, кра-
сиво, а у самой остановки – об-
рыв. Настоящий обрыв, люди 
идут, не все видят, какой не-
ровный тротуар в конце, могут 
оступиться и получить травму.

Везде недоделки, нельзя ли 
сразу всё доделывать, а то по-
лучается, что выполняют, лишь 
бы отделаться. Прошу принять 
к сведению и исправить эти 
участки дорог, пока не устано-
вилась дождливая погода. Хо-
чется видеть наш город краси-
вым и ухоженным.

Н. ИГОНИНА

Вопросы автора письма в 
«АГ» прокомментировал ис-
полняющий обязанности 
директора МКУ «Дирекция 
единого заказчика» Алексей 
Николаевич Сысоев.

– По благоустройству терри-
тории за зданием, в котором 
расположен городской отдел 
ЗАГС, в настоящее время за-
ключен муниципальный кон-
тракт с компанией «Капитал-
строй». Работа начнется уже на 
этой неделе.

Ремонт дороги по улице Глу-
хих на участке от улицы Пуш-
кина до улицы Павлова в бли-
жайшее время не планируется, 
поскольку в первую очередь 
выполняется ремонт дорог, по 
которым проходят маршруты 
общественного транспорта.

Тротуар у автобусной оста-
новки возле музыкальной шко-
лы будет сделан как положено в 
самое ближайшее время. ООО 
«ДЕЗ» выполнит эти работы, как 
только позволит погода.

Празднование всенародно-
го традиционного праздника 
людей старшего поколения 
ветераны узкоколейной желез-
ной дороги провели в вагоне, 
в туристической поездке до 
станции Синячиха и обратно. 
Обслуживали нас работники 
Синячихинского музейного 
комплекса Г.Ю. Овчинникова 
и Е. Файзулина.

Погода и настроение у всех 
были отличными. Перед по-
садкой в вагон  всех присут-
ствующих, а их было 35 чело-
век, поздравил с праздником 
и пожелал отличного настрое-
ния и крепкого здоровья депу-
тат городской Думы 7 созыва 
А.А. Грачев. Три поколения 
принимали участие в этой ув-
лекательной поездке. Бабушки 
взяли с собой детей и внуков, 

напекли пирогов, тортов. Всё 
было выложено на столы, чем 
богата наша уральская земля. 
Был и чай с бубликами, арбузы.

В начале пути следования 
собравшихся поздравила с 
праздником Л.А. Соколова от 
совета ветеранов АУЖД.

Не посмотрели фильм о доро-
ге и не было караоке из-за не-
большой поломки, но это никого 
не огорчило. Пели песни, да так 
хорошо! С одного конца вагона 
запевали М.А. Богомолова и 
Л.А. Солдатова, а с другого 
конца М.В. Быкова и Г.В. Пал-
ло, и затем подхватывали все. 
Среди ветеранов были жители 
станции Чернышовка. Они по-
делились своими воспомина-
ниями о годах детства и юности 
того времени. В бывших посе-
лениях остались могилы родных 

и близких, заросшие лесом. А 
пассажирский поезд бывает в 
тех краях только ночью, и воз-
можности посетить родные ме-
ста нет. Конечно, продумать и 
решить этот вопрос необходи-
мо. Организовывать коллектив-
ный выезд хотя бы на родитель-
ские дни 1-2 раза в год.

Для людей, у которых боль-
шая часть жизни прошла на 
«узкоколейке», такие встречи 
желанны и незабываемы. Мно-
го слов благодарности было 
высказано в адрес руководи-
теля дороги О.Р. Булатова 
за предоставленную возмож-
ность встретить праздник в 
такой незабываемой поездке. 
Но звучало и: «Доехать бы до 
станции Ельничная, а может и 
дальше!..». Ветеранам инте-
ресно знать, как живет дорога 
сегодня, что стало с исчезнув-
шими станциями.

А в общем поездка удалась! 
Ветераны довольны и благо-
дарны её организаторам.

По поручению совета 
ветеранов Л. СОКОЛОВА

Поездки 
в мир 
прекрасного

Что же это делается?

П

По узкоколейке 
с бубликами

Душевное письмо

Письмо с претензиями

Путёвое письмо

Сказочное письмо
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

PR

АКЦИЯ
ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

 Строим дома, коттеджи, 
    пристрои, бани «под ключ».

 Заливаем фундамент.
 Внутренняя и внешняя отделка.
 Крыши, ворота, заборы.
 Ремонт квартир (любой сложности).
 Дома под снос (самовывоз).
 Установка канал. колец «под ключ».
 Услуги экскаватора и КамАЗа.

   Тел.8-912-2791267 PR

3-комн. кв., 58,4 кв.м, ул.Пушкина, 95, 1 эт., 
кирпич. дом, середина дома – 1250000 руб., 
торг. Тел.8-982-6435114

3-комн. кв. в 2-эт. доме с зем. уч-ком, Раб.
городок, ул.Суворова, 63 кв.м, обшит сайдин-
гом, 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. в панельном 2-эт. доме, 59,4 кв.м, 
ул.З.Космодемьянской, п.Октябрьский, 2 эт., 
лоджия, с/п. Тел.8-912-6345956

3-комин. кв., п.Октябрьский, ул.Горняков, 
вода, отопление централиз., 1/2 эт., 58 кв.м, ка-
менный дом. Тел.8-982-6712089

3-комн. кв., 58,7 кв.м, ул.Кр.Орлов, 5, 1 эт., 
середина дома, с/п, хороший ремонт, лами-
нат, 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, ком-
наты изолир., с/у разд., большие кухня и при-
хожая - недорого, 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-
982-6391315

3-комн. кв., ул.В.Шляпиной, 4 эт., 52 кв.м, 
с/п, с/д, стены и потолок выравнены, сантехни-
ка, 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.Бубчиково, 65 кв.м, 2/2 эт., без 
ремонта – 400 т.р., рассмотрю мат. капитал. 
Тел.8-9-908-6390625 

3-комн. кв., центр, 2 эт., с/п, с/д, 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, сан-
техника, счетчики, кух.гарнитур, в/нагрев., холо-
дильник остаются. Тел.8-908-9085610

срочно, 3-комн. кв. в центре, дом дерев., 2/2 
эт., сост. хор., помогу в оформлении мат. капи-
тала, чистая продажа, или обмен на 2-комн. кв. с 
нашей доплатой, торг. Тел.8-908-90888873

3-комн. кв., 53 кв.м, ул.Бр.Смольниковых, 38, 
середина дома, 5 эт., с/у разд., с/п, с/д, косме-
тич. ремонт – 1250000 руб. Тел.8-982-7321628

3-комн. кв., ул.Чапаева, 1 эт., комнаты изо-
лир., с/п, с/д, натяж. потолок, в/нагрев., камин, 
косметич. ремонт, середина дома – 600 т.р. 
Тел.8-982-6393530

3-комн. кв., ул.Маяковского, 1 эт., дом кир-
пич., с/п, с/д, с/у разд., кафель, ламинат, те-
плый 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., ул.Пушкина, 61, 2 эт., середина 
дома, хороший ремонт, с/п, с/д, балкон, встро-
енная мебель + техника, 54,4 кв.м, кухня-студия. 
Тел.8-982-6077305

3-комн. б/у кв., Максимовка, 69,2 кв.м, 5 эт., 
с/п, с/д, лоджия застеклена, комнаты изолир., те-
плая, середина дома, с/у разд., счетчики, или ме-
няю на 1-комн. б/у кв. в г.Екатеринбурге. Тел.8-
912-6854420

3-комн. б/у кв., центр, 58,2 кв.м, 2 эт., с/п, 
с/у разд., счетчики, балкон застеклен, теплая, 
середина дома, кооператив. Тел.8-912-2603279

3-комн. кв., Станкозавод, 54,5 кв.м, 3 эт., го-
стиная совмещена с кухней, 2 изолир. комнаты, 
с/у совмещен. Тел.8-919-3970757

3-комн. кв., центр, ул.Бр.Останиных, 59,6 
кв.м, с/п, с/д, без ремонта, 1 эт., без балкона. 
Тел.8-919-3970757

3-комн. кв., р-н шк.№2, проведен кап. ремонт. 
Тел.8-919-3669131

3-комн. б/у кв., 2 эт., кап. гараж, сад. уч-к, 
Станкозавод. Тел.8-912-6818586

3-комн. кв.-студию, центр, кап. ремонт, ди-
зайнерский ремонт комнат и с/у, 55 кв.м. Тел.8-
912-2975339

3-комн. б/у кв., ул.Кр.Орлов, 5, 2 эт., 57,9 
кв.м, неугловая. Тел.8-912-6072971

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., ул.Пушкина, 101, 1/5 эт., 62 
кв.м, середина дома, с/у совмещен, кафель, с/п, 
м/к двери, с/д, перепланировка узаконена, ком-
наты изолир. Тел.8-902-2792307

3-комн. б/у кв., центр, ул.Бр.Смольниковых, 
26, 3 эт., 56,5 кв.м, с/у совмещен, с/д, без ремон-
та, балкон застеклен. Тел.8-912-0398918

3-комн. кв., ул.Чапаева, 25, 2/2 эт., 57,4 кв.м, 
с/п, с/д, централиз. отопление, вода, канализ., об-
щедомовой тепловой счетчик. 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., Раб.городок, 4 эт., 68 кв.м, косме-
тич. 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., п.Заря, ул.Береговая, 1/2, 50 кв.м, 
с/п, есть зем. уч-к. 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., ча-
стично с ремонтом. Тел.8-902-2792307

3-комн. б/у кв., ул.Бр.Серебряковых, 14, 4 эт., 
57,7 кв.м, с/д, балкон застеклен, без ремонта. 
Тел.8-902-2792307

3-комн. б/у кв., ул.Бр.Смольниковых, 40, 2 
эт., 63 кв.м, евроремонт, балкон, пол 3D. Тел.8-
902-2792307

3-комн. кв., центр, ул.Пушкина, 5/5 эт., 59 
кв.м, в хор. сост. Тел.8-908-6390625

3-комн. б/у кв., центр, в шаговой доступно-
сти школа, д/с, магазины, автобусная остановка. 
Тел.8-982-6668808

3-комн. кв., 70,7 кв.м, комнаты изолир., кух-
ня 9,6 кв.м, с/п, в/нагрев., душ.кабина, 2 эт., те-
плая, р-н шк.№2, возможен обмен на г.Н.Тагил. 
Тел.8-912-2310437

3-комн. кв., 54,8 кв.м, ул.40 лет Октября, дом 
каменный, косметич. ремонт, с/д, с/п, лоджия. 
Тел.8-902-8748907

2-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 8/1, 5 эт., 
50,4 кв.м, с/п, балкон застеклен, комнаты изо-
лир., счетчики воды установлены – 1000000 руб.  
Тел.8-912-6229325

2-комн. б/у кв., центр, ул.Пушкина, 4 эт., 44,3 
кв.м, ремонт, середина дома, дом кирпич., ча-
стично с мебелью. Тел.8-982-6904076

2-комн. б/у кв., 41,7 кв.м, центр, теплая, 
косметич. ремонт, большая лоджия. Тел.8-950-
5455552, 8-950-2093885

2-комн. п/б кв., п.В.Синячиха, ул.Ленина, 72 – 
800 т.р., торг. Тел.8-902-8795560

2-комн. б/у кв., 47 кв.м, 2/2, кап.ремонт, натяж. 
потолки, ламинат, грядки и сарай с овощ. ямой, 
Сангородок, собственник. Тел.8-950-5515376

2-комн. кв., 5/2 эт., кирпич. дом, центр (рядом 
с «Соткой»), кап.ремонт, или меняю на 1-комн. 
кв., центр, 2-3 эт. Тел.8-953-8270938

2-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 5/5 эт., комнаты 
изолир., в хор. сост. Тел.8-919-3974551

2-комн. кв., п.Зыряновский, центр.отопление 
+ печь, вода, с/у, низкие комм.платежи - 300 т.р. 
Тел.8-912-2053233

2-комн. кв., ул.Е.Соловьева, 17, 3 эт., комнаты 
изолир., 43 кв.м, перепланировка, частично ме-
бель. Тел.8-912-2417250

2-комн. б/у кв., 48 кв.м, 2 эт., лоджия 9 кв.м, 
балкон, с/у разд., п.Зыряновский. Тел.8-919-
3667437

2-комн. б/у кв., центр, 1 эт., ремонт, 
ул.Фрунзе, комнаты изолир. Тел.8-982-7306833

2-комн. б/у кв., центр, ул.Пушкина, 93, 4 эт., 
неугловая, солн.сторона. Тел.8-909-0114142

2-комн. б/у кв., 1 эт., солнечная, счетчики, с/п, 
с/д. Тел.8-961-7667365

2-комн. кв. в 2-эт. доме, 2 эт., с ремонтом. 
Тел.8-912-2880012

2-комн. кв., 44,6 кв.м, центр, ул. Тюрикова, 
20, дом кирпич., 4/5 эт., косметич.ремонт, ком-
наты изолир. – 1150000 руб. Тел.8-982-7437847

2-комн. кв., р-н шк.№2, 58,7 кв.м, 1 эт., ча-
стично ремонт, комнаты изолир., кухня 12 кв.м. 
Тел.8-919-3963469

2-комн. п/б кв., 39,7 кв.м, ул.Р.Люксембург, 
вода, печное отопление + электро, выгреб.яма, 
с/у, 2 гаража – 680 т.р. Тел.8-982-691315

2-комн. кв., 47 кв.м, ул.Толмачева, 12А, 2/3 
эт., комнаты изолир., лоджия застеклена. Тел.8-
919-3963469

2-комн. кв., 46 кв.м, ул.Пушкина, 114, 3 эт., 
середина дома, комнаты изолир., с/п, с/д, бал-
кон. Тел.8-982-6393530

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар 1,5-спальную кровать; одежду для 

полной женщины, р.62-64. Тел.8-908-9251656

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4-комн. кв., 62 кв.м, 3 эт., ул.Пушкина, 114, 

ремонт, с мебелью. Тел.8-902-5839889
4-комн. кв., Максимовка, 3 эт., ремонт. Тел.8-

912-6988667
4-комн. кв., ул.Н.Островского, 8, 77,4/48,5/10, 

1 эт., все изолир., лоджия застеклена, хороший 
ремонт, натяж.потолки, ламинат, кафель и др. 
Тел.8-982-7321628

4-комн. кв., Максимовка, ул.Н.Островского, 
12/1, 3 эт., 70,7 кв.м, комнаты изолир., теплая, 
светлая. Тел.8-919-3989225

4-комн. кв., ул.Орджоникидзе, 4, 91 кв.м, все 
изолир., с/д, застекленная лоджия, косметич. ре-
монт, 5 эт. – 1300000 руб. Тел.8-982-6126224

