
ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÎÎÎ «ÂÒÎÐÌÅÒÈÍÂÅÑÒ»

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ

È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ, 
ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ. 
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

ПН-ПТ с 9:00 до 18:00, 
СБ с 10:00 до 16:00

г. Алапаевск, ул. Токарей
Тел. 8-912-677-89-97 Ë
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СПЕЦТЕХНИКА

Òåë. 8-912-204-44-01
pcy4.рфPR

• ýêñêàâàòîð • ïîãðóç÷èê 
• êðàí 25 ò • ÿìîáóð D 200-500 

• ñàìîñâàë • ãèäðîìîëîò 
• òðàìáîâêà • êîëüöà æ/á

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

3 ноября 2022 г. • №44 (1332) 
Выходит с 31.10.1997 г.
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Прогноз 
погоды 

На рубеже нового 
времени

стр. 2

ПЕНСИОНЕРАМ ОСОБАЯ СКИДКА!
ÀÊÖÈß: ÌÅÍßÅÌ ÑÒÀÐÎÅ ÍÀ ÍÎÂÎÅ!

10 и 11 ноября (×Ò, ÏÒ)

КДЦ «Заря» с 9 до 18

ЗИМУШКА

ШУБЫ • ÍÎÐÊÀ • ÌÓÒÎÍ  • ÊÀÐÀÊÓËÜ 
• ÀÑÒÐÀÃÀÍ • ËÀÌÀ è ìíîãîå äðóãîå
ДУБЛЕНКИ (ÒÓÐÖÈß) 42-76 ð

Ãðàíäèîçíàÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà!

PR

КРЕДИТ, 

РАССРОЧКА 

ДО 3-Х ЛЕТ.

Ñêèäêè 
äî 60%

ã. Êàçàíü. Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ!
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ЕНССИОИОООООНННННЕНЕНЕНЕН РАМ ОСОСОБОБАЯ ССКИДКА
Фабричное качество

PR

В единстве 
наша сила!

3 и 4 ноября ожидается серия 4-балльных магнитных бурь. 5 ноября ожидается наступление 5-балльного геоудара. Будьте внимательны!

4 ноября наша страна от-
мечает День народно-
го единства – государ-

ственный праздник, история 
которого уходит в XVII век и 
связана с освобождением 
Москвы от польско-литовских 
интервентов в 1612 году. С 
тех пор прошло более четы-
рехсот лет, но, как тогда, так 
и теперь, мы сталкиваемся 
с  посягательствами на нашу 
страну, с попытками запре-
тить, искоренить нашу куль-
туру, с попытками переписать 
историю. Мы вновь и вновь 
убеждаемся, что главной си-
лой, объединяющей всех нас 
в час испытаний, является 
преемственность поколений, 
память о славных подвигах 
наших предков. Именно эта 
память в наших сердцах  – за-
лог нерушимости и единства 
нашей великой Родины. 

Константин СЕРГЕЕВ
Снимки с сайтов 

gazeta.ru, regnum.ru

Встреча с женами 
мобилизованных 
алапаевцев стр. 3

Уральскому 
землячеству 30 лет!

стр. 6

Чемпион мира 
из Алапаевска!

стр. 30
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Более ста политологов из 
Азии, Африки, ближнего 

зарубежья, США, Германии, 
Франции приехали на конфе-
ренцию лично, чтобы услышать 
речь российского президен-
та, которая, как всегда, была 
предельно искренней, честной 
и аргументированной. Сессию 
с Путиным слушал весь мир, а 
цитаты великих классиков, ко-
торые Владимир Владимиро-
вич так умело использовал для 
примеров, железно врезались 
в память чиновников и поли-
тиков, условно расставив все 
точки над «и». Лидер России по 
косточкам разобрал и неолибе-
ральную псевдомодель миро-
устройства «по-западному», и 
утопическую доктрину, привед-
шую к кризису. 

– Александр Исаевич Солже-
ницын еще в 1978 году отмечал, 
что для Запада характерно для-
щееся ослепление превосход-
ства - это все и происходит до 
сих пор, – которое «поддержи-
вает» представление, что всем 
обширным областям на нашей 
планете следует развиваться 
и доразвиваться до нынешних 
западных систем… – цитировал 
Путин. – 1978 год. Ничего не из-
менилось…

Да, 30 лет детально проду-
мывая и режиссируя кровавый 
сценарий, лидеры западного 
однополярного мира уже дав-
но заигрались. В итоге уверен-
ность в своей непогрешимо-
сти и превосходстве привели к 
уничтожению подлинных фак-
тов, переписыванию истории, 
сжиганию книг и запретам Чай-
ковского и Достоевского – вот 
до какой низости скатились за-
падные «радетели» прогресса и 
либерализма, топча и напрочь 
выкашивая культурное достоя-
ние России. 

Власть над миром – как раз 
то, что так называемый Запад 
поставил на кон своей гряз-
ной игры. Игры, в которой нет 
правил и возможностей для 
компромиссов. Но мировое го-
сподство, длившееся три дол-
гих десятилетия, дало сбои и 
трещину. Псевдомодель «де-
мократии по-американски» 
и политика принуждения не 
оправдали надежды. Сегодня 
даже Саудовская Аравия, неиз-
менный союзник и партнер За-
пада, уже больше верит России, 
а страны, которые ранее не мог-
ли даже перечить Америке, все 
больше и больше предъявляют 
претензии Вашингтону. Неоли-
беральная модель мироустрой-
ства привела в полный тупик. 

– У Запада нет идей созида-
ния и позитивного развития, 
им просто нечего предложить 
миру, – подчеркнул Путин, – 
кроме, опять же, своего доми-
нирования… (!)

Россия никогда не считала 
себя врагом Запада, – говорил 
глава российского государства, 
– но есть два Запада: Запад 
традиционный с христианскими 
и исламскими ценностями, па-
триотизмом, свободой и бога-
тейшей культурой, с которым у 
России есть даже общие корни. 
И есть Запад другой – агрес-
сивный, неоколониальный, вы-
ступающий как орудие неоли-
беральной элиты. С диктатом 
такого Запада Россия никогда 
не смирится.

– Настоящая демократия в 
многополярном мире предпо-
лагает возможность любого 
народа, любого общества и ци-
вилизации выбирать свой соб-
ственный путь, – подчеркнул 
президент, – и если подобное 
право есть у США и у стран Ев-
росоюза, то оно, безусловно, 
должно быть у Азии и, конечно, у 
нашей страны, где никто никог-
да не сможет диктовать нам, ка-
кое общество и на каких прин-
ципах мы должны строить… 

Итог... Посеявший ветер, как 
говорится, всегда пожнет бурю. 
Теперь Запад с лихвой ее пожи-
нает, не осознавая всерьез, что 
их время безвозвратно уходит, 
оставляя напоследок кровавые 
следы в виде массовых акций 
террора, убийств и готовящей-
ся ядерной катастрофы… 

Черный след 
идеологии 
разрушения

Западный конгломерат ве-
ками старался уничтожать 

традиции и культурные ценно-
сти России, православие, пыта-
ясь нам навязать свои ноу-хау. 
Сегодня мы усиленно пожи-
наем разрушительные плоды 
западной интеграции. 77 лет 
назад наши деды и прадеды 

ценой собственных жизней по-
бедили фашизм. Сегодня не-
онацисты словно восстали из 
ада, одержимые еще большей 
жестокостью, ненавистью и не-
терпимостью к нации русских.  
Заручившись поддержкой за-
падной неолиберальной элиты 
и уверенно подняв свои голо-
вы, укрофашисты, как черный 
спрут, запустили по миру свои 
кровавые щупальца, откры-
то пропагандируя нацистскую 
идеологию, призывающую к 
полному истреблению россий-
ского государства, общества, 
нации…  И эта кровавая цель, к 
сожалению, все больше и боль-
ше поражает умы. 

