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МАСТЕРСКАЯ 
«ШВЕЙНЫЙ ДОМ»

Объявляет набор
на курсы

- КРОЙКИ И ШИТЬЯ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ -
СРОК ОБУЧЕНИЯ

4 МЕС.
Запись по тел:

8-904-162-94-31,
WhatsApp:

8-904-162-94-31
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РЕКЛАМА

Мужчины отвыкнут от водки, как только получат столь же вредный наркотик по той же цене. 
Янина Ипохорская

Продолжается АКЦИЯ «Подарки покупателям», которая продлится по 30 сентября!  
Скидки плюс подарки на изделия из золота и серебра

в магазине - что может быть лучше?!«ИЗУМРУД» 
Кстати. Наш ломбард – начинаний старт! 

ПУНКТ ВЫДАЧИ 
ИНТЕРНЕТ ЗАКАЗОВ

12.06 - 18.06

50
РУБЛЕЙ

50
РУБЛЕЙ

ЧЕХЛЫ
от

СТЕКЛА 
ЗАЩИТНЫЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ
МЫШ

ОТ

120
РУБЛЕЙ

50
РУБЛЕЙРУБЛЕЙР

Наушники
airpods

500
РУБЛЕЙ

от

СКИДКИ НА
СМАРТФОНЫ!

РАССРОЧКА
БЕЗ

ПЕРЕПЛАТ!

Новое
поступление

ПАРФЮМА!
СКИДКИ

до 70%!

отдел 
Парфюм

2

Гарантия 5 лет 

ЛЮБОЙ РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЯ  
89022643113

Тел: 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48
Выбирайте теплицу на сайте: www.kovka-irbit.ru

Çèìîé öåíû
íèæå!

Óñïåâàé
êóïèòü. 

Профиль 20х20, 20х30, 20х40
êðàøåíûé, îöèíêîâàííûé
Поликарбонат  4 ììКРОНОС
ñ ÓÔ-çàùèòîé
Дуги ÷åðåç 1 ì èëè 65 ñì
ПАРНИКИ Äîñòàâêà, óñòàíîâêà íà áðóñ.

Ðàññðî÷êà.

Àäðåñ íàø èçâåñòåí âñåì: Это Космонавтов 7

Спешите в магазин 
Здесь много обуви сейчас!
Подберём на ваши ножки - 
ботинки, туфли и сапожки.

Большой ассортимент кроссовок,
 мужских курток и толстовок.

 
В связи с расширением производства

АО «КМЗ» открывает вакансии:

Тел. 8(343) 63-57-100;  
Ждем ваши резюме на эл. почту:

office@kmz-ural.com
Или  по адресу: 

г. Артёмовский, ул. Разведчиков, 11.

· Слесарь МСР
·Э лектрогазосварщик

4 разряда
·С верловщик

(с опытом работы)
·И нженер по наладке и

испытаниям
(командировки)

·П одсобный рабочий
·Т ракторист

·С лесарь-ремонтник
Высокая, стабильная, официальная оплата труда,

удобный график работы, полис ДМС, оплата проезда.
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Вышедшие из-под контроля чиновни-
ков новости об очередном ТЦ ИП Жукова на 
Пролетарской, дом 2 проясняют совсем не 
лицеприятные подробности, которые вот 
только городскому Прокурору  Н.А.Удалову, 
судя по всему, совсем не интересны. Воз-
можно, ему некогда, так как он занят по-
иском поводов для проверок ИП Сурнина 
или «Реж-Хлеба»? Особенно после фиаско в 
суде, где юристы хлебокомбината доказали 
необоснованность претензий.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: 
РАЁВ И ЖУКОВ

Как ранее мне стало известно, Валерий 
Юрьевич Раёв распродает имущество.  В 
Администрации РГО не унимаются сплет-
ники, высказывая подозрения, что искомые 
миллионы наличными якобы нужны для 
урегулирования вопросов, которые могут 
пахнуть уголовными делами. А бесконеч-
ное строительство ТЦ В.В.Жуковым манит 
тех, кто хотел бы, лежа на диване, получать 
арендную плату. Наверняка, так и думал 
В.Ю.Раёв. Говорят, именно он был владель-
цем участка по Пролетарской, д.2, который 
затем продал Жукову. Последний же быстро 
возвел очередное здание. 

Заявление депутата Ермакова о не-
законном, по его мнению, строительстве 
именно на Пролетарской д.2 очередного ТЦ 
В.Жукова, получается, для Прокурора Уда-
лова пустой звук – он отправил заявление 
депутата в Администрацию, то есть прямо 
тому, на кого, в принципе, депутат жаловал-
ся. Как вам такой Прокурор, дорогие читате-
ли? Получается, если вы пожалуетесь ему на 
чьё-то беззаконие, то он отправит вашу жа-
лобу тому, на кого вы жалуетесь? Нормаль-
но ли это? Видимо, наступили в Реже такие 
времена, что это нормально. 

ГЛАВА ВТОРАЯ: 
ЕСТЬ БОЛЬШИЕ  ПОДОЗРЕНИЯ 

В КОРРУПЦИИ  И МОШЕННИЧЕСТВЕ
Есть большие подозрения, что земель-

ный участок ранее принадлежал то ли муни-
ципальному предприятию ЖКХ, то ли чис-
лился после банкротства в городской казне.  
Судя по карте, этот участок выходит за крас-
ную линию, потому что тротуар крайне узок 
соседством с проезжей частью. 

Руководствуясь нормами, законопос-
лушный строитель, оставив положенные за-
коном метры под парковку, мог построить 

здание не менее чем в 10 метрах от края 
тротуара, то есть в 11 метрах от проезжей 
части. Но некоторые избранные, видимо, 
руководствуясь не нормами, а дружескими 
отношениями с  Главой РГО И.Г.Карташовым, 
собирались построить торговое здание, не 
взирая ни на какие законные ограничения? 

Но не сложилось. Как опять же  злосло-
вят сплетники в Администрации РГО,  Ва-

лерию Юрьевичу срочно нужны наличные. 
Зачем? Думаю, если вдруг правоохрани-
тельные органы более скрупулезно  станут 
рассматривать «экономическую» деятель-
ность некоторых чиновников и их друзей, 
есть вполне осязаемая вероятность загре-
меть в «казенный дом». Возможно, по этой 
причине Валерий Раёв (если являлся вла-
дельцем) и продал земельный участок на 
Пролетарской Жукову и продает торговое 
здание на Советской. 

Но разбирался ли в этом вопросе город-
ской Прокурор? 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: 
НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ПРОКУРОР?

Как я понимаю ситуацию: Жуков, не 
особо утруждая себя соблюдением всяких 
законных проволочек (а также, видимо, со-
гласованием проектов в Архитектуре и по-
лучением разрешения на строительство), а 
главное - переводом вида использования 
земельного участка, судя по всему, без ка-
ких-либо проектов и экспертиз построил 
здание так, как представлялось ему нужным. 
Получается, что нормы градостроительства 
нарушены? Да что там нормы каких-то за-
конов? Жуков построил коммерческое зда-
ние на землях ИЖС. Но даже, если бы земля 
была в коммерческом статусе, то все равно 
выходит, что здание построено с множе-
ством нарушений. 

А ведь говорить о том, по какому проек-
ту здание построено, и вовсе не приходится, 
если уж Слотин сказал, мол, нет смысла пока 
делать проект? Мне кажется вероятным, 
что проекта и нет. Если раньше были хоть 
какие-то имитации документов, которые 
в следственных органах полиции назвали 
имеющими признаки подделки, то неуже-
ли теперь Жуков даже и на такое не стал 
отвлекаться? О чем это может говорить? О 
том, видимо, что он уверовал в свою все-
дозволенность. А кто может гарантировать 
Жукову вседозволенность? Думаю, толь-
ко Прокурор города, ведь он, в силу своей 
должности, стоит над всеми правоохраните-
лями РГО. Или нет?

Тогда возникает вопрос: почему без-
опасность построенных общественных зда-
ний не интересна городскому Прокурору, 
чья обязанность блюсти законность на тер-
ритории? В СК вроде как уже выяснили, что 
печати и подписи на документах, на осно-
вании которых Жуков регистрировал свою 
недвижимость, не принадлежат проектной 
организации? Почему на кадастровых кар-
тах ясно видно, что земельный участок чу-
десным образом выдвинулся на 3 метра за 
красную линию, а городскому Прокурору 
это не интересно? 

Почему мы читаем в СМИ, что в Индии 
взорвали два незаконно построенных небо-
скреба, а в Реже (теперь уже почти каждый 
год) ИП Жуков,  вместе с Главой РГО строят, 
как хотят? Почему бездействует городской 
Прокурор, тем самым, по моему мнению, уза-
конивая правовой беспредел? Прокурор, ко-
торый беспрекословно должен стоять на сто-
роне закона?  Поясню: под словами «строят, 
как хотят» я имел в виду историю с участком 
по Ленина, 3Б, когда решения суда читались 
как выписки из уголовного дела. Но Админи-
страция в суде претензий к ответчику Жукову 
не имела, и решение было вынесено в пользу 
Жукова.  Чиновники Администрации, я счи-
таю, должны быть под следствием у Прокура-
туры и других органов.

Три метра за красной линией – 
три метра над уровнем закона?

Мне одному кажется, что степень издевательства над 
законностью и демонстрации вседозволенности, корруп-
ции и правового беспредела, достигла в РГО таких разме-
ров, что возмущены даже те, кто никогда ничем ранее не 
интересовался и кому было всегда на все плевать? Теперь 
же даже они возмущаются, когда узнают очередные но-
вости из стен здания 16 на улице Красноармейской.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Пока неизвестно, кому ранее принадлежала земля, 
но есть подозрения, что муниципалитету... 

Что за не определяющийся земельный участок «вылез» 
между Пролетарской, 2 и Пролетарской, 4?

 
 

 
 

Почему на кадастровых картах два земельных участка
 за адресом Пролетарская, 2?

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

Как вышло, что участок 
по Пролетарской, 2  выдвинулся 

на 3 метра за красную линию?

Продолжение на с.4-5
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: 
ПОЧЕМУ ПРОКУРОРУ ГОРОДА 
НЕ ИНТЕРЕСНЫ НАРУШЕНИЯ?

Как мы видим, с того момента, как вы-
яснилось, что проекты, по которым стро-
ил здание ИП Жуков, носят все признаки 
подделки, Прокурор города Н.А.Удалов не 
предпринял по этому поводу никаких дей-
ствий. Почему?! Разве он не понимает всю 
ответственность, проявляя бездействие? 
Как он может быть уверен в безопасности 
построенных зданий, если ему на стол до-
ставляли документы из полиции, где чер-
ным по белому было сказано, что проектная 
документация  здания, построенного ИП 
Жуковым В.В., носит все признаки поддел-
ки? Или уже хватит ходить вокруг да около, 
спрашивая по-другому: не «как может быть 
уверен, а сколько может стоить такая уве-
ренность»? Ничего не утверждаю, просто 
задаю постоянно себе эти вопросы и слышу 
их от других.

ГЛАВА ПЯТАЯ: 
МОШЕННИЧЕСТВО С ЗЕМЛЕЙ 

ПРИ ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ ПРОКУРОРА?
Открыв кадастровую карту, сразу пони-

маю,  что дело нечисто еще и с землей. Зе-
мельный участок по Пролетарской, 2 за но-
мером 66:22:1903012:11 должен граничить 
с участком по Пролетарской, 4 за номером  
66:22:1903012:3. Но нет, между этими двумя 
адресами есть еще какой-то не определяе-
мый кадастровой картой участок, история 
возникновения которого может указывать 
на возможное мошенничество и очередные 
«признаки подделки» документов, направ-
ленных на смещение имеющихся площадей 
с целью прибавки к ним в будущем образо-
вавшегося промежутка площадью прибли-
зительно 4 сотки.  Судя по фото, приведен-
ному ниже, расстояние между построенным 
на земле под ИЖС зданием ТЦ и гаражом 
совсем не совпадает с кадастровой картой. 

На фото хорошо видно, что расстояние 
между зданием ТЦ, построенным как жи-
лой дом ИП Жуковым, всего пара метров, 
в лучшем случае, а в документах кадастро-
вых карт  это расстояние составляет 8 ме-
тров. Причем 8 метров это с учетом того 
возникшего промежутка, площадью боль-
ше или меньше 4 соток. Как мне кажется, 
наиболее вероятно, что здание уже за 
пределами участка, принадлежащего те-
перь Жукову. Почему? Потому что Жукову 
все можно? 

А не кажется ли вам, что ваш покорный 
слуга, пишущий эти строки, раскрыл оче-
видное мошенничество и подделку доку-
ментов?  То, что должны были сделать пра-
воохранители после того, как городской 
Прокурор Н.А.Удалов переправил бы им 
обращение депутата Ермакова? Но нет, это-
го не будет, ведь городской Прокурор заяв-
ление депутата Ермакова направил прове-
рять не в ОВД, а Главе РГО Карташову. 

И все же, откуда взялся не определяемый 
картой земельный участок площадью 350-450 
квадратных метров? При этом, судя по всему, 
участок уже занят зданием. Можно ли предпо-
ложить, что  имевшийся участок никак не мог 
быть использован под требуемое строение, 
и поэтому угловой участок 66:22:1903012:11, 
выходящий на Почтовую, как бы пододвинули 
за красную линию, оставив образовавшиеся 
излишки площади между этим и соседним 
участком с тем, чтобы в дальнейшем втиха-
ря каким-нибудь отдельным постановлени-
ем Главы РГО И.Г.Карташова прирезать его к 
участку Жукова? Думаю, можно. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ: 
КТО СКАЖЕТ, ЧТО  ЗДЕСЬ 

НЕТ  КОРРУПЦИИ?
Законность всего выше описанного вы-

зывает, мягко говоря, сомнения. А вот есть 
ли сомнения в некой заинтересованности 
должностных лиц, так старательно не за-
мечающих эту и другие «интересные исто-
рии», о которых пишут газеты? Почему без-
действует Прокурор в этом случае и как-то 
слишком подозрительно активен при по-
иске поводов для проверок, например, ИП 
Сурнина, того самого активного депутата, 
работающего в интересах избирателей, а не 
просиживающего штаны молча в Думе в ин-
тересах чиновников?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: 
В ОСОБО ЦИНИЧНОЙ ФОРМЕ?

Но пока лишь - «личная инициатива» 
Главы РГО И.Г.Карташова узаконить неза-
конное, на мой взгляд, строительство ТЦ 

Жукова на Пролетарской через объявление 
публичных слушаний, с документами кото-
рого, как сказано в постановлении, можно 
ознакомиться в отделе архитектуры РГО. 

Но общественники и журналисты, при-
шедшие в отдел архитектуры РГО ознако-
миться с документацией общественных 
слушаний, выяснили, что никаких иных до-
кументов, кроме заявления Жукова, нет, как 
нет и мотивировочных документов, объяс-
няющих законную процедуру происходя-
щего. Вообще ничего нет. 

Отвечая на вопросы депутата Игоря Ер-
макова и общественника-экоактивиста Ва-
дима Долгова, Архитектор города, похоже, 
выкручивался, как мог, ведь никаких доку-
ментов из Администрации РГО ему не по-
ступало. И, судя по всему, так и не поступит... 
Можно уверенно сказать, что обществен-
ные слушания для Карташова - это фикция в 
пользу Жукова, ведь нам уже вполне ясно, в 
чьих интересах работает Глава РГО. Ну, и про 
бездействие контролирующего законность 
на территории РГО  Прокурора Н.А.Удалова, 
думаю, пояснять не надо. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ: 
АРХИТЕКТОР В ОТПУСКАХ

Неожиданно появились предположе-
ния, почему Архитектор города уже во вто-
рой раз за последние месяцы в отпуске. Не 
перестают злословить слухмейкеры Ад-
министрации: весной, якобы, когда Жуков 
пытался «авансом» подписать все бумаги 
по зданию по Пролетарской, 2, Архитектор 
А.А.Слотин, побоявшись, наотрез отказался 
ставить свою подпись. Как уверяют сплет-
ники, Слотин по-быстрому ушел в отпуск, за 
время которого угрозы уволить его (вроде 
как и такое звучало), не смогли получить 
свое развитие, так как никто из подчинен-
ных становиться главным архитектором 
города и подписывать бумаги не захотел. 
Продолжение этот «детектив», на правдо-
подобности которого настаивают злые язы-
ки Администрации, получил в июле, когда 
повторный «заход» за подписями бумаг на 
Пролетарскую, 2 вновь отправил городско-
го архитектора в отпуск. Не могу утверж-
дать, что эти сведения достовены, но, как 
мы видим, родилось на Красноармейской, 
16 постановление Главы РГО И.Г.Карташова, 
которым он «по своей инициативе» начал 
процесс легализации очередного здания, 
построенного непонятно как Жуковым. 
Ясно же, что подставляться и подписывать 
всякие левые бумаги, за которые рано или 
поздно придется отвечать, возможно, даже 
лишением свободы, никто не захочет. Но 
пока, по моему мнению, при действующем 
(или бездействующем?) городском Проку-
роре создается иллюзия, что некоторым все 
можно. Иллюзии вообще обманчивы, как 
справедливо замечают сплетники в Адми-
нистрации, рассказывающие вот такие вот 
истории, за правдоподобие которых пору-
читься не могу, хоть и вполне верю, что при-
мерно так, скорее всего, и было.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: 
А В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ…

А  в это самое время полным ходом 
идет освоение бюджетных миллионов. Так, 
например, ООО «Русдор», так полюбивше-
еся главе РГО Карташову, освоит еще 5,5 
миллионов бюджетных рублей, уничтожив 

Три метра за красной линией – 
три метра над уровнем закона?

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

Расстояние  от ТЦ Жукова на Пролетарской, 2 до соседнего гаража 
менее метра, а до дома - менее 5 метров...

На кадастровой карте расстояние от здания до соседнего участка 
должно быть 8 метров, а фактически только около двух.

Архитектор А.Слотин выкручивался перед депутатами, 
журналистами и общественниками, как мог, 

ведь никаких документов ему из Администрации не поступило...

В статье Галины Поповой доходчиво разъяснено, 
как все происходит. ..
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уже имевшийся тротуар по Советской и 
уложив новый. Вроде как везде уже троту-
ары есть, а денег в бюджете столько, что 
девать некуда, и Глава Карташов решил, 
что старые тротуары нужно менять на но-
вые. Но мы-то знаем, что ни тротуаров, ни 
дорог, ни тем более канализации  и водо-
провода нет в большинстве улиц города, 
примерно на 70%. 

Да что говорить о тротуарах, когда у 
нас впору полгорода переводить в не-
благоустроенное жильё по причине отсут-
ствия по пять месяцев в многоквартирных 
домах горячей воды.

Позвольте все же спросить: а чем не 
устраивал имевшийся вполне нормаль-
ный тротуар, фото которого вы можете 
увидеть? Разве нельзя было запланиро-
вать эти  5,5 миллионов на тротуар по той 
же Пролетарской, Машиностроителей, 
Уральских Добровольцев, Полевой, Алек-
сандровской, Прокопьевской, Щербако-
ва или Садовой?  Мне одному кажется, 
что план освоения бюджетных средств 
пишется не в Администрации, а в конто-
рах заказчиков?  Помните ту самую «аль-
пийскую горку»  в Центральном парке на 
Ленина, представляющую из себя остатки 
строительного мусора? Думается, за нее – 
по проекту -  была оплачена господам Ва-
виловым кругленькая сумма из бюджета. 
Ведь это же «АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА»!

Но  вернемся к текущей реальности, 
в которой предположил, что планы ос-
воения бюджетных средств пишутся в 
конторах будущих подрядчиков, кото-
рых,  скорее всего, заранее определили 

в Администрации РГО. К тому же содрать 
старый тротуар и уложить новый гораздо 
дешевле там, где он уже был, а не там, где 
нужно копать, укладывая несколько слоев 
щебенки, что значительно дороже? Само 
собой, говоря слово «дешевле», в этом 
случае имелось в виду для заказчика, а не 
удешевление для бюджета, то есть для нас 
с вами, тех, кто за все это платит своими 
налогами. Если кто-то считает, что ваш по-
корный слуга пытается «навести тень на 
плетень», в подтверждение моих предпо-
ложений, что ООО «Русдор» очень любим 
в Администрации РГО и лично Главой РГО 
Карташовым, могу привести тот факт, что 
из бюджета РГО им выплачено 292 милли-
она рублей. Совпадение? Не думаю. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ: 
САМОУНИЧТОЖАЮЩИЕСЯ 

АСФАЛЬТ И БОРДЮРЫ
ООО «Русдор» за бюджетные милли-

оны заасфальтировало несколько улиц в 
Реже. Так, например, контракт на безоб-
разный капитальный ремонт автодороги 
по ул.Ленина в г.Реж выполняло именно 
ООО «Русдор». Что интересно, контракт 
был прекращен, а не завершен. Почему? 

Не потому ли, чтобы по прекращен-
ному контракту не было возможности 
предъявлять претензии к подрядчику по 
причине некачественных асфальта и про-
чих материалов, таких, например, как бор-
дюры, в которых цемента, судя по их се-
годняшнему состоянию, гораздо меньше 
нормы.  Найдется хоть кто-то, кто скажет, 
что автор статьи в погоне за  сенсацией 

несёт всякую ахинею?  Думается мне, те, 
кто бывает на улице Ленина, и не подума-
ют такое сказать, ведь никому не нужно 
напоминать, что с момента окончания ка-
питального ремонта улица Ленина пере-
жила уже несколько ремонтов по причине 
колейности, а бордюры, уложенные ООО 
«Русдор», в значительной части разруши-
лись. 

Деньги должны были все эти годы тра-
титься на асфальтирование Пролетарской, 
Садовой, Прокопьевской, Александров-
ской и других улиц, а не на ежегодный 
ремонт «новых капитально отремонтиро-
ванных» Ленина, Почтовой, П.Морозова, 
Зеленой, Костоусова и других. Разве нет? 

Разве не очевидно, что вечная лужа по 
Ленина перед перекрестком Энгельса по-
сле капитального ремонта должна была 
исчезнуть? Очевидно, но не исчезла, по-
тому что все претензии, которые можно 
и нужно было предъявить ООО «Русдор», 
наши чиновники не предъявляли и мне 
понятно, по каким причинам. Мое мнение, 
что эта причина коррупция? Думаю, согла-
сятся с ним многие.

А почему всем этим не заинтересуется 
городской Прокурор, ведь ему все извест-
но, хотя бы из заявлений депутатов город-
ской Думы еще предыдущего созыва, а 
также из еженедельных статей в СМИ?

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ: 
НЕУЖЕЛИ ОТВЕТ ОЧЕВИДЕН?

И правда, почему городской Прокурор 
Николай Александрович Удалов не инте-
ресуется многочисленными фактами, ко-

торые депутатам и СМИ очень кажутся по-
хожими на коррупцию и мошенничество с 
городским имуществом и бюджетом? Как 
он, человек, имеющий специальное юри-
дическое образование и многолетнюю 
практику работы в органах Прокуратуры, 
может не замечать все это происходящее? 
Почему письменные заявления депутатов, 
факты, озвученные на заседаниях Думы, а 
также сообщения в СМИ он переправляет 
не в следственные органы для расследова-
ния, а Карташову, на чье подозрительное 
бездействие жалуется, например, депутат 
Ермаков? Почему Прокурор бездействует, 
да так, что у Режевлян создается устой-
чивое мнение, что городской Прокурор 
как-то с этим всем связан и даже больше, 
в этом всем принимает участие? А ведь 
именно так ставит вопрос главный редак-
тор газеты «ОКРУГ Реж» Попова.  Большин-
ство моих знакомых на сегодняшний день 
вполне разделяют такое мнение Галины 
Поповой... К сожалению… 

Наблюдаешь за происходящим, и мо-
жет показаться, что демонстративная без-
наказанность там, где однозначно должно 
следовать наказание, будет процветать 
и дальше. Но я уверен, сколько веревоч-
ке не виться, конец все равно будет, и мы 
станем свидетелями того, как виновные 
получат по заслугам в назидание тем, кто 
придет им на смену. 

Виктор Александров

Три метра за красной линией – 
три метра над уровнем закона?

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Имевшийся тротуар уничтожат и сделают новый,

 как будто везде уже есть тротуары.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Вот уже ремонтированный асфальт. Вот разрушенный бордюр. 

Почему бордюр уже разрушен, тогда как те, что поставили и 50 лет назад, 
до сих пор как новые? 

Наплевательство подрядчика, на мой взгляд, проистекает от безнаказанности, 
источником которой может быть только коррупция.
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Впервые в поселке Озерный свершилось такое собы-
тие – встреча краеведческого клуба «Наследие» с жела-
ющими вспомнить те времена, когда «жил на свете чело-
век…», которому 24 августа исполнилось бы 100 лет со 
дня рождения. Мы вспоминали Олькову Нину Васильевну, 
первую учительницу школы № 46 нашего родного посел-
ка. Вы только представьте, поселок еще молодой, но люди, 
приехавшие и жившие в те времена, отмечали бы такие по-
чтенный даты.

Нина Васильевна молодым учителем приехала с му-
жем в неизведанный, необжитый край, но с надеждой на 
счастливое будущее. Ей сразу пообещали - «Будет школа!» 
И Нина Васильевна помогла ускорить начало школьного 
процесса. Вместе с детьми она месила глину, таскала кир-
пичи, убирала мусор. Детей не надо было просить, они до-
бровольно и с удовольствие оказывали помощь, ведь по-
нимали, что им в этой школе учиться, и делали все, чтобы 
она была чистой и уютной. 1 сентября  школа гостеприим-
но распахнула свои двери для учеников, а Нина Васильев-
на стала первой учительницей начальных классов в новой 
школе. 

Родилась Нина Васильевна Олькова в поселке Монет-
ный, и во время Великой Отечественной войны работала 
начпродом в госпитале. Выполняла все работы, как жен-
ские, так и мужские. Любовь к детям перебила все осталь-
ные желания, обуревавшие девчушку. 

Нина Васильевна окончила Свердловское педагоги-
ческое училище. Жизнь ее – это служение творчеству, 
обучению и воспитанию детских душ. Она любила всех, и 
хорошистов, и тугодумов, и хулиганистых. Сколько у нее 
выпусков! Скольких ребятишек Нина Васильевна научила 

читать, писать, петь, а главное – любить Родину и свой на-
род. А своему сыну Андрею Нина Васильевна посвятила 
самые лучшие годы, отдала свою любовь и всю сердечную 
страсть. 

Нина Васильевна не только Учитель с большой буквы, 
но и активная общественница. Она - превосходный орга-
низатор художественной самодеятельности в поселковой 
школе. Повсюду ездили с выступлениями, а Нина Васи-
льевна была яркой участницей, неизменной зажигалоч-
кой, звездочкой всех концертных номеров. 

Нина Васильевна была комсомолкой, членом партии 
КПСС, депутатом нескольких созывов, секретарем, предсе-
дателем поселкового Совета, со всей ответственностью за-
нималась профсоюзной деятельностью. Занимала важные 
посты, работала в летних лагерях. 