4-комн. кв., ул.Н.Островского, 8, 73 кв.м, 5 эт., 
все изолир., с/у разд., застекл. лоджия, газ, кос-
метич. ремонт – 1300000 руб. Тел.8-982-6126224

4-комн. б/у кв., Максимовка, 72,2 кв.м, 3 эт., 
середина дома, теплая, лоджия застеклена, с/у 
разд., комнаты изолир., или меняю на 2-комн. кв. 
на Максимовке. Тел.8-912-2603279

4-комн. кв., 75,5 кв.м, комнаты изолир., с/у 
разд., с/п, большая кухня, р-н шк.№12 – 1800000 
руб. Тел.8-912-2019218

4-комн. б/у кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка – 
1800000 руб., торг. Тел.8-912-2553399

4-комн. кв., ул.Орджоникидзе, 4, 3 эт., 80 кв.м 
– 1650000 руб. Тел.8-912-2053126

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

б/у кв., 59,4 кв.м, ул.Ленина, 14, 4 эт., бал-
кон, высокие потолки, теплая. Тел.8-912-6933445, 
8-912-2677520

3-комн. кв., центр, ул.Бр.Смольниковых, 28, 
ремонт, с/у, отопление, окна, двери, линолеум, 
4 эт. – 1500000 руб., торг. Тел.8-90806313717

3-комн. б/у кв., 68 кв.м, с/п, с/д, в хор. сост., 
2 эт., Максимовка. Тел.8-912-2480862

3-комн. б/у кв., центр, ул.Бр.Серебряковых, 
13, 3 эт., 58 кв.м, собственник. Тел.8-904-3822106

3-комн. н/б кв., с.Мелкозерово, со всеми над-
вор. постройками. Тел.8-912-6477836

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. кв., кухня-студия, после ремонта, 4 эт., 
центр, балкон. Тел.8-982-6433754

3-комн. кв., 68 кв.м, 2 эт., ремонт, переплани-
ровка узаконена, центр, балкон застеклен, агент-
ствам не беспокоить. Тел.8-912-6893132

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., 2 эт., балкон застеклен, комнаты 
изолир., хороший ремонт, теплая, или меняю на 
меньшую. Тел.8-912-6324024

3-комн. кв., 72 кв.м, Максимовка, 5 эт. Тел.8-
912-6902207

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., 70,4 кв.м, п.Октябрьский, комнаты 
изолир., 2/2 эт., с/у совмещен, в/нагрев., водяное 
отопление, в хор.сост., или меняю на 1-комн. б/у 
кв. Тел .8-909-0099014, 8-912-2034515

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., 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 – 1260000 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, ре-
монт, 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

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

25 октября

гинеколог

29 октября

эндокринолог
уролог

маммолог

(с 8 до 15 часов)
Перед приемом необходимо проконсультироваться 
со специалистом, имеются ли противопоказания.

Для безопасного производ-
ства работ, необходимо про-
извести отключение от элек-
троснабжения объектов:

19 октября  с 10:00 до 12:00
ф .  « Го р о д - 1 »  1 0  к В  о т  П С 
110/10/10 кВ «Молзавод».

Без напряжения останется 
часть микрорайона «Северный». 
Социально значимые объекты, 
попадающие под отключение:

- МУП «Алапаевский горводо-
канал» (станция перекачки).

- Котельная «Алапаевская 
ТГК»; по ул. Герцена, 77.

- Котельная «Алапаевская 
ТГК»; по ул. Толмачева, 12Д.

- Котельная «Алапаевская 
ТГК»; по ул. Ю. Героев, 41.

- Котельная «Алапаевская 
ТГК»; по ул. Колногорова, 111 
А/2.

- Алапаевский психоневроло-
гический интернат.

- МБОУ СОШ №10.
- МБДОУ №65.
19 октября с 14:00 до 16:00 

частично ТП 10/0,4 кВ № 34 от 
ф. «Город-2» 10 кВ и частич-
но ТП 10/0,4 кВ № 9А от ф. «Го-
род-1» 10 кВ.

Без напряжения останется:
ТП 10/0,4 кВ № 9А: ул. Урицко-

го №137-145, 136-144; ул. Гер-
цена №37-51, 63-73, 28-54; ул. 
Ю. Героев №38,41.

ТП 10/0,4 кВ № 34: ул. Чер-
нышова №89-125, 82-104; ул. 
Урицкого №97-135, 100-134; ул. 
Колногорова №55-71, 42-52; ул. 
Е.Сычева №61. 

Социально значимые объекты, 
попадающие под отключение: 

- Котельная «Алапаевская 
ТГК»; по ул. Ю. Героев, 41.

1 ноября с 15:00 до 17:00 ф. 
«Сухой лог» 6 кВ от ПС 110/35/6 
кВ «Алапаевск».

Без напряжения останет-
ся: микрорайон «Станкозавод», 
деревня «Алапаиха», посёлок 
«Заречный-1», посёлок «Ней-
винский». Социально значимые 
объекты, попадающие под от-
ключение:

- КНС «Горводоканал».
- МБДОУ №41 «Сказка».
- МАО СОШ №12.
- ДЮСШ №2.
- ГБУ СО «Алапаевская зо-

нальная ветеринарная лабора-
тория».

- МАУ ЗСДОЛ «Спутник».

И. ПЕРЛОВСКИЙ,
и.о. инженера по ОЭО

К сведению

Внимание: отключение
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр.26
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аСдаются в аренду 

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ, 
расположенные 
в инженерно-административном 
корпусе АО «Стройдормаш» 

по адресу: г. Алапаевск, 

ул. Серова, д.1. 

Тел. 8-922-212-6796, 
Ольга Ивановна

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
КВАРТИР, ДОМОВ 
ЗА НАЛИЧНЫЙ 

РАСЧЕТ.
Тел.8-912-2217139
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Самая низкая процентная ставка, комиссии банка оплачиваем сами.

PRООО «Капиталъ», ОГРН 1169658091327

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»

PRPR

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 31 ДЕКАБРЯ

ПОДБОР НОВОСТРОЕК  И СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
БЕСПЛАТНО ДО 31 ДЕКАБРЯ

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО ИПОТЕКЕ БЕСПЛАТНО ДО 31 ДЕКАБРЯ

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

Ре
кл

а
м

а

Продаю ЗЕМЛЮ
в центре города, 
8 соток, 3 гаража, 
р-он ул. III Интернационала.
Тел. 8-912-603-7135, Сергей

Ре
кл

а
м

а
 

À Ð Å Í Ä À 
ÈËÈ ÏÐÎÄÀÆÀ
1 500 000 ð. 
50 êâ.ì.
Òåë.8-965-5028395

PR

óë.Ïóøêèíà, 35

PR

ДЕНЬГИ 
В ДЕНЬ 

СДЕЛКИ!

2-комн.  кв. ,  37,8 кв.м, 
ул.Мира, Станкозавод, инте-
ресный дизайн перепланиров-
ки, кухня 12,7 кв.м, 2 комна-
ты, с/п, балкон застеклен + 
обшит пластиком, сантехни-
ка, эл.проводка – все новое – 
1200000 руб., торг. Тел.8-982-
6435114

2-комн. кв., ул.Ленина, 2 
эт., 46 кв.м, с/п, косметич. ре-
монт, комнаты смежные. Тел.8-
982-6393530

2 - к о м н .  к в . ,  4 2  к в . 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. п/б кв., Раб.городок, 
49,5 кв.м, 1 эт., комнаты изо-
лир., с/у разд., с/п – 850 т.р. 
Тел.8-919-3932692

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 совме-
щен, ванная, водопроводные трубы, хороший 
двор, парковка, возможна ипотека, мат. капитал. 
Тел.8-908-9088873

2-комн. б/у кв., Станкозавод – 590 т.р. Тел.8-
908-9085610

2-комн. кв., центр, 41,3 кв.м, 4 эт., рассмотрю 
обмен на 3-комн. кв. не выше 2 эт., с доплатой. 
Тел.8-908-9088109

2-комн. кв., центр, ул.III Интернационала, 50 
кв.м, 5 эт. Тел.8-908-9088109

2-комн. кв., Бубчиково, 2/2 эт., комнаты изо-
лир. – 330 т.р., рассмотрю мат.капитал. Тел.8-
0908-6390625

2-комн. кв., 42 кв.м, комнаты изолир., хоро-
ший ремонт, 4 эт., ул.Ленина, 19 – 1150000 руб. 
Тел.8-904-5419655

2-комн. кв., кухня-студия, 4/4 эт., 40 кв.м, с/у 
совмещен, балкон, с/п, с/д, ул.Ленина, 19 (маг. 
«Руслан») – 1000000 руб., рассмотрю ипотеку, 
мат. капитал, сертификат. Тел.8-919-3932625

2-комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 127, 2 эт., 
с/п, застекленный балкон, газ, кух. гарнитур, на-
тяж. потолок, ламинат, с/у разд. – 1150000 руб. 
Тел.8-982-6077305

2-комн. кв., с.Кишкинское, 1 эт., 46 кв.м, ком-
наты изолир., середина дома, лоджия – 300 т.р., 
торг. Тел.8-982-6077305

2-комн. кв., 54 кв.м, комнаты изолир., 5 эт., 
р-н шк.№2, ул.Береговая, с/п, с/д, с/у разд., бал-
кон застеклен – 1450000 руб., рассмотрю ипоте-
ку, мат. капитал, сертификат. Тел.8-919-3932625

2-комн. кв., 42 кв.м, ул.Павлова, 25, хоро-
ший 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., торг. Тел.8-982-6154934

2-комн. кв., ул. З. 
Космодемьянской, 
1 эт., 40 кв.м, дом 
кирпич., середина 
дома, с/д, комнаты 
изолир., лоджия – 
600 т.р. Тел.8-982-
6154934

2-комн. кв., 44 
кв.м, ул. Маяковско-
го, 1 эт., с/у разд., 
ремонт, с/д, с/п, на-
тяж. потолок, в/на-
грев., линолеум – 
900 т.р., торг. Тел.8-
982-7321628

2-комн. кв., хо-
роший ремонт, ме-
бель, поселок ку-
рорта «Самоцвет», 
45 кв.м, 2/3 эт. – 900 т.р., рассмотрю обмен 
на 1-комн. кв. в Алапаевске, с вашей доплатой. 
Тел.8-919-3932625

2-комн. кв., ул.Бочкарева, 104, 1/2 эт., отопле-
ние, вода, с/у централиз., с/д – 650 т.р., рассмо-
трю обмен на 1-комн. кв. в малосемейке + допла-
та, центр. Тел.8-919-3932625

2-комн. б/у кв., 48 кв.м, косметич. ремонт, 
большая лоджия, с/у разд., кладовая в подва-
ле, тихий двор, 1 эт., ул.Лесников. Тел.8-912-
6877746

2-комн. б/у кв. на Максимовке, 47,9 кв.м, 3 эт., 
лоджия застеклена, кирпич. дом, с/у разд., счет-
чики, комнаты изолир. Тел.8-912-6854420

2-комн. кв., 2 эт., ул.Защиты, большая, те-
плая, рядом д/с, школа, магазины, или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.8-953-6024706, 
8-950-1913779

2-комн. кв., центр, 1/2 эт., 40 кв.м, один соб-
ственник, никто не прописан, без риелторов. 
Тел.8-912-2782488

2-комн. б/у кв., Раб.городок, 51,4 кв.м, 1 эт., 
с/п, с/д, с/у совмещен, комнаты изолир., счетчи-
ки, или меняю на 2-комн. б/у кв. на Максимовке, 
с доплатой. Тел.8-953-0555274 

2-комн. б/у кв., центр, 40 кв.м, 2 эт., теплая, 
балкон застеклен, с/п на кухне, с/у совмещен, 
в/нагрев., с/д, частично с мебелью. Тел.8-912-
2603279

2-комн. кв., центр, ул.П.Абрамова, 46 кв.м, 
комнаты смежные, с/у совмещен, солн. сторона, 
с/п, с/д – 960 т.р. Тел.8-912-2019218

2-комн. кв., ул. пл., 1 эт., лоджия, с/у разд., 
комнаты изолир., встроенный шкаф-купе, кух. 
гарнитур – 1200000 руб. Тел.8-912-2019218

2-комн. кв., ул.С.Перовской, 43 кв.м, 2 эт., 
комнаты смежные, с/у совмещен, большая кла-
довая, квартира теплая – 1060000 руб., торг. 
Тел.8-912-2019218

2-комн. кв., 42,5 кв.м, 5 эт., ул.Пушкина, солн. 
сторона, 1 собственник, с/у разд., комнаты смеж-
ные – 960 т.р., торг. Тел.8-912-2019218

2-комн. б/у кв., 44,5 кв.м, 3 эт., ул.Бр.Остани-
ных, 26 – 1150000 руб. Тел.8-982-6263604

2-комн. б/у кв., 45 кв.м, центр, теплая, свет-
лая, косметич. ремонт. Тел.8-992-0032885

2-комн. б/у кв., ул.Мира, 15, 39 кв.м, 5 
эт., теплая, солн. сторона, в доме сменено 
эл.оборудование, все коммуникации рядом – 900 
т.р., торг. Тел.8-922-1917857

2-комн. б/у кв., Станкозавод, солн. сторона, 
балкон и окна евро, с/у разд. – 900 т.р., возможен 
торг, обмен, размен. Тел.8-982-6359381

2-комн. п/б кв., п. Октябрьский, ул.О. Коше-
вого, 56 кв.м, 2 эт., комнаты изолир., балкон, 
с/у и вода централиз. – 690 т.р., торг. Тел.8-
982-6763449

2-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 86, 5/5 эт., 47,4 
кв.м, комнаты изолир., м/к двери, с/д, балкон – 
пластик, с/у разд., в ванной кафель, в коридоре 
и на кухне натяж. потолки – 1250000 руб. тел.8-
902-2792307

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, автобус-
ная остановка, или обмен на 1-комн. кв. с допла-
той. 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. кв., ул.Маяковского, 26, комнаты изо-
лир., высокие потолки, с/п, натяж. потолки (кух-
ня, спальня), с/у разд, подпол, гараж, палисадник. 
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., ул.Н.Островского, 12/2, 3 эт., 
дом газифицирован, с/у разд., большая лоджия, 
комнаты изолир. Тел.8-902-2792307

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. п/б кв., ул. 40 лет Октября, дом де-
рев., с/п, с/д, комнаты изолир., косметич. ре-
монт, печное отопление, с/у дома – 450 т.р. 
Тел.8-982-6154934

2-комн. кв., ул.Мира, 19, комнаты изолир., 
с/п, газ, с/у совмещен, кафель, кух. гарнитур, в/
нагрев. – 850 т.р. Тел.8-982-6077305