Пока мы сосредотачиваем 
свои силы на поддержку моби-
лизованных граждан и добро-
вольцев, по крупицам собирая 
всем миром гуманитарную по-
мощь, сторонники нацистской 
идеологии пытаются оставить 
свои черные метки. 

Так, в ночь с субботы на вос-
кресенье в Алапаевске черной 
краской была нанесена фа-
шистская свастика на памят-
ном мемориале В.И.Ленину, 
на входной группе здания Ад-
министрации города, остано-
вочном комплексе по ул. 40 
лет Октября и на двух баннерах 
в Елизаветинском сквере и у 
Зворыгинского колодца. В вос-
кресенье на места происше-
ствий выезжал следственный 
комитет, ведутся оперативно-
следственные мероприятия. А 
ровно месяц назад оператив-
никами ФСБ за аналогичное 
«авторство» в виде свастики 
на стеле в Реже и признание 
любви к ВСУ и нацбату «АЗОВ» 
был задержан местный жи-
тель Владислав Меньшиков, 
который, кроме фашистской 
символики, пытался устроить 
диверсию на железной дороге, 
установив перемычки на рель-

сах, по которым ходят составы 
с отечественной бронетехни-
кой. Теперь уральскому дивер-
санту грозит до 20 лет тюрьмы. 
А сколько с начала 2022 года в 
России было зарегистрирова-
но поджогов местных военко-
матов? От Московской области 
до Новосибирска, от Удмуртии 
до Забайкалья – география 
поджогов обширна. Воронеж, 
Мордовия, Череповец, Омск, 
Нижневартовск, Волгоград, 
Симферополь, Краснодар, Ха-
баровск, Волгоградская,  Ле-
нинградская, Ярославская, 
Оренбургская области и дру-
гие. В марте месяце инцидент 
с поджогом двери военкома-
та произошел в Березовском 
Свердловской области. За-
держали. Виновников наказа-
ли. Любопытно, но почти всем 
им чуть более 20… Неокреп-
шей психикой управлять легче. 
Первым же этапом невидимого 
неонацистского «воспитатель-
ного» процесса становятся 
компьютерные игры. Увы, мы 
живем в век цифровых техно-
логий, которые все больше и 
больше порабощают миро-
вое сообщество. Виртуальная 
жизнь становится слишком 
фатальной… Кровь, агрессия, 
ненависть… В этих играх под-
ростки учатся убивать…  А за 
убийства их виртуально поощ-
ряют. Больше убийств – больше 
побед… Градус адреналина за-
шкаливает. Задача достигнута. 
Следующий этап – убить рус-
ского… Только сценарий игры 
уже более жестокий. В итоге 
виртуальные границы перехо-
дят в реальные перспективы: 
черные волосы, свастика, пу-
стые глаза и шальная уверен-
ность, что тебе все дозволено, 
а страх общества порождает 
еще большую безнаказан-
ность. Мы молчим… Порождая 
еще большее зло… 

Недооценили…

Нашим детям целенаправлен-
но и уверенно «продвину-

тый» Запад навязал и ювеналь-
ное право: ругать ребенка нельзя, 
заставлять дежурить в классе или 
школьной столовой – тем более… 
Эти правила неокрепшие умы де-
тей слишком быстро осваивают, 
зная раньше, чем азбуку и алфа-
вит. Навязал Запад нам и свои 
«новые» праздники: вместо Дня 
Петра и Февронии 7 июля мы от-
мечаем День святого Валентина, 
а вместо светлого Рождества с 
большим трепетом мы празднуем 
хэллоуин… Потом пойдут разго-
воры о половом гендерном ра-
венстве… Семимильными темпа-
ми Запад навязывал всему миру 
свои «новомодные» веяния. Рос-
сии навязать не получилось. За-
падный конгломерат переоценил 
свое превосходство или просто 
недооценил единство российско-
го государства, его главное ору-
жие и силу.        

В 2020 году было внесено 20 
поправок в Конституцию РФ, од-
ной из которых являлась как раз-
таки защита института брака как 
союза мужчины и женщины. Это 
традиция, которая испокон ве-
ков лежала в основе нормальной 
и полноценной семьи. С этого 
года во всех российских школах 
введен новый предмет «Разго-
воры о главном», который начи-
нается с гимна России и пресле-
дует основную цель – сплочение 
вокруг национальной идеи. Мы 
должны и хотим знать свои кор-
ни и жить без оглядки на Запад

Как сказал Михаил Ломоно-
сов, «народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего».

Мы народ великой и непобе-
димой страны!    

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки с сайта 

sputnik-ossetia.ru

ПОЛИТИКА

НА РУБЕЖЕ 
нового времени

◼ Мировая арена

Мы стоим на историческом рубеже. Запад не способен 
управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, 
а большинство народов мира уже не желает с этим мириться, 
– об этом на четырехдневном XIX заседании международного 
дискуссионного клуба «Валдай» заявил лидер российского 
государства Владимир Путин. 

Владимир Путин:
В итоге 
уверенность в своей 
непогрешимости 

и превосходстве 
привели к уничтожению 
подлинных фактов, 
переписыванию 
истории, сжиганию 
книг и запретам 
Чайковского 
и Достоевского - 
вот до какой
 низости скатились 
западные «радетели» 
прогресса
 и либерализма...
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По Указу Президента РФ 
Владимира Путина от 

19.10.2022 г. № 756 на терри-
тории Свердловской области 

введен режим базовой готовно-
сти, в рамках которого высшие 
должностные лица (органы ис-
полнительной власти) осущест-

вляют полномочия по принятию 
решений о проведении меро-
приятий по защите населения 
и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техно-
генного характера, а также пол-
номочия по реализации мер для 
удовлетворения потребностей 

Вооруженных сил Российской 
Федерации, других войск, во-
инских формирований, орга-
нов и нужд населения. Высшие 
должностные лица (органы ис-
полнительной власти) также ре-
ализуют следующие меры:

1. Усиление охраны обще-
ственного порядка и обе-
спечения общественной без-
опасности, охраны военных, 
важных государственных и спе-
циальных объектов, объектов, 
обеспечивающих жизнедея-
тельность населения, функци-
онирование транспорта, ком-
муникаций и связи, объектов 
энергетики, а также объектов, 
представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоро-
вья людей и для окружающей 
природной среды;

2. Введение особого режи-
ма работы объектов, обеспе-
чивающих функционирование 
транспорта, коммуникаций и 
связи, объектов энергетики, а 
также объектов, представля-
ющих повышенную опасность 
для жизни и здоровья людей 
и для окружающей природной 
среды.

Наталья ЧЕРНЫШОВА 
по информации 

отдела общественной 
безопасности 

и мобилизационной 
подготовки администрации 

МО город Алапаевск

ОБЩЕСТВО

В Свердловской области введен 
уровень базовой готовности

◼ Важно!

◼ Есть вопросы

На встречу 31 октября  приш-
ли 20 женщин из 130, не-

которые даже с детьми. И во-
просов было действительно 
много,  касались они в основ-
ном проблем обеспечения во-
еннослужащих питанием, обмун-
дированием, медикаментами, 
медицинского обслуживания, 
возвращения многодетных во-
еннослужащих в семью, как 
было обещано, особенно в 
семью, где мобилизованный 
единственный кормилец. Были 
и частные вопросы, касающи-
еся судебных производств.
   Члены штаба и депутаты го-
родской думы выслушали всех 

женщин, у кого какие были во-
просы, просьбы и проблемы. 
По их выступлениям тут же под-
готовили подробную информа-
цию о военнослужащих и сло-
жившейся ситуации. 