Вся трудовая деятельность Нины Васильевны была по-
священа работе с детьми. Самое дорогое в жизни первого 
учителя и общественницы – это рождение внучки Юлень-
ки. Эта любовь несравнима ни с чем. Юля и сейчас хранит в 
душе счастливые, волнующие моменты, которые остались 
в памяти, а их очень много. 

Нина Васильевна  - Отличник народного образования. 
Это - итог ее жизненной мудрости. Светлая память живет в 
сердцах тех, кто жил с ней, общался, учился у нее новому, 
светлому.  

Хочется поблагодарить тех, кто принимал участие в 
подготовке и организации мероприятие в память о Нине 
Васильевне. Это Ирина Николаевна Разуева, Светлана Ни-
колаевна Яковлева, Юлия Негуляева, Елена Безменова. И 
тех, кто пришел вспомнить Нину Васильевну, произнести 
добрые слова, сказать ей спасибо за поколение детей, вос-
питанных на добрых традициях. 

С.В.Апоник

Жил на свете человек…
Через жизнь каждого проходит множество людей. С одними мы расстаемся и через 

мгновение забываем об их существовании, а есть люди, память о которых хранится в 
наших сердцах десятилетия, такие люди оставляют свой след не только в профессии, 
но и согревают души своим светом и теплом. 

Акция проводится с 1 по 5 сентября 
по инициативе Главного управления 
по противодействию экстремизму МВД 
России. Целью подобных мероприятий 
является противодействие идеологии 
терроризма и популяризация позитив-
ных установок, направленных на уста-
новление гармоничных отношений в 
обществе.

В «День солидарности в борьбе с 
терроризмом» 3 сентября на встречу 
с сотрудниками ОМВД России по Ре-
жевскому району и представителями 
Администрации Режевского городско-
го округа пришли ученики 10 класса 7 
школы.

Выступая перед детьми, замести-
тель председателя Совета ветеранов 
Суздалова Ольга Владимировна на-
помнила школьникам о трагических 
событиях сентября 2004 года в Бес-
ланской школе №1. Тогда террористы 
захватили в заложники и силой удер-
живали три дня более 1000 человек, в 
том числе детей, учителей, родителей. 
При штурме и освобождении погибли 
более 350 заложников, из них 186 де-
тей. Более 500 человек получили ра-
нения.

Итог встречи подвела представи-
тель Администрации. Она подчеркнула, 
что современным школьникам важно 
знать об угрозе терроризма как можно 
больше. Борьба с этим злом продолжа-
ется по сей  день, в ней участвуют Во-
оруженые Силы страны совместно с 
полицейскими. ОМВД России по Режев-
скому району каждые полгода направ-
ляет своих сотрудников для участия в 
контртеррористических операциях.

Отдавая дань уважения подвигу 
земляка и всем, кто погиб в борьбе с 
террористами, дети и взрослые почти-
ли их память минутой молчания.

Полицейские призывают граждан со 
своей стороны проявить солидарность 
в борьбе с терроризмом: вовремя со-
общать о появлении незнакомцев, не 
внушающих доверия, об оставленных 
без присмотра сумках.

Особенно бдительными следует 
быть сегодня родителям и подросткам. 
Вербовка молодёжи в ряды террори-
стов активно идёт через социальные 
сети Интернет, где дети проводят мно-
го времени. О подобных фактах также 
следует немедленно сообщать по теле-
фонам: 02 и 8(34364) 3-23-61. 

В течение всего сентября повышен-
ное внимание инспекторов ГИБДД ОМВД 
России по Режевскому району уделяется 
школьникам и воспитанникам детских са-
дов, а также взрослым. В образовательных 
организациях проходят игры и конкурсы, 
«минутки безопасности», с водителями про-
водятся профилактические беседы по со-
блюдению скоростного режима, а также об 
обязательном применении детских удержи-
вающих устройств.

Так, например, 6 сентября 2022 г стар-
ший инспектор по исполнению администра-
тивного законодательства и инспектор по 
безопасности дорожного движения в рам-
ках «Единого дня дорожной безопасности» 
посетили общеобразовательное учрежде-
ние МАОУ СОШ 10. Рассказали школьникам 
о поведении на дороге, правилах пользова-
ния пешеходным переходом и о правилах 
дорожного движения для пассажиров. Так-
же детям был показан служебный автомо-
биль, на котором сотрудники полиции несут 
службу. Ученики смогли более подробно оз-

накомится с оснащением служебного транс-
порта и правилами перевозки пассажиров. 

Время проведения выбрано не случай-
но. Осенний период, короткий световой 
день, ухудшение погодных и дорожных ус-
ловий – все перечисленные факты не редко 
становятся причиной возникновения до-
рожно-транспортных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних.

В единый день световозвращателя так-
же запланированы рейды по образователь-
ным учреждениям города и района.

Сотрудники Госавтоинспекции по Ре-
жевскому району принимают все необхо-
димые меры по обеспечению безопасно-
сти участников дорожного движения, но в 
первую очередь родители своим примером 
должны сформировать у ребенка модель 
безопасного поведения на дороге.

Уважаемые родители, просим Вас быть 
законопослушными и передавать знания 
своим детям, ведь Вы для них – главный 
пример и авторитет!

ОМВД России по Режевскому району информирует

Сотрудники полиции Режа совместно с Советом 
ветеранов и Администрацией РГО приняли участие 
в информационной акции «У террора нет будущего»

Полицейские Режа проводят мероприятия, 
направленные на профилактику детского до-
рожно-транспортного травматизма



В рамках профилактического меропри-
ятия «Помоги пойти учиться» 07 сентября 
2022 года сотрудниками отдела надзорной 
деятельности Режевского ГО, Артемовского 
ГО совместно с сотрудниками 223 пожарно-
спасательной части, ГАУСО СО «СРЦН Режев-
ского района», ОМВД России по Режевскому 
району и Управлением социальной полити-
ки проведен очередной профилактический 
рейд по местам проживания неблагополуч-
ных семей, проживающих на территории 
Режевского городского округа. 

Цель рейда - предотвращение случаев 
травматизма и гибели детей на пожарах, 
установка автономных пожарных извеща-
телей.

Представители рейда, с разрешения ро-
дителей, проводили осмотр помещений на 

предмет соблюдения требований пожар-
ной безопасности. В ходе осмотра особое 
внимание было уделено состоянию печного 
отопления и электрооборудования.

При проведении указанных мероприя-
тий сотрудники МЧС  довели до граждан об-
становку с пожарами и их последствиями на 
территории Режевского ГО, а также напом-
нили о недопустимости оставления детей 
без присмотра, особенно в ночное время, и 
необходимости в срочном порядке принять 
меры по устранению имеющихся наруше-
ний требований пожарной безопасности и 
недопущении их в последующем.

В ходе рейда сотрудники МЧС дарили 
детям подарки к началу нового учебного 
года. Дети остались довольны подаркам.
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Источник: «Известия». 
С 1 сентября в России меняется закон 

«О защите прав потребителей» — про-
давцы теперь не смогут навязать ненуж-
ную услугу, перенести время доставки 
без разрешения клиента или настоять на 
определенном способе оплаты. В итоге 
недобросовестные торговцы лишаются 
возможности для разнообразных мани-
пуляций с целью наживы, а покупателю 
станет проще отстаивать свои права. 
Подробнее — в материале «Известий». 

С началом осени вступают в силу из-
менения в ст. 16 российского закона «О 
защите прав потребителей». Правильнее 
будет сказать, что она выходит полно-
стью в новой редакции. В новой версии 
статьи появилась более конкретная фор-
мулировка: «недопустимые условия дого-
вора». Юрист и основатель общественной 
организации защиты прав потребителей 
«Линия права» Константин Москалев от-
мечает, что это большое преимущество, 
ранее использовалось выражение: «не-
действительность условий договора, 
ущемляющих права потребителя». В но-
вой редакции перечислено 15 пунктов 
недопустимых условий, нет той размыто-
сти и неопределенности, которая присут-
ствовала прежде. 

Так, с сентября продавец не может на-
стаивать на определенной форме оплаты, 
например, сказать, что принимает только 
наличные. 

Закон стал строже и в тех случаях, когда 
продавец по собственной инициативе сде-
лал лишнюю работу, а потом неожиданно 
выставил за нее счет. Теперь продавец не 
может без согласия потребителя выполнять 
дополнительные услуги за плату. Например, 
мастер почистил компьютер от вирусов и 
«заодно» добавил оперативной памяти. По-
требитель вправе отказаться оплачивать 
сверхработу, а если расчет уже совершен, 
то может потребовать вернуть деньги. То же 
самое касается навязывания услуг банками 
и страховыми компаниями.

Кроме того, продавцы не могут сложить 
с себя ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств. Допустим, сервис взял в ремонт 
старый шкаф, обещая его восстановить. При 
этом в договоре указано, что компания не 
несет ответственности, если в случае ре-
ставрации и применения агрессивных смы-
вок мебель покроется пятнами или постра-
дает ее поверхность. Якобы последствия 
сложно предугадать. Хотя по закону в этом 
случае клиент может потребовать уменьше-
ния цены. 

Также покупатель может свободно вы-
бирать, что делать с некачественным или 
неподошедшим товаром, а продавец не 
вправе ограничить его в этом. Иногда мага-
зины разрешают только обменять товар на 
аналогичный, например, взять то же платье, 
но размером больше. С сентября это будет 
нарушением. Клиент может потребовать 
вернуть все деньги; уменьшить стоимость; 
заменить товар на другой по цене и марке; 
устранить недостатки за счет продавца. Ре-
шать это будет покупатель. 

Продавец не может сузить выбор клиен-
та, если тот хочет обратиться в суд из-за раз-
ногласий. У потребителя в этом случае есть 
несколько вариантов — подать иск в суд по 
месту нахождения продавца, заключения 
договора или по месту жительства.

К «недопустимым условиям» относится 
и установка продавцом санкций за отказ 
клиента исполнять сделку. Пример: прода-
вец отказывается возвращать предоплату, 
которую клиент внес, но потом передумал 
приобретать товар. По новым правилам 
предоплату придется вернуть.

Когда можно не сообщать персональные 
данные. 

Довольно часто магазины включают в 
условие продажи товара сбор персональ-
ных данных. Как правило, такая информа-
ция избыточна для заключения договора и 
используется для рассылки рекламы. Кроме 
того, велик риск утечки информации. В но-
вой версии закон избавляет покупателей от 

требования делиться личной информацией. 
Если человек не хочет сообщать свой теле-
фон, домашний адрес и электронную почту, 
магазин всё равно обязан обслужить его и 
продать товар или выполнить услугу. То же 
самое касается, например, возврата изде-
лия. Собирать личные сведения продавцам 
разрешили, только если это необходимо для 
оформления покупки. Например, адрес и 
номер телефона клиента нужны для достав-
ки товара. В то же время знать электронную 
почту для этого совсем необязательно. Еще 
одно исключение касается ювелирных изде-
лий. При покупке украшений на сумму от 40 
тыс. рублей продавец обязан потребовать 
от клиента паспорт (п. 1.4−2 ст. 7 Федераль-
ного закона № 115). И даже новые поправки 
не меняют эту практику. 

В остальных случаях за отказ заключать 
договор с потребителем, который не желает 
предоставить свои данные, предусмотрена 
административная ответственность. Штраф 
для должностных лиц составит от 5 тыс. до 
10 тыс. рублей, для юридических — от 30 
тыс. до 50 тыс. рублей.

Почему закон стал удобнее для потреби-
телей. 

В соответствии с документом, продавец 
должен возместить убытки, которые понес 
покупатель из-за невыгодных условий. Бо-
лее того, потребитель может настаивать на 
исключении из договора дискриминирую-
щего пункта. В течение 10 дней требование 
должно быть рассмотрено. Если продавец 
бездействует, с письменным ответом следу-
ет отправиться в Роспотребнадзор или суд.

Таким образом, правовая конструкция 
перешла от недействительности условий 
договора к их недопустимости, резюмирует 
член Ассоциации юристов России Евгения 
Мешкова: «Недопустимость означает, что 
изменился подход защиты прав потребите-
лей. Если раньше недействительность до-
говора нужно было доказывать в суде по 
факту причинения вреда или защите прав 
потребителя, теперь же риск для потребите-
ля законодатель предусматривает в самой 

сделке. Для продавца установлены запреты, 
условия, которые в договор включать нель-
зя ни при каких обстоятельствах», — пояс-
нила собеседница «Известий».

По мнению Константина Москалева, 
главное преимущество новой редакции 
заключается в конкретике — уже не воз-
никнет нужды доказывать, что какое-то 
из условий договора нарушает права по-
требителя: «Должен заметить, что если нет 
конкретики в нормативном правовом акте, 
то каждый судья имеет право рассмотреть 
представленное доказательство, исходя из 
своих убеждений, — отметил юрист. — На-
пример, раньше приходилось долго и не 
всегда успешно доказывать право потреби-
теля на выбор подсудности, если в договоре 
присутствовал пункт о договорной подсуд-
ности. И с трудом верится, что, выбирая из 
трех возможных судов, крупное юридиче-
ское лицо заботилось лишь об удобстве для 
своих представителей». 

По словам эксперта, кто-то может воз-
разить, что часть из перечисленных усло-
вий уже содержится в других статьях зако-
на «О защите прав потребителей». Но речь 
идет об удобстве именно потребителей, 
которым теперь нет необходимости изучать 
закон целиком — достаточно одной статьи.

Удобное положение: какие новые права 
появились у потребителей
Покупатели теперь смогут избавиться от назойливой 
рекламы и не переплачивать за лишние услуги. 

«Помоги пойти учиться» ГРАФИК приема граждан
руководящим составом ОМВД России по Режевскому району 

совместно с представителями Общественного совета при ОМВД
на сентябрь 2022 года

1. Начальник ОМВД Шуплецов Константин Владиславович:
Пятница 9 сентября с 17.00 до 20.00
Кабинет № 1, ул. Свердлова, д. 8

2. Зам.начальника ОМВД (по общим вопросам) Ушаков Алексей Владимирович
Суббота 10 сентября с 15.00 до 17.00
Пятница 16 сентября с 10.00 до 12.00
Кабинет № 1, ул. Свердлова, д. 8

3. Начальник полиции Бухаров Максим Александрович
Четверг 22 сентября с 14.00 до 17.00
Пятница 30 сентября с 14.00 до 17.00
Кабинет № 1, ул. Свердлова, д. 8

4. Заместитель начальника полиции Сычев Владимир Сергеевич
Воскресенье 18 сентября с 15.00 до 18.00
Суббота 24 сентября с 17.00 до 20.00
Кабинет № 1, ул. Свердлова, д. 8

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ 
на территории Режевского городского округа 

за 8 месяцев 2022 года

В Режевском  городском округе зарегистрировано - 88 пожаров (в 2021 г. – 140 пожаров).

Прямой ущерб от пожаров составил – 0 руб. (в 2021 г. - 1500000 руб.). 

При пожаре погибло - 3 человека (в 2021 г. – 2), получили травмы различной степени 
тяжести - 1 человек, (в 2021 г. - 7), уничтожено  строений – 0 (в 2021 г. – 0), уничтожено 
техники – 0 ед. (в 2021 г. – 0 ед.), погибло голов скота – 0 (в 2021 г. – 0). 

Причинами пожаров стали:

• неосторожное обращение с огнем – 54 случая;
• неисправность печей – 7 случаев;
• нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических бытовых 

приборов – 0 случаев;
• нарушение правил технической эксплуатации электрического оборудования (короткое 

замыкание) – 20 случаев;
• поджог - 4 случая;
• удар молнии – 2 случая;
• самовозгорание 1 случай.

Пожарными подразделениями спасено: 10 человек (в 2021 г. – 21 человек), 0 строений
(в 2021 г. - 0), 0 единиц техники (в 2021 г. – 1 единица техники), материальных ценностей на 
сумму 0 рублей (в 2021 г. - 0 рублей).

Отдел надзорной деятельности Режевского ГО, 223 ПСЧ
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РИТУАЛ
ИП Мусальникова А.В

тел.: 8(34364) 3-12-09,  8-902-44-51-204г. Реж, 
ул. Советская 1

РАБОТАЕМ В ГОРОДЕ, РАЙОНЕ, ОБЛАСТИ.

(могила, гроб, крест, 
табличка, катафалк, 

рабочие)

16500 руб. ГАРАНТИЯ
!

Водитель автомобиля ( ГАЗ-САЗ) зарплата договорная.

ООО «СК «Ремстрой-Урал» приглашает на работу:

- составителя поездов зарплата от 27000 рублей,
с обучением на предприятии;
- помощника машиниста тепловоза зарплата от 25000 рублей;
- мастера погрузочно-разгрузочных работ от 30000 рублей;
-инженера по отгрузке от 25000 рублей..

Мы предлагаем:
- официальное трудоустройство
- доставку служебным транспортом
- удобный график работы (возможна работа
вахтовым методом с предоставлением жилья)
- бесплатное обучение
- своевременную выплату заработной платы
- фирменную спецодежду

На территории предприятия имеется столовая.
Рассмотрим кандидатов без опыта работы.

Мы ждем вас в нашу команду!

Обращаться по тел.:8(902)-188-44-87.

КЛАДКА,
РЕМОНТ
ПЕЧЕЙ И

КАМИНОВ,
СТРОЙКА.

Тел.:
8-900-216-00-99

навоз 4000 руб.

Требуется
ГРУЗЧИК
в магазин-склад
Г/Р 2/2 с 9-19ч.
З/П 25 000р., в месяц
Тел.: 8-922-116-77-66

Задорными, яркими были выступления 
танцевального коллектива «Гармония» (МБУК 
ДК «Горизонт»), поэтично и гармонично зву-
чали поэты литературного объединения «Ис-
ток» в номинации «Художественное слово», 
широко и раздольно разливались песни в ис-
полнении хоров ветеранов «Ивушка» (МБУК 
ЦКиИ), «Былина» (МБУК ДК «Металлург»), та-
лантливо и душевно пели солисты и дуэты. В 
номинации «декоративно-прикладное искус-
ство» был представлен клуб женского рукоде-
лия «Стильные штучки» (МБУК ДК «Горизонт»). 

Пока жюри подводили итоги Фестиваля, 
зрители с удовольствием принимали участие 

в играх, викторинах и конкурсах от организа-
торов. Песнями радовал участник конкурсной 
программы Николай Зверев, читала стихи 
Лидия Рычкова. Да и сами зрители стали не-
много артистами: пели всем залом любимые 
советские песни.

На окружном этапе в Ирбите наш город 
будут представлять народный коллектив, хор 
ветеранов «Ивушка», танцевальный коллек-
тив «Гармония», вокальный дуэт Анна Исакова 
и Надежда Храмцова, поэт Викторин Мягков, 
рукодельница Надежда Телегина.

Ольга Сергеева, 
организатор и ведущий Фестиваля

28 августа в Центре культуры и искусств собрались самые та-
лантливые артисты Режевского района - кому немного за 50, на 
1 этапе Фестиваля творчества пенсионеров Свердловской обла-
сти «Осеннее очарование». И зрители, и жюри (Начальник Управ-
ления социальной политики Л.В.Пичугина, директор Режевской 
ДШИ С.П.Тарабаев, ведущий специалист Управления культуры 
А.С.Баранова, балетмейстер МБУК ЦКиИ О.Н.Кукарцева) в оче-
редной раз убедились: нет возраста, есть состояние души. 

Праздник молодости души и таланта!

В мастерскую по ремонту одежды

ТРЕБУЕТСЯ:
швея / 6-ой участок/.
Зарплата достойная.

Тел.: 8-904-162-94-31

На
предприятие
ТРЕБУЮТСЯ:
РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел.:
8-904-176-88-36
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 Òîðãîâûé êîìïëåêñ «ÔÅÐÌÅÐ» - óë. Ëåíèíà, 37à

Не более 15 слов

 óë. Ñîâåòñêàÿ, 1 
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ООО «Режкабель»
в связи с расширением производства

приглашает на работу

• Опрессовщика кабелей и проводов пластикатами и резиной
• Скрутчика-бронировщика изделий кабельного производства
• Перемотчика-изолировщика
• Контролера качества продукции и технологического процесса
• Маркировщика-укладчика изделий
• Транспортировщика (водителя погрузчика)

       На предприятии создан собственный учебный центр, осуществляющий 
профессиональную подготовку специалистов с получением квалификации рабочих 
основного производства.

Также действует система наставничества, поэтому обучение осуществляется 
параллельно с получением практических навыков.

Обучение предусматривает заключение ученического договора на срок от одного 
до двух месяцев, в зависимости от получаемой профессии, с выплатой ежемесячной 
стипендии.

График обучения (работы) сменный: 2/2 по 12 часов.

Осуществляется компенсация питания, доставка работников служебным 
транспортом.

Для начинающих рабочих-сдельщиков предусмотрены стимулирующие 
выплаты.

А также приглашаем на работу:
• Кладовщика

Образование среднее профессиональное
Опыт работы от 1 года
Предварительное резюме обязательно.

• Инженера-энергетика
Образование высшее
Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет
Предварительное резюме обязательно.

• Сменного мастера
Опыт работы в аналогичной должности от 1 года
Предварительное резюме обязательно.

• Испытателя проводов и кабелей
Образование среднее профессиональное (электротехническое)
Опыт работы в аналогичной должности от 1 года

• Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования
• Слесаря-ремонтника 5 разряда
• Подсобного рабочего
• Повара

-своевременная, достойная оплата труда;
-соблюдение трудового законодательства;
-полный социальный пакет;
-специализированный учебный центр;
-доброжелательный коллектив;
-комфортные условия (столовая, раздевалки, душевые).

По вопросам трудоустройства 
и разъяснения условий  получения квалификации  

обращаться в отдел управления персоналом 
по адресу г.Реж, пер.Пионерский, 37 

(при себе необходимо иметь паспорт, а также желательно – трудовую книжку 
и документ об образовании)

телефон (34364) 3-18-53
адрес электронной почты для резюме hr@rezhcable.ru, hr1@rezhcable.ru

«ООО «Режкабель» - Завод, где удобно работать!»

ООО «ТрансКом-М»

тел.: 8-912-608-96-10

предлагает спецтехнику (оплата почасовая)

Газель пассажирская (18 мест)
Экскаватор-погрузчик JCB

МТЗ – 82.1 «Беларус» (с прицепом)
УНЦ-053(фронтальный)

Автогрейдер ДЗ-180 А, ДЗ-201
Камаз – самосвал
Камаз 5511 (КДМ)

ГАЗ-2705 грузопассажирская
Виброплита (с рабочим)

Также предлагаем услуги по асфальтированию, 
бетонированию, укладке бордюрного камня, вывоз снега, вывоз мусора.

в связи с расширением производства
приглашает на работу:

- Мастера цеха
- Электрогазосварщика на п/а

-Слесаря по сборке металлоконструкций
- Подсобного рабочего

- Электромеханика
- Токаря

- Специалиста по теплоизоляции емкостей
Трудоустройство по ТК РФ полный соц. пакет,
своевременная достойная заработная плата,

теплые цеха, спецодежда, жилье.
Обращаться по тел.: 8-922-154-91-41,

Адрес: г. Березовский, ул. Западная промзона, 27,
Адрес эл. почты: 54@bze66.ru

 

 

«Промышленному объединению 
«Прогресс»

г.Артемовский
на ПРОИЗВОДСТВО

(конвейеры,гидравлич.
насосы)

требуются:
*Главный механик (обслуживание 

грузового и 
механообрабатывающего 

оборудования)
*Главный энергетик

*Мастер цеха(окраска, сварка,
сборка,карусельные станки)

Официальное трудоустройство, белая з/плата,
ДМС, иногородним оплачивается проезд.

Подробнее по тел. 8 (930)000-98-76
эл. почта: zavod@opkural.ru

.
 

 

 

Завод металлоконструкций
"Наста"

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
МАШИНИСТА КРАНА (КРАНОВЩИКА)(от 38 000)

СТРОПАЛЬЩИКА (от 38 000)

ОПЕРАТОРА станка с ПУ (от 55000)

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКа ( от 42 000)

СЛЕСАРЯ- ЭЛЕКТРИКА ПО РЕМОНТУ ГПМ (от 45
000)

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (от 45 000)

ГАЗОРЕЗЧИКА (ручной газ) (от 55000)

РЕЗЧИКА МЕТАЛЛА (гильотина) (от 44 000)

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА на авт. и п/авт. машинах 4-
5 р. (от 55 000-90 000)

СЛЕСАРЯ по сборке м/к (от 55 000-90 000)

ОБРУБЩИКА (без опыта от 40 000)

МАЛЯРА (от 50 000)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
1.Своевременную выплату "белой" з/п ;
2.график работы 2/2 с 08.00 до 20.30;
3.доставку к месту работы служебным 
транспортом из г. Реж и Артемовский;
4. официальное трудоустройство (оплата 
отпусков, больничных, спецодежда)

телефон службы персонала 8-912-68-17-002
8(343) 374-01-77,

АДРЕС: г. Березовский, Транспортников,46



Старый дом и каменную кладовую надо 
бы снести, но руки не доходят, но зато нам 
представилась возможность показать вну-
кам дом их прадеда.

Знакомство началось у стены каменной 
кладовой, где пацаны заинтересовались же-
лезной дверкой на окне нижней кладовой. 
Она закрывала окно, выложенное в толстой 
каменной стене, а выше была еще одна такая 
же дверка в окне верхней кладовой. Зайдя во 
двор по новому входу (старые ворота в улицу 
закрыты), увидели, что угол кладовой обва-
лился, оголив внутренности обеих кладовых. 
Дети подошли близко к дыре в стене, с удив-
лением рассматривая то, что там находится.  
А там висели вполне приличные толстенные 
доски перекрытия (толще пятидесятки) пер-
вого этажа, они же - пол второго. Под обва-
ленными камнями находится вход в погреб, 

который даже я помню еще функционирую-
щим. Там летом хранилась  скоропортящаяся 
продукция домашнего животноводства, а 
по-простому - молоко, масло, сметана, тво-
рог, мясо, сало.

Подходим к входной двери, которая с 
трудом открывается, так как дом осел и по-
косился. Сохранилось закрытое крылечко, а 
ступени все такие же мощные. В сенях - ле-
сенка к входной двери в верхнюю кладовую.  
Железная дверь стоит, но тоже уже не от-
крывается. Напротив этой двери массивный 
деревянный шкаф, в котором хранились 
крупы, мука и продукты. Кое-какие баночки 
сохранились до сих пор, хозяйке просто не-
когда их разобрать и выбросить. 

Дверь в избу открылась легко, и вот он 
- старый родительский дом. Пацаны с инте-
ресом, а мы с замиранием сердца заходим 

в давно не виденные стены. Изменилось не-
много: стоит разложенный диван для ночев-
ки гостей, но нет стола да лавок под окнами. 
Большая русская крашеная печь на месте, 
когда-то на ней спали дети и сушили зерно. 
За печью стоит умывальник с рукомойни-
ком, такие были когда-то в каждом доме. У 
печи лаз в подполье, по-местному - голбец. 
Когда-то над ним был навес, называемый так 
же, на нем спали, как и на полатях. 