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 – 550 т.р. Тел.8-982-6077305

2-комн. кв. в сев.части, 28 кв.м, 1 эт., с/п, 
баня из шлакоблока – 450 т.р. Тел.8-919-3963469

2-комн. кв., центр, ул.Бр.Серебряковых, ком-
наты 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. б/у кв., ул.III Интернационала 36, 5/5 
эт., 50 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., лод-
жия, 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., ул.Павлова, 21, 4 эт., 41 
кв.м, косметич. ремонт, с/у разд., с/п. Тел.8-
912-0398918

2-комн. б/у кв., ул.П.Абрамова, 1/4, 41 кв.м, 
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

срочно, 2-комн. б/у кв., 3 эт., комнаты изо-
лир., газ, или меняю на 1-комн. б/у кв. в центре. 
Тел.8-950-6477254

2-комн. б/у кв., центр, в шаговой доступно-
сти школа, д/с, магазины, автобусная остановка, 
хороший ремонт, вложений не требуется. Тел.8-
912-6111535

2-комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 36, 4/4 эт. – 
900 т.р. Тел.8-904-1763167

квартиру, 37 кв.м, п.Октябрьский, вода, печное 
отопление. Тел.8-912-6149489

2-комн. б/у кв., центр, с мебелью и современ-
ным ремонтом, 44,1 кв.м, 4 эт., дом кирпичный. 
Тел.8-982-6333979

2-комн. кв. с автономным отоплением, 2 эт., 
ул.Маяковского. Тел.8-912-2333286

1-комн. кв., 38 кв.м, 3-кв. брусковый дом, с/п, 
солн. сторона, теплая, с/у, выгреб. яма, приусадеб-
ный уч-к, возможен мат. капитал. Тел.8-982-6249244

1-комн. кв., центр, 4/5 эт., панель, коопера-
тив, 35,7 кв.м, не угловая, просторная, светлая и 
теплая, окна во двор, свежий ремонт, с/п, натяж.
потолок, новые двери в туалете и ванной, сч. на 
воду - 1050000 руб. Тел.8-900-0421187

1-комн. кв., 32 кв.м, 3/4 эт., ул.Бр.Смольни-
ковых, 36, светлая, теплая, косметич. ремонт. 
Тел.8-912-2196013

1-комн. кв., ул.Калинина, 9/7 эт., 31 кв.м, кла-
довка убрана, лоджия застеклена – 600 т.р. Тел.8-
919-3888793

1-комн. кв., 35,4 кв.м, центр, 5/5 эт., ремонт, 
с/п, с/д, балкон, натяж. потолоки, частично с мебе-
лью, или меняю на 2-, 3-комн. кв. Тел.8-952-7391956

1-комн. кв., центр, ул.Бр.Смольниковых, 44. 
Тел.8-912-2646844

1-комн. кв., 30 кв.м, ул.Пушкина, 101, 5 эт., 
юж. сторона. Тел.8-912-2446952 (Надежда)

1-комн. кв., 30 кв.м, малосемейка, 2 эт., евро-
ремонт. Тел.8-919-3751116

1-комн. б/у кв., 31,2 кв.м, 2 эт. – 700 т.р., 
рассмотрю мат. капитал, возможен торг. Тел.8-
961-7665320

1-комн. кв., ул.Н.Островского, 16, 8 эт. – 580 
т.р. Тел.8-922-1680626

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. б/у кв., ул.Пушкина, 103, 1 эт., без 
балкона, с/п, с/д, счетчики – рассмотрю ипоте-
ку, мат. капитал. Тел.8-982-6324515

1-комн. кв., п.Заря, 37 кв.м, 2/2 эт., 
комната 16 кв.м, кухня 9 кв.м, хороший ре-
монт, с/п, с/д, теплые полы, новая сантех-
ника, натяж. потолки, лоджия застеклена. 
Тел.8-982-6553666

1-комн. б/у кв., центр, 4 эт., ул.Фрунзе, 52. 
Тел.8-912-2304223

1-комн. кв., 29 кв.м, ул.П.Абрамова, 4/4 эт., с/, 
с/д, с/у совмещен, перепланировка, косметич. ре-
монт – 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

1-комн. п/б кв., 24,9 кв.м, ул.Пугачева, Раб.
городок, централиз. отопление, отдельный вход 
– 290 т.р., рассмотрю мат.капитал. Тел.8-912-
6381201 



АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА
 № 42 • 19 октября 2017 г.ВАКАНСИИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ26  

Продолжение на стр.27

Òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ 
(ìóæ÷èíà).
Òåë. 8-904-174-2880

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»

Óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè 
ÎÎÎ «Óê «ÊîìÁûò» òðåáóåòñÿ 

ÏÎÄÐßÄÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà âûãðåáíûõ ÿì 
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ïî óë. 
Ïèîíåðîâ, 5 Òåë. 3-39-53

Предприятию требуется

МАШИНИСТ 
башенного крана

Тел. 3-34-84

Òðåáóþòñÿ:
• ÂÎÄÈÒÅËÜ 
   "Ôèñêàðñà"
• ÒÎÊÀÐÜ 

Òåë. 8-912-6129099

Íà õëåáîïåêàðíþ 
â ñ.Àðàìàøåâî 
òðåáóþòñÿ ÏÅÊÀÐÈ.
Òåë.8-912-2826734

Â àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå 
ã. Åêàòåðèíáóðãà íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
� ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ;
� ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊÈ;
� ÀÂÒÎÌÀËßÐÛ;
� ÂÎÄÈÒÅËÈ  ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ  «Ä»
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.
Ñîöïàêåò. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå.
Âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû.
Êîíò. òåë. 8-922-203-9633,
Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé 
êîìáèíàò» ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 
- ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ãëàâíîãî 
   áóõãàëòåðà
- ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ íà ïåðâè÷íûé
  ó÷åò ñ áóõãàëòåðñêèì îáðàçîâàíèåì
- ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
- ÌÀØÈÍÈÑÒ õîëîäèëüíûõ
  óñòàíîâîê
Òåë. 3-18-92, óë. Êð. Àðìèè, 100

Òðåáóþòñÿ 
ÐÀÁÎ×ÈÅ 
â ëåñîïèëüíûé öåõ.
Òåë.8-900-2027213

Â òðåíèíãîâûé öåíòð òðåáóþòñÿ:

Òåë. 8-967-6301335

• Ñïåöèàëèñò-âîñïèòàòåëü 
  (ïîìîùíèê ïñèõîëîãà)
• Ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì
• Ìåíåäæåð-îðãàíèçàòîð 
  òðåíèíãîâ

• Ñïåöèàëèñòû ïî 
  îðãàíèçàöèè òðåíèíãîâ
• Ìåíåäæåð ïðîåêòà
• Äèðåêòîð (îïûò îò 2 ëåò,
   ç/ï 50 ò.ð.)

Ðàáîòà 
â Åêàòåðèíáóðãå, 
áåç îïûòà, 
ç/ï äî 35 ò.ð. â ìåñÿö.
Òåë.8-996-1819238

• ÂÎÄÈÒÅËÈ ñ ë/à äëÿ ðàáîòû â òàêñè.
- Âûñîêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà! 
- Ìíîãî çàêàçîâ. 
- Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. 
- Ïîäðàáîòêà.

Òåë. 8-919-3838444
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ â ñëóæáó òàêñè.
- Ç/ï 12000 ðóá.
- Çíàíèå ÏÊ.
- Îò 30 äî 50 ëåò.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 11 КЛАССОВ 
И СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!

Уральский юридический институт МВД России, комплектуемый 
Межмуниципальным отделом МВД России «Алапаевский»

предлагает вам бесплатно получить высшее юридическое образование

Условия проведения профессионального отбора кандидатов на обуче-
ние:

- конкурсные вступительные испытания (в зависимости от специальности или на-
правления подготовки);

- профессиональный психологический отбор;
- медицинское освидетельствование;
- экзамен по физической подготовке: юноши: бег 100 м, 1000 м, подтягивание; де-

вушки: бег 100 м, 1000 м, комплексное силовое упражнение.
Вся информация о правилах приема и конкурсных вступительных испытаниях раз-

мещена на официальном сайте: www.ural-mvd.ru в разделе «Абитуриентам».
В 2017 году осуществлялся набор по специальностям :
- 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности – специ-

ализация: уголовно-правовая. 
- 37.05.02 Психология служебной деятельности – специализация: психо-

логическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных 
органов. 

- 38.05.01 Экономическая безопасность – специализация: экономическо-
правовое обеспечение экономической безопасности. 

- 40.05.02 Правоохранительная деятельность – специализация: администра-
тивная деятельность органов внутренних дел; оперативно-розыскная деятельность ор-
ганов внутренних дел. 

Всем желающим поступить в Уральский юридический институт, обращаться в груп-
пу по работе с личным составом МО МВД России «Алапаевский» до 1 декабря 2017 
года, по адресу: г. Алапаевск, ул. Кр. Армии, д.7, кабинет 303, телефон +7(34346)3-
42-35, +7(34346)3-42-55

МЫ ЖДЕМ ВАС!

• Ðàìùèêè • Âîäèòåëè ÊàìÀÇà • Âàëüùèêè ëåñà 
• Êîëüùèêè äðîâ • Áðèãàäà äëÿ çàãîòîâêè ëåñà

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òåë. 8-982-636-5037, 8-912-236-9196

Òðåáóåòñÿ õîçÿéêà àêêóðàòíàÿ, 
äîáðàÿ äëÿ áîëüíîé æåíùèíû 

íà ïîëíûé äåíü.
Ãîòîâèòü, êîðìèòü, ñîõðàíÿòü ïîðÿäîê, 

ìåäñåñòðà ïî íåîáõîäèìîñòè.

Òåë. 8-912-248-7745 PR

Òðåáóþòñÿ
ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ
â ìàãàçèí "Èíñòðóìåíòû"
Òåë. 3-18-00,
8-903-283-4219

Òðåáóåòñÿ ÏÐÎÄÀÂÅÖ 
(æåëàòåëüíî ìóæ÷èíà)
â ìàãàçèí «Ñòðîéìàòåðèàëû» 
(êðåïåæ è ýëåêòðèêà)

Òåë. 8-912-660-4358

Îáùåæèòèå • Âàõòà • Îïëàòà äîñòîéíàÿ

Íà ãîðîäñêèå ìàðøðóòû òðåáóþòñÿ:

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè «Ä».
Òåë.: 8-950-630-1885

ÊÎÍÄÓÊÒÎÐÛ
Òåë.: (343)213-47-87

Êàôå «ÏÈÖÖÅÐÈß ïëþñ»
  ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ!

� ÎÔÈÖÈÀÍÒÀ,
� ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ ÏÎ ÏÐÈÅÌÓ 
   ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÅÄÛ ÍÀ ÄÎÌ È ÎÔÈÑ

Òåë.: 8 (34346) 3-06-96, 8 900 206 46 56.

1-комн. кв., центр, ул.Пушкина, 103, комна-
та 30 кв.м, общ.пл. 42 кв.м. 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 Интернациона-
ла, 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 – 700 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., торг. 
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., сев. часть, 36,6 кв.м, 1/1 эт. – 
450 т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел.8-919-
3963469

1-комн. кв., ул.Н.Островского, 14, 4 эт., 28 
кв.м, солн.сторона, новый лифт, дет.площадка – 
600 т.р., торг. Тел.8-919-3989225

1-комн. кв., 29,3 кв.м, ул.Бр.Серебряковых, 14 
(м-н «Сотка»), с/п, с/д, ремонт – 950 т.р., торг. 
Тел.8-982-6435114 

1-комн.кв., 30,2 кв.м, ул.Н.Островского, 14, 9 
эт. - 660 т.р. Тел.8-982-7330279

1-комн. п/б кв., 24,5 кв.м, ул.Пугачева, цен-
тральное отопление. Тел.8-912-2974240

1-комн. б/у кв., 2 эт., косметич. ремонт, с/п, 
с/д, натяж. потолки, сч. на воду. Тел.8-912-
6750571

1-комн. квартиру-студию, Максимовка, в но-
вом доме, 22,7 кв.м, 1 эт., с/п, балкон, все в ша-
говой доступности. Тел.8-908-9088109

1-комн. кв., Максимовка, 33,2 кв.м, 6/9 эт., 
лифт работает, с/п, лоджия 3м, застеклена, с/д, 
новая сантехника, частично с мебелью. Тел.8-
908-9088109

1-комн. кв., Максимовка, 25 кв.м, 8/9 эт., с/п, 
с/д, лоджия 6м, застеклена. Тел.8-908-9088109

1-комн. кв.-стадию, ул.Колногорова, 25 кв.м, 
3 эт., середина дома, с/п, с/д, балкон, ремонт от 
застройщика – 600 т.р. Тел.8-982-6126224

1-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 8, газ, 2 эт., 
с/п, с/д, м/к двери, натяж. потолки, 34/18/7 кв.м, 
кирпич. дом, или меняю на дом с водой, баней, 
центр, Максимовка. Тел.8-912-6169082

1-комн. кв., ул.Бр.Бессоновых, 39, 30 кв.м, 
4 эт., середина, с/д, с/п, балкон, газ, косме-
тич. ремонт, с/у совмещен – 800 т.р. Тел.8-
982-7321628

1-комн. кв., ул.Пушкина, 66, 4 эт., середи-
на, 28,2 кв.м, косметич. ремонт, в/нагрев., бал-
кон, с/у совмещен – 750 т.р. Тел.8-982-6393530

1-комн. кв., 30 кв.м, ул.Павлова, 25, хороший 
ремонт, с/п, с/д, шкаф-купе, ламинат, кафель, 
проводка, сантехника. Тел.8-982-6077305

1-комн. кв., 31 кв.м, ул.Бр.Смольниковых, 26, 
1 эт., середина дома, с/д, с/п, косметич. ремонт, 
с/у совмещен. Тел.8-982-6126224

1-комн. кв., ул.Лесников, 2 эт., 38 кв.м, дом 
кирпич., косметич. ремонт, большая кухня, лод-
жия, с/у совмещен – 750 т.р. Тел.8-982-6126224

1-комн. кв., ул.Фрунзе, 45 (маг. «Колос»), 4/5 
эт., с/п, с/д, балкон, 27 кв.м, рассмотрю ипоте-
ку, мат. капитал – 700 т.р. Тел.8-919-3932625

1-комн. кв., ул.Павлова, 25, 5 эт., середи-
на, с/п, с/д, натяж. потолок, кафель, ламинат, 
33 кв.м, в/нагрев., балкон – 850 т.р. Тел.8-982-
6393530