И буквально на следующий 
же день, 1 ноября, были подго-
товлены и отправлены обраще-
ния депутатов городской думы 
и администрации  по решению 
этих вопросов и проблем Упол-
номоченному по правам чело-
века Свердловской области 
Татьяне Мерзляковой, депу-
татам Государственной Думы  
Российской Федерации Кон-
стантину Захарову, Максиму 

Иванову, Андрею Альшев-
ских, депутату Законодатель-
ного собрания Свердловской 

области Евгению Старкову с 
подробным описанием ситу-
аций. Если мы поддерживаем 

акцию «Мы вместе», то необхо-
димо постараться совместными 
усилиями решить эти проблемы.   

В редакцию «АГ», городскую 
думу, администрацию 
Алапаевска поступило 
немало обращений от жён 
мобилизованных на Донбасс 
алапаевцев по поводу 
их проблем, связанных 
с нахождением в зоне боевых 
действий. Председатель 
думы Наталья Рачева 
предложила администрации 
пригласить их на заседание 
городского штаба 
по оказанию помощи семьям 
мобилизованных  с участием 
депутатов.

Пресс-центр администрации МО город Алапаевск. Снимки Юрия Калугина

 На встрече 
с женами 
мобилизованных 

Встреча с женами мобилизованных 
алапаевцев
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В субботний день 29 ок-
тября представители 

комсомольского движения 
встретились у памятного зна-
ка «Комсомольцам всех по-
колений», чтобы вспомнить 
годы юности, комсомольские 
стройки, массовые городские, 
творческие и спортивные ме-
роприятия, в которых прини-
мали участие, а также чтобы 
почтить память всех тех комсо-
мольцев-алапаевцев, которые 

в годы Великой Отечественной 
войны уходили добровольцами 
на фронт, чтобы отстоять сво-
боду и независимость нашей 
Родины.

Сколько бы ни прошло лет, па-
мять о боевом и трудовом под-
виге комсомола будет жить в 
сердцах благодарных потомков!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок предоставил 

Александр Ряпосов

◼ Памятная дата

Юность комсомольская моя!
29 октября 1918 
года был создан 
Всесоюзный ленинский 
коммунистический 
союз молодёжи 
(ВЛКСМ), или комсомол, 
с которым связаны 
многие эпохальные 
события в истории 
нашей страны. 

◼ Милосердие

Дарить тепло так просто
Посвящается дню рождения 
Великой княгини Елизаветы Федоровны
Милосердие, 
милосердный человек, 
благотворительность… 
Эти слова нам 
приходится слышать 
достаточно часто. 
Но так ли часто мы 
задумываемся над 
тем, что же все-таки 
подразумевается 
под ними? 

История знает немало при-
меров истинно милосерд-

ных людей. Одним из таких лю-
дей, достойных подражания, 
была и остается Великая кня-
гиня Елизавета Федоровна 
Романова. 

Её добродетель не знала гра-
ниц и национальностей, пола и 
принадлежности к сословному 
положению. Княгиня всегда по-
могала тем, кому была необхо-
дима поддержка. Православная 
церковь канонизировала Елиза-
вету как святую великомученицу 
после событий 1918 года, про-
изошедших в Алапаевске. Мы 
восхищаемся, сколько же силы 
духа было у этой женщины! 

В 1907 году Великой княгиней 
была основана Марфо-Мари-
инская обитель любви и мило-
сердия в Москве. И по сей день 
обитель продолжает работать. 
Ученики школы №2 побывали в 
2019 году в этом месте. И чет-
вертый год ко дню рождения 

Елизаветы учащиеся второй 
школы отправляют посылки с 
теплыми вещами для всех нуж-
дающихся. В течение месяца 
ученики со своими родителями 
вязали теплые носки. 

12 октября связанные сво-
ими руками носочки они от-
правили почтовыми посыл-
ками в Москву, надеясь, что 
подарки раздадут детям ко 
дню рождения Великой кня-
гини – матушки земли рус-
ской. Посылки были достав-
лены адресату, вот отклик на 
них: «Всем здравствуйте! Хочу 
сказать всем, кто нам помогает 
в такое тяжёлое для страны вре-
мя, огромное спасибо! Очень 

много тёплой одежды требу-
ется на передовую. Но в то же 
время, не забывают и про нас, 
приёмные, многодетные семьи. 
Храни вас Господь и дай Бог вам 
всем крепкого здоровья!» 

Такая акция распространяет 
идеи доброты, взаимопомощи, 
поддержки, побуждает людей 
к положительным поступкам и 
делам. Поэтому мы считаем, 
что такие акции надо проводить 
как можно чаще. 

Спешите творить добро!

Елизавета ДЕВЯТЫХ, 
школа № 2

Снимки предоставлены 
автором

Гастроли в Сибири
◼ Культура

Это выступление было по-
священо юбилейной дате 

– 150-летию со дня рождения 
святой царственной страсто-
терпицы императрицы Алек-
сандры Федоровны – сестры 
преподобномученицы Ве-
ликой княгини Елизаветы.
 Памятные мероприятия прошли 
29-31 октября 2022 года в Тю-
мени и Тобольске.  Алапаевский 
коллектив приглашен фондом 
«Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество». 

28 октября «Кадетский маяк» 
был показан в Тюмени, а на сле-

дующий день – в Тобольске. Все 
участники спектакля благодарят 
за это приглашение и за органи-
зацию гастролей председателя 
Наблюдательного совета фонда 
«Елизаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» 
Анну Громову. 

Это были очень насыщенные 
дни, наполненные впечатления-
ми от посещения музеев и ощу-
щением значимости своей рабо-
ты на сцене. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимки из открытого 

доступа сети Интернет

Алапаевский православный театр «Многая 
лета» (руководитель Юлия Аникеева), 
в состав которого входят и учащиеся 
театрального класса ДШИ им.П.И.Чайковского,  
вернулся домой с гастролей. В конце 
октября актёры театра выступали на малой 
сцене  Тюменского драматического 
театра со спектаклем «Кадетский маяк». 

Остановки ждут 
установки

◼ Благоустройство

По информации руководите-
ля МКУ «ДЕЗ» Алексея Сы-

соева, на установку автобусных 
павильонов уже объявлен аук-
цион, который состоится в нача-
ле ноября. Всего будет установ-
лено 9 остановок: по ул. Ленина 
(вблизи ул. Народной), ул. Ле-
нина (вблизи ул. Первых Со-
ветов), ул. Победы (вблизи ул. 

Почета), ул. Мира (скульптура 
«Серп и молот»), ул. Юных Ге-
роев (вблизи МАУ СОШ № 10), 
ул. Бочкарева (вблизи д. №72), 
ул. Краснофлотцев (вблизи 
д.№37), ул. Николая Островско-
го (вблизи д. №8, к.1), ул. Раз-
дельная (вблизи д.№60). 

Наталья ЧЕРНЫШОВА

Девять новых остановочных комплексов в этом 
году будет установлено в Алапаевске. 

Просим вас проголосовать за подключение 
к интернету нашего села Мелкозерово 
и привлечь к голосованию всех своих коллег 
и близких.

◼ Обращение

Уважаемые алапаевцы!

Голосование проходит на «Го-
суслугах». Нужно зайти по 

ссылке, авторизоваться и вве-
сти название населённого пун-
кта: Мелкозерово. В поселке нет 
интернета, поэтому для самих 

жителей голосование пробле-
матично. Поможем нашим жи-
телям! Сайт для авторизации: 
https://www.gosuslugi.ru/inet

Редколлегия «АГ»
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К новым достижениям с РДШ!