Приходится все объяснять, такого наши 
ребята никогда не видели. Заинтересовала 
их прорезь в кирпичной стене печи, выходя-
щая на шесток: это было место для курения 
хозяина дома, оттуда дым уходил в трубу. 
На стене висят ходики, но уже нерабочие, и 
зеркало, в которое перегляделись все чле-
ны большой семьи.

Кухонька в домах такого типа малюсень-
кая, но хозяйке места для стряпни хватало. 
Помню, что моя свекровь почти каждый 
день заводила эмалированное ведро теста 
и пекла блины для сыновей, уходящих на 
работу, и внуков, спешащих в школу. Такой 
был в семье ритуал. Вся кухонная утварь 
умещалась на полках, где стояла сельница 
- деревянное корыто для муки. Ухват, ско-
вородник с длинной ручкой стояли у  угла 
печи, а помело из веток сосны для размета-
ния пода в печи, хранилось в подполе. По-
сле разметания бабушка тыкала во внуков, 
конечно, понарошку и приговаривала: «не 
писай по ночам», - малыши никогда не пуга-
лись, а только лишь хохотали.  В углу у окна 
сохранились иконы, вырезанные когда-то 
мной из журнала (в продаже икон тогда не 
было) и подаренные матери. Двери в домах 
низкие, и высокие ростом жители всегда би-
лись лбами о верхний косяк, не обошла эта 
участь и меня.

Чистая комната в доме называлась гор-
ницей, может, из-за шкафа с посудой, ко-
торый называли горкой. Он так и стоит на 
своем месте в углу у входа. Сколько же там 
интересного: и старого, и нового «барахла». 
Еще здесь раньше стояли две кровати, боль-
шой шифоньер и стол со стульями. На стене 
висел радиоприемник. Окно в проулок за-
крыто снаружи ставнями, на всех остальных 
окнах ставни открыты. 

Дед рассказал ребятишкам о доме, я 
тоже поделилась воспоминаниями. Сделали 
фото на память и с грустью покинули ста-
ренький, но такой родной дом. Муж еще по-
сидел на крылечке, а выйдя во двор, с удив-
лением увидел свои инициалы, написанные 
им в детстве краской на стене соседнего 
дома. Они были закрыты железной дверью 
нижней кладовой, и поэтому мы их сразу не 
заметили. 

На этом знакомство с домом и детством 
деда закончено. Я думаю, что нашим внукам 
оно запомнится, ведь им уже по 9 лет, а в 
этом возрасте дети себя осознают и все уже 
отлично запоминают. Может, когда-нибудь 
они расскажут об этом знакомстве своим 
детям, а, значит, не пропадут воспоминания 
о предках рода Колмаковых. Будем надеять-
ся.

Г.Колмакова, 
младшая сноха рода Колмаковых

Экипажи ГИБДД в рамках проведения ме-
роприятия были максимально приближены к 
образовательным учреждениям. Инспекторы 
усилили контроль за соблюдением требований 
правил не только юными участниками движе-
ния, но и провели беседы со взрослыми. 

Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Режев-
скому району также приняли участие в классных 
часах: провели профилактические беседы и на-
помнили школьникам и их родителям о важно-
сти соблюдения правил дорожного движения. 

Уважаемые родители, просим вас быть за-
конопослушными и передавать знания своим 
детям, ведь вы для них – главный пример и ав-
торитет!
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ПОДАРИТЕ МНЕ ДОМ: ХОЧУ В ДОБРЫЕ РУКИ!
В городе Реж в пункте кратковременного содержания безнадзорных животных находятся собаки и кошки, готовые обрести дом и любящих хозяев. Животные прошли ветеринарный карантин, поставлены необходимые прививки. Есть  

щенки и котята, возраст от 1 месяца до года.  Если Вы хотите обрести друга и надёжного охранника, звоните по телефону 8-912-674-23-28. Мы можем доставить вам понравившееся животное. Уважаемые режевляне, если у вас есть воз-
можность помочь кормом для животных, то мы с радостью примем крупы (кроме перловой - ее собакам нельзя), макаронные изделия, кости, лапки кур, хлеб, сухари, сухой корм. Заранее огромное всем спасибо.

КАСАНДРА. Возраст 1 год. 
Стерилизованная, 
приучена к лотку

10

ЩЕНКИ. 
Возраст 

3 месяца

СТОРОЖЕВЫЕ. 
Собаки для охраны 

территории

СТЕЛЛА. Стаффорд, 
стерилизованная, 
послушная, умная

АНФИСА. Возраст 2 года. 
Стерилизованная, 
приучена к лотку

СИМА. Возраст 2 года. 
Стерилизованная, 
приучена к лотку

Родительский дом
Мы решили показать нашим внукам-мальчишкам родитель-

ский дом деда, который еще стоит на своем месте, хоть и не жи-
лой. Здесь жила большая семья Колмаковых Егора Петровича 
и Татьяны Петровны, простых деревенских людей. Дом после 
смерти родителей дети отдали старшей дочери старшей сестры, 
а она построила для жилья своей семьи во дворе старого дома 
небольшой домик и надворные постройки. 

В День знаний в Режевском районе прошел Единый день безопасности
Единый день безопасности дорожного движения прошел 

на территории Режевского района в День знаний 1 сентября. 
В ходе рейдовых мероприятий все силы и средства отделе-
ния ГИБДД ОМВД России по Режевскому району несли службу 
на дорогах города в усиленном режиме. 
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В настоящее время рукоделие пе-
реживает второе рождение, а вещи, 
сделанные своими руками, являют-
ся особым поводом для гордости и 
возможностью всегда оставаться 
на пике моды. Среди множества ви-
дов декоративно-прикладного ис-
кусства особое место занимает 
вышивка. Она приносит не только 
чисто эстетическое удовольствие 
от создания узоров, но ещё и прак-
тическую пользу: вышивание способ-
ствует улучшению жизни вообще и 
психоэмоционального состояния в 
частности. 

Начало сентября в этом году не 
радует погодой, но выставочный 
зал библиотеки «Гавань» блистает 
яркими красками. Вновь сентябрь-

ская традиция – выставка режевских 
вышивальщиц – «Рукодельница». 
Прогуливаясь вдоль работ, можно 
увидеть яркие осенние пейзажи, ши-
карные букеты, сказочные города, 
уголок, посвященный кошачьим, пор-
трет друга, сделанный на заказ, и 
многое-многое другое…

В уютном зале расположились 66 
работ от 22 рукодельниц. Но среди 
участниц есть те, кто за 16 лет ни 
разу не изменили традиции — это 
Швецова Тамара Михайловна и Узя-
нова Галина Григорьевна. 

Приглашаем посетить выстав-
ку со 2 сентября по 7 октября 2022г. 
Приходите и получите массу эсте-
тического удовольствия...

Е.Н.Першина

«Рукодельница-2022»

30 августа 2022 года исполнилось 5 лет 
со дня открытия нового здания детского 
сада № 35 в селе Останино - «Василинка». 

Детский сад – это волшебная страна с 
необычной атмосферой, наполненная дет-
ским смехом, восторгом, удивлением. А для 
ребенка пребывание в этом чудесном мире 
детства — незабываемые моменты первых 
открытий, успехов, достижений и побед. 

В детском саду «Василинка» созданы все 
условия для разностороннего развития де-
тей: просторный физкультурно-музыкаль-
ный зал, светлые групповые помещения, 
кабинет педагога-психолога и учителя-лого-
педа, спортивная и игровые площадки для 
прогулок. Все помещения детского сада и 
прогулочные участки оснащены современ-
ным игровым оборудованием. В детском 
саду есть интерактивная доска и столы, 
логоробот с игровыми полями, стол с под-
светкой для рисования песком, спортивные 
тренажёры, различные виды конструкто-
ров и другое. Заведующий детского сада 
Ануфриева Марина Николаевна совместно 
с педагогическим коллективом постоянно 
совершенствуют развивающую предметно-
пространственную среду и ежегодно по-
полняют её новыми игрушками, книжками, 
музыкальными инструментами, спортив-
ным оборудованием, наглядным и дидакти-
ческим материалом.

Педагоги и специалисты «Василинки» 
под руководством старшего воспитателя 
повышают свою квалификацию на курсах, 
семинарах, форумах, городских методиче-
ских объединениях, участвуют во всерос-
сийских, областных и районных творческих 
и профессиональных конкурсах «Грани та-
ланта», «Мастерство без границ» и других. 

Для детей проводятся развивающие 
игры, занятия, праздники, развлечения, 
экскурсии, квесты, проекты. Инструктор по 
физической культуре проводит с детьми 

эстафеты, соревнования, учит ходьбе на 
лыжах, занимается с детьми на тренажёрах. 
Воспитанники детского сада участвуют и 
побеждают в различных районных конкур-
сах и фестивалях: «Лучик солнца золотой», 
«Большая маленькая звезда», «Неопалимая 
купина», «Юный инженер-строитель», «Нам 
со спортом по пути», «Green-Team», «На-
дежда нации». В детском саду с 2017 года 
для старших дошкольников организованы 
музейные занятия, которые проводит экс-
курсовод Режевского исторического музея 
– Ольга Петровна.

Наш детский сад сегодня — стабильное, 
успешное и развивающееся в соответствии 
с современными тенденциями дошкольное 
учреждение. Коллектив идет в ногу со вре-
менем, учится и профессионально растет. В 
детском саду внедряются современные тех-
нологии. Успешно создаются условия для 
реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта, который 
предъявляет высокие требования к уровню 
развития творческой личности воспитателя, 
формирования педагогов нового уровня, 
образцовых специалистов, легко принима-
ющих и использующих в работе с детьми все 
новое: ИКТ, проектную, исследовательскую 
и экспериментальную деятельность, здоро-
вьесберегающие технологии.

За годы работы в детском саду сформи-
ровался коллектив единомышленников, 
которые помогают детям познавать новое, 
учат видеть прекрасное и удивительное, 
укреплять здоровье. Сотрудники детского 
сада стремятся создать для детей атмосферу 
любви и радости, сделать жизнь ребят инте-
ресной и содержательной.

Жизнь воспитанников детского сада на-
полнена разными интересными событиями, 
одним из которых стал и юбилей детского 
сада, который прошёл в формате развлече-
ния: дети играли в музыкальные подвижные 

игры, читали стихи, отгадывали загадки, ис-
полняли песни про детский сад, водили хо-
ровод с песней «Каравай». Педагоги расска-
зали и показали детям, каким был детский 
сад в селе до возведения нового здания, 
вспомнили первого воспитателя детского 
сада Колмакову Надежду Васильевну, пели 
Гимн детского сада «Василинка». С помощью 
мультимедийного сопровождения дети 
определяли профессии сотрудников, кото-
рые работают в учреждении. В заключение 
праздника все ребята получили в подарок 
воздушные шары и весело танцевали!

Поздравляем всех сотрудников детско-
го сада «Василинка» с юбилеем и желаем 
процветания нашей любимой «Василинке»! 
Детский сад готов принять и с любовью вос-
питывать детей от 2 до 6 лет. Современные 
игровые площадки, интерактивные столы, 
игрушки, уютные кроватки, интересные за-
нятия, заботливые и внимательные педаго-
ги ждут ребят!

Старший воспитатель 
детского сада «Василинка»

Эльвира Овчинникова

«Василинка», с юбилеем!
Наш любимый, милый детский сад!
Ты празднуешь сегодня юбилей!
Тебя сейчас поздравить каждый рад, 
Ведь ты же просто создан для детей!
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Вопрос: Артем, спасибо, что выкро-
или время в своем творческом графике 
и ответили на мои вопросы. Расскажите 
о создании коллектива? Почему именно 
такое название?

Артем Герц: Я переехал на Урал из Ве-
ликого Новгорода, где учился в колледже ис-
кусств. В Екатеринбургском театральном 
институте я учился на артиста театра 
и кино. В колледже это было театральное 
творчество. 

В Великом Новгороде я тоже был рок-
музыкантом. В Екатеринбурге в театраль-
ном институте на втором или третьем 
курсе сколотил группу из неравнодушных 
к музыке людей, которые были на курсе. 
Долгое время был барабанщиком и никог-
да не пел в своей жизни до института. Ну, 
так серьезно этим не занимался. На Урале 
я впервые начал писать музыку, хотя никог-
да этого раньше не делал, вообще никогда. 
Написал какие-то песни для группы. Все это 
время мы искали вокалиста, очень долго не 
могли найти, никто не подходил. Вот я и 
подумал, что на первое время попробую сам 
встать за стойку микрофона, временно, 
пока не найдем вокалиста. Это временно 
уже продолжается лет пять-шесть. 

Мы вообще не думали, что наше начи-
нание после учебы продолжит жить. Хотя 
где-то на подсознании я, наверное, понимал, 
что это дело моей жизни, что я хочу этим 
дальше заниматься на профессиональном, 
более серьезном уровне. Состав очень силь-
но менялся, начиная с института. Первый 
состав был полностью из однокурсников, 
потом начали приходить люди со стороны. 
Сейчас официальный состав это я, Артем 
Герц, Олеся Южакова (альт) и Александр 
Тешников (бас). Сейчас мы в поисках бара-
банщика. 

Название Mariel’… Да ничего особенного, 
это просто слово, которое я взял из голо-
вы, возможно, где-то слышал. Я решил, что 
группа как-то должна запоминающе на-
зываться. Это должно быть обязательно 
одно слово, например, как Queen - сразу все 
понятно. Вот и здесь. Просто красивое сло-
во. Не надо в нем искать никакого смысла. 

Вопрос: В каком музыкальном стиле 
вы работаете?

Артем Герц: Я не запариваюсь по поводу 
направления. Направление одно – рок, тя-
желая музыка. В мире много разных стилей 
и направлений. Я не могу как-то объективно 
оценить то, что мы играем, потому что я 
не слышу нас со стороны абсолютно. Это 
как человек не слышит свой голос со сторо-
ны, поэтому он не может оценить, как он 

звучит. Человек себя со стороны не видит, 
поэтому ему кажутся многие вещи привыч-
ными. Так и с музыкой. Музыка - это твое 
второе я. И мне очень сложно объективно 
оценить, что мы играем, но могу сказать 
только то, что (сейчас будут пресловутые 
слова) мы стараемся экспериментировать, 
искать свой стиль. Мне кажется, мы его по-
тихонечку так… уже находим. Не садимся 
вот так и говорим: «нам надо найти свой 
стиль…», а делаем это интуитивно. Если 
более детально, то я слушаю не только рок. 
Слушаю очень много поп-музыки, беру какие-
то приемы и использую в роке. Я заметил, 
что под некоторые наши песни люди начи-
нают двигаться. А ведь на рок-концертах 
обычно не танцуют. Поэтому я очень хочу 
сделать более танцевальную что ли рок-
музыку, и у меня начинает получаться. 

Вопрос: По вашему мнению, чем профес-
сионал отличается от любителя? По жиз-
ни и в частности в музыке и театре?

Артем Герц: Профессионал… Доволь-
но обширное понятие, в него входит очень 
много разных аспектов. Ну, наверное, про-
фессионал, во-первых, знаете себе цену и 
в прямом, и в переносном смысле. То есть 
цену, когда мы говорим о деньгах, и цену, ког-
да мы говорим о достоинстве. Вопрос цены 
возникает тогда, когда понимаешь, что ты 
вложил очень много усилий в свое дело, и ты 
знаешь, что ты хочешь от этого получить. 
В случае с музыкой я знаю, например, сколько 
стоит выступление нашей группы. Мы уже 
стараемся выступать за вознаграждение. 
Многие привыкли думать, что музыка как 
бы не продается, это не коммерция и так 
далее. Но музыканты тоже есть хотят и 
музыканты вкладывают очень много сил в 
свое детище. 

Во-вторых, по моему мнению, профес-
сионализм начинается тогда, когда хобби 
становится делом твоей жизни, твоей про-
фессией. Когда ты хочешь еще этим зараба-
тывать, получать вознаграждение - начи-
наешь относиться более ответственно к 
тому, что делаешь, то есть это еще и от-
ветственность. Я не могу выйти на сцену 
пьяным, это безответственно. Я не могу 
выйти на сцену неподготовленным, не в 
форме сегодня или приболел, допустим… 
Стараюсь себя держать в тонусе и в здо-
ровом состоянии. Потому что зрителей, 
которые пришли на концерт, еще и запла-
тили деньги, мы обязаны уважать.

В понятие профессионализм - что в 
театре, что в музыке - входит этика, это 
очень важно, и многие об этом забывают. 
Этика поведения на сцене, этика общения 

со своими коллегами, организаторами кон-
цертов, фестивалей. Возникало много си-
туаций, когда что-то в организации шло не 
так, ты начинаешь нервничать, кричать 
и тому подобное… Со временем учишься 
сглаживать конфликты, обходить их сто-
роной, решать вопросы, это что касается 
взаимоотношений артист-менеджер и ар-
тист-организатор. 

Недавно мы столкнулись с подобной 
ситуацией, это к слову об этике. Часто на 
саунд-чеках артисты, коллективы, группы 
друг друга не уважают. У нас был случай, ког-
да нам нужно было срочно отчекаться, мы 
выступали первыми. Вышла кавер-группа, 
и уже со второй песни было понятно, что у 
них все нормально, звучат хорошо. Все, мож-
но уступить сцену другим, но они почему-то 
решили прогнать весь свой материал, поре-
петировать, поснимать сторис, невзирая 
на то, что впереди коллектив, у которого 
ответственная задача - открывать фе-
стиваль. Не знаю, как это называть. 

У нас была такая ситуация в Реже, но ви-
новниками были мы. Здесь важно понимать 
и разделять ситуации. У нас на саунд-чеке 
возникли проблемы со звуком, и пока мы их 
не решили, со сцены не ушли. Это тоже от-
носится к профессионализму, потому что 
мы должны быть уверены в том, что про-
звучим хорошо, и люди будут довольны. 

И еще очень важный вывод. У професси-
онала результат всегда будет запланиро-
ванный, а у любителя - как повезет. Вот, 
наверное, как-то так.

Вопрос: Ваш девиз по жизни?
Артем Герц: Девиз по жизни очень про-

стой. Нормально делай - нормально будет.
Вопрос: В чем, где вы черпает вдохно-

вение?
Артем Герц: Вдохновение я черпаю в 

людях, черпаю вдохновение у сильных лич-
ностей, за которыми можно тянуться, 
которые ведут за собой. Например, если 
говорить о знаменитых, я фанат Фредди 
Меркьюри. Так как он занимался музыкой, 
так, как он ей отдавался, сейчас не отда-
ется никто. Я так думаю, это мое личное 
мнение, потому что даже будучи при смер-
ти, он писал песни, вот прям буквально, бу-
дучи при смерти, он садился в студии, писал 
песни. Настолько самоотверженного чело-
века в истории музыки я не знаю. Может, я, 
конечно, не сильно образован музыкально, 
но не знаю больше таких вот, чтобы на-
столько…

Я черпаю вдохновение в людях не только 
в знаменитых. Мне нравятся люди, кото-
рые горят и которые не хотят быть успо-
коенными в своем деле, которых всегда что-
то беспокоит, они не равнодушны к тому, 
что делают. Я вдохновляюсь многими начи-
нающими, малоизвестными музыкантами. 
В Екатеринбурге есть группы, которые на 
протяжении нескольких лет делают, дела-
ют, да, может не получаться, но делают и 
делают свое дело. В общем, они самоотвер-
женные люди, которые верят в себя.

Вопрос: Артем, что Вы считаете важ-
ным и ценным в творчестве?

Артем Герц: Быть честным с собой, по-
другому не получится. Когда ты не честен с 
собой в творчестве, ты делаешь фастфуд, 
который сейчас сильно популярен, а мно-
гие музыканты хотят быть популярными. 
Музыкант, который любит музыку, зани-
мается музыкой и при этом говорит, что 
не хочет быть популярным, ему не нужно 
признание, не нужны деньги – враньё чистой 
воды. Я таким людям просто не верю. Каж-
дый музыкант хочет быть признанным, 
каждый музыкант хочет быть услышан-
ным. Для этого, мне кажется, нужно быть 
честным, потому что я тоже грешу тем, 
что стараюсь сделать, как модно. Стара-
юсь делать, как хотят, но вовремя себя осе-
каю и делаю действительно то, что я хочу 
и делаю то, о чем я думаю.

Вопрос: Вы помните свой первый вы-
ход на сцену в качестве профессионала, 
каким он был, какие чувства испытыва-
ли?

Артем Герц: Нет вот этой грани, когда 
ты становишься профессионалом. Я не счи-
таю себя профессионалом, вот-вот прям 
до мозга костей. Даже себя не считаю вока-
листом, я называю себя – певец. Чтобы дой-
ти до вокалиста, да еще и профессионала 
как такового, мне нужно пахать, пахать и 
пахать. 

Я помню момент, когда мы поняли, что в 
игре. В Санкт-Петербурге мы выступали на 
разогреве у группы «Слот». После институ-
та мы играли только в местных клубах, а 
тут зрителей две тысячи человек. Я, чест-
но, этот концерт не особо помню, потому 
что он прошел в каком-то беспамятстве 
от страха, от огромного страха. В тот 
момент я понял, что мы в игре и к чему надо 
стремиться. Концерт был и прекрасным и 
ужасным одновременно, потому что, выхо-
дя на такой уровень, понимаешь, что тебе 
еще работать и работать.

Вопрос: Ваше самое большое дости-
жение на сегодняшний день?

Артем Герц: Мое самое большое дости-
жение на сегодняшний день, это то, что моя 
мама мною гордится. Гордится, несмотря 
на то, что многого еще нужно достичь. Мне 
важно, чтобы мама мной гордилась. Она 
мне никогда ничего не запрещала, поощря-
ла все мои увлечения, всегда поддерживала, 
подарила мою первую ударную установку. У 
меня вообще вся семья такая, они мне при-
вили любовь к рок-музыке. Я думаю, что по-
тихоньку начинаю оправдывать их надеж-
ды. Я не ради этого работаю. Абсолютно не 
ради этого. Я работаю ради себя, ради своих 
целей, но мне очень радостно смотреть на 
то, как мама мною гордится. 

Вопрос: Ваш идеальный день? Какой 
он?

Артем Герц: Учитывая, сколько работы 
сейчас и в театре, и в группе, я еще плюс 
композитор и еще работа в прокатной 
компании, очень много всего, мой идеальный 
день - это проснуться где-нибудь часика в 
три дня, набрать себе в ванну полежать. 
Кстати, я водоплавающей до ужаса. Мой 
рекорд лежания в ванной - семь часов! Ровно 

Rock Реж fesT… Послевкусие
Первый рок-фестиваль Rock Реж fesT ушел в историю под 

овации поклонников тяжелой музыки. Но запомнился надол-
го своим басовым звучанием и урчанием байкерских желез-
ных коней. Те, кто был – не пожалели ни секунды, а кто не по-
пал, тот еще долго слушал рассказы очевидцев, как это было, 
какие крутые ребята выходили на сцену и как в финале зажи-
гали хедлайнеры феста группа из Екатеринбурга Mariel’. Мы 
решили поближе познакомиться с их творчеством и попроси-
ли рассказать об этом фронтмена группы Артема Герц. 
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РЕКЛАМА

ВОДИТЕЛИ КАТ. Е (ПОЛУПРИЦЕП)

   Требования : 

                     - безаварийный стиль вождения;
- без склонности к употреблению спиртных напитков;
                                - ответственность;
                                - пунктуальность.

                           Телефон:  8-932-119-46-27

   Условия работы: 
- Заработная плата 30 тыс. р;
- График работы 15 дней; -

-  Поездки 180 км. туда- обратно.  

ТРЕБУЮТСЯ

В АО «РЕЖ-ХЛЕБ» 
производитель хлебобулочных изделий в 

связи с расширением производства
приглашает на работу

Адрес: г. Реж, ул. Щербакова, 17
Обращаться по тел.: 8-932-119-46-27

ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»
без склонности

к употреблению спиртных напитков,
ответственность, пунктуальность.

- Отсутствие ограничения по графику;
- Стабильная и достойная оплата труда;

- Если нет опыта, но есть желание, мы вас научим;
- Интересная работа в дружном коллективе;
- Неограниченные возможности заработка.

семь часов! Я просто это обожаю. И целый 
день играть в плестейшен… обожаю. Это 
редко удается сделать: отключить себя на 
один день, ни о чем не думать,  просто по-
сидеть, потупить и поиграть в игру. Вот 
это мой идеальный день. Вот это было бы 
вообще классно. Надеюсь, что скоро это 
произойдет снова.

Вопрос: Как вы реагируете на крити-
ку? Болезненно?)

Артем Герц: На критику я реагирую, но 
пока я не понял, болезненно или нет. Ну, ко-
нечно, когда ты видишь какую-то отрица-
тельную, особенно неконструктивную кри-
тику, типа, ваша музыка - ерунда, типа, ты 
так себе актер и так далее, ты на это как-
то реагируешь. Ну, неприятно. Я сомнева-
юсь, что в мире есть люди, которые на та-
кую критику реагируют как-то по-другому. 
Конструктивную критику я обожаю. Я даже 
прошу коллег-музыкантов и просто зрите-
лей, сказать, что там было со стороны. Я 
часто прошу именно критику. Не то, что 
понравилось, а то, что не понравилось то, 
что смутило, потому что с положитель-
ной критикой все понятно. Да, хорошо, но 
растешь именно благодаря какому-то кон-
структиву, что нужно пофиксить, что нуж-
но исправить. 

Вопрос: О чем бы вы попросили золо-
тую рыбку?

Артем Герц: Золотую рыбку я бы попро-
сил знание английского языка. Я не могу вы-
учить уже сколько лет, хотя английским за-
нимаюсь со второго класса. Начинаю учить 
и бросаю… И это сыграло со мной злую 
шутку. Ну, либо просто забрать у меня лень.

Вопрос: Какую книгу посоветовали 
бы прочесть?

Артем Герц: Я ничего стараюсь никому 
не советовать. Просто скажу, что у меня 
есть любимый писатель. Это Эрих Мария 
Ремарк. Я раньше думал, что это три чело-
века. У меня две любимые книги «На запад-
ном фронте без перемен» и «Три товарища» 
- самая любимая книга.  

Вопрос: Кто для Вас пример профес-
сионализма в музыке, в театре и почему?

Артем Герц: В музыке Фредди Меркьюри. 
В театре - мои коллеги. Недавно мы с теа-
тром ездили в Нижний Тагил на театраль-
ный фестиваль. Я там увидел несколько те-

атров, после которых я вообще задумался, а 
что я делаю в этой профессии, зачем я здесь 
сижу? Мне вообще пора уходить отсюда, по-
тому что так играть невозможно, за это 
в тюрьму нужно сажать и полицию вызы-
вать. Меня вот такие люди в театре вдох-
новляют, потому что, когда смотришь на 
них, - понимаешь, что ты так сейчас не мо-
жешь. Это круто. Это вдохновляет. 