1-комн. кв., хороший ремонт, с/п, с/д, балкон 
застеклен, 36 кв.м, р-н шк.№4, 5/5 эт., середина 
дома – 950 т.р., расмотрю ипотеку, мат. капитал. 
Тел.8-919-3932625

1-комн. кв., ул.П.Абрамова, 21, 4/4 эт., с/п, 
с/д, с/у совмещен (перепланировка), низкая 
квартплата, рассмотрю ипотеку, мат. капитал. 
Тел.8-919-3932625

1-комн. б/у кв., 33 кв.м, 1 эт., с/п, с/д, счетчи-
ки, душ. кабина, теплая, середина дома, док-ты 
готовы, косметич. ремонт, кух. гарнитур в пода-
рок. Тел.8-953-0555274

1-комн. б/у кв., центр, 4 эт. Тел.8-922-1963325
1-комн. б/у кв., Максимовка, 31,6 кв.м, 5 

эт., лифт, балкон застеклен, с/у совмещен, жел. 
дверь, счетчики, рассмотрю мат. капитал. Тел.8-
912-6854420

1-комн. б/у кв., Станкозавод, 31,4 кв.м, 1 эт., 
с/п, с/у совмещен, в/нагрев., счетчики, косме-
тич. ремонт, частично с мебелью, или меняю на 
1-комн. б/у кв. с балконом. Тел.8-912-2603279

1-комн. б/у кв.-студию, 24,3 кв.м, сев. часть, 
2 эт., теплая, балкон, с/п, с/д, с/у совмещен, с 
мебелью, рассмотрю мат. капитал. Тел.8-912-
6854420

1-комн. кв., г.Екатеринбург, 1 эт., 29 кв.м, 
торг. Тел.8-919-3648576

1-комн. кв., ул.Пушкина, 31,2 кв.м, 3 эт., с/у 
совмещен, балкон застеклен, ремонт, светлая, 
неугловая, теплая. Тел.8-919-3970757

1-комн. кв., ул.Береговая, р-н шк.№2, 35 кв.м, 
2 эт., ул. пл., с/у разд., с/п, большая лоджия за-
стеклена. Тел.8-919-3970757

1-комн. б/у кв., Максимовка, 32,4 кв.м, 1 эт., 
балкон застеклен, с/п, с/у совмещен, в/нагрев., 
теплая, середина дома, кирпич. дом. Тел.8-912-
2603279

1-комн. кв., ул. пл., 36 кв.м, лоджия 6м, отлич-
ный ремонт, кухня 7 кв.м, есть зем. уч-к – 900 т.р. 
Тел.8-912-2019218

1-комн. кв., ул.Кр.Орлов, 28 кв.м, печное ото-
пление, стены, пол, утеплены, с/п – 410 т.р., торг. 
Тел.8-912-2019218

квартиру-студию, Сангородок, 14 кв.м, ре-
монт, 2 эт. Тел.8-919-3963469

1-комн. кв., Максимовка, 23 кв.м, с/п, с/д, бал-
кон, с/у совмещен – 650 т.р. Тел.8-912-2019218

1-комн. кв., ул.Фрунзе, 29 кв.м, 1 эт., 1 соб-
ственник, большая кухня, с/у совмещен – 750 т.р., 
торг. Тел.8-912-2019218 

1-комн. кв., ул. пл., 36 кв.м, 1/5 эт., балкон, 
ул.Н.Островского, 4/1. Тел.8-982-6197676

1-комн. кв., 25 кв.м, 2 эт., ул.20 лет Октября, 
Максимовка, косметич. ремонт, теплая, интернет 
– 700 т.р. Тел.8-982-6318057

1-комн. б/у кв., 23,3 кв.м, центр, 1 эт., с/п, 
с/д, интернет, теплая, солнечная – 850 т.р. Тел.8-
912-2257043

1-комн. б/у кв., п.Асбестовский, лоджия, мож-
но под мат. капитал. Тел.8-961-7646729, 8-982-
6280369

1-комн. кв., центр, ул.Пушкина, 61, 4/5 эт., ла-
минат, с/п, ванная кафель, в/нагрев., балкон за-
стеклен, рядом школа, д/с. 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,  2/2, с/п, туалет, 
централиз. отопление, вода – недорого, возмо-
жен мат. капитал.  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, магази-
ны. Тел.8-902-2792307

1-комн. кв. в центре, ул.Фрунзе, 52, 5 эт., 30 
кв.м, с/п, с/д, косметич. ремонт, балкон - пластик. 
Тел.8912-0398918

1-комн. кв. в сев. части, ул.Колногорова, 2 
эт., 25 кв.м, с/п, с/д, косметич. ремонт, балкон. 
Тел.8-912-0398918

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. кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт., 29 кв.м, ван-
ная кафель, с/у совмещен, натяж. потолок, лами-
нат, балкон. 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. б/у кв., ул.Бр.Смольниковых, 130, 
5 эт., 29 кв.м, без ремонта. Тел.8-902-2792307

1-комн. кв., с.Коптелово, 25 кв.м, 2 эт., сост. 
обычное - недорого, мат. капитал. Тел.8-908-
9088109

1-комн. кв., ул.Пушкина, 61, 2 эт., середина 
дома. Тел.8-912-6824903

1-комн. б/у кв., п.Западный – недорого. Тел.8-
912-6945924

1-комн. б/у кв., 30 кв.м, 5 эт., с мебелью, ре-
монт, центр. Тел.8-912-2008681

1-комн. кв., ул.Пушкина, 3/3 эт., 31,7 кв.м, кос-
метич. ремонт, с/д, с/п, балкон. Тел.8-962-8748907

4 комнаты (отдельные), можно покомнатно, 
все в одной секции, бывшее общежитие Станко-
завода, после ремонта, приборы учета. Тел.8-908-
9235400, 8-912-2886653, 8-908-9144611

комнату в 2-комн. б/у кв.,  13,2 кв.м, 
п.В.Синячиха – 260 т.р. Тел.8-963-0396581

комнату, 22,5 кв.м, 2 эт., централиз. отопление, 
вода, нет слива, рядом школа, высокие потолки, зда-
ние кирпичное, с/п, сарай, п.Нейво-Шайтанский – 
130 т.р., торг, срочно. Тел.8-904-1610826

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

Продолжение. Начало на стр.24-25 

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

21 октября  
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.
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В связи с этим отдел надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы МО Алапаев-
ское, МО г. Алапаевск, Махнев-
ского МО напоминает: 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- эксплуатировать электро-

провода и кабели с видимыми 
нарушениями изоляции; 

- пользоваться розетками, ру-
бильниками, другими электроу-
становочными изделиями с по-
вреждениями; 

- обертывать электролампы 

В 33 пробах обнаружены бак-
терии группы кишечной палоч-
ки: творог – 15 неудовлетвори-
тельных проб, кефир – 9, моло-
ко – 5, масло сливочное – 2, сме-
тана – 2.

Кишечная палочка – наиболее 
универсальный микробиологи-
ческий показатель качества пи-
щевых продуктов. Пищевое от-
равление может вызвать про-
дукт с очень большим содержа-
нием этих бактерий или же про-
дукт, в котором присутствуют 
отдельные небезопасные для 
человека, так называемые  па-
тогенные, представители этой 
группы. Обнаружение кишеч-
ной палочки свидетельствует 
об общем санитарном состо-
янии производства, в том чис-
ле и о чистоте оборудования, а 
также о неправильных условиях 
хранения.

В 14 пробах молочной продук-
ции - творог – 11, кефир – 2, сме-
тана – 1 - выявлено низкое со-
держание молочнокислых ми-
кроорганизмов, что лишает про-
дукт его полезных свойств.

Молоко – уникальный по пи-
щевой ценности и значению для 
организма природный продукт, 
но следует помнить, что молоч-
ная продукция является скоро-
портящейся, и во избежание 
пищевых отравлений необхо-
димо соблюдать ряд правил, а 
именно:

• при покупке следует обра-
щать внимания на срок годно-
сти продукта, указанный на эти-
кетке, а также условия хранения 
(натуральные молочные про-
дукты должны храниться в холо-

В холода береги дом от пожара

О качестве молока 
и молочной продукции
С 1 января по 25 сентя-

бря 2017 года специалиста-
ми Алапаевского филиала 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской об-
ласти» на предприятиях мо-
лочной промышленности и в 
торговой сети были отобра-
ны для проведения лабора-
торных бактериологических 
исследований 511 проб мо-
лочной продукции. Из них 
44 пробы были признаны 
несоответствующими тре-
бованиям нормативной до-
кументации, что составило 
8,6 процента к общему чис-
лу исследованных проб.

С наступлением осенних холодов многие начинают 
использовать для дополнительного обогрева 
помещений электро-нагревательные приборы, в том 
числе и самодельные. В результате - значительно 
возрастает нагрузка в электросетях, чаще происходят 
замыкания электропроводки. В частных домах 
начинают дольше и чаще топить печи. Зачастую 
печи не соответствуют требованиям пожарной 
безопасности. Несоблюдение правил безопасности при 
эксплуатации электроприборов и нарушение правил 
пожарной безопасности ведет к росту числа пожаров.

дильных витринах при темпера-
туре не выше + 6 градусов Цель-
сия, за исключением заморо-
женных молочных продуктов);

•  информация на этикетке 
должна содержать следующие 
сведения: наименование пище-
вой продукции, состав, количе-
ство в упаковке, дату изготов-
ления и срок годности продук-
та, условия хранения, наимено-
вание и адрес изготовителя, ре-
комендации по употреблению, 
показатели пищевой ценности;

Следует помнить, что качество 
молочной продукции, приобре-
тенной на улице или на рынках, 
остается под сомнением, так как 
в естественных условиях дан-
ные продукты могут оставаться 
свежими не более 2 часов. Про-
давцы, реализующие молочную 
продукцию на рынках, обязаны 
иметь соответствующие доку-
менты на продукт:

- документы с информацией 

о поставщике и его контактные 
данные;

- документы о продавце;
- разрешение на торговлю;
- документы по срокам хра-

нения продукта и дате произ-
водства;

- документы, подтверждаю-
щие качество товара;

- ветеринарное свидетель-
ство.

Обязательно наличие у про-
давца личной медицинской 
книжки с отметками о своевре-
менном прохождении медицин-
ских осмотров. Осуществлять 
торговлю продавец обязан в са-
нитарной одежде.

Н.  АНКУШИНА,
и. о. главного врача филиа-

ла ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Сверд-

ловской области в г. Алапа-
евск, Алапаевском, Артемов-

ском и Режевском районах» 

и светильники бумагой, тканью 
и другими горючими материа-
лами, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми колпа-
ками (рассеивателями), предус-
мотренными конструкцией све-
тильника; 

- пользоваться электроутюга-
ми, электроплитками, электро-
чайниками и другими электро-
нагревательными приборами, 
не имеющими устройств тепло-
вой защиты, а также при отсут-
ствии или неисправности тер-
морегуляторов, предусмотрен-
ных конструкцией; 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- применять нестандартные 
(самодельные) электронагре-
вательные приборы и исполь-

зовать несертифицированные 
аппараты защиты электриче-
ских цепей; 

- оставлять без присмотра 
включенными в электрическую 
сеть электронагревательные 
приборы, а также другие быто-
вые электроприборы, в том чис-
ле находящиеся в режиме ожи-
дания, за исключением электро-
приборов, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосу-
точном режиме работы в соот-
ветствии с инструкцией завода-
изготовителя.

При эксплуатации печного 
отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также пору-
чать надзор за ними малолет-
ним детям; 

- применять для розжига пе-
чей бензин, горючие жидкости, 
перекаливать печи; 

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе.

Печи и другие отопительные 
приборы должны иметь проти-
вопожарные разделки (отступ-
ки) от горючих конструкций, а 
также быть без прогаров и по-
вреждений, предтопочный лист 
должен быть размером не ме-
нее 0,5х0,75 м.

А. СИРОТКИН,
зам. начальника ОНДиПР 

МО Алапаевское, 
МО г. Алапаевск 

и Махневского МО

Всего в опросе «АГ» приняли участие 76 человек

Роспотребнадзор информирует

Противопожарный ликбез

комнату в 3-комн. кв., г.Екатеринбург (р-н Пи-
онерский), 17 кв.м, лоджия, рассмотрю варианты 
обмена. Тел.8-902-2792307

комнату, г.Екатеринбург, 7/9, Втузгородок – 
недорого. Тел.8-902-2533325

половину дома, 40 кв.м, ул.Пушкина, 156 
(угловой), огород 2с, торг, можно под дачу или 
стр-во. Тел.8-982-6249244

дом, д.Н-Алапаиха, ул.Н.Кузнецова, 
15, есть все необходимое. Тел.8-912-
6360776, 8-912-2927317

дом, Майоршино, газ, вода, баня, гараж. 
Тел.8-912-2494869 

1/2 дома, 40 кв.м, сев. часть, вода, газ, с/п, 
сайдинг – 750 т.р. Тел.8-912-2473628

дом в хор. сост., д.Путилово, все постройки, 
огород, крытая ограда – рассмотрю мат. капитал. 
Тел.8-908-6349752

срочно, дом, с.Голубковское, крытый двор, 
баня, яма, скважина, гараж, хоз. постройки, вода 
в доме, уч-к 26с – 500 т.р. Тел.8-919-3898710

1/2 дома, 30 кв.м, евроремонт, интернет, 
слив, с/п, комната-студия, сев. часть – 470 т.р., 
рассмотрю мат. капитал. Тел.8-912-2506464

дом, 200 кв.м, 2-эт., без внутренней от-
делки, большой гараж, баня, в гараже 380V, 
ул.Р.Люксембург, 138А. Тел.8-922-6136990

дом, 50 кв.м, вода, газ, канализ., теплый 
туалет, частично с/п, Майоршино. Тел.8-950-
5915474, 8-919-3906809

дом, б/у, 150 кв.м, гараж 54 кв.м, сев. часть, 
баня, беседка, газоны, теплицы, декоратив-
ный водоем, двор – плитка. Тел.8-904-5460638, 
8-982-6502944

дом, д.Устьянчики – 250 т.р. Тел.8-902-
8776713 

1/2 б/у дома, п.Западный, 3 комнаты, изолир., 
70 кв.м, панельный, теплый, большая кухня, цен-
трализ. отопл., вода, канализ., веранда, баня, га-
раж, сад + огород. Тел.8-950-6575251 (Максим)

дом, п.Заря, 2013 год постройки, 123 кв.м, 
земли 8с, в собств. Тел.8-982-6654760

дом в сев. части, 32 кв.м. Тел.8-982-7475738
дом, сев. часть, газ, телефон, интернет, с/у в 

доме, скважина, хороший огород, все насажде-
ния. Тел.8-912-2474381

дом, п.Октябрьский, с/п, отопл. печное + 
электро, централиз. водоснабжение, душ. каби-
на, выгреб. яма, гараж, баня, теплица п/к, кры-
тый двор – цена при осмотре. Тел.8-912-2647213  