В рамках слёта ребята при-
готовили отчет в разных 

форматах, объединенных темой 
достойного будущего нашей 
страны. Это и песни, и сказки, 
и видео, и публицистические 
материалы. Экологические, па-
триотические отряды, отряды, 
пропагандирующие противопо-
жарную безопасность, безопас-
ность на дорогах и здоровый 
образ жизни – это значимое на-
правление для подрастающего 
поколения! Так держать!

Ещё одним итогом, который 
является началом нового пути, 
стала церемония торжествен-
ного принятия самых активных 
ребят из школьных отрядов в 
команду Российского движения 
школьников! 

29 октября 2015 года Указом 
Президента Российской Феде-
рации была создана Общерос-
сийская общественно-государ-
ственная детско-юношеская 
организация «Российское дви-
жение школьников». Именно 
этот день – 29 октября – счи-
тается началом нового этапа в 
жизни российских школьников. 
Этапа воплощения в жизнь са-
мых смелых современных идей, 

этапа реализации великих воз-
можностей юных граждан на-
шей страны!

 Советник директора школы 
Ирина Штукина представила 
аудитории новобранцев РДШ, 
которые буквально за сутки до 
слёта школьных отрядов по-
полнили ряды Российского 
движения школьников. Им, как 

и активистам РДШ из других 
школ города, посчастливилось 
быть принятым в команду РДШ 
в местном отделении Россий-
ского движения школьников. 
Затем были зачитаны имена ак-
тивистов, которые имеют чуть 
меньший рейтинг в работе ак-
ций и проектов РДШ, но достой-
ны быть приняты в эту самую 

инициативную организацию. 
Советник директора зачитала 
кодекс чести участника Россий-
ского движения школьников и 
торжественное обязательство 
члена РДШ, с которым, стоя по 
стойке смирно, согласились но-
вобранцы.

Визитной карточкой движе-
ния является галстук, к которо-
му необходимо относиться бе-
режно. Право повязать галстуки 
новобранцам было предостав-
лено почетным гостям меропри-
ятия – активистам пионерского 

и комсомольского движения: 
Людмиле Ивановне Фуфа-
ровой, Вере Александровне 
Клевакиной, Надежде Генна-
дьевне Павленко и Алефтине 
Владимировне Царенко. Этот 
момент стал самым значимым в 
мероприятии. Высоко поднятые 
головы, мурашки по телу и даже 
слёзы гордости новых участни-
ков РДШ в момент повязывания 
галстуков – это знак осознан-
ности пройденного пути школь-
ника и понимание того, что он и 
дальше должен достойно идти 
по жизни, ведь он теперь еще и 
тот, в кого верят, он член РДШ! 
А для всех остальных участни-
ков церемония стала стимулом 
в ближайшем будущем тоже 
стать частью команды! Все по-
лучится! К новым достижениям 
с РДШ!

Череду значимых событий 
дня завершила патриотическая 
акция «Сердце Защитнику». В 
рамках акции во дворе школы 
ребята из отрядов, в зависи-
мости от возраста, встали в два 
сердца. Стихотворение, кото-
рое специально для акции напи-
сал учащийся школы Марк Кра-
моренко, стало кульминацией 
акции! 

Лариса ЕРМАКОВА, 
Марк КРАМОРЕНКО

Снимки предоставлены 
авторами

Несмотря на то, что 
учебный год только 
на четверти пути, 
28 октября для отрядов 
школы №2 стал днем 
подведения итогов! 
Ежегодно в октябре 
проходит отчётный слет 
отрядов за предыдущий 
учебный год и летний 
период. 

◼ Российское движение школьников

◼ Месячник милосердия

В один из осенних дней 
в гостях у получателей 
услуг отделения 
дневного пребывания 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
Комплексного центра 
социальной помощи 
г. Алапаевска и 
Алапаевского района 
с концертом побывал 
инклюзивный коллектив 
«Созвездие», ансамбль 
ложкарей и ансамбль 
«От сердца к сердцу». 

Концерт под названием 
«Сердцу хочется ласковой 

песни» состоялся в рамках ме-
сячника «Белая трость». 

В программе принимала 
участие уникальная исполни-
тельница, инвалид по зрению 
Христина Чернавина, которая 
была ещё и ведущей вечера!      

Наши отдыхающие остались 
под большим впечатлением 
от выступления этих арти-
стов! Восхищение, одобрение 
и огромное уважение вызва-
ли люди, которые, несмотря 
на проблемы со здоровьем, не 
только сами радуются жизни, но 
и приносят радость окружаю-
щим своими яркими выступле-
ниями! 

Разве это не пример неистре-
бимого жизнелюбия и житей-

ской стойкости для всех нас? 
Сердечное им СПАСИБО!

И отдельная благодарность 
Нине Михайловне Борисовой – 
заведующей отделением № 12 
Алапаевской централизованной 
библиотечной системы – ор-
ганизатору концерта, руково-
дителю и участнице ансамбля 
ложкарей!

Елена КЛЕЩЕВА
Снимок

 Надежды Соколкиной

ВВВВ ододин изз ососененних днейй

«Созвездие» в гостях 
у «Вдохновения»

◼ Областной конкурсур

Урал – территория 
активных граждан

Ребята проявили отличные 
знания в области краеве-

дения, знания истории города 
Екатеринбурга, показали логику 
и эрудицию при решении ребу-

сов, сканвордов, филвордов, 
знание азбуки Морзе. Молодцы!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок со страницы 

отряда «Орел» VK.com

Отряд «Орел» школы №1 (рук. Ольга Зорихина) 
стал победителем краеведческого квеста, который 
проходил в рамках областного конкурса среди 
лучших экспедиционных эколого-краеведческих 
отрядов «Урал – территория активных граждан».

Акция РДШ «Сердце Защитнику».
Российский солдат! Вместе мы сила! 
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Уральскому землячеству – 30 лет!
Недавно в Москве, в Международном центре 
торговли, отмечали 30-летие Уральского землячества. 
В торжественном мероприятии участвовали 
председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Л. Бабушкина, депутат 
Госдумы П. Крашенинников, глава Екатеринбурга 
А. Орлов, почетный гражданин города Алапаевска 
А. Пшеничный, председатель Думы МО 
г. Алапаевск Н. Рачёва, заместитель председателя 
Г. Канахина и другие официальные лица.

◼ Громкий юбилей!

Выступая на торжествен-
ном собрании, президент 

Уральского землячества в Мо-
скве В.П. Страшко отметил: 

– Землячество создава-
лось во имя любви к родному 
Уралу, сплотив самых разных 
людей, по разным причинам 
переехавших в столицу, но 
все эти годы не терявших 
связи со Свердловской об-
ластью. Сегодня в наших 
рядах насчитывается око-
ло 1500 человек, а всего, по 
примерным расчетам, в Мо-
скве живет около 300 тысяч 
уральцев!

Тридцать лет назад вы-
ходцы из Свердловской об-
ласти, кто жил и работал в 
столице России, объединили 
свои усилия, чтобы помочь 
родному региону.

С первых шагов, глубоко 
сознавая историческую значи-
мость Свердловской области, 
Уральское землячество спо-
собствовало восстановлению 
исторической справедливости 
и возрождению имен тех, кто 
внес в развитие нашего региона 
огромный вклад.

Так был учрежден Междуна-
родный Демидовский фонд 

и проведены Демидовские ас-
самблеи, потомки Демидовых 
получили возможность побы-
вать на Урале, где их предки 
создавали первые заводы и 
развивали металлургию.

Уральское землячество вы-
полняет важнейшую миссию 
по возрождению христианских 
ценностей и благотворитель-
ности, духовно-нравственному 
просвещению. Благодаря про-
грамме «Алапаевские святы-
ни», которая работает почти 15 
лет, были воссозданы места, 
связанные с пребыванием 
на Среднем Урале Великой 
княгини Елисаветы Фёо-
доровны и членов Импера-
торского Дома Романовых, 
теперь эти места стали до-
ступными для уральцев и 

многочисленных туристов и па-
ломников.