Вопрос: Что для Вас успех?
Артем Герц: Я не знаю, что для меня 

успех. На данный момент, мне кажется, я 
успешный. У меня есть театр, клевый те-
атр, который называется «Драма номер 
три» в Каменске-Уральском. У меня есть 
перспективная группа, мы медленно, но 
движемся вперед. У меня прекрасная семья, 
родители, которые меня во всем поддержи-
вает, у меня есть прекрасная девушка. На 
данный момент я успешен. Просто града-
ция успеха еще впереди. 

Вопрос: На какую деятельность Вы 
переключаетесь, когда нет вдохновения 
заниматься творчеством? Бывает ли та-
кое? Если да, то, как справляетесь с этим 
состоянием?

Артем Герц: Заниматься творче-
ством у меня всегда есть вдохновение. Ког-
да нет вдохновения - это тоже состояние, 
и ты выплескиваешь его в творчество. На 
какую деятельность переключаюсь? У меня 
все деятельности творческие. Ну, кроме 
как поиграть в плейстейшн. Вот сейчас 
идет новая постановка в театре, где у 
меня главная роль. Я переключился с музы-
ки на театр. Скоро концерт в Тюмени. Ког-
да устаешь от театра, переключаешься 
на музыку. Когда устаешь и от театра, и 
от музыки, то пререключаешься просто 
на какие-то бытовые штуки. Вдохновение 
- это вообще вещь такая достаточно се-
кундная. С вдохновением все нормально!

Вопрос: Что нужно делать каждый 
день, чтобы стать профи в своем деле?

Артем Герц: Работать! Все! Больше ни-
чего не делать.

Вопрос: Были у Вас провальные вы-
ступления в театре, на муз.поприще, 
если да, то какие выводы для себя сде-
лали?

Артем Герц: Конечно, были и будут. В 
театре прям провальных выходов не было, 

но факапы, как сейчас говорят, случались. 
Но это было, в основном, в театральном 
институте. Провальное выступление 
считается тогда, когда ты выходишь без 
настроения на сцену или вообще не хо-
чешь выходить. Такое иногда бывает, что 
ты отрабатываешь, что называется.  

Мы несколько раз играли в барах, где 
люди сидят и едят. Это самая сложная пу-
блика. Я не знаю, в каком кругу ада ее при-
думали. Она абсолютно не готова воспри-
нимать выступление рок-группы, сложно 
раскачать такую публику. Мы стараемся 
избегать таких концертов, но иногда на 
этом проверить себя очень хорошо. Кста-
ти, было одно такое успешное выступле-
ние. Мы подняли людей из-за столиков, в 
конце они просто все встали и начали за-
жигать вместе с нами. А в Екатеринбурге 
было такое… люди сидят и едят, им все 
равно какой ты там рок играешь, их взгля-
ды говорили «че выделываешься, иди к чер-
ту со своей музыкой…»

Вопрос: Какие личные качества Вам 
помогают в жизни, а какие мешают?

Артем Герц: Помогает в жизни упер-
тость, наглость в хорошем смысле этого 
слова, иногда в плохом. Конечно, наглость 
мне вообще очень много в чем помогла. 
Помогает установка в жизни, что все это 
когда-нибудь закончится и что тебя ни-
кто никогда, по большому счету, не вспом-
нит… Поэтому нужно жить так, как буд-
то это твой последний день. Мне еще не 
дает покоя, что я что-то могу не успеть, 
меня это пинает и движет вперед. 

Мешает лень. Я очень ленивый человек, 
максимально ленивый. Я из тех ленивцев, 
которые лучше сделают вот сейчас все 
правильно, все хорошо, чтобы потом не 
переделывать. Да, лень и слишком серьез-
ное отношения к тебе. Нет, неправиль-
но… самокритичность. Вот не получа-
ется себя как-то до конца отпустить, и 
ты себя критикуешь. Самокритичность, 
конечно, наше все.

Вопрос: О чем Вы мечтаете?
Артем Герц: У меня мечты преврати-

лись в цели. У меня есть мечта и, надеюсь, 
что она скоро превратится в цель. Я хочу 
перевезти маму и родную сестренку к себе 
поближе, либо вообще в теплые страны, 
чтобы они ни в чем не нуждались. 

Вопрос: Ваш отзыв о рок фесте в 
Реже...

Артем Герц: Рок-Фестиваль в Реже про-
шел довольно неплохо для первого фести-
валя. Нам понравилась публика, она очень 
отзывчивая. Аудитория, на которую был 
рассчитан фестиваль, видимо, за долгое 
время соскучилась по таким действам, по-
этому народ пришел. Я думал, на наше вы-
ступление вообще никто не останется. Но 
зрителей было много, были и те, кто нас 
уже знал и пришел послушать нашу группу, 
что очень приятно. Мы со многими позна-
комились, с нами познакомились. Это было 
клево! Респект хочу выразить организато-
рам рок-феста, которые такую махину вы-
тащили на себе. Отдельный респект, как 
они нас приняли! Мы вышли на сцену отдо-
хнувшие и вообще ни про что не запарива-
лись. Вот это было круто! На самом деле, 
это очень важно! Так, как нас принимали 
в Реже, не то чтобы редкость, но такое 
встретишь не часто. Хотелось, чтобы ор-
ганизаторы также относились к другим му-
зыкантам, которых приглашают. Чтобы к 
ним относились также как и к нам. А мы на-
деемся, что выступали на Rock Реж fesT не в 
последний раз.

Вопрос: Пожелания начинающим му-
зыкантам

Артем Герц: Верить в себя, работать, 
никогда в себе не сомневаться и посылать 
тех, кто говорит, что у тебя ничего не по-
лучится.

Артем, спасибо Вам! Творческого высо-
кого полета вам и вашей группе, удачи и ис-
полнения мечт!

Ирина Белоусова

Тел.: 8-904-166-89-83,
8-950-649-44-62,

сайт: pervo-priut.ru.

Шарк, 3 мес.,
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РЕКЛАМА

ВСЁ
ДЛЯ КРОВЛИ

ФАСАДА И ЗАБОРА

(ГОСТ, Сорт, некондиция)
В наличии и под заказ!

8-952-144-96-29
г. Реж, ул. Гайдара, 35 ( за 1-й школой)

Выполним работы:
- кровельные, сварочные, монтажные
- изготовим металлоконструкции любой сложности

ПРОФЛИСТ
ТРУБА
ПРОФИЛЬНАЯ 

250 руб.

70 руб.

СКИДКА

ГАЗИФИКАЦИЯ:

г. Реж, 
ул. Красноармейская д.2тел.: 8(34364) 3-15-77,  3-12-32

МОНТАЖ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  РЕМОНТ

ГАЗИФИКАЦИЯГАЗИФИКАЦИЯ:

МОНТАЖ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  РЕМОНТ

ГАЗИФИКАЦИЯГАЗИФИКАЦИЯ:

«ШОКО - РАЙ»
ОТДЕЛ

СЛАДОСТИ
«САДОВЫЙ»

ОТДЕЛ

213
руб./кг.

Щука
св/м

ПЕЧЕНЬ СВ.

УТКА

ПОЧКИ СВ.

МОЛОКИ
ЛОСОСЬ

ГОЛЕЦ СВЕЖ.
ВЫЛОВ

320
руб./кг.

215
руб./кг.

150
руб./кг.

255
руб./кг.

386
руб./кг.



Первый канал

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 "Информа-
ционный канал" (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело 

№8" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

Россия 1 

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 "О самом главном" 

Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" 

Ток-шоу (12+)
14.55 "Кто против?" Ток-

шоу (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!" 

(16+) 

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

06.30 "Утро. Самое луч-
шее" (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)

13.25 "Чрезвычайное про-
исшествие" (16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Канцелярская крыса. 

Большой передел" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)

00.00 Д/ф "Русский рас-
кол" (16+)

01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТНТ

07.00 М/с "Приключения 
Пети и Волка" (12+)

09.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)

15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Реальные па-

цаны" (16+)
21.00 Т/с "На страже пля-

жа" (16+)
22.00 Х/ф "На гребне 

волны" (0+)
00.25 Х/ф "Вне игры" (16+)
02.20 "Ты_Топ-модель 

на ТНТ" (16+)
03.30 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.05 "Открытый микро-

фон" (16+)
06.40 "Однажды в России. 

Спецдайджест" (16+)

CТС

06.00 "Ералаш" (6+)
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы. Гон-

ки по краю" (6+)
07.00 М/ф "Приключения Вуди 

и его друзей" (0+)
09.00 "Inтуристы" (16+)
09.40, 22.05 Х/ф "Чело-

век-паук" (12+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.05 Т/с "Ивановы-Ива-

новы" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Класс-

ная Катя" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
00.40 Х/ф "Джанго осво-

бождённый" (16+)
03.35 "6 кадров" (16+)

RENTV

05.00, 04.30 "Территория за-
блуждений" (16+)

06.00, 18.00 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
10.00 "Совбез" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор-

мационная про-
грамма 112" (16+)

13.00 "Загадки челове-
чества" (16+)

14.00 "Невероятно интерес-
ные истории" (16+)

15.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" (16+)

17.00, 03.45 "Тайны Чап-
ман" (16+)

20.00 Х/ф "Марсианин" (16+)
22.40 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, 

что?" (16+)
00.30 Х/ф "Кровь за 

кровь" (16+)
02.20 Х/ф "Мерцающий" (16+)

"Отв"

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия Акцент (16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
04.40 Utravel реко-
мендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 "Все говорят 
об этом" (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.15 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф "По-
следний янычар" (12+)

13.50, 15.50 Безопас-
ность тепла (0+)

23.10 Вести настольно-
го тенниса (12+)

Матч ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.50, 
02.55 Новости

06.05, 14.20, 17.00, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.15, 12.40, 04.50 Специаль-
ный репортаж (12+)

09.35 Т/с "СОБР" (16+)
11.30 "Есть тема!" (12+)
13.00 Автоспорт. Чемпио-

нат России по дрэг-
рейсингу (0+)

13.30 Смешанные единобор-
ства. UFС. Лучшее (16+)

14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Пари НН" 
(Нижний Новгород) 
- "Химки" (Москов-
ская область) (0+)

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Динамо" 
(Москва) - "Ахмат" 
(Грозный) (0+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Виктория" (Чехия) - 
"Интер" (Италия) (0+)

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. "Бавария" 
(Германия) - "Барсе-
лона" (Испания) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Аякс" 
(Нидерланды) (0+)

03.00 Т/с "Агент" (16+)
05.05 "Наши иностранцы" (12+)
05.30 "Правила игры" (12+)

Дом кино

06.20 "Ералаш" (6+)
06.50 Х/ф "Трудности вы-

живания" (16+)
08.20 М/ф "Три богатыря и 

Морской Царь" (6+)
09.45 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (6+)
11.15 М/ф "Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч" (6+)
12.25 М/ф "Алёша Попович 

и Тугарин Змей" (6+)
13.55 М/ф "Три богатыря и на-

следница престола" (6+)
15.25 М/ф "Три богатыря. 

Ход конём" (6+)
16.50 Т/с "Сваты" (16+)
23.30 Х/ф "Без меня" (16+)
01.10 Х/ф "Выше неба" (18+)
02.50 Х/ф "Мне не боль-

но" (16+)
04.35 Х/ф "Заказ" (16+)

Звезда

04.40 Т/с "Из пламя и 
света..." (16+)

07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с "Рожденная 

революцией". "На-
падение" (12+)

10.55 Д/с "Москва фрон-
ту" (16+)

11.20, 21.15 "Открытый 
эфир" Ток-шоу (16+)

13.25, 14.05 Т/с "Танкист" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.15 Д/с "Легенды госбе-

зопасности. Генна-
дий Зайцев. "Альфа" 
- моя судьба" (16+)

18.15 Специальный ре-
портаж (16+)

18.50 Д/с "Карибский кризис. 
Оцифрованная история. 
Спасение мира" (16+)

19.40 "Улика из про-
шлого" (16+)

22.55 "Между тем" (12+)
00.45 Х/ф "Тревожный месяц 

вересень" (12+)
02.15 Х/ф "Шел четвертый 

год войны..." (12+)
03.40 Д/с "Перелом. Хрони-

ка Победы" (16+)
04.05 Т/с "Анакоп" (12+) 

ТВ3

06.00 Т/с "Женская доля" (16+)
06.30, 05.45 М/фы (kat0+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Знаки судьбы" (16+)
11.50 "Мистические исто-

рии" (16+)
12.50 Т/с "Все в твоих 

руках" (16+)
13.25 Д/с "Гадалка" (16+)

19.30 Т/с "Хороший док-
тор" (16+)

21.15 Т/с "Обмани меня" (16+)
23.15 Х/ф "Возмездие" (6+)
01.15 Х/ф "Финальный 

счет" (18+)
03.00 Т/с "Дежурный 

ангел" (16+)

Домашний

06.30, 05.35 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+)

09.20, 03.45 "Давай раз-
ведёмся!" (16+)

10.20, 02.05 "Тест на от-
цовство" (16+)

12.30, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.35, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 00.05 Д/с "Зна-

харка" (16+)
14.40, 00.40 Д/с "Верну 

любимого" (16+)
15.10 Т/с "Возвращение" (16+)
19.00 Х/ф "Как выйти замуж 

за сантехника" (12+)
04.35 Т/с "Женская кон-

сультация" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

Петербург 5питер

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
"Известия" (16+)

05.45, 06.40, 07.40 Т/с 
"Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)

08.40, 09.25 Х/ф "От-
ставник 3" (16+)

11.00, 12.05 Х/ф "Отставник. 
Позывной Бродяга" (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
"Учитель в законе. 
Продолжение" (16+)

19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/с "След" (16+)

23.10 Т/с "Свои 5" (16+)
00.00 "Известия. Итого-

вый выпуск" (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 

"Детективы" (16+)

Первый канал

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 "Информа-
ционный канал" (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело 

№8" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

Россия 1 

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 "О самом главном" 

Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" 

Ток-шоу (12+)
14.55 "Кто против?" Ток-

шоу (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в но-

мер!" (16+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

06.30 "Утро. Самое луч-
шее" (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)

13.25 "Чрезвычайное про-
исшествие" (16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Канцелярская крыса. 

Большой передел" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТНТ

07.00 М/с "Приключения 
Пети и Волка" (12+)

09.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)

15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Реальные па-

цаны" (16+)
21.00 Т/с "На страже 

пляжа" (16+)
22.00 Х/ф "Конг" (16+)
00.15 Х/ф "Последний 

самурай" (16+)
02.55 "Ты_Топ-модель 

на ТНТ" (16+)
04.00 "Импровизация" (16+)
04.50 "Comedy Баттл" (16+)
05.35 "Открытый микро-

фон" (16+)
06.25 "Однажды в России. 

Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (6+)
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы. Гонки 

по краю" (6+)
07.00 М/ф "Приключения 

Вуди и его друзей" (0+)
10.25 Х/ф "Кольцо дра-

кона" (12+)
12.10 Х/ф "Перси Джек-

сон и похититель 
молний" (12+)

14.40 Х/ф "Перси Джексон и 
море чудовищ" (6+)

16.40, 19.00, 19.30 Т/с 
"Классная Катя" (16+)

20.00 Х/ф "Ночь в му-
зее" (12+)

22.15 Х/ф "Человек-
паук" (12+)

00.40 "Кино в деталях с 
Фёдором Бондар-
чуком" (18+)

01.40 Х/ф "Днюха!" (16+)
03.15 "6 кадров" (16+)

RENTV

05.00 "Территория заблуж-
дений" (16+)

06.00, 18.00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" (16+)

07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор-

мационная про-
грамма 112" (16+)

13.00 "Загадки челове-
чества" (16+)

14.00 "Невероятно интерес-
ные истории" (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00, 04.05 "Тайны Чап-
ман" (16+)

20.00 Х/ф "Вспомнить всё" (18+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная исто-

рия" (16+)
00.30 Х/ф "Легенда о зеле-

ном рыцаре" (18+)
02.40 Х/ф "Жертва красоты" (16+)

"Отв"

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 21.00, 23.10 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 "Все 
говорят об этом" (16+)

07.25 Патрульный участок. 
Инервью (16+)

07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия Акцент (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на стра-

же закона (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф "По-

следний янычар" (12+)
12.15, 17.40, 04.40 Utravel 

рекомендует (12+)
13.50, 15.50 Безопас-

ность тепла (0+)
14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

03.30 События (16+)

Матч ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.50, 
02.55 Новости

06.05, 19.15, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

09.15, 12.40, 04.50 Специаль-
ный репортаж (12+)

09.35 Т/с "СОБР" (16+)
11.30 "Есть тема!" (12+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30, 14.55 Х/ф "Личный 

номер" (12+)
15.50, 05.05 "Громко" (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Спар-
так" (Москва) (0+)

19.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. "Нефтехимик" 
(Нижнекамск) - "Торпедо" 
(Нижний Новгород) (0+)

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Эмполи" - "Рома" (0+)

00.25 "Тотальный футбол" (12+)
00.55 Регби. РАRI Кубок России. 

1/2 финала. "Локомотив-
Пенза" - "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) (0+)

03.00 Т/с "Агент" (16+)

Дом кино

06.00 "Ералаш" (6+)
06.35 Х/ф "Свадьба по об-

мену" (16+)
08.15 М/ф "Три богатыря и на-

следница престола" (6+)
09.50 М/ф "Конь Юлий и 

большие скачки" (6+)
11.10 М/ф "Три богатыря и 

конь на троне" (6+)
12.50 М/ф "Три богатыря и 

принцесса Египта" (6+)
14.10 М/ф "Три богатыря и Ша-

маханская царица" (12+)

15.30 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (6+)

16.50 Т/с "Сваты" (16+)
23.30 Х/ф "Дорогой папа" (12+)
01.05 Х/ф "Бедные род-

ственники" (12+)
02.50 Х/ф "Про Любоff" (16+)
04.45 Х/ф "Плюс один" (16+)

Звезда

05.25 Т/с "Охота на ас-
фальте" (16+)

07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с "Рожденная 

революцией" (12+)
10.40, 18.15 Специальный 

репортаж (16+)
11.20, 21.15 "Открытый 

эфир" Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Д/с "Битва за 

Севастополь" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.55 Д/с "Москва фронту" (16+)
16.25 Д/с "Битва оружей-

ников" (16+)
18.50 Д/с "Карибский кризис. 

Оцифрованная история. 
Свободная Куба" (16+)

19.40 Д/с "Загадки века. Клима-
тическое оружие. Реаль-
ность или вымысел" (12+)

22.55 "Между тем" (12+)
00.30 Х/ф "Свидетельство 

о бедности" (12+)
01.35 Х/ф "Близнецы" (0+)
03.00 Д/с "Оружие Победы" (12+)
03.15 Т/с "Из пламя и све-

та..." (16+)

ТВ3

06.00 Т/с "Женская доля" (16+)
06.30 М/фы (kat0+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Знаки судьбы" (16+)
11.50 "Мистические исто-

рии" (16+)
12.50 Т/с "Все в твоих ру-

ках" (16+)
13.25 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)

21.15 Т/с "Обмани меня" (16+)
23.15 Х/ф "Широко шагая" (12+)
00.45 Х/ф "Эффект ко-

либри" (16+)
02.30 "Дневник экстра-

сенса" (16+)

Домашний

06.30, 06.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+)

09.20, 03.30 "Давай раз-
ведёмся!" (16+)

10.20, 01.50 "Тест на от-
цовство" (16+)

12.30, 00.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.35, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 23.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 00.25 Д/с "Верну 

любимого" (16+)
15.10 Т/с "Возвращение" (16+)
19.00 Х/ф "Уроки счастья" (12+)
04.20 Т/с "Женская кон-

сультация" (16+)

Петербург 5питер

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
"Известия" (16+)

05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с 
"Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)

08.50, 09.25, 10.15 Х/ф "От-
ставник" (16+)

11.10 Х/ф "Отставник 2. Своих 
не бросаем" (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
"Учитель в законе. 
Продолжение" (16+)

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с "След" (16+)

23.10 Т/с "Свои 5" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый 

выпуск" (16+)
03.10, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 

"Детективы" (16+)
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Первый канал

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 "Информа-
ционный канал" (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело 

№8" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

Россия 1 

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 "О самом главном" 

Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" 

Ток-шоу (12+)
14.55 "Кто против?" 

Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в но-

мер! 2" (16+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

06.30 "Утро. Самое луч-
шее" (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)

13.25 "Чрезвычайное про-
исшествие" (16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)

20.00 Т/с "Канцелярская 
крыса. Большой 
передел" (16+)

21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
00.00 Д/ф "Русский рас-

кол" (16+)
01.50 Т/с "Мент в за-

коне" (16+)

ТНТ

07.00 М/с "Приключения 
Пети и Волка" (12+)

09.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)

15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Реальные па-

цаны" (16+)
21.00 Т/с "На страже 

пляжа" (16+)
22.00 Х/ф "Глубокое си-

нее море" (16+)
00.00 Х/ф "Вторжение" (6+)
01.50 "Ты_Топ-модель 

на ТНТ" (16+)
03.00 "Импровизация" (16+)
03.50 "Comedy Баттл" (16+)
04.35 "Открытый микро-

фон" (16+)
06.10 "Однажды в России. 

Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (6+)
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы. Гонки 

по краю" (6+)
07.00 М/ф "Приключения 

Вуди и его друзей" (0+)
09.00 "Inтуристы" (16+)
09.35 Х/ф "Человек-паук" (12+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.05 Т/с "Ивановы-Ива-

новы" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Классная Катя" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее. 

Секрет гробницы" (6+)
22.00 Х/ф "Человек-паук 3. 

Враг в отражении" (12+)
00.45 Х/ф "Кольцо дра-

кона" (12+)
02.25 "6 кадров" (16+)

RENTV

05.00 "Территория за-
блуждений" (16+)

06.00, 18.00, 02.05 "Самые шоки-
рующие гипотезы" (16+)

07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекречен-

ные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор-

мационная про-
грамма 112" (16+)

13.00, 23.30 "Загадки чело-
вечества" (16+)

14.00 "Невероятно интерес-
ные истории" (16+)

17.00, 02.55 "Тайны Чап-
ман" (16+)

20.00 Х/ф "Лара Крофт" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Руины" (16+)
04.30 Документальный 

проект (16+)

"Отв"

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия Акцент (16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 "Все 
говорят об этом" (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
21.30, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф "По-

следний янычар" (12+)
13.50, 15.50 Безопас-

ность тепла (0+)
19.00 Прямая трансляция. 

матча Автомобилист 
(Екатеринбург) - Спар-

так (Москва) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 
2022 г. - 2023 г (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.50, 14.25, 02.55 Новости
06.05, 13.50, 00.00 Все 

на Матч! (12+)
08.55 Т/с "СОБР" (16+)
10.50 "Есть тема!" (12+)
11.55 Всероссийская спартаки-

ада по летним видам 
спорта. Художествен-
ная гимнастика (0+)

13.30, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)

14.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Локомотив" (Мо-
сква) - "Краснодар" (0+)

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Крылья Со-
ветов" (Самара) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)

19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Милан" (Италия) 
- "Динамо" (Загреб, 
Хорватия) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" (Ан-
глия) - "Боруссия" (Дор-
тмунд, Германия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Лейпциг" 
(Германия) (0+)

03.00 Т/с "Агент" (16+)
05.05 "Человек из футбола" (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая 

Лига. Обзор тура (0+)

Дом кино

05.50 "Ералаш" (6+)
06.40 Х/ф "Дневник мамы 

первоклассника" (0+)
08.10 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк" (6+)
09.45 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 2" (6+)
11.05 М/ф "Три богатыря на 

дальних берегах" (6+)
12.25 М/ф "Три богатыря и Ша-

маханская царица" (12+)

13.50 М/ф "Три богатыря и 
конь на троне" (6+)

15.30 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" (6+)

16.50 Т/с "Сваты" (16+)
23.30 Х/ф "Небесная ко-

манда" (12+)
01.10 Х/ф "Карп отморо-

женный" (12+)
02.45 Х/ф "Старые клячи" (12+)
04.55 Х/ф "Дом Солнца" (16+)

Звезда

05.25 Т/с "Анакоп" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с "Рожденная ре-

волюцией". "В огне" (12+)
10.55, 03.20 Д/с "Москва 

фронту" (16+)
11.20, 21.15 "Открытый 

эфир" Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05, 03.45 Т/с "На-

стоящие" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный ре-

портаж (16+)
18.50 Д/с "Карибский кризис. 

Оцифрованная история. 
Фактор Кастро" (16+)

19.40 Д/с "Секретные ма-
териалы" (16+)

22.55 "Между тем" (12+)
00.45 Х/ф "Здравствуй и 

прощай" (0+)
02.15 Х/ф "Свидетельство 

о бедности" (12+)

ТВ3

06.00 Т/с "Женская доля" (16+)
06.30 М/фы (kat0+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Знаки судьбы" (16+)
11.50 "Мистические исто-

рии" (16+)
12.50 Т/с "Все в твоих ру-

ках" (16+)
13.25 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Хороший док-

тор" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (16+)

23.15 Х/ф "Адвокат дья-
вола" (16+)

01.45 Т/с "Башня" (16+)
04.30 Д/с "Городские ле-

генды" (16+)

Домашний

06.30, 05.25 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+)

09.20, 03.45 "Давай раз-
ведёмся!" (16+)

10.20, 02.05 "Тест на от-
цовство" (16+)

12.30, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.35, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 00.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 00.40 Д/с "Верну 

любимого" (16+)
15.10 Х/ф "Уроки счастья" (12+)
19.00 Х/ф "Идеальный 

выбор" (12+)
04.35 Т/с "Женская кон-

сультация" (16+)

Петербург 5питер

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
"Известия" (16+)

05.30, 06.20, 07.10, 08.10, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
"Учитель в законе. 
Продолжение" (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
"Мститель" (16+)

17.20, 18.00, 18.45 Т/с "Учи-
тель в законе. Воз-
вращение" (16+)

19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/с "След" (16+)

23.10 Т/с "Свои 5" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый 

выпуск" (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 

"Детективы" (16+)

Первый канал

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 "Информаци-
онный канал" (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело 

№8" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

Россия 1 

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 "О самом главном" 

Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" 

Ток-шоу (12+)
14.55 "Кто против?" Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в но-

мер! 2" (16+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Дальние рубежи" (16+)
13.25 "Чрезвычайное про-

исшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Канцелярская крыса. 

Большой передел" (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 "Поздняков" (16+)
00.45 "Мы и наука. На-

ука и мы" (12+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТНТ

07.00 М/с "Приключения 
Пети и Волка" (12+)

08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 Т/с "Универ. Новая 

общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Реальные па-

цаны" (16+)
21.00 Т/с "На страже пляжа" (16+)
22.00 Х/ф "Довод" (16+)
01.05 Х/ф "Заражение" (12+)
02.50 "Ты_Топ-модель 

на ТНТ" (16+)
05.10 "Comedy Баттл" (16+)
05.55 "Открытый микро-

фон" (16+)
06.45 "Однажды в России. 

Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (6+)
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы. Гон-

ки по краю" (6+)
07.00 М/ф "Приключения Вуди 

и его друзей" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 

Смехbook" (16+)
09.20 Х/ф "Человек-паук 3. Враг 

в отражении" (12+)
12.05 Т/с "Воронины" (16+)
14.05 Т/с "Ивановы-Ива-

новы" (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Класс-

ная Катя" (16+)
20.00 Х/ф "Белоснежка и 

охотник 2" (16+)
22.15 Х/ф "Телекинез" (16+)
00.20 Х/ф "Бесславные 

ублюдки" (18+)
03.05 "6 кадров" (16+)

RENTV

05.00, 04.45 Документаль-
ный проект (16+)

06.00, 18.00, 02.20 "Самые шоки-
рующие гипотезы" (16+)

07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 

списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор-

мационная про-
грамма 112" (16+)

13.00, 23.30 "Загадки чело-
вечества" (16+)

14.00 "Невероятно интерес-
ные истории" (16+)

15.00 "Неизвестная исто-
рия" (16+)

17.00, 03.10 "Тайны Чап-
ман" (16+)

20.00 Х/ф "Человек из 
стали" (12+)

22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Ограбление на 

Бейкер-Стрит" (16+)

"Отв"

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия Акцент (16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 "Все 
говорят об этом" (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф "По-

следний янычар" (12+)
12.30 "Все говорят об 

этом" (16+) (16+)
13.50, 15.50 Безопас-

ность тепла (0+)

Матч ТВ

06.00, 08.40, 12.10, 15.15, 
02.55 Новости

06.05, 16.20, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

08.45 Т/с "СОБР" (16+)
10.40 Летний биатлон. Раri 

Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. (0+)

12.15 "Есть тема!" (12+)
13.20, 04.50 Специальный 

репортаж (12+)
13.40 Летний биатлон. Раri 

Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины (0+)

15.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)

17.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Спартак" (Москва) 
- "Факел" (Воронеж) (0+)

19.30 Футбол. Лига Европы. "Мона-
ко" (Франция) - "Ференц-
варош" (Венгрия) (0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
"Арсенал" (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды) (0+)

00.55 Футбол. Лига Европы. 
"Рома" (Италия) - ХИК 
(Финляндия) (0+)

03.00 Т/с "Агент" (16+)
05.05 "Третий тайм" (12+)
05.30 "Голевая неделя РФ" (0+)

Дом кино

06.40 Х/ф "Два дня" (16+)
08.20 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 3" (6+)
09.45 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 4" (6+)
11.20 М/ф "Три богатыря и 

Морской Царь" (6+)
12.45 М/ф "Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч" (6+)

13.55 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)

15.25 М/ф "Алёша Попович и 
Тугарин Змей" (6+)

16.50 Т/с "Сваты" (16+)
23.30 Х/ф "Завтрак у папы" (12+)
01.10 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища" (12+)
02.35 Х/ф "Мама, не горюй" (16+)
04.00 Х/ф "Мама, не горюй 2" (16+)
05.45 Х/ф "Тесты для настоя-

щих мужчин" (16+)

Звезда

05.20, 13.25, 14.05, 03.50 Т/с 
"Настоящие" (16+)

07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с "Рожденная 

революцией" (12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 

Ток-шоу (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.05 Д/с "Легенды госбе-

зопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь 
холодной войны" (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Карибский кризис. 

Оцифрованная история. 
Куба-дружба" (16+)

19.40 "Код доступа" (12+)
22.55 "Между тем" (12+)
00.55 Х/ф "Раз на раз не при-

ходится" (12+)
02.10 Х/ф "Здравствуй и 

прощай" (0+)
03.40 Д/с "Оружие Победы" (12+)

ТВ3

06.00, 01.00 Т/с "Женская 
доля" (16+)

06.30 М/фы (kat0+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Знаки судьбы" (16+)
11.50 "Мистические истории" (16+)
12.50 Т/с "Все в твоих руках" (16+)
13.25 Д/с "Гадалка" (16+)

19.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (16+)
23.15 Х/ф "История Золушки" (16+)
03.00 Д/с "Городские ле-

генды" (16+)

Домашний

06.30, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+)

09.00, 03.55 "Давай раз-
ведёмся!" (16+)

10.00, 02.15 "Тест на от-
цовство" (16+)

12.10, 01.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.15, 23.10 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 00.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 00.45 Д/с "Верну лю-

бимого" (16+)
14.50 Х/ф "Как выйти замуж 

за сантехника" (12+)
19.00 Х/ф "День Святого 

Валентина" (18+)
04.45 Т/с "Женская кон-

сультация" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Петербург 5питер

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
"Известия" (16+)

05.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)

06.20 Х/ф "Старая, старая 
сказка" (6+)

08.00, 09.25 Х/ф "Белая 
стрела" (16+)

08.35 "День ангела" (0+)
10.45 Х/ф "Свои" (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 

18.00, 18.40 Т/с "Учитель в 
законе. Возвращение" (16+)

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
Т/с "След" (16+)

23.10 Т/с "Свои 5" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый 

выпуск" (16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 

"Детективы" (16+)
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СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
Первый канал

06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 "Поехали!" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (0+)
14.05 Д/ф "Ангелина Вовк. Жен-

щина, которая ведет" (12+)
15.15 Х/ф "Мужики!.." (6+)
17.10 Д/ф "Игорь Кириллов. Как 

молоды мы были..." (12+)
18.20 "Сегодня вечером" (16+)
19.50, 21.35 "Точь-в-Точь" (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф "Убийства в сти-

ле Гойи" (16+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
03.10 Д/с "Россия от края 

до края" (12+)

Россия 1 

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Родительское 

право" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Южный циклон" (16+)
00.55 Х/ф "Девушка с глазами 

цвета неба" (12+)
04.00 Х/ф "Жена Штирлица" (16+)

НТВ

05.10 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.55 Т/с "Дельта. Про-

должение" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)

13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное теле-

видение" (16+)
20.10 Шоу "Аватар" (12+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.55 "Международная 

пилорама" (16+)
00.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
02.50 Д/с "Таинственная 

Россия" (16+)
03.30 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТНТ

07.00, 12.00, 06.40 "Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест" (16+)

09.00 "Звездная кухня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
10.00 "Звезды в Африке" (16+)
15.00 Х/ф "На гребне волны" (0+)
17.20 Х/ф "Конг" (16+)
19.30 "Новая битва экс-

трасенсов" (16+)
21.00 "Новые танцы" шоу (16+)
23.00 "Женский Стендап" (18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.35 "Битва экстрасенсов" (16+)
03.05 "Импровизация" (16+)
04.40 "Comedy Баттл" (16+)
05.25 "Открытый микро-

фон" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (6+)
06.05 М/ф "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/ф "Три кота" (0+)
07.30 М/ф "Отель "У овечек" (0+)
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 

пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.25 М/ф "Смешарики. Легенда 

о золотом драконе" (6+)
12.05 М/ф "Принцесса и 

дракон" (6+)
13.30 М/ф "Райя и послед-

ний дракон" (6+)

15.30 М/ф "Монстры на 
каникулах" (6+)

17.20 М/ф "Монстры на 
каникулах 2" (6+)

19.05 М/ф "Монстры на канику-
лах 3. Море зовёт" (6+)

21.00 Х/ф "Круэлла" (12+)
23.40 Х/ф "Дьявол но-

сит prada" (16+)
01.50 "Русские не смеются" (16+)
02.45 "6 кадров" (16+)

RENTV

05.00 "Невероятно интерес-
ные истории" (16+)

07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.00 "О вкусной и здоро-

вой пище" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости (16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 "Самая полезная про-

грамма" (16+)
11.00, 13.00 "Военная 

тайна" (16+)
14.30 "Совбез" (16+)
15.30 Документальный 

спецпроект (16+)
17.00 Д/п "Засекреченные 

списки" (16+)
18.00, 20.00 Х/ф "Железный 

человек" (12+)
20.40 Х/ф "Железный че-

ловек 2" (12+)
23.25 Х/ф "Посейдон" (12+)
01.15 Х/ф "Каратель" (18+)
03.10 Х/ф "Без злого 

умысла" (16+)
04.35 "Тайны Чапман" (16+)

"Отв"

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 
События (16+)

05.30, 14.30 События Ак-
цент (16+)

05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

15.55, 17.55, 19.55, 21.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 "Все говорят 
об этом" (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 

Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 

Известия (16+)
10.30 Х/ф "Вычислитель" (12+)
12.00 Д/ц "INVIVO. Аутизм. 

Человек в спектре" (12+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на стра-

же закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф "Персональ-

ный покупатель" (16+)
18.30, 00.00 Х/ф "Коготь из 

Мавритании - 2" (16+)
20.00, 01.25 Х/ф "Курьерский 

особой важности" (16+)
21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/ц "Это лечится. 

Диабет" (12+)
23.55 Погода на ОТВ (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. Оnе FС. Деметриус 
Джонсон. Лучшее (16+)

07.00, 08.50, 12.35, 15.55 Новости
07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 

Все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф "Погоня" (16+)
10.40 Летний биатлон. Раri 

Кубок Содружества. 
Гонка преследова-
ния. Женщины (0+)

12.40 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины (0+)

13.55 Регби. РАRI Чемпионат 
России. "Слава" (Москва) 
- "Локомотив-Пенза" (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Аугсбург" 
- "Бавария" (0+)

18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Дина-
мо" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Сассуоло" (0+)

00.30 Регби. РАRI Чемпионат 
России. "Стрела" (Казань) 
- "ВВА-Подмосковье" 
(Монино) (0+)

02.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Кори Сэндхаген про-
тив Сонга Ядонга (16+)

05.00 "Катар-2022". (12+)
05.30 "Ген победы" (12+)

Дом кино

06.00 М/с "Три кота" (6+)
06.50 М/ф "Три богатыря и Ша-

маханская царица" (12+)
08.15 М/ф "Три богатыря и 

Морской Царь" (6+)
09.35 М/ф "Три богатыря на 

дальних берегах" (6+)
10.50 М/ф "Алёша Попович и 

Тугарин Змей" (6+)
12.20 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (6+)
13.45 М/ф "Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч" (6+)
15.00 Х/ф "Прабабушка лёгкого 

поведения" (16+)
16.40 Т/с "Сваты" (16+)
23.10 Х/ф "Ласковый май" (16+)
01.15 Х/ф "На море!" (16+)
02.55 Х/ф "О чём молчат 

девушки" (12+)
04.15 Х/ф "Килиманджара" (16+)

Звезда

06.00 Х/ф "Светлый путь" (0+)
07.40, 08.15, 01.05 Х/ф "Там, 

на неведомых до-
рожках..." (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

09.20 "Легенды кино" (12+)
10.05 "Главный день. Су-24 

и конструктор Па-
вел Сухой" (16+)

10.55 Д/с "Война миров" (16+)
11.40 "Не факт!" (12+)
12.10 "СССР. Знак качества" (12+)
13.15 "Легенды музыки" (12+)
13.40 "Морской бой" (6+)
14.40 Д/с "Битва оружей-

ников" (16+)
15.25, 18.30 Д/с "Подвиг на 

Халхин-Голе" (16+)
19.25 Х/ф "Рысь" (16+)
21.35 Х/ф "Фартовый" (16+)
23.35 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
02.10 Х/ф "Это мы не про-

ходили" (0+)
03.50 Д/ф "Владимир Крюч-

ков. Последний пред-
седатель" (12+)

04.35 Д/ф "Стихия воору-
жений" (12+)

05.00 Д/ф "Легендарные само-
леты. Ил-18. Флагман 
"Золотой эры" (16+)

ТВ3

06.00 М/фы (0+)
09.15 Д/с "Гадалка" (16+)
12.30 Х/ф "Страшилы" (16+)
14.45 Х/ф "Битлджус" (12+)
16.45 Х/ф "Мрачные тени" (16+)
19.00 Х/ф "Красавица и 

чудовище" (16+)
21.15 Х/ф "Парфюмер" (16+)
00.15 Х/ф "Девятые врата" (16+)
02.30 Д/с "Городские ле-

генды" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 Т/с "Сватьи" (16+)
07.45 Д/ц "Предсказа-

ния 2.2" (16+)
08.40 Х/ф "Всё о его быв-

шей" (16+)
10.45 Т/с "Жертва любви" (16+)
19.00 Т/с "Великолеп-

ный век" (12+)
23.00 Х/ф "Любимая" (12+)
00.45 Х/ф "Цена прошлого" (16+)
04.00 Т/с "Женская кон-

сультация" (16+)

Петербург 5питер

05.00, 05.15, 05.50, 06.30, 
07.05, 07.40, 08.20 Т/с 
"Такая работа" (16+)

09.00 "Светская хроника" (16+)
10.05 Д/с "Они потрясли мир. 

Одри Хепберн. Испы-
тание красотой" (12+)

10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.10 Т/с "Филин" (16+)

16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.10, 21.50, 22.40, 
23.15 Т/с "След" (16+)

00.00 "Известия. Главное" (16+)
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 

04.10 Т/с "Прокурор-
ская проверка" (16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.40 

"Информацион-
ный канал" (16+)

18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и На-

ходчивых. "Летний 
Кубок-2022" (16+)

23.40 Д/ф "Марина Цветаева. 
В моей руке - лишь 
горстка пепла!" (16+)

00.50 "Наедине со всеми" (16+)

Россия 1 

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время
09.55 "О самом главном" 

Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" 

Ток-шоу (12+)
14.55 "Кто против?" Ток-

шоу (12+)
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.50 "Улыбка на ночь" (16+)
00.55 Х/ф "Сухарь" (12+)
04.10 Т/с "Срочно в но-

мер! 2" (16+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

06.30 "Утро. Самое луч-
шее" (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи" (16+)

13.25 "Чрезвычайное про-
исшествие" (16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Х/ф "Черный пес 3" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.40 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" (12+)
02.05 "Квартирный вопрос" (0+)
02.55 Д/с "Таинственная 

Россия" (16+)
03.35 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТНТ

07.00 М/с "Приключения 
Пети и Волка" (12+)

07.15 М/ф "Снежная Ко-
ролева 2" (6+)

08.30 "Звездная кухня" (16+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 "Я тебе не верю" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в 

России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 05.05 "Открытый 

микрофон" (16+)
23.00 "Новые танцы" шоу (16+)
01.00 Х/ф "Довод" (16+)
03.30 "Импровизация" (16+)
04.20 "Comedy Баттл" (16+)
06.40 "Однажды в России. 

Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (6+)
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы. Гон-

ки по краю" (6+)
07.00 М/ф "Приключения Вуди 

и его друзей" (0+)
09.00 Х/ф "Телекинез" (16+)
11.00 "Суперлига" (16+)
12.25 "Уральские пельмени. 

Смехbook" (16+)
13.10, 19.30 Шоу "Уральских 

пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Дьявол но-

сит prada" (16+)
23.10 Х/ф "Алита. Бое-

вой ангел" (16+)
01.40 Х/ф "Днюха!" (16+)
03.10 "6 кадров" (16+)

RENTV

05.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

06.00, 18.00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" (16+)

07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор-

мационная про-
грамма 112" (16+)

13.00 "Загадки челове-
чества" (16+)

14.00 "Невероятно интерес-
ные истории" (16+)

15.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" (16+)

17.00 "Тайны Чапман" (16+)
20.00 Х/ф "Геракл" (12+)
21.40, 23.25 Х/ф "Тёмная 

башня" (16+)
23.55 Х/ф "Стекло" (16+)
02.10 Х/ф "Корабль-при-

зрак" (16+)
03.35 Х/ф "На дне" (12+)

"Отв"

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия Акцент (16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40 Utravel 
рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 18.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 "Все го-
ворят об этом" (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
21.30, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Из-
вестия (16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф "По-
следний янычар" (12+)

12.30 "Все говорят об 
этом" (16+) (16+)

13.50, 15.50 Безопас-
ность тепла (0+)

19.00 Прямая трансляция. 
матча Автомобилист 
(Екатеринбург) - Сибирь 
(Новосибирск)в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 
2022 г. - 2023 г (16+)

21.15 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

Матч ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 15.15, 
02.55 Новости

06.05, 15.55, 23.30 Все на 
Матч! (12+)

09.15 Специальный ре-
портаж (12+)

09.35 Т/с "СОБР" (16+)
11.30 "Есть тема!" (12+)
12.40, 04.50 "Лица страны. 

Дарья Пикалова" (12+)
13.00 Х/ф "Тюряга" (16+)
15.20 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор (0+)
16.25 Футбол. Суперлига. Жен-

щины. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)

18.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. "Динамо" (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург) (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Майнц" - "Герта (0+)

00.10 "Точная ставка" (16+)
00.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. "Гран-
при 2022" (0+)

01.30 Профессиональный 
бокс. Амир Хан про-
тив Келла Брук (16+)

03.00 Т/с "Агент" (16+)
05.05 "Всё о главном" (12+)
05.30 "РецепТура" (0+)

Дом кино

07.00 Х/ф "Бабки" (16+)
08.15 М/ф "Три богатыря и 

конь на троне" (6+)
09.55 М/ф "Три богатыря. 

Ход конём" (6+)
11.15 М/ф "Три богатыря и на-

следница престола" (6+)
12.50 М/ф "Конь Юлий и 

большие скачки" (6+)
14.10 М/ф "Три богатыря и 

принцесса Египта" (6+)
15.25 М/ф "Три богатыря и Ша-

маханская царица" (12+)
16.50 Т/с "Сваты" (16+)
23.30 Х/ф "Жмурки" (16+)
01.30 Х/ф "Как Витька Чеснок 

вёз Лёху Штыря в дом 
инвалидов" (18+)

02.55 Х/ф "Горько!" (16+)
04.30 Х/ф "Горько! 2" (16+)

Звезда

05.20 Т/с "Настоящие" (16+)
07.10, 09.20 Д/с "Титаник" (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня (16+)
09.40, 23.55 Т/с "Рожденная 

революцией" (12+)
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 Т/с 

"Опережая выстрел" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 "Время героев" (16+)
22.00 "Здравствуйте, то-

варищи!" (16+)
23.00 "Музыка+" (12+)
01.20 Х/ф "Это мы не про-

ходили" (0+)
03.00 Х/ф "Небесный ти-

хоход" (0+)
04.15 Х/ф "Раз на раз не 

приходится" (12+)
05.30 Д/ф "Вторая мировая 

война. Город-герой 
Севастополь" (12+)

ТВ3

06.00 Т/с "Женская доля" (16+)
06.30, 05.45 М/фы (kat0+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Знаки судьбы" (16+)
11.50 "Мистические исто-

рии" (16+)
12.50 Т/с "Все в твоих руках" (16+)
13.25, 15.40 Д/с "Гадалка" (16+)
14.30 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "Чарли и шоколад-

ная фабрика" (12+)

21.45 Х/ф "Мрачные тени" (16+)
00.00 Х/ф "Страшилы" (16+)
02.00 Х/ф "Адвокат дья-

вола" (16+)
04.15 Д/с "Далеко и еще 

дальше" (16+)

Домашний

06.30, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+)

08.55, 03.45 "Давай раз-
ведёмся!" (16+)

09.55, 02.05 "Тест на от-
цовство" (16+)

12.05, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.10, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 00.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 00.40 Д/с "Верну лю-

бимого" (16+)
14.45 Х/ф "Идеальный вы-

бор" (12+)
19.00 Х/ф "С чистого листа" (12+)
04.35 Т/с "Женская кон-

сультация" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

Петербург 5питер

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
"Известия" (16+)

05.30, 06.10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 3" (16+)

06.50 Х/ф "Усатый нянь" (0+)
08.15, 09.25 Х/ф "Амери-

кэн бой" (16+)
10.55 Х/ф "Классик" (12+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
"Учитель в законе. 
Возвращение" (16+)

19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 22.25 
Т/с "След" (16+)

23.10 "Светская хроника" (16+)
00.10 Д/с "Они потрясли мир. 

Валерия. Любовь по-
беждает всё" (12+)

00.55, 01.35, 02.10, 02.45 
Т/с "Свои 5" (16+)

03.25, 04.00, 04.40 Т/с "Та-
кая работа" (16+)
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Первый канал

05.15, 06.10 Х/ф "Человек-
амфибия" (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь 

любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые за-

метки" (12+)
10.15 "Повара на ко-

лесах" (12+)
11.25 Д/ф "Узбекистан. Загля-

нуть за горизонт" (0+)
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.25 Х/ф "Возвращение 

резидента" (6+)
17.10 Д/ф "Геннадий Хазанов. 

Без антракта" (16+)
19.05 "Голос Новый се-

зон" (kat60+) (12+)
21.00 Время
22.35 Д/ф "Женщина под гри-

фом "Секретно" (12+)
00.30 Д/ф "Константин 

Циолковский. Косми-
ческий пророк" (12+)

01.30 "Наедине со все-
ми" (16+)

03.05 Д/с "Россия от края 
до края" (12+)

Россия 1 

05.35, 03.15 Х/ф "Любовь, 
которой не было" (12+)

07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
11.30 "Большие перемены"
12.35 Т/с "Родительское 

право" (12+)
18.00 "Песни от всей 

души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. 

Путин"
22.40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)

01.30 Х/ф "Шёпот" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Дельта. Про-
должение" (16+)

06.45 "Центральное теле-
видение" (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сен-

сации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 "Ты супер!" Но-

вый сезон. (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Основано на реаль-

ных событиях" (16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТНТ

07.00 М/с "Приключения 
Пети и Волка" (12+)

09.00 М/ф "Снежная королева 
3. Огонь и лед" (6+)

10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00 Т/с "Реальные па-

цаны" (16+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00 "Лучшие на ТНТ" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в 

России" (16+)
23.00 "Комеди Клаб" (16+)
00.00 "Битва экстрасен-

сов" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.00 "Открытый микрофон. 

Дайджест" (16+)
06.40 "Однажды в России. 

Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (6+)
06.05 М/ф "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/ф "Три кота" (0+)

07.30 М/ф "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 

пельменей" (16+)
09.00 "Рогов+" (16+)
10.00 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
12.15 Х/ф "Ночь в му-

зее 2" (12+)
14.25 Х/ф "Ночь в музее. 

Секрет гробницы" (6+)
16.20 Х/ф "Круэлла" (12+)
19.05 Х/ф "Малефисента" (12+)
21.00 Х/ф "Малефисента. 

Владычица тьмы" (6+)
23.20 Х/ф "Мэри Поппинс 

возвращается" (6+)
01.55 "Русские не сме-

ются" (16+)
02.45 "6 кадров" (16+)

RENTV

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 "Самая народная 

программа" (16+)
09.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
10.30 "Наука и техника" (16+)
11.30, 13.00 Х/ф "Аква-

мен" (12+)
15.00, 17.00 Х/ф "Желез-

ный человек" (12+)
18.00 Х/ф "Железный че-

ловек 2" (12+)
20.30 Х/ф "Первый мсти-

тель" (12+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+)
04.15 "Территория за-

блуждений" (16+)

"Отв"

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 "Все 
говорят об этом" (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.20, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)

09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф "Персональ-

ный покупатель" (16+)
12.30, 14.40 О личном и 

наличном (16+)
14.00 Д/ц "Это лечится. 

Диабет" (12+)
14.30 События Акцент (16+)
15.00, 16.00 Х/ф "Вычис-

литель" (12+)
16.30, 22.30 Д/ц "INVIVO. 

Аутизм. Человек в 
спектре" (12+)

17.00 Патрульный участок. 
Интервью (16+)

18.30, 00.00 Х/ф "Коготь из 
Мавритании - 2" (16+)

20.00, 01.25 Х/ф "Курьерский 
особой важности" (16+)

21.35 Д/ц "Это лечится. 
Варикоз" (12+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Элвин Брито против 
Луиса Паломино (16+)

07.00, 08.45, 15.30 Новости
07.05, 11.55, 15.35, 23.45 

Все на Матч! (12+)
08.50 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Лёгкая атле-
тика. Марафон (0+)

10.40 Летний биатлон. Раri Ку-
бок Содружества. Масс-
старт. Женщины (0+)

12.10 Летний биатлон. Раri Ку-
бок Содружества. Масс-
старт. Мужчины (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Удине-
зе" - "Интер" (0+)

16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Красно-
дар" - "Химки" (Мо-
сковская область) (0+)

18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Спар-
так" (Москва) - "Локо-
мотив" (Москва) (0+)

21.00 "После футбола с Георги-
ем Черданцевым" (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" 
- "Наполи" (0+)

00.30 Бадминтон. Всерос-
сийские соревнования 
"Кубок Ф.Г. Валеева" (0+)

02.00 Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал. (0+)
04.00 Д/ф "Конёк Чай-

ковской" (6+)
05.00 "Катар-2022". (12+)
05.30 "Ген победы" (12+)

Дом кино

05.30 М/с "Три кота" (6+)
06.00 М/ф "Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки" (6+)
07.30 М/ф "Три богаты-

ря и наследница 
престола" (6+)

09.00 М/ф "Три богатыря и 
конь на троне" (6+)

10.40 Т/с "Гостья из бу-
дущего" (6+)

16.40 Т/с "Сваты" (16+)
23.30 Х/ф "Батя" (16+)
00.55 Х/ф "Любит - не 

любит" (16+)
02.20 Х/ф "Питер FM" (12+)
03.45 Х/ф "Петербург. Только 

по любви" (16+)

Звезда

05.40 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" (12+)

07.15 Х/ф "Фартовый" (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №110" (16+)
11.30 "Код доступа. Запо-

рожская АЭС. В шаге 
от катастрофы" (12+)

12.20 "Легенды армиис 
Александром Мар-
шалом" (12+)

13.05 Специальный ре-
портаж (16+)

13.45, 03.35 Т/с "На безы-
мянной высоте" (16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.45 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" (16+)

23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф "Титаник" (16+)
01.20 Х/ф "Добровольцы" (0+)
02.55 Д/ф "Легендарные 

самолеты. Истре-
бители Як" (16+)

ТВ3

06.00 М/фы (kat0+)
09.25, 09.30, 11.30, 19.40, 21.40 

"Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской" (16+)

10.00 Т/с "Слепая" (16+)
13.00 Х/ф "История Золушки" (16+)
15.00 Х/ф "Красавица и чу-

довище" (16+)
17.15 Х/ф "Чарли и шоколад-

ная фабрика" (12+)
19.45 Х/ф "Марафон Же-

ланий" (16+)
21.45 Х/ф "Поймай толстуху, 

если сможешь" (16+)
00.00 Х/ф "Американский 

пирог" (16+)
01.45 Д/с "Городские ле-

генды" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 Т/с "Сватьи" (16+)
07.45 Д/ц "Предсказания 2.2" (16+)
08.40 Х/ф "Любимая" (12+)
10.35 Х/ф "День Святого 

Валентина" (18+)
14.40 Х/ф "С чистого листа" (12+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолеп-

ный век" (12+)
22.55 Х/ф "Всё о его бывшей" (16+)
00.50 Х/ф "Долгая дорога" (16+)
04.00 Т/с "Женская кон-

сультация" (16+)

Петербург 5питер

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 01.55, 
02.40, 03.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" (16+)

08.20, 09.05, 09.55, 10.40, 11.30, 
12.25, 13.10, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.30, 17.15 Т/с 
"Крепкие орешки 2" (16+)

18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 
01.20 Т/с "След" (16+)

04.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)
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12, 13 СЕНТЯБРЯ
Луна в Овне. Сухость, умеренная горя-

честь, несдержанность. В это время рекомен-
дуется проводить посев семян быстрорасту-
щих растений (шпинат, салат, редис, укроп и 
другие культуры), которые не требуют дол-
гого хранения и сразу используются в пищу. 
Благоприятный период для культивации, 
прополки, опрыскивания, срезки цветов, кор-
неплодов, сбора фруктов. Посадку и пересадку 
следует перенести на более благоприятный 
период, так как растения в это время очень 
чувствительны даже к самым незначитель-
ным повреждениям.