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

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, Сангоро-
док, 2 этажа, вода, с/у, душ.кабина, эл.отопление 
+ твердое топливо, газ рядом, современный ди-
зайн, теплая веранда, гардеробная, земли 5,3с – 
1350000 руб., готовы док-ты для ипотеки, или ме-
няю на 2-комн. кв. в центре. Тел.8-982-7330279

дом, 50 кв.м, сев.часть, ул.Юбилейная, газ, 
скважина, канализ., слив, овощ.яма, душ.каби-
на, земли 6с – 800 т.р., торг. Тел.8-982-7437847

дом, 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 

дом в сев. части, ул.Гоголя, вода, слив, печ-
ное отопление, 35 кв.м, 12с. Тел.8-919-3989225

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. кварти-
ру с вашей доплатой. Тел.8-919-3932625

дом, 200 кв.м, сев.часть, 2 этажа, пеноблок, 
с/у, душ.кабина, эл.отопление, современный ди-
зайн, 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.Березовая, 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 ограда, 
земли 6с - 680 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, комн. изолир., 6с, с/п – 600 т.р. Тел.8-
982-6154934

дом, недострой, 89,8 кв.м, ул.Сиреневая, 38, 
сев.часть, есть вода, газ рядом, земли 12с (ме-
жевание есть для ипотеки). Тел.8-982-7017617

дом, 41,1 кв.м, п.Октябрьский, вода, с/п, ка-
нализ., с/у, душ.кабина, эл.отопление, новые 
радиаторы, земли 6с – 850 т.р., обмен. Тел.8-
982-7437847

полдома (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

часть жилого дома, Раб.городок, ул.Суворова, 
54 кв.м, 2 комнаты, газ, централиз. вода, выгреб.
яма, душ.кабина, рассмотрю мат.капитал. Тел.8-
950-6582119

первый этаж  2-эт .  дома,  сев .часть , 
ул.К.Либкнехта, вода централиз., слив, земля в 
собственности, рассмотрю мат.капитал. Тел.8-
950-6582119

дом, п.Заря, 70 кв.м, вода, газ, 2 больших га-
ража, рассмотрю мат.капитал. Тел.8-908-6390625

ч а с т ь  ж и л о г о  д о м а ,  с е в .  ч а с т ь , 
ул.Екатерининская, 3 комнаты, 86 кв.м, сква-
жина, вентрализ. водопровод, выгреб. яма, газ, 
эл. котел, баня, рассмотрю мат. капитал. Тел.8-
950-658119

дом, Раб.городок, ул.Л.Толстого, вода, сост. 
обычное, печное отопление. 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, зем-
ля 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

дом в сев.части, 90 кв.м, отопление, с/п, душ.
кабина, встроенная кухня, шкафы-купе, новая 
баня. Тел.8-908-9085610

дом кирпич., п.Октябрьский, 52 кв.м, 3 жилых 
комнаты, вода централиз., выгреб. яма, печное 
отопление + электро, 6с земли, веранда, крытая 
ограда. Тел.8-908-9088109

дом в сев. части, 25 кв.м, вода, гараж, баня. 
Тел.8-908-9088109

половину дома в сев. части, 40 кв.м, вода, с/п, 
баня. Тел.8-908-9088109

половину дома в сев. части, 42 кв.м, вода, 
баня, теплица. Тел.8-908-9088109

дом, в хор. сост., с/п, крытая ограда, сев. 
часть, рассмотрю мат. капитал. Тел.8-912-
2664315

полдома, 33 кв.м, 2 комнаты, Раб. городок, 
спокойная улицы, с/п, с/д, косметич. ремонт, 
вода в доме, слив, баня, крытая ограда, земли 
3с, собств. – 650 т.р., рассмотрю мат. капитал. 
Тел.8-919-3932625

жилой деревянный дом, Максимовка, печное 
отопление, 35 кв.м – 550 т.р. Тел.8-919-3861580

Продолжение. Начало на стр.24-26 

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр.28
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Любим. Помним. Скорбим

21 октября исполнится 2 года, как не стало с нами 
близкого, любимого человека
ПАНЬШИНА Ивана Константиновича.
Неожиданно и быстро
Ты навсегда ушел от нас,
На память о себе оставив
Тоску и боль в родных сердцах.
Все, кто знал его, помяните добрым словом вме-
сте с нами.

Жена, дочери, внуки, внучка Алиса

18 октября исполнилось полгода, как ушел из 
жизни после продолжительной болезни заботли-
вый отец, дедушка, любимый муж

ВОЖДАЕВ Юрий Иванович.
Спасти тебя мы не смогли,
Оставив все, ушел ты в вечность.
Безмерна скорбь, болят сердца
И горе наше бесконечно.
Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах людей и близких.

Жена, дети, внучки

22 октября исполнится 40 дней, как нет с нами 
дорогого мужа, отца и дедушки 

ЗАЙНУТДИНОВА Владимира Асгатовича.
Тебе еще бы жить и жить.
Тебя любить мы будем, помнить и скорбить.
Пусть будет пухом для тебя земля.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, сноха, зять, внуки

24 октября исполнится 5 лет, как нет с нами до-
рогого, любимого человека

НИКОЛАЕНКОВА Александра Михайловича.
Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дочери, внуки

22 октября исполнится год, как ушла из жизни
ОХРЯМКИНА Татьяна Сергеевна.
Спасти тебя никто не смог.
Ушла из жизни ты внезапно.
О светлом образе твоем
Я буду помнить постоянно.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Муж, родственники

17 октября исполнилось 8 лет, как не стало мое-
го любимого сына

КУЗЬМИНЫХ Дениса Валерьевича.
Есть такое поверье, что время лечит, но это все 

обман: потеря сына – это кровоточащая рана, не-
заживающая никогда. Бегут дни, месяцы, но ты, 
Дениска, всегда со мной.

Все, кто знал и помнит его, помяните моего 
сына.

Мама

11 октября на 95-м году ушла из жизни наша тетя, ветеран труда, 
труженик тыла, инвалид II группы

КРОПАНЦЕВА Васса Яковлевна.
Выражаем благодарность всем, кто поддержал нас в эти труд-

ные дни, соседям Наталье Владимировне Сырчиковой, Татьяне 
Филипповне, Нине Петровне Горбуновой, социальному работнику 
Светлане Васильевне.

19 октября исполняется 9 дней.
Пусть земля ей будет пухом.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Племянники

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка 

Переезд. Вывоз строймусора. Грузчики. 
НЕДОРОГО. Пенсионерам - скидка 10%!

Работаем без выходных.
Тел.8-912-6919963, 2-98-46 PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент.

Тел.8-912-2409844
PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 3м.
Вывоз мусора.
Горбыль пиленый.
Тел. 8-912-2904165 PR

Н И З К И Е   Ц Е Н Ы 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел.8-912-2652983, 

без выходных PR

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

Продаю: 
ДОСКУ, БРУС 
(любой), речник, 
навоз, перегной; 
деревянные окна 
и двери; каркасы 
для теплиц (под 
поликарбонат); 
пшеницу, ячмень, 
дробленку, 
комбикорм, сено;

срубы бань - 
рассрочка; 
сухие дрова 
чурками, колотые, 
горбыль пиленый, 
евровагонка 
(осина, сосна).
Продам 
НОВЫЙ ДОМ 
с баней 
в п.В.Синячиха.

PR

Требуются СТОЛЯРЫ.
Тел.8-965-5106121

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

3-метровая.
Город, район, область.

Тел.8-912-6225877 (Николай), 
8-919-3922971 PR

Лицензия Е000483 от 22.12.2009 Реклама

дом в сев. части, 25 кв.м, вода, гараж, баня. 
Тел.8-908-9088109

половину дома в сев. части, 40 кв.м, вода, с/п, 
баня. Тел.8-908-9088109

половину дома в сев. части, 42 кв.м, вода, 
баня, теплица. Тел.8-908-9088109

дом, в хор. сост., с/п, крытая ограда, сев. 
часть, рассмотрю мат. капитал. Тел.8-912-
2664315

полдома, 33 кв.м, 2 комнаты, Раб. городок, 
спокойная улицы, с/п, с/д, косметич. ремонт, 
вода в доме, слив, баня, крытая ограда, земли 
3с, собств. – 650 т.р., рассмотрю мат. капитал. 
Тел.8-919-3932625

жилой деревянный дом, Максимовка, печное 
отопление, 35 кв.м – 550 т.р. Тел.8-919-3861580

дом, 76 кв.м, б/у, газ, вода, с/у, цоколь – кух-
ня 28 кв.м, 3 комнаты, с/п, с/д, ремонт, ламинат, 
сев. часть – 1660000 руб., рассмотрю обмен 
на 2-, 3-комн. кв. с ремонтом в центре. Тел.8-
919-3932625

дом, ул.Революции, 35 кв.м, отопление печ-
ное, 2 комнаты, 11с – 450 т.р. Тел.8-982-6154934

2-эт. коттедж, ул.40 лет Октября, 4 комнаты 
+ кухня, с/у, душ. кабина, отопление электро, 
вода – 1650000 руб., обмен на 3-комн. кв. + до-
плата, рассмотрю ипотеку, мат. капитал. Тел.8-
919-3932625

б/у дом, 90 кв.м, брус, конюшня на 30 ко-
ров, 12с земли, ремонт – 650 т.р., торг. Тел.8-
952-7296333 

б/у дом, ул.С.Ковалевской, 49,6 кв.м, 2 ком-
наты, 6с, баня, гараж, крытый двор, беседка, с/п, 
с/д, ремонт, вода, с/у. Тел.8-982-6077305

верх дома, ул.Р.Люксембург, 40 кв.м, 2 с/п, 
вода (централиз.), эл. котел, баня, 6с – 500 т.р. 
Тел.8-982-6154934

дом, р-н Стройдормаша, 37,4 кв.м, гараж, 
баня, конюшня, 9с, газ рядом. Тел.8-982-6154934

2-эт. дом из шлакоблока, ул.12 декабря, газ, 
вода, канализ., 123,8 кв.м. Тел.8-902-8748907

дом, Максимовка, 32 кв.м, печное отопление, 
вода – колонка, земли 7с, межевание, хорошее 
место под стр-во – 670 т.р., рассмотрю обмен. 
Тел.8-919-3932625

б/у дом, п.Нейво-Шайтанский, 2 этажа + цо-
коль, вода, канализ., с/п, с/д, ремонт, 8с, 220 кв.м, 
3 с/у, кухня, теплая лоджия. Тел.8-982-6393530

часть жилого дома, 50 кв.м, 3 комнаты, газ, 
вода, новая крыша, сайдинг – 900 т.р., рассмо-
трю обмен на 2-комн. кв. в Раб.городке, 5-этаж-
ки + доплата. Тел.8-919-3932625

новый дом из бруса (требуются внутренние 
работы), центр, с/п, с/д, вода, баня, с/у, зем-
ли 5с, собств. – 1800000 руб., торг, обмен на 
2-комн. кв. + доплата. Тел.8-919-3932625

б/у дом, 75 кв.м, ул.Конструкторская, брус, 3 
изолир. комнаты, кочегарка + эл.котел, газ ря-
дом, с/п, с/д, кафель, 6с. Тел.8-982-6154934

б/у дом, ул.Кутузова, 61 кв.м, шлакозалив-
ной, выгреб. яма, баня, сарай, крытая ограда, 
вода централиз., печное отопление + эл.котел, 
6с. Тел.8-982-6126224

дом, ул.Папанинцев, сев. часть, 28 кв.м, 2 ком-
наты, отопление печное, косметич. ремонт, с/п, 
баня, веранда, 12с – 600 т.р. Тел.8-982-6154934

дом (после возгорания), ул.Защиты, 37,4 кв.м 
+ пристрой, газ, вода, гараж, крытая ограда, 6с 
– 700 т.р. Тел.8-982-6126224

коттедж из твинблока, 170 кв.м, гараж, коче-
гарка, рядом газ, вода (скважина), требуются вну-
тренние работы, с/п, с/д, земли 7с, Раб. городок 
– 1550000 руб., рассмотрю обмен на 3-комн. кв. 
Тел.8-919-3932625

б/у дом, ул.Юбилейная, сев. часть, 56 кв.м, 
деревянный, 3 комнаты, вода, газ, кочегарка, 
с/у, хороший ремонт, крытая ограда, баня, 6с. 
Тел.8-982-6393530

дом на Макисмовке, 50 кв.м, 3 комнаты, вода в 
доме, отопление печное, срочно – 900 т.р. Тел.8-
906-8141993 (после 18 час.)