Члены землячества 10 лет из 
30 ведут в Алапаевске масштаб-
ную благотворительную работу, 
неоднократно организовыва-
ли сбор средств нуждающим-
ся уральцам. Было закуплено 
оборудование для социальных, 
медицинских, спортивных уч-
реждений Алапаевска. А общая 
сумма собранных средств за 
эти годы исчисляется десятка-
ми миллионов рублей.

Многие семьи – многодетные, 
малоимущие, воспитывающие 
приемных детей и детей-инва-
лидов – получили необходимую 
помощь в виде бытовой техни-
ки (телевизоры, холодильники, 
стиральные машины), путевок 
в санатории, а также большую 
психологическую поддержку. 
Все это от широты души и чи-
стого сердца.

В Алапаевскую город-
скую больницу было 

подарено оборудование, 
благодаря которому наши 
врачи спасли не одну 

жизнь.
Доктора землячества бес-

корыстно обследовали сотни 
алапаевцев, в том числе онколо-
гических больных. Сегодня эти 
доктора помогают в организации 
дальнейшего лечения в боль-
ницах Москвы и Екатеринбурга. 
Благодаря этому удалось отсто-

ять не одну 
ч е л о в е ч е -
скую жизнь.

П р е з и -
д е н т с к и й 
грант «От 
сердца к 
с е р д ц у » 
о б ъ е д и н и л 

сотни алапа-
евцев и москви-
чей на создание 
при детской 
поликлинике 
А л а п а е в с к а 
кабинетов для 
реабилитации 
детей с осо-

бенностя-
ми раз-
в и т и я . 
А к ц и я 

«Мы вме-

сте» проводится в Алапаевске 
несколько лет.

Участник ежегодных благо-
творительных мероприятий, наш 
земляк, почетный гражданин 
города Алапаевска Анатолий 
Пшеничный в свое время высту-
пил инициатором проекта под-
держки и сохранения памяти чле-
нов царской семьи. Проект затем 
вылился в программу Уральского 
землячества «Алапаевские свя-
тыни». В начале 2000-х годов 
Анатолий Григорьевич со свои-
ми школьными друзьями восста-
новил в родном поселке Нейво-
Шайтанском один из старейших 
на Урале храмов – храм святых 
апостолов Петра и Павла. Затем 
взялся за восстановление в по-
селке предприятий по добыче и 
обработке гранита. Отреставри-
ровал с помощью друзей обе-
лиск землякам, погибшим в годы 
Гражданской войны. Поселок 
Н-Шайтанский, где есть сейчас 
работа, ожил…

И все-таки не подарки стали 
главными в дружбе с земляками. 
Главное – это взаимопонима-
ние, душевная щедрость и ми-
лосердие, которые делают нашу 
дружбу крепче.

В ходе торжественного меро-
приятия в честь 30-летия Ураль-
ского землячества все время 
звучали слова: «Алапаевск, мы 

тебя любим, это точка на карте, 
где мы оставили частичку серд-
ца. Мы обязательно вернемся 
в Алапаевск с новыми проекта-
ми».

В знак признательности пред-
ставители Алапаевска На-

талья Рачева и Галина Кана-
хина вручили руководителям 
Уральского землячества по-
здравительный адрес от имени 
председателя городской думы 
и главы МО г. Алапаевск Сайги-
да Билалова, портрет Великой 
княгини Елисаветы Феодоров-
ны екатеринбургской художни-
цы Арины Рачевой и картину 
алапаевской художницы Елены 
Низовской.

У поэта Анатолия Пшеничного 
есть строки:

Чтобы цвел мой Урал, 
Словно сад по весне,
Ради силы наследной и славы,
Мы потомкам своим 

    наказали в письме:
Берегите опору Державы!
Да будет так!

Алапаевск, мы тебя любим, 
это точка на карте, где мы оставили 
частичку сердца. Мы обязательно 

вернемся в Алапаевск с новыми 
проектами...

ВВВВВВВВ. Страшко  А. ПшПшшеееничный

 Поодарооок Аллал паевска

ЦЦЦаррррсссккккккиеиеиеие дддддниннининин вввввв ААААллал папааевее скске, 20202022 гогг д

Пресс-центр 
администрации МО г. Алапаевск

Снимки предоставлены 
Н. Рачёвой 

и из альбома «Мой Урал» 

рККарррртитит нана ЕЕЕ. НиНиНизозовсвсвсскоккокооййййййй
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Для получения выплаты в разме-
ре 20 тысяч рублей на семью, а 

также аналогичной суммы на каж-
дого из детей военнослужащего 
предусмотрено два механизма. 
Первый – реестровый – предпола-
гает автоматическое начисление 
денежных средств после передачи 
муниципальными образованиями 
списков получателей в Минсоцпо-
литики.

«С 20 октября мы получили пер-
вую волну списков. После чего была 
проведена масштабная работа по 
сверке данной информации с воен-
коматами, ЦВО, с иными службами. 
Эта деятельность ведется ежеднев-
но, даже в выходные дни. На тот 
случай, когда сведения о гражда-
нах, участвующих в спецоперации, 
по какой-то причине у муниципа-
литета отсутствуют, предусмотрен 
второй, заявительный порядок. 
Члены семьи могут самостоятель-
но обратиться в территориальное 
управление социальной политики 
по месту жительства. Для этого до-
статочно заявления и документа, 
удостоверяющего личность», — 
рассказал министр социальной по-
литики Свердловской области Ан-
дрей Злоказов.

По информации Министерства 
образования и молодёжной по-
литики Свердловской области, 
в настоящий момент около 900 
школьников, чьи родители участву-
ют в спецоперации, обеспечены 
бесплатным питанием. 25 октября 
областными депутатами приняты 

поправки в закон «Об образова-
нии в Свердловской области», со-
гласно которым меры социальной 
поддержки льготной категории 
школьников распространяются и 
на детей, чьи родители призваны 
в рамках частичной мобилизации. 
Для студентов системы СПО пред-
усмотрено обеспечение питанием, 
одеждой, обувью и другим инвен-
тарем либо – в случае их выбора – 
денежной компенсацией.

Кроме того, во всех муниципали-
тетах сформированы волонтёрские 
отряды, члены которых оказыва-
ют поддержку семьям участников 
спецоперации. Получить адрес-
ную помощь можно, позвонив 

по телефону горячей линии рос-
сийского движения #МЫВМЕСТЕ 
8-800-200-34-11.

«На данный момент поступают 
абсолютно разные заявки. Это и по-
мощь родителям в сопровождении 
детей в детские сады, школы, на 
дополнительные занятия, помощь 
в ремонте, доставка гуманитарной 
помощи, выгул домашних животных 
и другие обращения. Кроме того, 
есть практика и готовые специали-
сты для оказания психологической 
и юридической помощи близким 
военнослужащих», – подчеркнул ру-
ководитель движения #МЫВМЕСТЕ 
в Свердловской области Евгений 
Дайнес.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

В приоритете импортозамещение
и поддержка малого бизнеса

Прогноз сформирован в двух вари-
антах – базовом и консерватив-

ном. По словам и.о. министра эконо-
мики и территориального развития 
Свердловской области Дениса Ма-
монтова, бюджет региона формиру-
ется по консервативному прогнозу – с 
учетом всех возможных рисков. При 
этом проактивная экономическая по-
литика региона указывает на более ве-
роятный сценарий базового прогноза. 