Убывающая Луна. При убывающей Луне 
(период от полнолуния до новолуния) биополе 
растений и циркуляция соков направлены от 
периферии к центру и сверху вниз. Существен-
но повышается давление в корневой части, а 
так как она более ранима и от нее в первую 
очередь зависит жизнедеятельность всего 
растения, то любое, даже самое незначитель-
ное, повреждение корня в это время может 
привести к гибели всего растения. В период 
убывающей Луны наблюдается самый актив-
ный рост подземной части, в то время как 
процессы над землей несколько замедляются. 
Верхняя часть растений в это время менее 
заметно реагирует на повреждения. На убы-
вающей Луне рекомендуется посев корнепло-
дов, бобовых, луковичных, картофеля. Полезно 

проводить уничтожение сорняков и вредите-
лей, прореживание всходов, обрезку растений 
для замедления роста побегов, обрезку усов 
земляники, выкопку цветочных луковиц, клуб-
нелуковиц и клубней на хранение, срезку цве-
тов, предназначенных для долгих перевозок и 
хранения, а также сбор урожая для длитель-
ного хранения. Для заготовки впрок лучше 
всего подходят сушка овощей, консервирова-
ние с термообработкой, варка варений. При 
убывающей Луне осуществлять полив нужно 
реже, так как растения потребляют гораздо 
меньше воды. Из подкормки следует приме-
нять только органическую и подкармливать 
лишь корневую систему.

Восходящая Луна. Время развития надзем-
ной части растений. Фрукты и овощи сочны, 
как никогда, поэтому это время принято счи-
тать «временем урожая».

14, 15 СЕНТЯБРЯ
Луна в Тельце. Умеренно теплый и влажный, 

выносливый, плодородный, накопительный пе-
риод.

При посеве в это время растения долго не 
всходят, но потом дают очень дружные всходы 
и имеют хорошую приспособляемость, устой-
чивую корневую систему, повышенную урожай-
ность. Хотя заболеваемость и велика, темпе-
ратурные перепады переносятся растениями 
без особого ущерба и имеют повышенную зимо-
стойкость. Время удачно для посева, посадки 
и пересадки абсолютно всех видов растений. 
Можно заняться подстриганием деревьев и 
кустарников, а также прививкой и обрезкой с 
целью усиления роста побегов. Хорошее время 
для предзимних посадок, так как любые сажен-
цы и рассада приживаются на удивление хоро-
шо. Среди комнатных растений лучше всего 
заняться клубневыми и луковичными, которые 
будут цвести долгое время и на редкость кра-
сиво. Убранные в это время ягоды, овощи и 
фрукты более пригодны для зимнего хранения.

Убывающая Луна. При убывающей Луне 
(период от полнолуния до новолуния) биополе 
растений и циркуляция соков направлены от 
периферии к центру и сверху вниз. Существенно 
повышается давление в корневой части, а так 
как она более ранима и от нее в первую очередь 
зависит жизнедеятельность всего растения, то 
любое, даже самое незначительное, повреждение 
корня в это время может привести к гибели всего 
растения. В период убывающей Луны наблюдает-
ся самый активный рост подземной части, в то 
время как процессы над землей несколько замед-
ляются. Верхняя часть растений в это время 
менее заметно реагирует на повреждения. На 
убывающей Луне рекомендуется посев корнепло-
дов, бобовых, луковичных, картофеля. Полезно 
проводить уничтожение сорняков и вредителей, 
прореживание всходов, обрезку растений для за-
медления роста побегов, обрезку усов земляники, 
выкопку цветочных луковиц, клубнелуковиц и 
клубней на хранение, срезку цветов, предназна-
ченных для долгих перевозок и хранения, а также 
сбор урожая для длительного хранения. Для за-
готовки впрок лучше всего подходят сушка ово-
щей, консервирование с термообработкой, вар-
ка варений. При убывающей Луне осуществлять 
полив нужно реже, так как растения потребля-
ют гораздо меньше воды. Из подкормки следует 
применять только органическую и подкармли-
вать лишь корневую систему.

Восходящая Луна. Время развития надзем-
ной части растений. Фрукты и овощи сочны, как 
никогда, поэтому это время принято считать 
«временем урожая».

16, 17, 18 СЕНТЯБРЯ
Луна в Близнецах. Нестабильный, холод-

ный, бесплодный, умеренно сухой период. Ма-
лоподходящее время для посадки и пересадки 
травянистых культур, однако для кустарни-
ков, вьющихся и растений с усами - довольно 
благоприятное. Весьма подходящий момент 
для сбора лекарственных трав. Скошенная 

трава отрастает медленнее, так что можно 
смело стричь газон. Поскольку в это время по-
давляется рост растений, то хорошо занять-
ся борьбой с сорной травой, можно удалять 
лишние побеги. Весьма подходящий момент 
для подготовки места под газоны и грядки. В 
эти дни можно убирать зерновые, фрукты, яго-
ды, корнеплоды.

Убывающая Луна. При убывающей Луне (пе-
риод от полнолуния до новолуния) биополе рас-
тений и циркуляция соков направлены от пе-
риферии к центру и сверху вниз. Существенно 
повышается давление в корневой части, а так 
как она более ранима и от нее в первую очередь 
зависит жизнедеятельность всего растения, 
то любое, даже самое незначительное, повреж-
дение корня в это время может привести к ги-
бели всего растения. В период убывающей Луны 
наблюдается самый активный рост подзем-
ной части, в то время как процессы над землей 
несколько замедляются. Верхняя часть расте-
ний в это время менее заметно реагирует на 
повреждения. На убывающей Луне рекоменду-
ется посев корнеплодов, бобовых, луковичных, 
картофеля. Полезно проводить уничтожение 
сорняков и вредителей, прореживание всхо-
дов, обрезку растений для замедления роста 
побегов, обрезку усов земляники, выкопку цве-
точных луковиц, клубнелуковиц и клубней на 
хранение, срезку цветов, предназначенных для 
долгих перевозок и хранения, а также сбор уро-
жая для длительного хранения. Для заготовки 
впрок лучше всего подходят сушка овощей, кон-
сервирование с термообработкой, варка варе-
ний. При убывающей Луне осуществлять полив 
нужно реже, так как растения потребляют 
гораздо меньше воды. Из подкормки следует 
применять только органическую и подкармли-
вать лишь корневую систему.

Нисходящая Луна. Способствует разви-
тию корневой системы. Самое идеальное вре-
мя для посадок.

Лунный календарь садовода на 12-18 сентября



РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

1909 сентября 2022 года / № 35 (844)

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!
Тел: 3-12-04, 8-901-414-05-02. Е-mail: news@news-rezh.ru

ПРОДАЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР! 
Звоните: 8-912-615-45-93; 8-967-
853-18-88. Реклама

4-комн.квартиру, ул. Фрунзе 
19, S-57.6, стеклопакеты 5 этаж, 
ж\дверь, счетчики, ванна в плитке, 
цена 2050 т.р., 4-комн.квартиру, 
ул.Лермонтова, 12, Гавань, S-63 
кв.м., стеклопакеты, 5 этаж, кухня-
столовая, м\к двери, сейф двери, 
счетчики или меняю на дом, цена 
1850 т.р., Квартиру в новострой-
ке, ул. Фрунзе, 11, стеклопакеты, 
7 этаж мансардный, красивый вид 
на пруд, S-85 кв.м., стены и потолок 
гипсокартон, сделаны все выво-
ды под сантехнику, счетчики, сейф 
дверь, цена 2700 т.р., тел. 8-909-
019-99-11 Реклама

4-комн. квартиру 
с.Клевакинское, S-73 кв.м., балкон, 
ванна, туалет, стеклопакеты, элек-
троотопление, цена 680 т.р. Тел. 
8-912-674-23-29  Реклама

4-комн.квартиру, 7 ветров, 
ул.М.Горького, 34, 3 этаж, S-75 
кв.м., светлая, теплая, просторная, 
имеется гардеробная, остается ку-
хонный гарнитур и шкафы-купе, 
цена 2550 т.р., тел. 8-922-214-91-66

3-комн.квартиру, ул. Кали-
нина, 36, S-58 кв.м., стеклопаке-
ты, сейф двери, счетчики, 1 этаж, 
или меняю на 2-комн.квартиру, 
цена 1350 т.р., 3-комн.квартиру, 
ул.Красноармейская, 32а, S-56 
кв.м., сейф двери, 2 этаж, счет-
чики, водонагреватель в подарок, 
цена 1170 т.р., 3-комн.квартиру, 
ул. Ленина, 76\3, S-63.6 кв.м., сте-
клопакеты, 3 этаж, м\к двери, ван-
ная в плитке, счетчики, или меняю 
на 1-комн.квартиру, Гавань, 1этаж, 
цена 1900 т.р., Тел. 8-909-019-99-11 
Реклама 

3-комн.квартиру, у\п, 
ул.П.Морозова, 52, S-58 кв.м., сте-
клопакеты, 5 этаж, м\к двери, сейф 
двери, счетчики, лоджия 6 метров 
застеклена, туалет и ванная в плит-
ке, кухня-столовая или меня на 
1-комн.квартиру с вашей доплатой, 
цена 2250 т.р., 3-комн.квартиру, 
ул. Черняховского, 13, S-58 кв.м., 
стеклопакеты, 1 этаж, м\к двери, 
сейф двери, ванная в плитке, те-
плые полы, счетчики, остается ку-
хонный гарнитур и шкафы-купе, 
цена 1450 т.р., Дом кирпичный 
с.Фирсово, S-39 кв.м., земли 25 со-
ток в собственности, 2 печки, цен-
тральная вода в доме, баня, тепли-
цы, в огороде колодец, цена 780т.р. 
Тел. 8-909-019-99-11 Реклама

3 ком.квартиру по 
ул.Лермонтова 12, 2 этаж. Пло-
щадь квартиры 52,7. Идеальная 
квартира для семейной пары, вид 
из окон на пруд. Рядом детская пло-
щадка «Горняк». В шаговой доступ-
ности школа №7, 2 детских сада, 
магазины и аптеки. Цена 2 150 тыс.
руб. Звоните, покажем: 8-912-615-
45-93; 8-967-853-18-88. Реклама

3-комн. квартиру ул, Фрунзе 
19/2, 1 этаж, с хорошим ремонтом, 
цена 2300 т.р., 3-комн. квартиру 
ул, Трудовая 4, 2 этаж, балкон, без 
ремонта, цена 1350 т.р., 3-комн. 
квартиру у/п ул Заводская 3, 1 
этаж, балкон, требует ремонта, 
цена 1900 т.р., 3-комн. квартиру 
у/п ул. П.Морозова 54, 2 этаж, 2 
балкона, цена 2380 т.р., 3-комн. 
квартиру ул.П.Морозова 56/2, 5 
этаж, цена 1750 т.р., 3-комн. квар-
тиру у/п ул Заводская 6/6, 3 этаж, 
цена 2800 т.р., 3-комн. квартиру 
ул.Строителей 2, 5 этаж, цена 1500 
т.р., 3-комн. квартиру ул.Калинина 
36, 5 этаж, цена 1760 т.р., 3-комн. 
квартиру у/п ул.Калинина 38/3, 4 
этаж, лоджия, стеклопакеты, состо-
яние нормальное, цена 1800 т.р., 
3-комн. квартиру ул.Строителей 
1, 5 этаж, цена 1550 т.р., 3-комн. 
квартиру с.Черемисское, 2 этаж, 
лоджия, комнаты раздельные, со-
стояние хорошее, цена 1100 т.р. 
Тел. 8-912-674-23-29  Реклама 

3-комн. квартиру 
ул.Молодежная, ванна, туалет, 
электроотопление, натяжные по-
толки, пристроен второй этаж из 
твинблока, без внутренней отделки, 
цена 2100 т.р. Тел. 8-912-674-23-28 
Реклама

3-комн.квартиру, у\п, ул. За-
водская, 3, S-57 кв.м., 5 этаж, сте-
клопакеты, сейф дверь, счетчики 
или меняю на 1-комн.квартиру, 
цена 1990 т.р., тел. 8-953-043-18-
50, 8-950-644-12-97

3-комн.квартиру в селе Кайго-
родка, вода, канализация, баня, 4 
сотки земли, в селе школа, д\сад, 
магазины, работает церковь, цена 
149 т.р., 8-919-380-60-92, 8-982-
616-63-26

3-комн.квартиру, 4 этаж, ул. 
Космонавтов, 7, документы в по-
рядке, цена 1350, торг, тел. 8-902-
502-44-52

2-комн.квартиру, Гавань, 
ул.Чапаева, 21\1, стеклопакеты, 3 
этаж, балкон застеклен, счетчики, 
туалет и ванна в плитке, цена 1700 
т.р., торг, 2-комн.квартиру, ул. Ле-
нина, 76\3, S-44.7 кв.м., стеклопа-
кеты, 5 этаж, балкон застеклен, ла-
минат, натяжные потолки, ванная в 

плитке, кухонный гарнитур и мебель 
в подарок, цена 2050 т.р., 2-комн.
квартиру, у\п, ул.Ленина, 70\1, S-52 
кв.м., стеклопакеты, 4 этаж, лоджия 
застеклена, счетчики, туалет и ван-
ная в плитке, большая кухня, цена 
1850 т.р., Тел. 8-909-019-99-11 Ре-
клама

2-комн.квартиру, ул.Ленина, 1, 
Центр, S-43 кв.м., стеклопакеты, 3 
этаж, балкон застеклен, счетчики, 
цена 1580 т.р., 2-комн.квартиру, ул. 
О.Кошевого, 15, S-43 кв.м., стекло-
пакеты, 4 этаж, балкон застеклен, 
м\к двери, счетчики, цена 1150 т.р., 
2-комн.квартиру, п.Первомайский, 
S-34 кв.м., шлакоблочный, 2 этаж, с 
мебелью, есть земельный участок у 
дома, цена 550 т.р., Тел. 8-909-019-
99-11 Реклама

2-комн.квартиру, 
с.Черемисское, ул. Молодежная, 
S-40 кв.м., стеклопакеты, 1 этаж, 
ванная, туалет, отопление печное, 
цена 680 т.р., 2-комн.квартиру, ул. 
М.Горького, 21\1, S-43 кв.м., сте-
клопакеты, 2 этаж, м\к, двери, сейф 
двери, натяжные потолки, балкон за-
стеклен, счетчики, туалет и ванная в 
плитке,  остается кухонный гарнитур, 
цена 2150 т.р. или меняю на 2-комн.
квартиру на Гавани, 2-3 этаж, 2-комн.
квартиру, ул. Космонавтов, S-40 
кв.м., стеклопакеты, 1 этаж, сейф 
двери, душевая кабина, цена 1250 
т.р., Тел. 8-909-019-99-11 Реклама

2-комн.квартиру, у\п, 
ул.Калинина, 8, S-53.3 кв.м., сте-
клопакеты, 5 этаж, лоджия 6 метров 
застеклена, м\к двери массив, боль-
шая кухня, цена 1550 т.р., 2-комн.
квартиру, ул. Ломоносова, 12, S-48 
кв.м., стеклопакеты, 4 этаж, комнаты 
раздельные, м\к двери, сейф-двери, 
натяжные потолки, ламинат, туалет, 
ванная в плитке, охрана, кухонный 
гарнитур и водонагреватель в пода-
рок, цена 1350 т.р., 2-комн.квартиру, 
ул. Калинина, 14а, S-40 кв.м., стекло-
пакеты, м\к двери, сейф двери, 1 
этаж, цена 750 т.р., Тел. 8-909-019-
99-11 Реклама

2 ком.квартиру по ул.Калинина 
25, 2 этаж, площадь 44,5. Установле-
ны стеклопакеты, балкон застеклен. 
Квартира с ремонтом. Цена 1 200 
тыс. рублей. Звоните, покажем: 
8-912-615-45-93; 8-967-853-18-88. 
Реклама

2-комн. квартиру пос. Перво-
майский, 1 этаж, цена 650 т.р., 
2-комн. квартиру пос.Озёрный, 
цена 600 т.р. Тел. 8-912-674-23-28 
Реклама 

2-комн. квартиру ул.Строителей 
7, 5 этаж, состояние хорошее, 
цена 1400 т.р., 2-комн. квартиру 
ул.М.Горького 9/1, 4 этаж, комнаты 
раздельные, цена 1800 т.р., 2-комн. 
квартиру ул.Ленина 76/3, 2 этаж, 
стеклопакеты, балкон застеклен, 
цена 1650 т.р., 2-комн. квартиру 
ул.Фрунзе 19, 5 этаж, состояние от-
личное, цена 1680 т.р., 2-комн. квар-
тиру ул.Фрунзе 21, 5 этаж, цена 1580 
т.р., 2-комн. квартиру с хорошим 
ремонтом и мебелью, ул. М.Горького 
9/1, 1 этаж, цена 1880 т.р., 2-комн. 
квартиру у/п ул.Ленина 32, 3 этаж, 
лоджия, цена 2200 т.р., 2-комн. 
квартиру у/п ул Ленина 74/5, 1 
этаж, цена 2100 т.р., 2-комн. квар-
тиру ул.Ленина 74/3, 4 этаж, цена 
1700 т.р., 2-комн. квартиру пер.
Советский 46, 1 этаж, цена 870 т.р., 
2-комн. квартиру ул.Калинина 36а, 
4 этаж, цена 1580 т.р., 2-комн. квар-
тиру ул.Ломоносова 12, 5 этаж, сте-
клопакеты, цена 1050 т.р., 2-комн. 
квартиру ул.Красноармейская 32а, 
1 этаж, стеклопакеты, цена 1100 т.р., 
2-комн. квартиру ул.Калинина 8/2, 5 
этаж, цена 1150 т.р. Тел. 8-912-674-
23-29 Реклама

2-комн.квартиру, 7 ветров, 
2 этаж, ул. Ленина, 72/4, хороший ре-
монт, балкон застеклен, стеклопаке-
ты, комнаты раздельные. Установ-
лены счетчики на воду. Мебель и 

оборудование в подарок, тел. 8-921-
352-06-87

2-комн.квартиру в п. Первомай-
ский, цена 800 т.р., возможен обмен 
на 2-3комн.квартиру в районе Гавань 
с моей доплатой, тел. 8-912-607-96-
96

2-комн.квартиру, благоустро-
енная, с. Останино, S-42 кв.м., ого-
род разработан, теплицы, баня, тел. 
8-900-044-60-43

2-комн.квартиру, у\п, 5 этаж, 
S-53.7 кв.м., ул. Заводская, 4, ре-
монт, цена 1750 т.р., тел. 8-900-210-
82-44

2-комн.квартиру в 2-этажном 
доме, 6 участок, тел. 8-909-704-74-12

1-комн.квартиру, п. Буланаш, 
Артемовский район, новостройка, 
ул. А.Невского, 2а, S-36 кв.м., сте-
клопакеты, сейф двери, 2 этаж, счет-
чики, большая кухня, цена 550 т.р., 
1-комн.квартиру, ул.М.Горького, 25, 
S-33 кв.м., стеклопакеты, 1 этаж, на-
тяжные потолки, ламинат, м\к двери, 
сейф двери, 2 окна в комнате, счет-
чики, кухонный гарнитур в подарок, 
цена 1300 т.р., 1-комн.квартиру, 
ул.П.Морозова, 54\2, пристрой, но-
востройка, S-28 кв.м., стеклопакеты, 
3 этаж, счетчики, сейф-двери, цена 
1050 т.р., Тел. 8-909-019-99-11 Ре-
клама

СТУДИЯ город Екатеринбург, 
S-19.2 (новостройка), под ключ, 
лоджия. Идеально для инвестиций. 
Ипотечная программа 6%. Цена 2500 
тыс.руб.

1 комн. квартиру, р-н Стройго-
родок, ул. Строителей, S-31кв.м., 5 
этаж, пластиковые окна, натяжной 
потолок, солнечная сторона, цена 
900т.р.   КГТ, р-н 6 участок, 4 этаж, 
S-18кв.м, душевая кабина, отдель-
но туалет, пластиковое окно, сейф 
дверь, цена 560т.р.  3-х комн. квар-
тиру, р-н Фрунзе, 2 этаж, S-54кв.м., 
балкон застеклен, остается водона-
греватель, цена 2000мил. руб. 8-902-
26-55-325 Реклама

1-комн. квартиру пос.Озёрный, 
туалет, душ, водопровод, натяжные 
потолки, баня новая, земли 3 сотки, 
цена 580 т.р. Тел. 8-912-674-23-28 
Реклама

1-комн. квартиру в новострой-
ке ул.П.Морозова 52/1, в доме под-
ведено отопление, 2 этаж, S-15 
кв.м., цена 450 т.р. Тел. 8-912-674-
23-28 Реклама 

1-комн. квартиру у/п переделан-
ная в 2-х комнатную, ул.Строителей 
4, 2 этаж, большая кухня, лоджия, 
состояние отличное, цена 1100 т.р., 
1-комн. квартиру ул.Фрунзе 19/3, 
5 этаж, S-33 кв.м., стеклопакеты, 
натяжные потолки,  цена 1100 т.р., 
1-комн. квартиру ул.Спортивная 5, 
4 этаж, состояние отличное, пере-
планировка, цена 1400 т.р., 1-комн. 
квартиру ул.Ленина 72/6, 1 этаж, 
цена 990 т.р., 1-комн. квартиру 
ул.Строителей 18, 2 этаж, стеклопа-
кеты, балкон застеклен, цена 1100 
т.р., Тел. 8-912-674-23-29 Реклама         

Квартиру-студию, S-22 кв.м., 
ул. П.Морозова, 52\2, в новом доме, 
чистовая отделка, большой балкон, 
цена 560 т.р., можно мат.капитал, 
собственник, тел. 8-995-003-64-74

1-комн.квартиру, S-35 кв.м., у\п, 
5\5, ул. Заводская, 2, цена при осмо-
тре, тел. 8-912-232-14-35

Квартиру-студию, 1 этаж, S-20 
кв.м., Гавань, собственник, тел. 
8-982-769-98-98

1-комн.квартиру, ул. Хохряко-
ва, 24, 2 этаж, S31 кв.м., цена 980 
т.р. или меняю на 2-комн.квартиру, 
Гавань, с моей доплатой, тел. 8-912-
637-11-97

1-комн.квартиру, S-35 кв.м., 3 
этаж, ул. Строителей, 1, балкон и 
окна – ПВХ, м\к двери, санузел раз-

дельный, большая прихожая и кухня, 
сантехника в отличном состоянии, 
цена 1150 т.р., тел. 8-953-609-13-18

1-комн.квартиру, s-31.5 кв.м., 
Гавань (возле музшколы), ул. Космо-
навтов, 1, рядом школа, магазины, д\
сады, аптека, дом теплый, цена при 
осмотре, тел. 8-906-809-56-25, 8-977-
788-42-00

1-комн.квартиру, 
ул.Ломоносова, 8, 5 этаж, цена дого-
ворная, тел. 8-965-524-64-57

1-комн.квартиру, у\п, S-33 кв.м., 
ул.Калинина, 10, 4 этаж, солнечная 
сторона, большая кухня, лоджия 6 
метров, застеклена, кухонный гарни-
тур, шкафы, цена 950 т.р., тел. 8-900-
200-85-65

КГТ, ул. Калинина, 14а, S-18 
кв.м., стеклопакеты, 5 этаж, душ, 
счетчики, цена 530 т.р., КГТ, ул. Ле-
нина, 72\2, S-22.9 кв.м., стеклопаке-
ты, 4 этаж, счетчики, душ, цена 750 
т.р., КГТ, ул. Калинина, 14, S-22.5 
кв.м., стеклопакеты, 5 этаж, сейф 
двери, ванная, счетчики, цена 650 
т.р., Тел. 8-909-019-99-11 Реклама

КГТ, ул.Ленина, 72\1, S-18.3 кв.м., 
стеклопакет, 3 этаж, душ, (или меняю 
на 1-комн.квартиру, р\н Фрунзе), с 
нашей доплатой, цена 680 т.р. КГТ, 
ул.Калинина, 14а, S-23 кв.м., сте-
клопакеты, 1 этаж, ванна, счетчики, 
ламинат, цена 640 т.р., КГТ, ул. Ка-
линина, 14, S-18 кв.м., стеклопакеты, 
сейф-дверь, 1 этаж, душ, цена 530 
т.р., Тел. 8-909-019-99-11 Реклама

КГТ по Ленина 72/1, S-18.4 кв.м., 
4 этаж. Комната очень теплая, с ре-
монтом. Остается кухонный гарни-
тур, душевая кабина, новый диван. 
Цена 650 тыс.руб. Комната по 8 
Марта 21, 2 этаж. 17,8 кв.м. Заведе-
на вода в комнату. Цена 400 тыс.руб. 
Звоните, покажем: 8-912-615-45-93; 
8-967-853-18-88. Реклама

КГТ ул.Спортивная, 2 этаж, 
S-18,9 кв.м., ванна, туалет, цена 650 
т.р., КГТ ул.Спортивная, 5 этаж, S-25 
кв.м., ванна, туалет, состояние хо-
рошее, цена 750 т.р., КГТ ул.Ленина 
72/1, 2 этаж, S-24,5 кв.м., 2 комна-
ты, ванна, туалет, цена 880 т.р., КГТ 
ул.Ленина 72/2, 3 этаж, S-17,8 кв.м., 
цена 660 т.р., КГТ ул.Ленина 72/1, 
3 этаж, S-17,6 кв.м., ванна, туалет, 
стеклопакет, сейф-дверь, цена 750 
т.р., КГТ ул.Ленина 72/1, 4 этаж, S-20 
кв.м., ванна, туалет, цена 750 т.р., КГТ 
ул.Калинина 14, 5 этаж, S-16,9 кв.м., 
душ, цена 460 т.р., КГТ ул.Калинина 
14, 5 этаж, S-18,1 кв.м.,  цена 460 т.р.  
Тел. 8-912-674-23-29 Реклама

КГТ, ул.Калинина, 14, 3 этаж, 
S-21.3 кв.м., ванна, туалет, тел. 
8-912-638-72-24