1/2 дома, п.Октябрьский, ул. 40 лет Октября, 
48 кв.м, эл.отопление, вода, канализ., с/п, душ.
кабина, 380Вт, с/у, крытая ограда, баня – 900 т.р. 
Тел.8-912-6952527

дом, д.Алапаиха, 181,3 кв.м, 2-эт., твинблок, 
с/п, крыша металлочерепица, канализ., скважи-
на (вода), земли 8с, теплица. Тел.8-953-0555274

половину дома, огород 5с, с/п, баня, конюш-
ня, вода в доме и в огороде по счетчику; столет-
ник – 200 руб.; смородину замороженную. Тел.8-
912-2673418, 8-912-2676608

дом в Раб. городке, 32 кв.м, рядом м-н «Мо-
нетка», двор, огород – недорого, рассмотрю мат. 
капитал. Тел.8-912-6854420

дом в сев. части, 30 кв.м, с/п, крытая ограда, 
огород 3с – 650 т.р. Тел.8-996-1829594

дом, п.Октябрьский, 37,1 кв.м, 2 изолир. ком-
наты, вода, счетчики, в/нагрев., крытый двор, ме-
сто для машины, огород, баня без ремонта – рас-
смотрю мат. капитал. Тел.8-912-2603279

часть дома с отдельным входом, центр, цен-
трализ. отопление + печь, с/п, 2с огород с насаж-
дениями, 380В. Тел.8-912-2019218

1/2 коттеджа, г.Реж, р-н Кочнево, 75,5 кв.м, 
централиз. вода и отопление, ремонт, баня, га-
раж 6х8, крытая ограда, 5с. Тел.8-908-9163514

часть дома, 46 кв.м, ул.Павлова, централиз. 
отопление + печное, вода. Тел.8-912-2019218

дом со всеми удобствами, 66 кв.м, ремонт, 
земли 6с, баня, гараж, скважина – 160000 руб. 
Тел.8-912-2019218

половину коттеджа, п.Мугай, гараж, вода, кана-
лиз., яма, баня – 1000000 руб. Тел.8-912-2019218

часть дома, 61,5 кв.м, центр, централиз. ото-
пление + печное, вода, зем. уч-к – 600 т.р. Тел.8-
912-2019218

дом в центре, ул.Павлова, 38,8 кв.м, уч-к 9с, 
без ремонта – 900 т.р. Тел.8-996-1829594

дом, б/у, сев. часть, 90 кв.м, вода, газ, гараж, 
баня, 3 больших комнаты, кухня, с/у совмещен, 
теплые полы, камин. Тел.8-919-3970757

половину дома в сев. части, 30 кв.м, земли 4с, 
колодец – 450 т.р. Тел.8-912-0363471

1/2 дома, сев. часть, печное отопление, вода, 
3с земли, баня. Тел.8-912-2517929

половину дома в сев. части, 2 этаж, вода, газ 
рядом, 35,5 кв.м, канализ., огород 2с. Тел.8-
996-1829594

часть дома (1-комн. кв., 27,4 кв.м), сев. часть, 
вода в доме, отопление печное, небольшой огород 
с теплицей, рядом все – 420 т.р. Тел.8-912-6401407

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24-27

Окончание на стр.29

Производим и продаем 

ЕВРОВАГОНКУ 
для отделки дома и бани.
Цена от 150 руб./кв.м
Доставка.
Тел.8-905-8596800, 8-909-7020410
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половину дома в сев. части, 2 этаж, вода, газ 
рядом, 35,5 кв.м, канализ., огород 2с. Тел.8-
996-1829594

часть дома (1-комн. кв., 27,4 кв.м), сев. часть, 
вода в доме, отопление печное, небольшой ого-
род с теплицей, рядом все – 420 т.р. Тел.8-912-
6401407

2-эт. дом, сев. часть, 81,3 кв.м, огород 6с, 
баня, газ, вода, с/у, душ. кабина, выгреб. яма, 
или обмен на г.Сургут. Тел.8-982-6094229

1/2 блочного коттеджа (3-комн. кв.), 63 кв.м, 
с. Толмачево, зем. уч-к 12с. Тел.8-900-2088580

дом, 105 кв.м, вода, газ, гараж, баня, огород 
5с, возможен обмен на частный дом с вашей до-
платой. Тел.8-912-6931749 

дом на Максимовке, 38 кв.м, газ, вода, крытая 
ограда, зем. уч-к  6с. Тел.8-912-0398918

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, боль-
шая 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

дом в центре, ул.Фрунзе, вода, огород 5с. 
Тел.8-912-0398918

часть жилого дома в Раб.городке, ул. Мон-
тажников, 52 кв.м, вода в доме, или обменяю на 
квартиру. Тел.8-902-2792307

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., га-
раж, яма, рядом 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 коттеджа в сев.части, 84 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 б/у коттеджа, ул.Победы, 71 кв.м, 3 ком-
наты, с/у разд., в ванной кафель, отопление га-
зовое, земли 6с, гараж – 3000000 руб., торг. 
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

дом в сев.части, ул.Урицкого – 500 т.р.; печь 
и водогрейный котел, новые – цена договорная. 
Тел.8-953-3876277

гараж, ул.Фестивальная. Тел.8-902-2550902
гараж в р-не автозаправки АСЗ, 19,1 кв.м, 

овощ. яма, земля в собств. Тел.8-950-5415292
гараж, 6х7, р-н Стройдормаша, смотр. и 

овощ. ямы, эл-во, собственник. Тел.8-922-
2834856

гараж, Станкозавод, 5х13, ворота 2,3х3, две 
ямы, смотровая под всю машину – 180 т.р. Тел.8-
912-2964452 

гараж в р-не АСЗ, Станкозавод – цена дого-
ворная. Тел.8-912-6582625

гараж на Станкозаводе, за заправкой, смотр. 
и овощ. ямы. Тел.8-922-4015467

гараж, ул.Пушкина – 45 т.р. Тел.8-950-
6582119

гараж (кирпич.), 23 кв.м, ГО-10, ул.Защиты, 
234А, овощ. яма. Тел.2-27-04, 8-982-6140305, 
8-912-2605115

гараж в р-не Сангородка, около газ. котель-
ной. Тел.8-912-2160269, 8-902-4473801

гараж, ул.Коробкина, 2 ямы, свет, емкости для 
ГСМ. Тел.8-919-3659171

гараж, 120 кв.м, 2 этажа, заезды с разных сто-
рон, ворота по КамАЗ и ГАЗель, сухой, большая 
площадка, удобное расположение, отапливается 
дровами. Тел.8-952-1353398

кирпичный гараж в р-не АСЗ за заправкой, 23 
кв.м. Тел.8-919-3992616

двойной гараж в р-не Сангородка, первая ли-
ния (17 и 18 номер), две овощ. ямы, одна смо-
тровая. Тел.2-68-15

гараж в Сангородке, 19 кв.м, блок 8 – 20 т.р. 
Тел.8-912-6838750

гараж, ул.Некрасова, 2, возле профилакто-
рия, 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

гараж, 22,7 кв.м, две ямы, место сухое, 
ул.Р.Люксембург, 117А – недорого, цена при ос-
мотре. Тел.2-22-90, 8-912-2073143

гараж в Сангородке, смотр. и овощ. ямы, 4 
ряд. Тел.8-982-7083062

сад. уч-к в к/с «Лето», 4,5с, теплица, парник, 
домик, банька летняя. Тел.8-912-2497731

сад. уч-к в к/с «Строитель», кирпич. домик, 
2 теплицы, насаждения – недорого. Тел.8-912-
2198860

сад. уч-к в к/с «Березка-2», дом, баня, те-
плица, плодовые насаждения и др. Тел.8-912-
6649231, 2-63-59

срочно, уч-к в к/с №1 ДОКа (шк.№15), домик, 
баня, насаждения, вода, свет – недорого. Тел.8-
912-2313395

сад. уч-к в к/с «Южный №2», есть все. Тел.8-
912-6245210

сад. уч-к в к/с, 5,5с, домик, баня, теплицы, на-
саждения – недорого. Тел.8-912-6569538

сад. уч-к в к/с «ДОКа». Тел.8-953-6044400
сад. уч-ки в к/с АСЗ-1 (р-н Станкозаво-

да), 3,5с, домик, теплица; 2,3с, домик, тепли-
ца, вода, эл. энергия весь сезон. Тел.8-912-
2531099

зем.  уч-к  8с ,  под  ИЖС,  д .Алапаиха , 
ул.Родонитовая, 41 – недорого. Тел.8-950-
6558176 (с 8 до 20 час.)

зем. уч-к под ИЖС, Раб. городок, 6с, рядом 
газ, вода. Тел.8-912-2617480

зем.уч-к,  5,11с,  с фундаментом 7х9, 
ул.Защиты, новые жел.ворота, много насажде-
ний, земля ухожена, близко к центру – 400 т.р. 
Тел.8-982-7437847

зем. уч-к, ул.Бр.Бессоновых, 6с, с домом, ря-
дом «Монетка», газ рядом, вода – 600 т.р. Тел.8-
912-2019218

зем. уч-к 9с, в черте города, за заводом 
Стройдормаш, на берегу реки – 750 т.р. Тел.8-
912-2019218

зем. уч-к 9с, с домом, р-н шк.№2, ул.Бочкарева 
– 700 т.р. Тел.8-912-2019218

зем. уч-к 12с, с домом, Максимовка, р-н го-
родского пляжа – 700 т.р. Тел.8-912-2019218

зем. уч-к 8,8с, д.Алапаиха – недорого. Тел.8-
965-5130861

зем. уч-к 16с, д.Алапаиха, коммуникации на 
улице. Тел.8-912-2208708

зем. уч-к под ИЖС, 15с, земля в собств., кот-
теджный поселок, коммуникации рядом, краси-
вый обзор; металлические двойные фабричные 
двери, огнеупорные, крашенные – 5000 руб. 
Тел.8-912-6919963, 8-912-2818091

зем. уч-к 12с, п.Асбестовский. Тел.8-961-
7646729

зем. уч-к 10с, Раб. городок. Тел.2-73-50
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 в центре, 8с, 3 гаража (р-н ул.III Ин-

тернационала). Тел.8-912-6037135 (Сергей)
меняю
3-комн. кв. в сев.части на дом. Тел.8-919-

3838444
2-комн. кв., 45 кв.м, 1 эт., ремонт, с/у разд., 

комнаты изолир., Раб. городок, на дом. Тел.8-
912-2019218

2-комн. б/у кв. на АСЗ, кирпич. 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

1-комн. кв., центр, на 2-, 3-комн. кв. в центре, 
с хорошей доплатой, агентствам не беспокоить. 
Тел.8-952-7391956

1-комн. б/у кв., Максимовка, 32,8 кв.м, 3/5 эт., 
на 2-комн. б/у кв. в центре, 2-3 эт., с моей допла-
той. Тел.8-912-6090126

1-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 93, 2 эт., окна 
во двор, середина дома, на 2-комн. кв. в цен-
тре, с моей доплатой, или продаю. Тел.8-982-
6067812

гараж, ул.Сортировочная, 6х3, на гараж по 
ул.Павлова (напротив д/с №40), с моей разумной 
доплатой. Тел.8-912-6090126

сдаю (рубрика платная – 180 р.)
2-комн. кв. в центре, с мебелью, без ремонта 

– 7500 руб. Тел.8-982-7270516
1-комн. кв., 40 кв.м, р-н медучилища – 9000 

руб., ком. услуги включены. Тел.8-912-0496951 
(Михаил)

1-комн. б/у кв., Станкозавод, с мебелью, на 
длит. срок, семье. Тел.8-912-6702551

сниму
1-комн. кв., можно любой район. Тел.8-912-

0398918
сниму небольшой частный дом на длитель-

ное время, оплату вовремя и порядок гаран-
тирую, рассмотрю любые варианты. Тел.8-
912-6659243

куплю
б/у квартиру. Тел.8-912-6854420
срочно, 2-комн. б/у кв. на Максимовке. Тел.8-

953-0555274
дом (1/2 дома), пригодный для прожива-

ния, можно в районе – до 160000 руб. Тел.8-
982-6154934

часть жилого дома или долю в квартире в Ала-
паевске. Тел.8-912-6094159

жилье под мат.капитал, возможна доплата. 
Тел.8-908-6390625

зем. уч-к под ИЖС – недорого. Тел.8-908-
9085610

ТРАНСПОРТ
продаю
Форд Фокус II, 06 г.в., V-1,8л, 125 л.с., ком-

плектация GIA, 2 комплекта резины, сост. хор. 
Тел.8-982-7441371

Пежо-206, 07 г.в., АКПП, цв. красный, или ме-
няю. Тел.8-912-6988667

Сузуки Гранд Витара, 11 г.в., пр. 100 тыс.км, 
цв. черный, дв.2,0, механика, 5 дверей, зем. ре-
зина на дисках. Тел.8-912-6154150

Opel Astra H, 11 г.в., хэтчбек, сост.отл., цв. бе-
лый, пр. 94 тыс.км – 450 т.р. Тел.8-982-6011904

Джили МК, 11 г.в., седан, цв. белый, вложе-
ний не требует, или меняю на ВАЗ + ваша допла-
та. Тел.8-950-5527598

Лифан Солано, 11 г.в., цв. черный, седан, ком-
плектация люкс, 2 комплекта колес на дисках. 
Тел.8-912-6051614 

ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. черный, ст./под., подо-
грев сидений. Тел.8-912-0421372

Лада Приора хэтчбек, 08 г.в., цв. серебро, ре-
зина зима-лето – 160 т.р. Тел.8-912-2506464

ВАЗ-2111 – 70 т.р. Тел.8-912-2737553
ВАЗ-2110, 07 г.в., сост.отл., 1 хоз., дв.124, 

ГУР, все есть, возможен обмен на ВАЗ с вашей 
доплатой. Тел.8-961-7615554

ВАЗ-21010, 06 г.в., цв. серебристый, сост. 
очень хорошее, небитый, негнилой, есть все, 
вложений не требует – 115 т.р., торг. Тел.8-919-
3848574, 8-922-1622164

ВАЗ-212140 «Нива», пр. 65000 км, антикорро-
зийная обработка, два комплекта колес – 260 т.р. 
Тел.8-912-2448424

ВАЗ-2131 «Нива», кап. ремонт двигателя и хо-
довой. Тел.8-912-6426090

ВАЗ-2170 Лада Приора, цв. черный, 08 г.в. – 
180 т.р., торг. Тел.8-982-7441304

ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. зеленый, сост. очень 
хорошее, небитый, негнилой, вложений не требу-
ет – 48 т.р., без торга. Тел.8-919-3848574

ВАЗ-21099 – 38 т.р.; коляску, светлую, зима-
лето – 5 т.р.; санки-коляску, фиолетовую – 4 т.р. 
Тел.8-919-3721815

срочно, ВАЗ-2107, 10 г.в., цв. серебристый 
металлик, пр. 50000 км, подогрев дв., есть все. 
Тел.8-996-1763408

ВАЗ-21074, 09 г.в., сост. отл., пр. 77 тыс. км, 
инжектор, обмен, ваши варианты. Тел.8-909-
0154289

ВАЗ-2106, 99 г.в., цв. темно-синий, сиг-
нал., сост. идеальн., ПТС оригинал. Тел.8-966-
7020013

ВАЗ-1111 «Ока», 04 г.в., шины зима-лето, хо-
довая в норме, требуется замена порогов. Тел.8-
912-2079604

ГАЗ-3110, 98 г.в., цв. фиолетовый, дв.402, не-
гнилой. Тел.8-919-3900380

ГАЗ-3110 «Волга», 02 г.в., цв. белый, дв.402, 
сост. хор. – 75 т.р. Тел.8-909-0151063

Москвич-41, дв.1,7 (412), 94 г.в., цв. синий, 
сост. удовлетворительное – 20 т.р., торг. Тел.8-
953-0095901

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

УАЗ-390944 «Фермер» - 170 т.р. Тел.8-912-
6217896

четыре зимних шипованных колеса на штам-
пах, R-13, б/у, на ВАЗ + запаска. Тел.8-909-
0228915

автошины шипованные NORDMAN, 185/65 
R-15, на штампованных дисках, 4 шт., сост. но-
вых. Тел.8-912-6517244

два шипованных колеса – по дешевой цене. 
Тел.8-965-5028120

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
два колеса на ГАЗель, с резиной КАМА-301 – 

1500 руб. (за оба). Тел.8-982-6121082
резину NORDMAN-4, 205/60 R-16, штампован-

ную, 4 шт., б/у. Тел.8-982-6121082
меняю
ВАЗ-21140, 06 г.в., на Ниву-2121. Тел.8-912-

0417749
ВАЗ-21099, 02 г.в., инжектор, на тракторный 

прицеп, или продаю. Тел.8-905-8048442

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
озонатор, спутник. тарелку, утюги, посуду, 

зонтик, одежду, обувь, счетчики воды, тюль, све-
тильник, швабры, мебель, кабачки. Тел.8-912-
2824166

стир. машину «Малютка» и стир. машину 
«Исеть» - дешево. Тел.8-982-6165662

стир. машину-автомат «LG». в хор. сост. – не-
дорого. Тел.2-71-05

газ. плиту «MORA», в отл. сост., 4 горелки, ду-
ховка, гриль, эл. поджиг – дешево. Тел.8-952-
7345312

холодильник «Атлант», б/у – 2 т.р. Тел.3-27-20
термос китайский, красивый, 2л, с крышкой-

насосом, настольный. Тел.8-912-2272013
водонагреватель «Аристон» на 100л, в отл. 