«Базовый вариант описывает наи-
более вероятный сценарий социаль-
но-экономического развития Сверд-
ловской области с учетом ожидаемых 
внешних условий и эффективной 
реализации всего комплекса мер 
по поддержке экономики, включая 
реализацию плана первоочередных 
действий по обеспечению устойчиво-
го развития Свердловской области, 

утвержденного губернатором Сверд-
ловской области Евгением Куйва-
шевым. Основным импульсом роста 
станет реализация проектов импор-
тозамещения», – сказал и.о. мини-
стра экономики и территориального 
развития Свердловской области.

Кроме того, как отметил Денис 
Мамонтов, траектория базового ва-
рианта развития предусматривает 
применение инструментов стимули-
рования капитальных вложений, обе-
спечения комфортной и доступной 
бизнес- и инвестиционной среды, 
поддержку малого и среднего пред-
принимательства. 

Росту экономики также будет спо-
собствовать ускоренный перезапуск 
логистических цепочек, эффективная 
реализация транзитного потенциала 
Свердловской области.

Так, в соответствии с базовым 
сценарием в 2023 году рост физи-
ческих объемов валового регио-
нального продукта прогнозирует-
ся на уровне 101,1% по сравнению 
с предыдущим годом, в 2024 году 
– 103,2%, в 2025 году – 102,4%.

Консервативный прогноз (при уже-
сточении санкционного давления): в 
2023 году физические объемы вало-
вого регионального продукта прогно-
зируются на уровне 97,9% по срав-
нению с предыдущим годом, в 2024 
году – 101,5%, в 2025 году – 101,4%.

В зависимости от варианта про-
гноза в среднесрочном периоде в 
Свердловской области инвестиции 
в основной капитал ожидаются на 
уровне 102–104,8%, розничной тор-
говли – 101,7–103,7%, темпы роста 
заработной платы – 105,1 – 108,6%.

27 октября правительство региона одобрило прогноз социально-экономического 
развития Свердловской области на 2023–2025 годы.

◼ Экономика

Проект областного 
бюджета на 2023 год 
На заседании кабинета министров 
27 октября рассмотрен и одобрен 
законопроект об областном бюджете 
на 2023 год и плановый период. 
Основными приоритетами остаются 
расходы социальной направленности.

«При подготовке проекта бюджета мы опираем-
ся на консервативный вариант экономическо-

го прогноза. Что он предполагает? Доходы бюджета 
увеличиваются, но с замедлением темпов их роста 
в ситуации санкций. Такой сценарий потребовал от 
нас очень взвешенно и осторожно подойти к расход-
ной части бюджета. В то же время мы неукоснитель-
но соблюдаем социальные обязательства перед 
жителями региона, выполняем указы Президента и 
поручения губернатора», – рассказал исполняющий 
обязанности министра финансов Свердловской об-
ласти Александр Старков. 

Так, бюджет Свердловской области на 2023 год 
сформирован с опорой на четкие приоритеты, а его 
расходная часть по сравнению с прошлым годом 
практически не увеличена, за исключением расходов 
на образование и социальную политику.

Основными приоритетами бюджета региона явля-
ются расходы социальной направленности – это от-
расли образования, культуры, здравоохранения, со-
циальной политики, физической культуры и спорта.

В целом расходы социальной направленности на 
2023 год запланированы в сумме 241 миллиард ру-
блей, в том числе на образование – 100,2 мил-
лиарда рублей, на культуру – 3,4 миллиарда 
рублей, на здравоохранение – 33,8 миллиарда 
рублей, на социальную политику – 93,9 милли-
арда рублей, на физическую культуру – 9,7 мил-
лиарда рублей.

Среди приоритетов также сохранение рабочих 
мест, индексация социальных пособий на 5,5%.  Так-
же планируется, что с 1 января и 1 октября 2023 года 
зарплаты различных категорий бюджетников выра-
стут до 6%. 

В 2023 году в регионе продолжится строительство 
школ и поликлиник. В бюджете  запланированы сред-
ства на строительство 12 школ, это порядка 5 милли-
ардов рублей. В том числе – губернаторского лицея в 
микрорайоне Солнечный Екатеринбурга. Новые шко-
лы появятся также в Серове, Краснотурьинске, Пыш-
ме, в поселках Косулино и Нижнеиргинском и других 
территориях. Также запланировано строительство 
7 новых поликлиник, на которые предусмотрено 1,3 
миллиарда рублей. 

Из областного бюджета помощь муниципалитетам 
составит 20,8 миллиарда рублей – на уровне про-
шлого года. Средства будут направлены на ремонт и 
реконструкцию дорог, модернизацию объектов ЖКХ, 
благоустройство общественных территорий, ремонт 
детских садов и школ. Всего расходы муниципалите-
тов в 2023 году составят 107,9 миллиарда рублей, что 
на 5 миллиардов выше, чем в текущем году.

Проектом бюджета планируется, что в 2023 
году доходы областной казны составят 343 мил-
лиарда рублей, расходы –  359 миллиардов ру-
блей.

Работа над проектом бюджета областным прави-
тельством будет продолжена, предстоит обсуждение 
документа с депутатами Законодательного собрания 
региона, а также взаимодействие с органами феде-
ральной власти по привлечению средств федераль-
ного бюджета на реализацию госпрограмм Сверд-
ловской области. Окончательный вариант бюджета 
на 2023 год утвердят депутаты Заксобрания в конце 
текущего года. 

oblgazeta.ru

По материалам Департамента информационной политики Свердловской области. Снимки oblgazeta.ru

Семьи мобилизованных 
получили первые 
региональные выплаты
В Свердловской области, по данным на 1 ноября, осуществлено четыре тысячи 
выплат членам семей уральцев, мобилизованных для участия в специальной 
военной операции. Постановление, закрепляющее единовременные денежные 
выплаты, принято областным правительством 20 октября. 

◼ Меры социальной поддержки

◼ Бюджет–2023
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Уважаемые читатели!
В преддверии Дня матери предлагаем вам заполнить купон, 

в котором вы можете поздравить свою любимую маму. В этот 
день очень важно напомнить нашим мамам, как много они для нас 
значат, и сделать их жизнь чуть ярче и светлее. 

Купоны принимаются в редакции «АГ» (ул. Пушкина, 66) до 22 но-
ября. При желании возможно использование фотографий. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

От кого ____________________________________

Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)

___________________________________________

Спасибо, мама!

Совет ветеранов АЦГБ поздравляет 
Нину Михайловну РУСИНОВУ 
с юбилеем!
От всей души мы с юбилеем поздравляем!
Счастья и радости желаем,
Без неудач и хмурых дней,
Чтоб на душе было светлей,

Чтоб беззаботно улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И просто жить, и не жалеть!

Г. ТИЗЯКОВА, председатель совета ветеранов АЦГБ

Совет ветеранов ОРСа АМЗ от всей души 
поздравляет с юбилеем и днём рождения:
Любовь Филипповну ШИЛКОВУ,
Татьяну Рашидовну ТОЛСТОВУ,
Зинаиду Петровну ПИРОГОВУ,
Веру Александровну ЧУПИНУ,
Татьяну Александровну СТРУК.

Примите поздравления сегодня в вашу честь!
В день вашего рождения играет пусть оркестр!
Позвольте пожелать вам удачи и добра,
Чтоб ровно и спокойно судьбы река текла,

Чтоб новости хорошие были каждый день,
Чтоб не коснулась никогда вас печали тень!
Повсюду чтобы слышать вам звонкий, чистый смех,
В делах и в жизни личной чтоб ждал всегда успех!

Т. КОКШАРОВА, председатель совета ветеранов ОРСа АМЗ

!
тр!

Совет ветеранов 
ОРСа СвердлесУРСа 
поздравляет юбиляров:
Виктора Васильевича ЧУПРОВА,
Валентину Васильевну МАНТУРОВУ.