Комнату в общежитии, ул. Ба-
жова, 14, S-24 кв.м., 2 этаж, цена 
220 т.р., Комнату в общежитии, ул. 
Красноармейская, 23, S-13 кв.м., 3 
этаж, сейф двери, стеклопакеты, 
в секции туалет и ванная, лоджия, 
цена 380 т.р., Комнату в общежи-
тии, ул. Красноармейская, 23, нежи-
лое, S-11 кв.м., лоджия застеклена, 
1 этаж, вода в комнате, сейф-дверь, 
удобно под офис, парикмахерскую, 
салон, есть разрешение на перевод 
в нежилое, сделан проект, цена 700 
т.р., Тел. 8-909-019-99-11 Реклама 

Комнату в общежитии, ул. М. 
Горького, 23, S-18 кв.м., стеклопа-
кет, 5 этаж, цена 370 т.р., Комнату в 
общежитии, ул. Бажова, 13, S-13.4 
кв.м., сейф дверь, 2 этаж, натяжной 
потолок, цена 350 т.р., 2-комн.квар-
тиру, п. Озерный, ул. Восточная, 12, 
S-33 кв.м., отопление печное, вода, 
туалет на улице, цена 550 т.р., Тел. 
8-909-019-99-11 Реклама

Комнаты в общежитиях: 
ул.М.Горького 23, 5 этаж, S-25 кв.м., 
цена 550 т.р.,  ул.Красноармейская 
23, 5 этаж, S-17,4 кв.м., стекло-
пакет, водопровод, цена 500 т.р., 
ул.М.Горького 23, 3 этаж, S-19,4 
кв.м., состояние хорошее, цена 500 
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т.р., ул.Бажова 14, 2 этаж, S-18,8 
кв.м., цена 450 т.р., ул. М.Горького 
23, 2 этаж, S-25 кв.м., 2 комнаты, во-
допровод, цена 550 т.р.,  ул.Бажова 
15, S-13,7 кв.м., 4 этаж, стеклопа-
кет, цена 330 т.р., и 13,5 кв.м., 5 
этаж, стеклопакет, цена 380 т.р., 
ул. Строителей 20, 3 этаж, S-15,5 
кв.м., состояние хорошее, цена 350 
т.р., ул. М.Горького 23, S-19,6 кв.м., 
ремонт, водопровод, цена 450 т.р., 
ул. М.Горького 23, 3 этаж, S-16 кв.м., 
цена 480 т.р., пер. О.Кошевого 2, 2 
этаж,  S-19 кв.м., цена 350 т.р. Тел. 
8-912-674-23-29 Реклама

Комнаты в общежитии 
с.Липовское, ул. Совхозная 1, раз-
ной площади, цены от 250 т.р. Тел. 
8-912-674-23-29 Реклама 

Дом, ул. Железнодорожная, S-32 
кв.м., стеклопакеты, земли 6 соток в 
собственности, гараж, баня, крытый 
двор, отопление печное, централь-
ная вода в доме, газ у дома, цена 
1900 т.р., 1\2 дома, ул. Энгельса, 
Центр, S-38 кв.м., земли 4.6 сотки, 
стеклопакет, центральная вода, ка-
нализация, топление, в доме туалет, 
цена 1200 т.р., Дом, ул. Бобровская, 
шлакозаливной, S-47,6кв.м., земли 
6 соток в собственности, баня, газ 
у дома, отопление электрокотел, 
печь, 3 комнаты и кухня, в доме вода 
от колонки (или меняю на 2-комн.
квартиру, р-н 7 ветров с вашей до-
платой), цена 1750т.р. 1\2 дома, ул. 
Молодежная, S-20 кв.м., стеклопаке-
ты, земли 5 соток, центральная вода 
в доме, выгребная яма, газ у дома, 
баня, цена 650 т.р., Тел. 8-909-019-
99-11 Реклама

Дом, ул. Кольцевая, р-н Ба-
ден-Баден, 10х12, земли 13.2 сот-
ки, стеклопакеты, подвал, крыша 
металлопрофиль, без внутренней 
отделки, теплые полы, выгребная 
яма, газ у дома, цена 2300 т.р., Дом, 
с.Глинское, ул.8 Марта, S-22 кв.м., 
земли 20 соток, баня, стайки, конюш-
ня, погреб, отопление печное, рядом 
колодец, цена 1250 т.р., 1\2 дома, 
ул.Бобровская, S-20 кв.м., земли 10 
соток, отопление печное, цена 600 
т.р., тел. 8-909-019-99-11 Реклама

Дом из лиственницы,  ул. По-
чтовая, S-116 кв.м., земли 9 соток 
в собственности, 3 комнаты, кухня, 
столовая, туалет, ванная в доме, 
газовое отопление, сайдинг, стекло-
пакеты, металлочерепица, гараж, 
баня, цена 4800 т.р., Дом, ул. Север-
ная, Центр, S-54 кв.м., бревно, зем-
ли 11.5 соток в собственности, сте-
клопакеты, крыша металлопрофиль, 
газовое отопление, центральная 
вода в доме, гараж 6х6 шлакоблок, 
баня, выгребная яма, 2 теплицы, 
цена 3100 т.р., Дом, ул.Почтовая, 

Центр, S-24 кв.м., отопление печное, 
земли 6.7 соток в собственности, 
баня, рядом с новым т оговым цен-
тром, цена 1450 т.р., Тел. 8-909-019-
99-11 Реклама

Дом, с. Леневское, ул. Октябрь-
ская, 36, из пеноблока 9х6+мансарда, 
крыша из профлиста, без окон и от-
делки, у дома вода и электричество, 
земли 8 соток, в центре деревни, 
недалеко магазины и садик, цена 
450 т.р., Дом, ул. Бобровская, S-48 
кв.м., стеклопакеты, земли 5.2 сотки 
в собственности, крыша металлопро-
филь, отопление печное, газ у дома, 
центральная вода в доме, баня, цена 
1500 т.р., Дом, п.Молтаево, S-25 
кв.м., 2 комнаты, земли 41 сотка в 
собственности, баня, сарайки, кры-
тый двор, на участке колодец, ото-
пление печное, до озера 3 минуты 
ходьбы, цена 500 т.р., Тел. 8-909-019-
99-11 Реклама

Дом из бруса, с. Липовское, ул. 
Калинина, S-46 кв.м., +мансардный 
этаж с балконом, земли 20 соток в 
собственности, отопление печное, 
вода, газ у дома, цена750 т.р., 1\2 
коттеджа, с. Октябрьское, ул. Лени-
на, блочный, S-69 кв.м., стеклопаке-
ты, 4 сотки земли, туалет, ванная в 
доме, баня, отопление водяное, цена 
780 т.р., Дом, ул. Зеленая, S43 кв.м., 
земли 7 соток в собственности, ото-
пление печное, цена 1300 т.р., 8-909-
019-99-11 Реклама

1/2 дома, ул. Вокзальная, S-50 
кв.м., печное отопление, земли 7 со-
ток, недалеко колонка, цена 850 т.р., 
Дом, ул. Садовая, Быстринский, S-39 
кв.м., 3 комнаты, кухня, земли 9 соток 
в собственности, вода в доме, скважи-
на, баня, отопление печное, водяное, 
гараж, теплицы, цена 1350 т.р., Дом, 
с.Глинское, ул. 8 Марта, S-22 кв.м., 
земли 9 соток в собственности, ото-
пление печное, баня, цена 450 т.р., 
тел. 8-909-019-99-11 Реклама

1\2 коттеджа, панельный, 
ул.Титова, S-72 кв.м., стеклопакеты, 
теалет и ванная в доме, отопление га-
зовое, 3 комнаты, кухня, баня, стайка, 
беседка, гараж, земли 4 сотки в соб-
ственности или меня на 2-комн.квар-
тиру на 7 ветрах с вашей доплатой, 
цена 3550 т.р., Дом, д. Ключи, Ала-
паевский район, ул. Фрунзе, 8, S-40 
кв.м., стеклопакеты, эл.котел, колодец 
у дома, баня, 2 комнаты, кухня, цена 
600 т.р., Дом, п. Нейво-Шайтанское, 
Алапаевский р-н, ул. Малышева, 22, 
S-66 кв.м., земли 10 соток в собствен-
ности, 3 комнаты и кухня, отопление 
печное, вода в доме, скважина, баня, 
цена 550 т.р., тел. 8-909-019-99-11 Ре-
клама

Дом по ул. Вайнера, S-39.6 кв.м, 
дом с ремонтом, скважина. Стеклопа-
кеты, санузел в доме (душевая каби-
на), дом газифицирован. Надворные 
постройки (баня, сарай). Земельный 
участок ухожен, все насаждения 5 сот. 
Документы готовы. Цена 2350 тыс.
руб. Дом по ул. Полухина, Качество 
построенного дома отвечает всем не-
обходимым требованиям, комфорт-
ного и функционального жилья. Дом 
газифицирован, своя скважина. Сде-
лан хороший косметический ремонт. 
С большой любовью ухожен огород. 
Баня идеальное место для отдыха. 
Звоните, покажем: 8-912-615-45-93; 
8-967-853-18-88. Реклама

1/2 дома пос. Костоусово, 
S-31кв.м, большая комната, кухня, 
печное отопление, земельный уча-
сток 7,5 соток, баня, скважина, боль-
шой пристрой у дома, цена 750т.р. 
Дом, с. Липовское, S-38 кв.м., печное 
отопление, земли 15 соток, баня, цена 
390 т.р., 2-х квартира с Октябрьское, 
S-40кв.м. Две большие комнаты, ре-
монт, остается часть мебели,  цен-
тральный водопровод, ванна, печное 
отопление+ электрокотел, пластико-
вые окна. Баня, земельный участок 
разработан, есть все насаждения. 
Рядом есть еще участок 10 сток (ижс). 
Цена 550т.р. 8-902-26-55-325 Реклама

Коттедж с цоко-
лем, ул.Востринская, 
дерево+пеноблок+сайдинг, стеклопа-
кеты, ванна, 2 туалета, душ, скважи-
на, электрокотел, баня, гостевой жи-
лой дом, хозпостройки, свой прудик, 
рядом лес и ж/д станция, земли 20 
соток, цена 2600 т.р. Тел. 8-912-674-
23-28 Реклама

1/2 коттеджа ул. Неделина, газо-
вое отопление, ванна, туалет, 9 соток 
земли, сруб на баню, цена 3300 т.р. 
Тел 8-912-674-23-28 Реклама      

1/2 коттеджа д.Голендухино, 
3 комнаты, баня, конюшня, 
эл.отопление, душевая кабина, зем-
ли 14 соток, цена 1800 т.р., или обмен 
на 1-комн. квартиру.  Тел. 8-912-674-
23-28 Реклама

Дом жилой, ул.Щербакова, га-
зовое отопление, ванна, туалет, 
скважина, выгребная яма, стеклопа-
кеты, баня, большой крытый двор, 
большая беседка, земли 966 кв.м., 
цена 2900 т.р. Тел. 8-912-674-23-28 
Реклама

Дом жилой, ул.Советская, ван-
на, туалет, водопровод, центральное 
отопление, 3 комнаты, большой га-
раж, баня, цена 1900 т.р. Тел 8-912-
674-23-28 Реклама

Дом каменный, старинный 
ул.Свердлова, S-80,3 кв.м., газовое 
отопление, скважина, баня, земли 12 
соток, цена 3350 т.р. Тел. 8-912-674-
23-28 Реклама

Дом жилой, большой, ул. Сверд-
лова, цена 1200 т.р. Тел. 8-912-674-
23-28 Реклама

Дом жилой ул.Почтовая, S-46,5 
кв.м., 3 комнаты, скважина, баня, 
большой двор, земли 10 соток, цена 
2600 т.р. Тел. 8-912-674-23-28 Рекла-
ма  

Дом жилой ул.Лесная, туалет, 
душ, скважина, состояние хорошее, 
земли 6 соток, цена 1300 т.р. Тел 
8-912-674-23-28 Реклама

Дом жилой ул.Свердлова, 
S-67,6 кв.м., 3 комнаты, стеклопаке-
ты, скважина, туалет в доме, баня, 
хоз постройки, возможность подклю-
чить газ, забор металлопрофиль, 
цена 2100 т.р. Тел. 8-912-674-23-28 
Реклама

Дом жилой ул.Энгельса, водо-
провод, баня, новая крыша, земли 
535 кв.м. Тел. 8-912-674-23-28 Рекла-
ма

Дом жилой ул. Полевая, S-45 
кв.м., 3 комнаты, печное отопление, 
холодная вода, земли 10 соток. цена 

1290 т.р. Тел. 8-912-674-23-28 Рекла-
ма

Дом жилой, кирпичный, 
ул.Гайдара, S-45,5 кв.м., стеклопаке-
ты, водопровод, туалет, душ,  кана-
лизация, эл.отопление, баня, гараж 
S-36,7 кв.м., теплица, цена 1500 т.р. 
Тел. 8-912-674-23-28 Реклама 

Дом жилой ул. Партизанская, во-
допровод, земли 9 соток, цена 1080 
т.р.  Тел. 8-912-674-23-28 Реклама   

Дом жилой ул.Куйбышева, S-48 
кв.м., душевая кабина, туалет, кана-
лизация, скважина, эл.отопление, 
баня, земли 6 соток, цена 1300 т.р., 
или меняю на квартиру. Тел. 8-912-
674-23-28 Реклама  

Дом жилой пер.Щербакова, во-
допровод, эл.отопление, баня, тепли-
ца, 6 соток земли, цена 970 т.р. Тел. 
8-912-674-23-28 Реклама

Дом-дача ул.Колхозная 32, хоро-
шее место, далеко от дороги, водо-
провод, баня, земли 577 кв.м., цена 
1100 т.р. Тел. 8-912-674-23-28 Рекла-
ма

Дом жилой с.Глинское, ул.8 мар-
та, есть пристрой из бревна, цена 
500 т.р. Тел. 8-912-674-23-28 Реклама      

Дом жилой с.Останино, 2 ком-
наты, кухня, русская печь, галанка, 
баня, земли 12 соток, за огородом 
река, лес, цена 600 т.р. Тел. 8-912-
674-23-28 Реклама

Дом жилой с.Останино, 1 комна-
та, печное отопление, в доме холод-
ная вода, новая баня, земли 30 соток, 
цена 580 т.р. Тел. 8-912-674-23-28 Ре-
клама 

Дом жилой новый из пенобло-
ка д.Голендухино, обшит сайдингом, 
есть мансарда, стеклопакеты, водо-
провод, гараж, баня, забор из про-
флиста, во дворе плитняк, летний до-
мик, беседка, состояние идеальное, 
земли 27 соток, цена 1800 т.р. Тел. 
8-912-674-23-28 Реклама 

Дом жилой двухэтажный 
д.Мостовая, туалет, канализация, 
электроотопление, баня, земли 70 
соток, цена 1650 т.р. Тел. 8-912-674-
23-28 Реклама

Дом жилой с.Липовское, баня, 
земли 14 соток, скважина, электро-
отопление, цена 600 т.р. Тел. 8-912-
674-23-28 Реклама

Дом, S-56 кв.м., 14 соток земли, 
р-н Привокзальный, ул. Зеленая, 55 
. Рядом открыли магазин «Пятероч-
ка», баня, гараж, стайка, хоз.построй-
ки, большой САД-яблони, вишни, 
слива, облепиха и т.д., подведен газ, 
тел. 8-921-352-06-87

Дом, с.Глинское, земли 7 соток, 
хоз.постройки, в доме вода, туалет, 
печное и электроотопление, рядом 
лес, речка, удобный подъезд, тел. 
8-919-371-56-84

Дом, с.Каменка, земли 25 соток, 
собственник, тел. 8-953-049-53-60

1\2 коттеджа, с. Глинское, S67 
кв.м., 3 комнаты, отопление, водо-
провод, канализация – центральные, 
гараж, баня, теплица, 10 соток, тел. 
8-904-546-40-70

1\2 жилого дома, ул. К.Маркса, 
баня, новая теплица, новый дровя-
ник, запас дров, летний водопровод, 
в доме ремонт, один собственник, 
цена договорная, при осмотре, тел. 
8-922-166-80-47

Дом, Быстринский, в доме вода, 
газ, земли 6.9 соток, есть сарай, 
баня, гараж, цена 1800 т.р., 8-992-
342-45-10

Дом, ул. Железнодорожная, 
S-24 кв.м., газ, скважина, огород 5 
соток, 2 теплицы, цена при осмотре, 
тел. 8-950-196-50-62, 8-922-296-10-
92

Магазин, ул. Красноармейская, 
S-110 кв.м. (торговая площадь), S-30 

кв.м. (складские), S-70 кв.м. (гараж), 
земли 5 соток в собственности, цена 
3900 т.р., Нежилое помещение, 
пер. Советский, 50, S-186, земли 8.8 
соток в собственности, централь-
ное отопление, вода, цена 1350 т.р. 
Земельный участок, п.Молтаево, 
ул.Ленина, 21, земли 25 соток, до 
озера 3 минуты ходьбы, цена 180 
т.р.,Тел. 8-909-019-99-11 Реклама

Магазин, Быстринский, шлако-
блок, ул. Садовая, S-133 кв.м., зем-
ли 6 соток в собственности, газовое 
отопление, центральная вода, вы-
гребная яма, туалет в доме, цена 3 
млн.руб., Магазин, ул. Полевая, р-н 
Базар, стены кирпичные, стеклопа-
кеты, эл.котел, рядом газ, холодные 
склады, земли 8 соток в собствен-
ности, цена 2 млн. руб., нежилое по-
мещение, ул. Колхозная, S-350 кв.м., 
из сендвич-панелей, земли 12 соток 
в собственности, скважина, газ, элек-
тричество 380 V, две выгребные ямы, 
удобные подъезды, стоянка, высота 
ворот 3.5 метра, можно под магазин, 
производство, цена 7.5 млн.руб., тел. 
8-909-019-99-11 Реклама

Производственное помеще-
ние, ул. Декабристов, р-н Кочнево, 
3 бокса по 6х12х5, высота ворот 3.5 
м., отопление, вода, можно по от-
дельности, цена 1850 т.р., или по от-
дельности каждый бокс по 650 т.р., 
Нежилое помещение, ул. Гайдара, 
административно-производственное 
помещение, S-233 кв.м., отопление 
дровяное, скважина, центральная 
канализация, гаражные боксы 5 штук 
под грузовые машины, производ-
ственное помещение S-124.1 кв.м., 
земли 5.3 сотки в собственности или 
сдам в аренду, цена 7100 т.р. Тел. 
Тел. 8-909-019-99-11 Реклама

Торговое помещение с отдель-
ным входом, ул.Ленина 32, S-95 
кв.м., кондиционер, видеокамеры, 
380 вт., есть торговое оборудование. 
Тел. 8-912-674-23-28 Реклама

Под нежилое комнату в обще-
житии ул.Бажова 14, 1 этаж, S-20 
кв.м., есть водопровод, окно выхо-
дит на ул.Бажова, цена 500 т.р. Тел. 
8-912-674-23-28 Реклама

Офис нежилое ул.Бажова 15, 
3 этаж, S-13 кв.м., цена 380 т.р. Тел 
8-912-674-23-28 Реклама 

Магазин ул.Калинина 34, S-45,6 
кв.м., цена 1900 т.р. Торг. Тел. 8-912-
674-23-28 Реклама

Готовое помещение 
ул.Калинина, отдельный вход, цена 
1600 т.р., возможна рассрочка, обмен 
на квартиру.  Тел. 8-912-674-23-28 
Реклама 

Готовый магазин 
с.Черемисское, 2 этажа, подъездные 
пути, водопровод, канализация, ото-
пление электро и печное, цена 1560 
т.р. Тел. 8-912-674-23-28 Реклама 

Земельный участок, ул. Уют-
ная, р-н 7 ветров, земли 17 соток в 
собственности, газ, свет, вода, кана-
лизация центральная, цена 1250 т.р., 
Земельный участок ул. Луговая, 7, 
с.Останино, 12 соток земли в соб-
ственности, цена 170 т.р. земельный 
участок, с. Липовское, ул. Кирова, 
12, земли 18 соток в собственности, 
у дома свет, газ, цена 120 т.р., Зе-
мельный участок, д.Голендухино, 
ул.Молодежная, 9 соток в собствен-
ности, цена 450 т.р., Тел. 8-909-019-
99-11 Реклама

Земельный участок, ул. Лу-
говая, 4, с.Останино, земли 10 со-
ток в собственности, цена 140 т.р., 
Земельный участок, Новокочнев-
ский, ул. Васильковая, земли 10 
соток в собственности, цена 195 
т.р., Земельный участок, Быстрин-
ский, ул.Садовая, земли 6 соток в 
собственности, на участке гараж, 
беседка, рядом вода, канализация, 
свет, газ, цена 950 тт.р., рассмотрим 
варианты обмена, тел. 8-909-019-99-
11 Реклама
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ПОМНИМ
ЛЮБИМ

СКОРБИМ

До сих пор 
в это трудно поверить,
Очень больно 
родных хоронить,
Это горе 
ничем не измерить,
Будем помнить, 
пока будем жить…

Родные

8 сентября 
исполнилось 5 лет, 

как нет с нами 
дорогого и любимого

мужа, папочки, дедушки 
Жуйкова 

Владимира Федоровича

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, 
ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, 
смех и добрый взгляд,
Мы в сердце и душе 
своей храним.
Прости нас, если было, 
что не так,
Тебя мы любим, помним 
и скорбим…
Все, кто знал Сережу, 
помяните его добрым словом.

Семья

9 сентября 
исполняется полгода, 

как нет с нами 
дорогого и любимого
сыночка, брата, дяди 

Котова 
Сергея Валерьевича

Земельный участок, Кочнево, 
ул. Попова, 16, земли 8.1 сотки в 
собственности, рядом централь-
ная вода, газ у дома, цена 480 т.р., 
Земельный участок, 7 ветров, 
ул.Родниковая, земли 15 соток в 
собственности, газ, вода, свет, цен-
тральная канализация, цена 1350 
т.р., Земельный участок, ул. Бо-
бровская, Кочнево, рядом вода, газ 
у дома, электричество, рядом лес, 
река, цена 530 т.р., Тел. 8-909-019-
99-11 Реклама

Земельный участок, ул. 
Школьная, 15 соток, все докумен-
ты в порядке, Земельный участок 
в с.Останино, ул. Новая, 11 соток, 
цена 250 т.р. Звоните: 8-912-615-45-
93; 8-967-853-18-88. Реклама

Земельный участок S-25070 
кв.м., район Покровского рудника. 
Тел. 8-912-674-23-28 Реклама

Земельный участок 408 кв.м., 
ул.Ключевская (район 7 ветров), 
есть новый фундамент 9х10, баня, 
водопровод, цена 1100 т.р., Зе-
мельный участок 11 соток, на Га-
вани, ул.Заводская, цена 1700 т.р., 
Земельный участок 12 соток ул. 
Гайдара, цена 690 т.р., Земельный 
участок 17 соток ул.Октябрьская, 
цена 550 т.р., Земельные участки 
г.Реж, Новокочнево, ул.Данилы Зве-
рева, цена 300 т.р., ул.Виноградная, 
цена 300 т.р., Земельные участки 
с.Останино, ул.Отрадная, S-1529 
кв.м., цена 270 т.р., ул. Угловая, 
S-10,7 кв.м., цена 260 т.р., ул. Дач-
ная, S-10,61 кв.м., цена 200 т.р. Тел. 
8-912-674-23-28 Реклама

Земельный участок на бере-
гу реки с.Останино, 13 соток в соб-
ственности, есть старый домик для 
прописки, цена 350 т.р. Тел. 8-902-
585-02-18 

Земельные участки 
с.Липовское, ул.Партизанская, 22 
сотки, цена 250 т.р., ул.Кирова, 19 со-
ток, цена 150 т.р., пл. Мира, 23 сотки, 
рядом река, улица газифицирована, 
цена 250 т.р. Тел 8-912-674-23-28 Ре-
клама

Земельный участок под ИЖС, 
7 соток, р-н Баден-Баден, удобный 
асфальтированный подъезд, рядом 
лес и речка, цена 700 т.р., тел. 8-950-
549-47-00

Земельный участок в центре 
города под ИЖС, ул. З. Космоде-
мьянской, 10 соток, земля в соб-
ственности, цена 510 т.р., тел. 8-950-
549-47-00

Земельный участок, 9.5 соток, 
в кс «Гвоздика», участок в черте 
города, чистый, ровный, есть не-
большие деревья, в собственности, 
можно построить дом, есть электри-
чество, цена 350 т.р., торг, тел. 8-902-
272-14-32

Земельный участок, 18 соток, 
с.Кайгородка, на берегу речки, лес 
500 метров, школа, д\сад, магазины, 
работает церковь, цена 119 т.р., тел. 
8-919-380-60-92, 8-982-616-63-26

Сад в к\с «Металлург-5», домик 
кирпичный, S-12 кв.м., земли 4 сотки 
в собственности, цена 150 т.р., Сад в 
к\с «Молодежный», 7 ветров, неда-
леко стадион «Сатурн», пруд, домик 
из бруса, с мансардой, баня, насаже-
ния, земли 4 сотки в собственности, 
цена 320 т.р., Тел. 8-909-019-99-11 
Реклама

Сад в к\с «Западный», 7 ве-
тров, домик, S-12 кв.м., земли 6 со-
ток в собственности, у леса, неда-
леко пруд, овощная ямка, цена 150 
т.р., сад в к\с «Гвоздика», 7 ветров, 
земли 5 соток в собственности, цена 
220 т.р., сад в к\с «Металлург-2», 
по алапаевской дороге, кирпичный 
домик, 12 кв.м., земли 4 сотки в соб-
ственности, в домике свет, печка, те-
плица, полив 3 раза в неделю, ябло-
ня, смородина, видня, жимолость, 
крыживник, цена 230 т.р., Тел. 8-909-
019-99-11 Реклама

Сад «Металлург-3», кирпич-
ный домик, баня,  цена 120 т.р., Сад 
«Вишенка», р-н Кирпичного, 9 соток, 
цена 80 т.р. Тел. 8-912-674-23-28 Ре-
клама 

Сад в к\с «Прогресс», р-н Кир-
пичный, постройки и плодовые на-
саждения, 4.6 сотки, цена 180 т.р., 
тел. 8-952-136-82-29

Сад в к\с «Прогресс», Кирпич-
ный, с постройками и плодовыми 
насаждениями, 4.7 сотки, тел. 8-952-
136-82-29

Сад в к\с «Кабачок», тел. 8-996-
178-94-15 

Сад в к\с «Радуга», по сверд-
ловской дороге, 6 соток, летний до-
мик, теплица, все насаждения, тел. 
8-901-150-22-94

Гараж, 7 ветров, у ветстанции, 
6.5х6, ворота 2.4х2.5, печь, смотро-
вая яма, электричество, цена 480 
т.р., Гараж, СЭС, 7 ветров, S-21 
кв.м., отштукатурен, свет, пол дере-
вянный, цена 80 т.р., Тел. 8-909-019-
99-11 Реклама