сост. Тел.8-912-6413141
стир. машины-автомат: «LG», «Самсунг» - 4 т.р. 

и 6 т.р., сост.хор. Тел.8-950-2045279
электродрель Detent, 230V, 600W, 0-2800 

min, немного б/у – 1000 руб. Тел.8-908-
9132338

дет. вещи на 1 год (костюмы, обувь) – по 50 
руб.; балдахин, горку для купания и др. Тел.8-
963-0355284

коляску 2 в 1, голубую – 1500 руб. + комби-
незон зима; санки-коляску на колесиках. Тел.8-
912-6090432

бальные платья (перчатки), р.28,30,32 – 750 
руб.; бальное пышное платье, розовое, с сумкой, 
перчатками, кольцами) – 1500 руб.; платья, цв. 
розовый и кофе с молоком, на 3-5 лет – 500 руб. 
Тел.8-9126090126

дет. кроватку с матрацем, цв. бежевый – 3 т.р. 
Тел.8-909-0104412

зим. сапоги для девочки, бордовые, р.27, на-
тур. кожа, натур. мех, ф-ка «Детский скороход» 
– 750 руб.; шапку «Барбарас», зим. – 500 руб. 
Тел.8-912-6344748

куртка + брючки болоньевые, на 2-3 года, но-
вые, сиреневые с серым, красивые; плащ для де-
вочки, зим., очень теплый, на 8-10 лет, сиреневый 
– 1500 руб.; куртки, плащи жен., р.44-50, осень, 
зима – 200 руб. – 1000 руб.; сапоги жен., р.37,38, 
зим., осенние, натур. кожа – 500 руб.; платье го-
лубое, нарядное, на 8-10 лет, очень красивое, 
пышное – 600 руб.; зеркала от тумбочки – 700 
руб., в отл. сост. 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 чер-
ные д/мал., р.36, 39; ботинки весна-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

ЖИВОТНЫЕ
помогите устроить хорошеньких котят (1,5-

2 мес.). Обр.: Павлова, 55, тел.8-982-6429531 
(Сергей)

найден котенок, окрас пепельный, 2-3 мес., в 
р-не налоговой, отдам в добрые руки. Тел.8-919-
3730243, 8-909-0110940

отдам в добрые руки котика, 2,5 мес., к лотку 
приучен, ест все. Тел.8-908-9154030

отдам в хорошие руки белого котика, 1,5 мес., 
еда, туалет – все в порядке. Тел.8-982-7069808

отдам кошечку, 2 мес., от очень хорошей кош-
ки-мышеловки, доставка. Тел.2-81-48, 8-906-
8040188, 8-919-3955681

отдам красивых, умных котят в добрые руки. 
Тел.8-912-2602393

красивый тигровый котик, 4 мес., ищет добрых 
хозяев в частном доме, доставка по городу и рай-
ону. Тел.8-961-7707705, 2-34-19

отдам котят в добрые руки, 2-4 мес., до-
ставка – город, деревня. Тел. 8-961-7707705, 
2-34-19 

отдам в надежные руки красивых пушистых,2-
мес. котят: 2 голубоглазых белых, сиамского и че-
репаховую. Тел.8-912-6163815

продаю
стельную корову, 5 отел, срочно – 45000 руб. 

Тел.8-982-6636179
сукозную молодую козочку, комолую, ласковую 

– 4 т.р. Тел.8-953-3846656
кроликов разного возраста, свежее мясо кро-

лика. Тел.8-912-2208708
щенка, 2 мес., мальчик, порода тойтерьер. 

Тел.8-912-2072762
вьетнамского поросенка – 3 мес., кроликов; 

отдам пушистых котят. Тел.8-904-1689458
щенка немецкой овчарки, мальчик, 3 мес., 

прививки все сделаны, здоровый, активный, 
живет в вольере, в частный дом. Тел.8-912-
2113973

поросят, витамины поставлены. Тел.8-904-
1685801

хряка, борова вьетнамского, 1,5 года. Тел.8-
950-5530466

поросят, 2 мес., порода дюрок, ландрас или 
меняю на сено, зерно, комбикорм, телят. Тел.8-
919-3621262

поросят. Тел.8-912-2309108
двух быков – 1 год и 6 мес. Тел.8-966-7020013 
поросят (ландрас), 1,5 мес. Тел.3-34-40, 

8-912-0330470
поросят вьетнамских (разного возраста), те-

лочку (5 мес.). Тел.8-912-6233117

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю 
титан на баклашках, котел на угле. Тел.8-922-

1623642
пайву алюминиевую, на 3 ведра; велосипед; 

ВАЗ-21063, 86 г.в.; насос масляный дл. 28см; ка-
нистру 20л, металлическую; заднее стекло для 
Оки. Тел.2-36-38, 8-965-5106163

половики, новые. Тел.8-919-3932642
капусту свежую (для засолки), чеснок. Тел.8-

912-6400902
ковер на пол, новый, 2х5, пр-во г.Брест. Тел.8-

982-6382409
чайный гриб. Тел.8-912-6348186
печь в баню. Тел.8-912-2972250
советские подстаканники – 100 руб. Тел.8-

912-6287953
памперсы взрослые №3, упаковка 30 шт. – 450 

руб. Тел.8-982-6626651
плиты перекрытия, 2 шт., 6х2,5, фундаментные 

блоки. Тел.8-912-2299296
памперсы №2; шубу, цв. черный, р.48-50, но-

вую; шубу, цв. черный с белым – 500 руб.; сапо-
ги зим., р.36. Тел.8-904-3818756

костыли, новые. Тел.8-903-0805029
памперсы для взрослых №2 – 450 руб./упа-

ковка; пеленки, 60х90 – 300 руб./упаковка. Тел.8-
919-3895220

половики тканые, 5,5м, обработанные концы, 
новые – 30 руб./метр. Тел.8-963-0426388

капусту белокочанную (для засолки), 100 кг. 
Тел.8-919-3976541

мочеприемник (ножной), 20 шт. Тел.8-919-
3736603

палас, 6х3, два стационарных телефона (кно-
почный и беспроводной). Тел.8-912-2653998

столетники (по 3 года). Тел.2-73-82
инвалидную коляску с эл.приводом, пантус в 

подарок; памперсы №3, 30 шт. – 450 руб. Тел.8-
912-6802642, 8-912-2607401

меняю
кронштейны новые (крепеж на стену) для те-

левизора на кронштейн для микроволновой печи. 
Тел.8-912-6691758, 2-83-75

куплю   
резец токарный отрезной. Тел.8-912-2958561
дорого: чугунные, фарфоровые статуэтки, под-

свечники, подстаканники, самовары, царскую 
атрибутику, патефон, нагрудные знаки, коло-
кольцы и другую атрибутику. Тел.8-912-6557829, 
8-965-5404789

самовары, патефон, статуэтки фарфоровые, 
металлические, царские знаки, значки СССР. 
Тел.8-950-2064060

старинные настольные лампы в любом состо-
янии. Тел.8-950-2064060

остатки линолеума, обои, комод на дачу – не-
дорого. Тел.8-965-5088894

электропилу, б/у немного, ЕОГ ЭПЦ 2400 – 
2800 руб., срочно. Тел.8-908-9132338

LED т/в «Philips», 102 см; «SUPRA», 48 см. 
Тел.8-912-6037248

проигрыватель «Вега», 1985 г.в. Тел.8-912-
6072971

бензопилу «Урал», сост.хор., с цепями и з/ч; 
бочки железные, 200л – 400 руб./шт.; шланг по-
ливочный, резиновый, новый, 25м. Тел.8-950-
6405205

стир. машину, новую, не автомат – 2 т.р.; 
раковину эмалированную, б/у – 500 руб.; же-
лезо листовое, 2мм, 1,5х0,75 (4 листа). Тел.8-
902-2533423

спутниковый комплект Телекарта HD – 4700 
руб. Тел.8-912-2302201

спутниковый комплект Телекарта HD – 5500 
руб., в подарок 1 год пакета безлимит. Тел.8-
912-2302201

спутниковый ресивер Триколор ТВ full HD – 
5000 руб. Тел.8-912-2302201

спутниковый комплект Триколор ТВ full HD – 
7300 руб. Тел.8-912-2302201

двойной спутниковый комплект Триколор ТВ 
full HD – 9500 руб. Тел.8-912-2302201

спутниковый ресивер – 4400 руб., 2400 руб. 
Тел.8-912-2302201

спутниковый комплект Телекарта – 3600 руб. 
Тел.8-912-2302201

куплю
неисправный бензо-, электроинструмент, 

стир.машины-автомат на з/части и лом. Тел.8-
982-6334364

МЕБЕЛЬ
продаю
стенку 4-секц., цв. орех, в хор. сост. – недо-

рого. Тел.8-912-2447436
кресло-кровать, б/у; столик туалетный с зерка-

лом. Тел.8-912-2919904
прихожую – 500 руб.; трельяж – 1000 руб.; 

морковь – 30 руб./кг. Тел.3-43-70, 8-919-
3906833

кухонный уголок (уголок, стол, 2 табурета), цв. 
ясень, сост. нового. Тел.8-912-2272013

мяг. мебель, стенку, диван, кух. гарни-
тур, шторы – в связи с отъездом. Тел.8-912-
2617480

кровать 2-спальную, стенки дерев., цв. корич-
невый, ортопедический хороший матрац, б/у 1 
год – 8000 руб. Тел.8-919-3853075

стенку-горку, сост. новой – 10000 руб.; при-
хожую – 5000 руб., дерево-ротанг, торг. Тел.8-
912-6344748

спальный гарнитур, б/у; стол письменный, од-
нотумбовый, б/у; тумбочку с двумя дверцами, б/у. 
Тел.8-912-2285810

кровать 2-спальную, с лакированными спинка-
ми, б/у – 3000 руб. Тел.8-912-2130731

стенку, 4 секции, в хор. сост. – 5 т.р., торг; ду-
бленку натур., в отл. сост. – 7 т.р.; диван на дачу 
– 500 руб. Тел.8-963-4429489

ОДЕЖДА, ОБУВЬ 
продаю
сапоги жен., зим., р.39, цв. черный, натур. 

замша и натур. мех – недорого. Тел.8-912-
2183298

дубленку, б/у 1 год, р.52-54, капюшон с черно-
буркой – недорого. Тел.8-912-6002868

куртку кож., натур., с чернобуркой, с под-
стежкой, р.52-54, в хор. сост. – 2000 руб. Тел.8-
912-0408827

новую мутоновую молодежную приталенную 
шубу, р.46-48, длина 145 см, на высокую девуш-
ку – за половину стоимости. Тел.8-912-6090126 

шубу норковую, длинную – 15 т.р., торг. Тел.8-
953-6024173

шубу мутоновую, коричневую, очень теплую, 
р.50-52, Франция; шубу бобровую, темно-синюю, 
короткую, р.42-44. Тел.8-919-3981253

дубленку муж., натур., р.50-52, цв. коричне-
вый, Турция – недорого, для старшего возраста. 
Тел.8-953-0024065

пальто зим., жен., р.50; шубу, р.50, черную; 
валенки, р.36; сумку, черную, кож.; шапку, б/у – 
200 руб. Тел.2-50-70

пальто жен., зим., на верблюжьей шерсти, 
р.54.56, с чернобуркой, в отл. сост. – 5000 руб.; 
дубленку (Турция) с двумя воротниками, чер-
ную, р.52-54 – 10000 руб. Тел.8-912-2818091, 
8-912-6919963 

шубу мутоновую, воротник песец, р.46-48; ку-
лон «тигровый глаз». Тел.8-963-0356567

джинсы классика, р.32,33 – по 500 руб.; джем-
пер, р.44,46,48; обманки, р.44,46,48; рубашки, 
р.36,38; костюм-двойку, муж., р.48, цв. серый с 
отливом; полуботинки, р.40, сост. новых. Тел.8-
912-6090126

куртку муж., зим., р.52-188; халат махро-
вый; отрезы новой ткани – недорого. Тел.8-912-
2617480

костюм муж., импортного пр-ва, р.52-54 – 
1000 руб.; дубленку жен., р.46-48 – 1500 руб.; 
пуховик жен., с чернобуркой, р.46-48 – 1000 руб. 
Тел.8-982-6690850

шубу мутоновую, р.50-54 – 14990 руб.; т/в 
«Samsung», д.69 см – 3900 руб.; шапку из черно-
бурки – 5900 руб.; эл.бритву «Бердск» - 800 руб. 
Тел.8-950-6393748

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
куртку подростковую, зим., рост 152 – 800 

руб.; дубленку муж., натур., р.52-54 – 5000 руб.; 
бушлат офицерский, р.56 – 1000 руб.; полушубок 
армейский, р.56 – 2000 руб.; стол-тумбу – 1000 
руб. Тел.8-982-6469503

детские вещи до 1 года (комбинезон, обувь) – 
по 50 руб.; балдахин, цв. голубой; обувь на 2 года 
– по 100 руб. Тел.8-963-0355284

дет. коляску зима-лето, два короба, сумка, 
дождевик, москитная сетка, регулировки – 6000 
руб.; навесное зеркало в рамке, 1450х500 – 300 
руб. Тел.8-950-5424485

дет. автомобильное кресло до 18 кг, 3 по-
лож., цв. черно-красный, сост. нового – 2500 руб. 
Тел.8-919-3681050

дет. коляску зима-лето, цв. белый, сост. хор. 
– недорого; автолюльку – недорого. Тел.8-919-
3752404 (Ольга)

конверты-одеяла для выписки из роддома и 
прогулок, очень красивые, как новые, для девоч-
ки – 2 шт., разные. Тел.8-912-6170607

комбинезон-трансформер, зима, на овчине, до 
74 см, в комплекте пинетки и варежки; 2 комбине-
зона-конверта, с рождения до 68 см, как новые. 
Тел.8-912-6170607

сапожки зим.: мембрана + мех, р.24, цв. розо-
вый; куома, р.25, цв. розовый, очень теплые, сост. 
идеальн. 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
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С мая по сентябрь алапа-
евские футболисты, воспи-
танники ДЮСШ №1 и фут-
больного клуба «Триумф», в 
составах команд «Триумф-
ДЮСШ» 2002-2003 и 2006-
2007 годов рождения отста-
ивали честь Алапаевска в 
первенстве области по фут-
болу. Старшие ребята за-
воевали бронзовые медали 
первенства.