Желаем здоровья, бодрости и сил. Будьте счастливы, 
любимы, пусть вас всегда окружают добрые люди.

Т. ЗАКАЙДАКОВА, совет ветеранов ОРСа СвердлесУРСа

стливы

Поздравляем!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО

«Алапаевской газете» 25 лет!
От всей души поздравляю основателя газеты, 

главного редактора (1997-2021 гг.) Нину Семёновну 
ПЕРЕВОЗЧИКОВУ, главного редактора Наталью 
Викторовну ЧЕРНЫШОВУ, всех ветеранов и сотрудников 
газеты, читателей. Я познакомилась с газетой давно. 
«АГ» – любимая газета, она мне очень нравится, ценю 
ее за это. Почитаешь её – и жить хочется. «АГ» – газета 
новостей, в четверг, как доброволец, жду свежих я вестей. 
Спасибо всем, кто участвует в издании номера. Удачи, 
благополучия, здоровья, личного счастья, высоких 
тиражей, творческих побед. С юбилеем!

Г. СТАРКОВА
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мера. Удачи, 
высоких 

Поздравляем коллектив «Алапаевской 
газеты» с 25-летним юбилеем!

Спасибо за своевременное освещение необходимых и жиз-
ненных вопросов, интересных идей, за многолетнее со-
трудничество. Желаем крепкого здоровья, успехов, побед, 
семейного благополучия, а главное – мирного неба! 
Своим трудом вы вносите вклад в процветание на-
шего города!

С уважением
 актив ООО «Дети войны»

евввскойй 

одимых и жизеобходимых и жиз-
м

я
и
в

одимых и жиз-д
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Поздравляем «Алапаевскую газету» 
с 25-летием!

Совет ветеранов учреждения культуры, Управление культу-
ры МО г. Алапаевск, горком профсоюза работников культуры, 
коллеги и друзья сердечно поздравляют творческий коллек-
тив «Алапаевской газеты», наших добрых друзей – Нину Се-
меновну и Виктора Сергеевича Перевозчиковых, создателей и 
руководителей «Алапаевской газеты» с ее юбилеем, 25-летием!

Свыше 23 лет Нина Семеновна и Виктор Сергеевич про-
служили верой и правдой любимой «АГ», делая ее интерес-
ной, яркой, запоминающейся, самой читаемой и высокотира-
жируемой!

Выражаем вам, дорогие коллеги, искренние слова благодар-
ности за нашу совместную работу! Ценим и дорожим!

Желаем славному коллективу «АГ» под руководством Ната-
льи Викторовны Чернышовой, всем ветеранам «АГ» креп-
кого здоровья, мира, добра, благополучия! Журналистам 
– мудрого, острого пера, неиссякаемой энергии, новых 
профессиональных побед!

Уважаемой «Алапаевской газете» – продолжать 
достойно жить, родному Алапаевску слу-
жить! С праздником коллеги! Будьте 
успешны и счастливы! 

С уважением З. КОКШАРОВА, председатель 
совета ветеранов культуры, заслуженный работник 

культуры РФ, почетный гражданин МО г. Алапаевск, 
О. ЧЕЧУЛИНА, начальник Управления культуры 

МО г. Алапаевск,
С. СТЯЖКИН, директор ДШИ 

им. П.И. Чайковского, заслуженный работник 
культуры РФ,

О. СЕРЕДКИНА, директор ЦБС, председатель 
горкома профсоюза работников культуры,

Н. СВАЛОВА, А. ДАНИЛОВ,
заслуженные работники культуры РФ

еттту» 
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Совет ветеранов управления 
«Алапаевсклес» поздравляет 
Екатерину Ивановну ЗАХАРОВУ 
с 90-летним юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
И желаем не болеть,
И на жизнь всегда с улыбкой,
Полной радости смотреть!

Пусть Вам – 90 сегодня,
Но забудьте про года,
Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!
Поздравляем Галину Николаевну 

МЕРКУШИНУ с днем рождения!

Г. ПРИХОДЬКО, председатель совета ветеранов

Кому _______________________________________
____________________________________________
За что ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
От кого ______________________________________
Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) Купоны будут опублико-
ваны на страницах газеты по мере возможности.

4 ноября – День народного единства
Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие ураль-

цы! Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник олицетворяет 
славные традиции патриотизма, 
мужества, чести, единения и ответ-
ственности за судьбу Отечества. 
Они на протяжении веков скре-
пляли наш народ, помогали высто-
ять в трудные годы, защитить сво-
боду и независимость родной земли, строить великую Россию.

Мы все живем на одной земле, говорим на одном языке. У нас 
общие корни, общая история, общее будущее и общие цели. И 
только от нас, от нашей сплоченности, любви к Родине, жела-
ния видеть Россию сильной державой, стремления работать во 
имя этого, зависит судьба Отечества.

В Свердловской области во взаимном уважении, мире и со-
гласии живут представители более ста национальностей, раз-
ных религий и традиций. Вместе мы вносим большой вклад в 
развитие региона, повышение качества жизни людей.

Уважаемые жители Свердловской области!
Будем едины, будем сильны, будем созидательны, обеспечим 

благополучную и безопасную жизнь нашим потомкам в свобод-
ной и процветающей России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успе-
хов во всех делах на благо Отечества и Свердловской области!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

4 ноября – День народного единства
Уважаемые алапаевцы, поздравляем вас с праздником – 

Днём народного единства! Это одна из важнейших дат новей-
шей истории.

4 ноября наша страна отмеча-
ет этот судьбоносный праздник в 
17-й раз. Пройдено и понято нема-
ло. А события текущего года снова 
и снова подтверждают, что непобе-
димая сила России в единстве на-
шего многомиллионного и многонационального народа. И наш 
Урал в ряду других регионов остаётся надёжным опорным кра-
ем державы!

Дорогие земляки, от души желаем вам удачи, благополучия 
и уверенности в прекрасной перспективе развития нашего От-
ечества! Каждому из вас счастья, оптимизма и мирного неба!

С. БИЛАЛОВ, глава МО город Алапаевск,
Н. РАЧЁВА, председатель Думы МО город Алапаевск,

и депутаты Думы 8-го созыва

Дети войны продолжают сбор средств для защитников 
и проживающих на освобожденной территории.

Мы благодарны каждому из 60 человек, внесших свой 
вклад в общую сумму сбора.

В эту неделю благодарим отдельно В.П. Александро-
ва, Г.С. Старкову, В.С. Синкевич, А.А. Вологодскую, 
З.П. Шушарину, А.А. Кабакову, Сергея Сычева.

Собрали 14 пар шерстяных носков, по три из них связали 
В.Н. Подкорытова. и Н.Ф. Леднева, две – В.Г. Немыто-
ва. И.В. Ментюк принесла две пары шерстяных перчаток.

Благодарю за помощь в сборе И.В. Ментюк, В.Н. Под-
корытову.

Сбор денежных средств и гуманитарной помощи продол-
жается. Дети войны, присоединяйтесь, приходите в наш штаб 
по адресу: Ленина 4, ООО «Дети войны» с 10:00 до 13:00 
ежедневно.

М. ПОТАПОВА, председатель ООО «Дети войны»

Хочу сказать спасибо...

лет «Алапаевской газете»

Поздравляем Валентину Ивановну 
и Игоря Сергеевича Смеховых 

с 50-летием совместной жизни – 
золотой свадьбой!

Милые наши и золотые!
С Днем вашей свадьбы бесценным, родные!
Вложили вы силы для счастья семьи.
Друг другу поддержка, опора, отрада.
От этого годы для вас так ценны
И ваш юбилей золотой – как награда.

Смогли пронести вы любовь сквозь года,
Дополнив её уважением сладким.
Для всех оставаясь примером всегда,
Сумев обернуть в благодать недостатки.