Гараж ул.Заводская 35/3, овощ-
ная и смтровая ямы, свет, печка, 
двойные ворота, цена 200 т.р., Га-
раж ул.Спортивная, смотровая яма, 
цена 150 т.р. Тел. 8-912-674-23-28 
Реклама

Гараж в районе Заготзерна, око-
ло химдыма, 6х4, печка, ямка, элек-
тричество отдельно от кооператива, 
все официально, с документами, 
цена при осмотре, тел. 8-906-809-56-
25, 8-977-788-42-00

Гараж большой, капитальный, 
36.2 кв.м., за кафе Среднеураль-
ское, Гавань, свет, ямки, стеллажи, 
цена 100 т.р., требует ремонта, тел. 
8-912-683-46-08

Гараж, Гавань, ул.Заводская, 
10\1, 23.5 кв.м., оборудованная 
овощная яма, полы – доска, желез-
ные ворота, большой верстак, тел. 
8-908-916-35-67

Кирпичный бокс 6х4, отштука-
терен, свет, смотровая яма, за СПТУ, 
железный гараж, ул.Трудовая, цена 
договорная, тел. 8-912-272-62-03, 
3-15-21

Гараж, Гавань, тел. 8-922-136-
19-33

А\м Шевроле, 2007 г.в., тел. 
8-909-022-01-09

А\м ВАЗ 2199, цена 40 т.р., тел. 
8-961-770-09-97

Блоки ФБС 6 цельные по 2 т.р., 
половинки по 1000 руб., тел. 8-904-
176-88-36

Блоки ФБС 24х6х6х, новые, 2 
штуки, тел. 8-902-269-94-94

Сарай деревянный 2,8 * 6,3 ме-
тра. Может использоваться, как вре-
мянка для проживания и хранения 
инвентаря. Находится в пос.Лесном. 
Можно вывезти волоком или на ма-
нипуляторе, тел. 8-902-269-94-94

Автоматический стабилизатор 
напряжения релейного типа, почти 
новый, SPV-20 000 D, максимальная 
мощность 16 000 Вт, тел. 8-902-448-
10-50, 8-902-448-06-00

Велосипед КАЛИПСО, новый, 
скоростной. Тел. 8-912-676-38-34

Канистра «Американка», оцин-
сков. 60 л., банки тип 2 50, 70, 100 
литров, бочку стальную 200 литров, 
лестница стальн. Н 3 м., тел. 8-922-
221-23-96

Лист алюм., 2х1200х4000 
мм (АМГ 3 м.), стеллаж металл 
1500х500х3000 (2000) мм на 6 (4) 
полки – 2 (3) шт., лист тексполит. 
5х1200х1800 мм – 5 шт., стекло окон-
ное 3х1200х1400  - 6 шт., тел. 8-922-
221-23-96

Оградку декоративную, чугун-
ную, секционную, р.секции 1350х270 
мм, цена договорная, тел. 8-912-250-
90-34

Телевизор LG, плазма, диаг. 128 
см., цена 10 т.р., тел 8-902-264-31-13

Стиральную машину, Электро-
люкс, автомат, 5 кг., цена 5 т.р., тел. 
8-902-264-31-13

Кроватки детские с матрацами, 
в хорошем состоянии, тел. 8-901-
220-80-48

Жилетку песец, р. 40-44, графит 
(черный), цена 6 т.р., в хорошем со-
стоянии, носили мало, тел. 8-900-
209-09-30

Инвалидную коляску, новая, 
стул-туалет б\у, автомобиль ВАЗ-11, 
2004 г.в., в хорошем состоянии, сте-
клопакеты б\у 60х70, тел. 8-922-219-
35-41

Памперсы взрослые № 3, в 
упаковке 30 шт., тел. 8-912-275-25-89

КУПЛЮ

Квартиру в вашем доме или об-
мен на новостройку в ЕКБ, рассмо-
трю варианты, тел. 8-902-440-91-96

Дом за материнский капитал, 
тел. 8-919-395-68-07, 8-919-397-12-
46 

Автомобиль за вашу цену. Тел. 
8-952-148-80-08 Реклама

Поддоны б\у, дорого, тел. 8-922-
138-03-04 Реклама

Сад, ухоженный, на берегу 
пруда, тел. 8-909-018-23-25

Гараж капитальный, недорого, 
тел. 8-912-268-66-63

МЕНЯЮ

Дом жилой район 1 школы, во-
допровод, туалет, баня, на 2-комн. 
квартиру район 7 ветров с Вашей до-
платой. Или продам. Тел. 8-912-674-
23-28 Реклама

2-комн.квартиру типа КГТ, S-24 
кв.м., 6 участок, хороший ремонт, 
большая ванная-туалет, есть все на 
район 7 ветров, 1-комн.квартиру, с 
хорошей доплатой, возможны раз-
ные варианты, тел. 8-909-024-45-47

СНИМУ

2-комн.квартиру, Гавань, семья, 
порядок и своевременную оплату га-
рантирую, тел. 8-902-449-82-94

СДАЮ 

2-комн.квартиру, на дли-
тельный срок, 2 этаж, 6 участок, 
ул.Черняховского, 2, тел. 8-992-092-
37-95

2-комн.квартиру, Гавань, на 
длительный срок, тел. 8-900-207-19-
65 

1-комн.квартиру, с мебелью и 
бытовой техникой, 6 участок, тел. 
8-902-272-17-52

КГТ, ул. Спортивная, 10, 1 этаж, 
с мебелью, на длительный срок, тел. 
8-912-674-83-73

КГТ, 7 ветров, S25 кв.м., ул. 
Спортивная, 10, цена 4500+свет, тел. 
8-902-155-19-26

Комнату в общежитии, 7 ве-
тров, на длительный срок, S-25 кв.м., 
после ремонта, тел. 8-912-672-34-39

Комнату в общежитии, ул. 
Строителей, 20, S-18.4 кв.м., 4 этаж, 
крыло закрывается, порядок, в ком-
нате частично оставлена мебель, 
сделан ремонт, на длительный срок, 
тел. 8-902-262-59-66

РАЗНОЕ

Грузоперевозки. Газель. Бы-
стро, дешево, удобно. Город, межго-
род. Тел.8-950-541-77-73, 8-963-274-
11-54 Реклама

Грузоперевозки Газель тент, 
высота тента 2м. Город, межго-
род. Есть грузчики. Недорого. Тел. 
8-902-441-48-89 Реклама

Грузоперевозки, навоз, пере-
гной, опил (возможно в мешках), 
а\м Газель, тел. 8-953-602-57-06 
Реклама

Услуги манипулятора, борт 8 
тонн, стрела 3 тонны, тел. 8-912-
206-69-46 Реклама

Частный мастер готов пред-
ложить свои услуги по ремонту 
квартир, частичный и капитель-
ный, натяжные потолки, ламинат, 
обои, плитка и т.д., тел. 8-953-006-
06-21 Реклама

Экскаватор-погрузчик. Рытье 
траншей, котлованов, погрузоч-

ные работы, планировка террито-
рии, ямобур (200, 300), уборка и вы-
воз снега. JCB. Самосвалы 5, 10, 20 
т. отсев, щебень, песок, тел. 8-982-
700-81-82, 8-912-206-69-46 Реклама

РЕМОНТ ПОЛОВ. Удаление 
СКРИПОВ. Утепление. Укладка 
ламината, линолеума, фанеры. Ка-
чество. Опыт. Тел. 8-902-87-16-750 
Реклама

Брус: 200, 180, 150, 100; Доску 
200, 150, 100 длиной 3м., 4м., 6м., 
7,5м. Дрова колотые и чурками 
(сухарник), сено; Столбики, Про-
жильник, Доску заборную, тел. 
8-982-747-35-55, 8-909-018-89-01 
Реклама 

Ремонт любой бытовой техни-
ки, тел. 8-953-608-80-04 Реклама

Бесплатно вынесем и выве-
зем старые холодильники, плиты, 
стиральные машины, ванны, ба-
тареи, железные двери, тел. 8-982-
633-58-88 Реклама

Доставка 5 т. (газик): навоз, 
перегной, чернозем, опил, срез-
ка – горбыль, щебень, бут, отсев, 
песок, дрова. Услуги самосвалов 
(перевозка сыпучих грузов, отсыпка 
дорог). Услуги трактора-погрузчика 
(ковш, вилы), тел. 8-922-132-35-40 
Реклама

Отсев, щебень, песок, 5 тонн. 
Доставка по городу и обрасти, тел. 
8-982-700-81-82 Реклама

Торф, перегной. УАЗ. Тел. 
8-950-556-07-14 Реклама

Дрова, срезка (3м), опил, ще-
бень, отсев, плитняк -   бутовый 
камень, перегной, навоз. Газ, Га-
зель. Тел.  8-902-274-02-36

В добрые руки отдадим щенка-
девочку, 3 мес, черно-подпалого 
окраса, похожа на овчарку, умная, 
послушная, привита, стерилизо-
вана. Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

Отдам в надежные руки моло-
дого кобеля, помесь овчарки, 1, 5 
года. Крупный, умный, красивый, 
привит. Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

Отдам в добрые руки: Сука-
подросток, 5 мес., бело-коричнево-
го окраса, очень умная и красивая, 
вырастет выше-среднего размера. 
Стер , привита. Тел. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.
ru

Отдам в добрые руки котика 
(от кошки-мышеловки) 1.5 месяца, 
серый, в частный дом, тел. 8-902-
443-87-13

Отдам в добрые руки кошечку, 
1 год, окрас белый, ушки, хвостик 
серые, стерилизована, к лотку 
приучена, тел. 8-908-928-02-76

Отдам в добрые руки черную 
кошечку, ласковая, 2 года, стери-
лизована, к лотку приучена, тел. 
8-908-928-02-76

Отдам в добрые руки кошечку, 
2 года, британка, окрас светло-
дымчатый, стерилизована, к лот-
ку приучена, ласковая, умная, тел. 
8-908-928-02-76

Отдам в добрые руки котенка, 
5 месяцев, окрас серо-белый, ко-
тенка 4 месяца, окрас серо-белый, 
к лотку приучены, тел. 8-908-928-
02-76

Отдаём щенков от разных со-
бак, возраст от 2-х месяцев. Есть 
взрослые собаки, привиты и стери-
лизованные, приучены к цепи и во-
льеру. Доставлю бесплатно. Приют 
города Реж. Тел. 8-912-674-23-28

Осуществляем эвтаназию и 
кремацию больных, старых и 
агрессивных животных. Возможен 
выезд на дом. Тел.8-982-763-12-21 
Реклама
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

Федеральным законом от 03.10.2018 № 
350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам на-
значения и выплаты пенсий» закреплено 
право граждан, имеющих большой страхо-
вой стаж, выйти на пенсию досрочно.

Такая пенсия назначается ранее дости-
жения общеустановленного пенсионного 
возраста на 24 месяца, но не ранее достиже-
ния 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. 
Для назначения досрочной пенсии за дли-
тельный стаж необходимо иметь продолжи-
тельность страхового стажа для мужчин не 
менее 42 года, для женщин не менее 37 лет. 

Это новый вид пенсии, поэтому для 
определения права на досрочную пенсию 
за длительный стаж законодатель предус-
мотрел особый порядок подсчета страхово-
го стажа. Согласно Федеральному закону от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
при исчислении страхового стажа - 37 лет 
для женщин и 42 года для мужчин - в него 
включаются следующие периоды:

- периоды работы и(или) иной деятель-
ности, которые выполнялись на территории 
Российской Федерации при условии, что за 
эти периоды начислялись и уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации;

- период получения пособия по обяза-
тельному социальному страхованию в пе-
риод временной нетрудоспособности.

Важно! Иные периоды, засчитываемые в 
страховой стаж, - уход за детьми до 1,5 лет, 
уход за нетрудоспособными гражданами, 
служба в армии по призыву и другие - при 
подсчете в страховой стаж, дающий право 
на назначение досрочной пенсии по этому 

основанию, не учитываются.
Как и раньше, для назначения пенсии за 

длительный стаж необходимо иметь требуе-
мую величину индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (в 2022 году - не менее 23,4).   

Обратиться с заявлением для оформле-
ния досрочной пенсии за длительный стаж 
можно в любой территориальный орган 
ПФР - лично, через интернет (в личном ка-
бинете на сайте Пенсионного фонда России 
(https://es.pfrf.ru/) или на портале госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/)), по почте, через 
работодателя, а также через МФЦ.

Записаться на прием, назначить дату и 
время посещения Клиентской службы (на 
правах отдела) в г. Реже можно одним из 
способов: 

- по телефонам (34364) 3-19-07, 3-20-61; 
- на официальном сайте Пенсионного 

фонда России (https://es.pfrf.ru/znp/); 
- с помощью мобильного приложения 

для iPhone и Android. 
Более подробную информацию о до-

срочном назначении пенсии за длительный 
стаж можно получить в Клиентской службе 
(на правах отдела) в г. Реже по телефонам 
(34364) 3-19-07,  3-20-61, по телефону горя-
чей линии Отделения ПФР по Свердловской 
области 8-800-6000-389 (время работы теле-
фонов горячей линии: понедельник - чет-
верг с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30) 
или по телефону Единого контакт-центра 
8-800-6000-000, а также на официальном 
сайте Пенсионного фонда России в разделе 
«Что нужно знать о пенсионной системе» 
(https://pfr.gov.ru/grazhdanam/zakon/).

Распоряжение средствами материнско-
го капитала на образование детей является 
одним из популярных направлений реа-
лизации права на дополнительные меры 
государственной поддержки. На обучение 
детей в регионе капитал направили 48 ты-
сяч семей. Сумма использованных средств 
составила больше 2,6 миллиардов рублей. 

Как правило, родители оплачивают 
средствами маткапитала обучение ребен-
ка в ВУЗе или услуги детского сада, но их 

можно использовать и на дополнительные 
образовательные услуги, например, в шко-
ле искусств, музыкальной школе, обучение 
иностранным языкам и т.д.

Обязательное условие - наличие у ор-
ганизации лицензии на ведение образова-
тельной деятельности  по программе до-
полнительного образования и нахождение 
на территории РФ. Наличие аккредитации 
образовательной программы не требуется. 

Кроме того, ребенку, рождение кото-

рого дало право на материнский капитал, 
должно исполниться три года.

Напоминаем, что использовать материн-
ский капитал можно по пяти направлениям: 
приобретение или строительство жилья, 
обучение детей, формирование пенсии, ре-
абилитации ребенка-инвалида и получение 
ежемесячных денежных выплат в случае 
низкого дохода семьи.

Размер капитала при появлении перво-
го ребенка с 2022 года составляет 524527,90 
руб., за второго или последующего ребенка 
выплата составит 693144,10 руб.

Более подробную информацию по во-

просам распоряжения средствами материн-
ского (семейного) капитала можно получить 
в Клиентской службе (на правах отдела) в 
г. Реже по телефонам (34364) 3-19-07,  3-20-
61, по телефону горячей линии Отделения 
ПФР по Свердловской области 8-800-6000-
389 (время работы телефонов горячей ли-
нии: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница - с 8.30 до 16.30) или по телефону 
Единого контакт-центра 8-800-6000-000, а 
так же на сайте Пенсионного фонда России 
в разделе меню «Гражданам» - «Материн-
ский (семейный) капитал» (https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/msk/).

При назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты на детей от 8 до 17 лет в соот-
ветствии с указом Президента Российской 
Федерации от 31.03.2022 № 175 «О ежеме-
сячной денежной выплате семьям, имею-
щим детей» помимо дохода семьи, который 
не должен превышать величину прожиточ-
ного минимума в регионе (в Свердловской 
области с 1 июня 2022 года - 13501,00 руб.), 
оценивается наличие у семьи движимого и 
недвижимого имущества.

Выплата может быть назначена семьям 
со следующим имуществом:

- одна квартира любой площади или не-
сколько квартир, если площадь на каждого 
члена семьи - менее 24 кв.м.;

- один дом любой площади или несколь-
ко домов, если площадь на каждого члена 
семьи - меньше 40 кв.м.;

- одна дача;
- один гараж, машиноместо или два, 

если семья многодетная или в семье есть 
гражданин с инвалидностью; 

- земельный участок общей площадью 
не более 0,25 га в городских поселениях или 
не более 1 га, если участок расположен в 
сельском поселении или межселенной тер-
ритории;

- одно нежилое помещение;
- один автомобиль, или два, если семья 

многодетная или один из членов семьи 
имеет инвалидность либо, если автомобиль 
получен в качестве меры социальной под-
держки;

- один мотоцикл, или два, если семья 
многодетная или один из членов семьи име-
ет инвалидность либо мотоцикл получен в 
качестве меры социальной поддержки;

- одна единица самоходной техники 
младше 5 лет (это тракторы, комбайны и 
другие предметы сельскохозяйственной 
техники).

- один катер или моторная лодка млад-
ше 5 лет;

- сбережения, годовой доход от про-
центов по которым не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населе-
ния в целом по России (то есть в среднем это  
вклады на сумму - порядка 250 тыс. рублей).

Не учитывается имущество, выданное в 
качестве меры соцподдержки, а также доли, 
составляющие 1/3 и менее от общей площа-
ди.

Семьи с новыми (до 5 лет) мощными 
(свыше 250 л.с.) автомобилями не смогут 
получить выплату, за исключением тех слу-
чаев, когда речь идет о семье с 4 и более 
детьми.

При принятии решения о назначении 
выплаты не учитываются автотранспортные 
(мототранспортные) средства, маломер-
ные суда и самоходные машины или другие 
виды техники, а также объекты жилого не-
движимого имущества, находящиеся под 
арестом и (или) в розыске. Если у заявителя 
есть имущество под арестом и (или) в розы-
ске, после подачи заявления необходимо 
представить в клиентскую службу ПФР под-
тверждающий документ.

При установлении ежемесячной вы-
платы применяется комплексная оценка 
нуждаемости, что подразумевает оценку 
не только дохода, наличие движимого и не-
движимого имущества семьи, а также при-
менение «правила нулевого дохода».

Более подробную информацию можно 
получить в Клиентской службе (на правах 
отдела) в г. Реже по телефонам (34364) 3-19-
07,  3-20-61, по телефону горячей линии 
Отделения ПФР по Свердловской области 
8-800-6000-389 (время работы телефонов 
горячей линии: понедельник - четверг с 
8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30) или 
по телефону Единого контакт-центра 8-800-
6000-000, а также на официальном сайте 
Пенсионного фонда России в разделе меню 
«Гражданам» - «Ежемесячное пособие на 
детей от 8 до 17 лет для семей с невысоким 
доходом» (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_
to_17_years/). 

Отделение ПФР по Свердловской области 
напоминает участникам Программы государ-
ственного софинансирования пенсии о том, 
что если они планируют сделать личный взнос 
на будущую накопительную пенсию за 2022 
год, то сделать это необходимо до конца фи-
нансового года - 31 декабря 2022 года.

Участниками Программы, имеющими 
право на выделение сумм финансовой под-
держки со стороны государства, являются за-
страхованные лица, вступившие в Программу 
в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 
2014 года и успевшие сделать первый взнос в 
срок до 31 января 2015 года. Если гражданин 
подал заявление о вступлении в Программу в 
период с 5 ноября по 31 декабря 2014 года, яв-
ляясь при этом получателем любого из видов 
пенсии, то уплаченные им в дальнейшем сум-
мы дополнительных страховых взносов будут 
увеличивать пенсионные накопления без со-
финансирования со стороны государства.

По условиям Программы государство 
ежегодно обеспечит софинансирование до-
полнительных страховых взносов участни-
ков Программы при уплате взносов в преде-
лах от 2000 до 12000 руб. в календарном году. 
При перечислении дополнительных страхо-
вых взносов в размере менее 2000 руб. со-
финансирование государством не осущест-
вляется. Программа действует 10 лет с года 
уплаты первого взноса. Это означает, что 
взносы граждан, которые впервые уплатили 
деньги по Программе в 2013 году, будут уд-
ваиваться до 2023 года (при условии уплаты 
последнего платежа в 2022 году).

Взнос по Программе уплачивается са-
мостоятельно или через работодателя. При 
самостоятельной уплате платежную квитан-
цию с необходимыми реквизитами можно 
получить в клиентской службе ПФР по месту 
жительства, в банке, либо сформировать на 
сайте Пенсионного фонда России, исполь-

зуя электронный сервис «Сформировать 
платежный документ», размещенный в раз-
деле «Электронные сервисы». Чтобы сделать 
взнос через работодателя, участнику необ-
ходимо подать по месту работы заявление в 
произвольной форме с указанием размера 
ежемесячного платежа в денежной сумме 
или в процентах от зарплаты. Изменить раз-
мер взноса можно с помощью нового заяв-
ления.

Контролировать формирование средств 
участники Программы могут через личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда России 
(https://es.pfrf.ru/) или на портале госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/). В сервисах отра-
жается вся необходимая информация, вклю-
чая совершенные платежи, сумму государ-
ственного софинансирования и полученный 
от этих средств инвестиционный доход. Все 
эти сведения есть и в выписке из лицевого 
счета, которую можно запросить в личном 

кабинете на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии, в мобильном приложении ПФР, на пор-
тале госуслуг. 

Более подробную информацию о Про-
грамме государственного софинансирова-
ния пенсионных накоплений можно полу-
чить в Клиентской службе (на правах отдела) 
в г. Реже по телефонам (34364) 3-19-07, 3-20-
61, по телефону горячей линии Отделения 
ПФР по Свердловской области 8-800-6000-
389 (время работы телефонов горячей линии: 
понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятни-
ца - с 8.30 до 16.30) или по телефону Едино-
го контакт-центра 8-800-6000-000. Получить 
информацию, связанную с персональными 
данными можно только при наличии кодово-
го слова. Кодовое слово можно установить 
в профиле пользователя в личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда России (https://
es.pfrf.ru/).

Досрочное назначение пенсии за длительный стаж

Свердловчане направили на образование детей 2,6 миллиардов рублей
из средств материнского капитала

Как оценивается имущество семьи при назначении выплаты на детей от 8 до 17 лет

Информация для участников Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений
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ОВЕН (21.03-20.04).
Для достижения успехов на службе пре-
одолевайте препятствия, уверенно идя к 
цели. Упорный труд вознаградится. В лич-
ной жизни проблем не будет. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Если не будете отвлекаться на посторон-
нее, то неделя будет удачной в бизнесе. По-
радует супруг или партнер. Заработать при 
усердии можно весьма хорошо. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Ваши активность и предприимчивость по-
зволят одержать профессиональные побе-
ды. Не исключены неприятные контакты с 
руководством. 

РАК (22.06-23.07).
Поработать придется упорно, не исключе-
ны неудачи. Если нет веских причин оста-
новиться, продолжайте осуществлять заду-
манное. Захочется новых ощущений.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Возможно достижение успехов в труде с 
помощью нестандартных подходов и ори-
гинальных решений. Доходы можно увели-
чить точными действиями. 

ДЕВА (24.08-23.09).
Прилежно и рационально трудясь, достиг-
нете хороших результатов и премий. По-
ступят достаточные средства. Вернут вам и 
позабытые долги. 

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Будьте прилежны на службе. Предстоит ре-
шать сложные задачи, для чего мобилизуй-
те свой интеллект. Повысится оборачивае-
мость финансов. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Выполнение скучной работы потребует 
терпения и энтузиазма. Финансовое поло-
жение устойчивое, но не ввязывайтесь в 
сомнительные сделки. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Всплески творческой энергии принесут 
плоды. Путь к трудовым победам будет тру-
ден. Финансы порадуют неленивых. Если де-
нег не хватает - ищите новое место работы. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
На работе возможны проблемы. Ума, опыта 
и терпения их решить у вас хватит. Высоки 
шансы прилично заработать. Если вас из-
мотала личная жизнь, передохните. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
В профессиональных делах все должно 
складываться успешно. Но придется за-
ниматься рутиной. Уровень доходов - чуть 
выше обычного. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
Позитивный эмоциональный настрой, чуть 
обновленный имидж плюс ваш природный 
магнетизм - и вы на высоте. Удача в делах 
должна вам сопутствовать. 

24 августа 2022 - 19 сентября 2022

ÏÐÎÃÍÎ� ÌÀÃÍÈÒÍÛÕ ÁÓÐÜ
 ÍÀ 27 ÄÍÅÉ

G1 - слабая буря (уровень G1)
G2 -средняя буря (уровень G2)
G3 - сильная буря (уровень G3)
G4 - очень сильная буря (уровень G4)
G5 - экстремально сильная буря (уровень G5)

магнитосфера спокойная
магнитосфера возбужденная
магнитная буря
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06.09
12.09

Рассрочка
без %
Кредит

ОКНА, ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И РЕМОНТ
МОСКИТНОЙ
СЕТКИ

САМЫЕ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. Ленина, 29а, ТЦ «КЭТ»
тел.: 3-49-19, 8-909-01-100-01

3-22-22

сайт: profchist96.ru

ПрофЧист
Стирка ковров
Химчистка одежды,
подушек, мебели

8-950-555-28-12,
8(343)243-60-98

Скидка
пенсионерам

БЕСПЛАТНЫЕ

ВЫВОЗ

И ДОСТАВКА

Начни свой бизнес с крупной компанией
по доставке продукции в торговые точки

Ежемесячный доход ИП от 130 т.р.

Тел.:
8-932-119-46-27

ВЫКУП АВТО В РАССРОЧКУ (до 5 лет)
Разнообразные программы для
собственников грузового транспорта

«ЛИНИЯ МЕХА»
ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ- 

 ПРОДАЖУ:
натуральных женских шуб,

шуб из экомеха,
меховых жилетов,
головных уборов.

ПРОВОДИТ ВЫСТПРОВОДИТ ВЫСТПРОВО
 ПРО

натуральных ж
шуб из эк

туральных ж
б из эк

туральных ж
шуб из экшу

мехехе овых жилетховых жилетх
гогог ловных у

ДИТ ВЫСТ
 ПРОД ПРОД ПРО

туральных ж
б из эк

туральных ж
б из эк

туральных ж

овых жилет
ловных у

ПРОВОДИТ ВЫСТПРОВОДИТ ВЫСТПРОВОДИТ ВЫСТ

АДРЕС:

ЦКиИ, г. Реж,

ул. Ленина, 2

 
Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå

ñðåäñòâà èëè â êðåäèò 
меховая шапка за 1 рубль.

16 сентября
(пятница)

СКИДКИ ДО 50%*
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ

9900РУБ.
Ðàññðî÷êà **
Êðåäèò *** 

Время работы
с  до 10.00 18.00

г. Киров

* Количество подарков ограничено.
Скидка не предоставляется на акционный товар,

при оформлении рассрочек и предоставления подарков.
Подробности у продавцов. 

** Рассрочку и
***Кредит предоставляет АО « ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014г.

Возможна оплата банковской картой.

Вход по QR-кодам.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Star Sky
студиянатяжных потолков

îò Êîâðèãèíà Íèêèòû

www.natyazhnye-potolki-ekaterinburg.ru
*Все подробности уточняйте у менеджера

тел.: 3 03 10   8 912 04 55 337

Качество
Гарантия
Демократичная ценаДемократичная цена

350 р.м  под ключ*2