«Триумф-ДЮСШ» успешно 
сыграл в отборочных соревно-
ваниях, а в групповом турни-
ре одержал две победы – над 
«Стартом» из Первоуральска – 
5:3, и «Высокогорцем» из Ниж-
него Тагила – 3:1; и два матча 
проиграл – екатеринбургской 
«Виктории» и «Удаче» из Камен-
ска-Уральского с одинаковым 
счетом – 0:1. Тем не менее, 
наша команда вышла в полуфи-
нал, где уступила будущему по-
бедителю первенства «Синаре» 
из Каменска-Уральского – 0:1.

«Синара» в финале обыграла 
екатеринбургскую «Юность», а 
наши ребята в матче за 3-е ме-
сто вновь одолели первоураль-
ский «Старт» – 2:0.

И «Триумф-ДЮСШ» стал 
обладателем бронзовых ме-
далей первенства области 
по футболу среди юношей 
2006-2007 годов рождения. 
В составе нашей команды игра-
ли: Тимофей Ставров (капи-
тан), Владислав Стройков 
(лучший защитник турнира), 
Станислав Косых, Денис 
Подвигин, Иван Абросимов, 
Никита Кузовников, Максим 
Никонов, Дмитрий Тонков, 
Степан Важенин, Виктор 
Максименко, Александр Ро-
щектаев, Влад Леньков.

Поздравляем!
– Ребята ходят на тренировки 

с первого класса, – рассказы-
вает тренер команды Юрий 
Васильевич Комаров. – По-
добралась хорошая команда, 
ребята ответственные, внима-
тельно слушают, отрабатывают 
приемы. За это время окрепли 
физически, переступили психо-
логический барьер. Стараюсь 
всегда вывозить их на соревно-
вания, пусть набираются опыта. 
Если сначала они во встречах с 
опытными соперниками как-то 

неуверенно вели себя на поле, 
то теперь они никого не боятся, 
борются до последней минуты. 
Глаза горят, за пять лет они из-
учили соперников, знают, кто 
на что способен, сами многому 
научились. Ребята видят цель: 
если будут оттачивать свое ма-
стерство, то вольются во взрос-
лую команду «Триумф».

Сейчас из-за нехватки своих 
игроков во взрослой команде 
играют легионеры, клубы при-
глашают игроков из других го-
родов, так как воспитать своих 
футболистов – это большой 
труд. Мы же пытаемся решать 
эту проблему, развивая дет-
ский футбол.

С этого года на площадке 
спортивного комплекса Строй-
дормаша начали тренировать 
детей 4-5 лет. Чем раньше 
ребенок втянется в систему 
тренировок, познакомится со 
спортом, тем больше шансов 
вырастить будущих чемпионов. 
Главное – чтобы, пока ребе-
нок маленький и у него только 
формируются навыки ответ-
ственности, родители приви-
вали ребенку интерес к спорту, 
следили за тем, чтоб он не про-
пускал тренировок. Родители 
первоклассников порой ду-
мают, что тренировки мешают 
учебе, ребенок больше устает 
и у него не остается сил на уро-

ки. Родители игроков команды 
«Триумф-ДЮСШ», которые с 
первого класса занимаются 
футболом, отмечают другое: их 
дети смотрятся гораздо взрос-
лее сверстников, ответствен-
нее подходят к выполнению 
любого задания.

Наш руководитель клуба 
Сергей Анатольевич Чух-
ванцев взаимодействует со 
спортивной школой №1, дети 
тренируются и ездят на все 
соревнования бесплатно, он 
покупает форму и оплачивает 
проживание.

Что касается взрослой ко-
манды, то в этом году она 
играла в чемпионате области 
среди команд второй группы. 
«Триумф» выступил достойно, 
стал третьим призером сорев-
нований, при этом обыграв по-
бедителя чемпионата команду 
«Жасмин» со счетом 4:0. Также 
«Триумф» стал финалистом 
областного Кубка конфеде-
раций.

Думаю, для юных футболи-
стов пример старших «триум-
фовцев» является стимулом 
к дальнейшему росту. Напри-
мер, алапаевец Никита Кузин, 
играющий за «Триумф», высту-
пает и за команду лесотехниче-
ского института в Екатеринбур-
ге. Это ли не показатель, что 
хорошие игроки востребованы 
везде, в любом городе? Пусть 
наши ребята славят Алапаевск 
и за пределами области.

С 5 по 8 октября в Екатерин-
бурге состоялось первен-
ство Свердловской области 
по волейболу среди юношей 
2002-2003 года рождения. 
Участвовало пять сильней-
ших команд области, среди 
них наши земляки.

Алапаевская команда легко 
справилась с соперниками и 
вышла в финал, где нашим ре-
бятам предстояло встретиться 
с командой из Новоуральска, 
с которой у наших волейболи-
стов давнее противостояние. 
Новоуральские спортсмены 

несколько лет держались в ли-
дерах, никому не уступая выс-
шую ступень пьедестала. И 
вот звездный час пробил для 
алапаевцев. Финальный матч 
закончился со счетом 3:1 в 
пользу алапаевских волей-
болистов, воспитанников 
ДЮСШ №1 (тренер Дмитрий 
Семенюта), и заслуженной 
победой в первенстве.

В составе нашей команды 
играли: Дмитрий Калинин 
(капитан), Иван Клепинин 
(признанный лучшим игро-
ком первенства), Никита 

Танков, Александр Лаптев, 
Максим Гуляев, Влад Ефи-
мов, Александр Черепанов. 
Наши волейболисты защитили 
второй взрослый разряд. Тре-
нер выражает благодарность 

родителям волейболистов за 
помощь в организации выезда 
в Екатеринбург, ребятам – за 
хорошую слаженную игру.

Поздравляем ребят с успеха-
ми и желаем новых побед!

Подготовила Надежда БОРИСИХИНА, снимки Е. Котлова и О. Семенюта

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Волейбол

Футбол

Золотые медали 
первенства – 
у алапаевцев!

У «Триумфа» бронза
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Месси 
и Роналду 
в гости 
к нам!
Итак, в Европе, Южной, Се-

верной и Центральной Аме-
рике, Азии и Океании завер-
шились отборочные матчи 
чемпионата мира – 2018, его 
финальный турнир пройдет в 
России с 14 июня по 15 июля 
2018 года.

Итак, из Европы к нам едут 
Франция, Португалия (чем-
пион Европы), Германия (чем-
пион мира), Сербия, Польша, 
Англия, Испания, Бельгия и 
Исландия.

Исландская сборная пре-
поднесла главный сюрприз ев-
ропейского отбора, оставив в 
своей группе позади сильные 
сборные Хорватии и Украины. 
Второй сюрприз – к нам не при-
едут голландцы. А вот третий 
сюрприз не состоялся – до по-
следнего тура был под вопро-
сом прямой выход из группы 
португальцев, а следовательно, 
и участие в чемпионате лиде-
ра атак португальской сборной 
Криштиану Роналду. Но чемпи-
оны Европы в последнем матче 
обыграли на своем поле Швей-
царию – 2:0, превратив тем 
самым вопросительный знак, 
нависший над их головами, в 
восклицательный.

До последнего тура не было 
ясно, приедет или не приедет к 
нам Аргентина во главе с Ли-
онелем Месси. И здесь все во-
просы были сняты в решающем 
матче с Эквадором, в котором 
Месси забил три мяча, а Ар-
гентина победила – 3:1. Кроме 
Аргентины из Южной Америки 
мы увидим на футбольных по-
лях России сборные Бразилии, 
Уругвая, Колумбии и, возмож-
но, Перу, если она в стыковых 
матчах сможет переиграть Но-
вую Зеландию.

От Азии ждем Иран, Японию, 
Корею и Саудовскую Аравию. 
Впрочем, Корею и Иран мы уже 
дождались – сборная России 
только что сыграла с ними в 
товарищеских матчах. И если 
Корею мы обыграли – 4:2, бла-
годаря двум мячам, забитым в 
собственные ворота горячим 
корейским парнем по имени 
Ким Ю Ен, то в игре с Ираном 
таких горячих парней не оказа-
лось – наши по ходу матча про-
игрывали – 0:1, в течение полу-
тора таймов не смогли создать 
у ворот соперника ни одного 
опасного момента и с трудом 
свели встречу к ничьей – 1:1. 
Впрочем, в ноябре сборной 
России предстоят гораздо 
более серьезные товарище-
ские спарринги – 11 ноября с 
Аргентиной и 14 ноября с Ис-
панией.

От зоны КОНКААФ, а про-
ще говоря, от Северной и Цен-
тральной Америки в Россию 
едут ожидаемые Мексика и 
Коста-Рика и совершенно не-
ожиданная Панама. От Африки 
две путевки в Россию завоевали 
Нигерия и Египет.

Все участники финального 
турнира ЧМ-2018 станут извест-
ны 14 ноября.

Подготовил 
Олег БЕЛОУСОВ

А

ЧМ-2018
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ОВЕН. Всю неделю вас бу-
дут окружать либо тайны, либо 
сплетни. На них не стоит обра-
щать внимания, лучше заняться 
работой и творчеством. Не бери-
те на себя невыполнимые обяза-
тельства перед начальством, 
ТЕЛЕЦ. Если у вас есть тайная 
мечта сменить работу, поста-
райтесь реализовать ее в бли-
жайшее время, потом такого 
шанса может не быть. Постарай-
тесь уравновесить чаши весов 
вашего настроения и эмоцио-
нального состояния. 
БЛИЗНЕЦЫ. Творческое на-
строение позволит удивить све-
жими идеями друзей и коллег. 
Найти информацию, которая вас 
интересует, будет крайне слож-
но, но у вас все получится. Близ-
кие люди позволят вам обрести 
уверенность и спокойствие.
РАК. Сейчас вы можете с лег-
костью преодолеть многие пре-
пятствия и барьеры. Ваше оба-
яние и авторитет сейчас столь 
значительны, что окружающие 
воспримут как должное любые 
ваши инициативы и предложе-
ния.
ЛЕВ. На этой неделе вы покаже-

те окружающим пример успеха 
в достижении цели. Создайте 
себе ощущение праздника и 
веры в лучшее. Но постарайтесь 
не переусердствовать - иногда 
полезно побыть в одиночестве.
ДЕВА. Возможны определен-
ные трудности в карьере и в 
личной жизни, перед которыми 
не стоит отступать. Лучше опи-
раться на проверенные методы, 
а не на нестандартные подхо-
ды. И тогда успех просто неиз-
бежен. 
ВЕСЫ. На этой неделе работа 
будет гоняться за вами, как го-
лодный волк за своей добычей, 
об отдыхе некогда будет даже 
мечтать. Чтобы совсем не ис-
чезнуть в ее жадной пасти, же-
лательно выяснять отношения с 
начальством, проявляя терпе-
ние и такт.
СКОРПИОН. Проявите твор-
ческий подход и инициативу в 
работе, и вы добьетесь призна-
ния и успеха. Используйте свои 
лучшие стороны, очаруйте всех 
своей мудростью, и все будет в 
порядке.
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя - благо-
приятное время для реализации 

новых идей и планов. Только 
проявите мудрость и осмотри-
тельность в своих решениях и 
не растрачивайте полностью 
весь ресурс ваших сил, они вам 
еще пригодятся.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вы 
можете обрести много друзей, 
а ваша работа станет интерес-
нее и увлекательнее. Но поста-
райтесь оградить себя от суеты 
и ненужных, и утомительных 
контактов. В выходные пригла-
сите в гости друзей.
ВОДОЛЕЙ. Вас ждут испыта-
ния на твердость характера. Не 
обращайте внимания на мелкие 
неприятности. Будьте осторож-
ны с заманчивыми предложе-
ниями о новой работе. Не стоит 
ничего планировать всерьез, 
так как все может измениться в 
одно мгновение.
РЫБЫ. Не составляйте себе 
слишком грандиозных планов, 
посмотрите на вещи реально. 
Общение с начальством по 
возможности сократите до ми-
нимума, иначе ваши не в меру 
едкие высказывания могут 
спровоцировать конфликтную 
ситуацию. 

на 23-29 октября

Напишем вместе фотоисторию Алапаевска

Связь времен: 1918-1968-2018
Этот уникальный снимок из октября 1968 года 

в редакцию «Алапаевской газеты» принес Ана-
толий Фёдорович Иванов. Тогда страна встре-
чала 50-летие создания ленинского комсомола, 
и Анатолий Фёдорович возглавлял делегацию 
ветеранов алапаевского комсомола, которая 
представляла наш город на торжественном юби-
лейном собрании в Свердловске – так в 1968-м 
назывался Екатеринбург.

Сам Анатолий Фёдорович, тогда в 1968-м – 
второй секретарь Алапаевского горкома комсо-
мола, на снимке первый слева во втором ряду. 
На снимке мы также видим первых комсомолок 
Алапаевска – Марию Андреевну Гуртовик (пер-
вая слева в первом ряду) и Антонину Михайловну 
Козлову (вторая справа в первом ряду). 

Но снимок уникален по другой причине: три че-
ловека на нем так или иначе связаны ещё одной 
памятной датой – 100-летием трагических со-
бытий в Екатеринбурге и Алапаевске, убийством 
царской семьи и великих князей Императорско-
го Дома Романовых.

Краевед Павел Николаевич Ветлугин, на сним-
ке он второй слева во втором ряду, впервые по-
знакомил алапаевцев с материалами следствия 
по убийству царской семьи, которое вел при Кол-
чаке Соколов, а также с воспоминаниями участ-

ников событий о пребывании великих князей в 
Напольной школе.

Писатель Виктор Семёнович Федотов, на 
снимке он второй справа во втором ряду, автор 
книги «Парни с Урала» о гражданской войне в 
Алапаевске, где есть главы о пребывании у нас 
в городе великих князей, правда, сейчас прихо-
дится констатировать, что почти всё, что написа-
но о них Федотовым в этой книге – не более чем 
художественный вымысел.

И, наконец, третья справа в первом ряду – 
Римма Яковлевна Юровская, дочь коменданта 
дома особого назначения, в котором в 1918-м 
содержалась под арестом царская семья, Якова 
Юровского…

 
Олег  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 приза-
ми «АГ». Ждем вас и ваши фотоснимки!

КОНКУРС. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

Мгновение, повремени!
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