Желаем мы искренне долгих вам лет,
Чтоб так же могли собираться почаще.
Чтоб вы не встречали печалей и бед.
И выглядеть молодо, так же блестяще.

Чтоб чаще гостили семья и друзья.
Достатка во всём, все же он не помеха.
И чтоб от любви богатела семья,
Здоровья и счастья на долгие годы!

Сестры Люба и Тамара

а,

Поздравляем Ва
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Газета – моя 
вторая жизнь!

Нашей миленькой «АГ»
Двадцать пять годочков.
Вы её, друзья, читайте
До последней точки!

Эх, газета, ты газета!
Жизнь в газете бьёт ключом.
Развернёшь её страницы – 
Пишут сразу обо всём:

О культуре, о порядке,
О продуктах на столах,
Как растить морковь на грядке
И о прочих новостях.

Про собранья, заседанья,
Думу городскую,
Про тепло, про свет, про газ
И про жизнь людскую.

Тут история, культура,
Медицина, физкультура,
Криминал и ДТП – 
Успевай читать в четверг!

Разных рубрик в той газете – 
И не перечесть!
Всем нам надо подписаться,
Чтобы всё прочесть!

А еще в газете нашей
Конкурсы проводятся.
К ним подписчики всегда
Заранее готовятся.

С газетой дружбу не теряй
И не забудь про сроки:
Ты во врЕмя подпишись – 
И никакой заботы!

Частушки на конкурс
любимой газете посвящаются

ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

лет «Алапаевской газете»
◼ Розыгрыш подарков среди подписчиков «АГ»

В 22-м номере «АГ» 
от 2 июня 2022 года 
было объявлено 
о масштабном 
розыгрыше подарков 
среди подписчиков 
газеты. Акция 
была приурочена 
к 25-летию 
«Алапаевской 
газеты».

Поздравляем
победителей!

Победители розыгрыша:
Телевизор выиграла Кофанова В.С.,
чайник – Савина Г.А.,
утюг – Ветошкина Г.А.,
тепловентилятор – Осинцев С.А.

Ждем победителей 7 ноября в 15 часов 
в редакции «Алапаевской газеты» (ул. Пушкина, 66), 

просим иметь при себе паспорт.

Условия розыгрыша были 
очень просты: подписать-

ся на газету до конца августа 
2022 года. 

И вот этот момент настал: с 
соблюдением всех правил розы-
грыша, в присутствии сторонних 
наблюдателей из числа подпис-
чиков газеты был запущен гене-

ратор случайных чисел в режиме 
онлайн. И рука судьбы раскрути-
ла фортуну! 

Сегодня мы публикуем список 
тех, кого нашла удача. Вот они – 
читайте и восхищайтесь. И те-
перь каждый из них может ска-
зать: мечты сбываются! «Ала-
паевская газета» – наша газета! 

Сертификаты в спортивный 
комплекс «Орион»:
Подкорытова О.А.
Кизилова А.Б.
Синкевич В.С.
Наношкина М.В.
Гришин В.С.
Лукина Е.С.
Мальшакова С.Р.
Шихова В.В.
Новоселова Н.Н.
Селянинова Л.С.
Мелкозерова Н.В.
Жолудева Г.Н.

Сертификаты в магазин 
«Напольный»:
Землянухина Н.Е.
Борисова Л.В.
Храмова Н.В.
Зенкова В.С.
ООО «Уралпромснаб-СПК»
Сертификаты в магазин 
«Книголюб»:
Комарова Ю.С.
Кабаков Д.Н.
Кичигина С.В.
Немытова Е.Н.
Небараков Н.И.

◼ Конкурс «АГ»

Здравствуйте, уважаемые работники редакции. 
От всей души поздравляю главного редактора 
Наталью Викторовну Чернышову, 
ветеранов редакции, дружный коллектив и всех 
читателей с замечательной датой – с 25-летием 
со дня первого номера газеты! Лёгкого вам 
пера, читательской любви, творческих успехов!

Г. СТАРКОВА,
активный автор и подписчик «Алапаевской газеты»

«Алапаевской газете»
Стукнуло всего 25 лет.
Не по годикам настырна 
И на всё найдёт ответ!

Я читаю «Алапаевскую газету»
От начала до конца,
Растянуть бы все страницы,
Чтобы не было конца.

Мужу я поесть сварила. 
Ему это на обед.
И газету я купила – 
Это будет на десерт!

Всё расскажет, всё распишет
Про судьбу и нашу жизнь,
А про криминал что пишет –
Хоть за голову держись!

Если ты «АГ» прочтёшь,
По-иному жить начнёшь.
Поумнеешь, отрезвеешь
И душой помолодеешь!

Ну а в нашей деревушке
Только тишь да благодать.
Подпишусь я на «АГ»,
Чтобы новости все знать.

Я про завтрак забываю,
Похудел слегка с лица:
Я «АГ» всегда читаю
От начала до конца!

Целый час зову милёнка
В огород идти копать.
Он канючит потихоньку:
«Дай «АГ» мне дочитать!»

Верят в карму,
Верят в черта
И во всё на свете.
А я только доверяю
Вашей лишь газете!

Мой соперник – новый русский,
Он подружке дарит блузки,
А я той, кого люблю,
Прессу местную дарю!

«Алапаевскую газету» я читала
И узнала адресок,
Пареньку я написала,
А он ответа мне не шлёт!

Меня тёща уважает:
Каждый раз, как прихожу,
Вслух «АГ» мне почитает,
Даже если не прошу!

Валентина БУЙКО
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК

объявляет конкурс на замещение вакантной должности –
директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1».
Необходимые требования, предъявляемые к кандидатам, перечень документов, 

необходимых для участия в конкурсе, опубликованы на официальном сайте 
Муниципального образования город Алапаевск moalapaevsk.ru, в разделе 
Администрация – Муниципальные организации – Условия и результаты конкурсов 
на замещение вакантных должностей. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в Администрации Муниципального 
образования город Алапаевск, расположенной по адресу: Свердловская область, 
город Алапаевск, улица Ленина, дом № 18, кабинет № 3 с 10:00 до 16:30 
(обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

Прием документов заканчивается через 20 дней после официального 
опубликования.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8(34346) 
2-16-83.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2022 г. № 1344-П г. Алапаевск

Об отмене особого противопожарного режима на территории 
Муниципального образования город Алапаевск

В соответствии со стабилизацией пожарной обста-
новки и установлением благоприятных погодных усло-
вий в Муниципальном образовании город Алапаевск, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации самоуправления в Российской феде-
рации», Администрация Муниципального образования 
город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Отменить на территории Муниципального обра-

зования город Алапаевск особый противопожарный 
режим с 04 ноября 2022 года.

2. Постановление Администрации от 04.10.2022. № 
1227-П «О введении особого противопожарного режи-
ма на территории Муниципального образования город 
Алапаевск», признать утратившим силу;

 3. Управляющему делами Администрации Доро-
хиной Ю.С, настоящее постановление опублико-
вать в «Алапаевской газете» и разместить на офи-
циальном сайте Муниципального образования го-
род Алапаевск.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

С. КАРАБАТОВ,
и.о. главы МО город Алапаевск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи  без объявления цены  в электронной форме

 имущества, находящегося в собственности Муниципального образования 
город Алапаевск на электронной торговой площадке utp.sberbank-ast.ru 

в сети Интернет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса в электронной форме по продаже

 имущества, находящегося в собственности Муниципального 
образования город Алапаевск на электронной торговой площадке 

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет

Орган местного самоуправления, упол-
номоченный в сфере имущественных, 
правовых отношений и неналоговых от-
ношений, – Управление имущественных, 
правовых отношений и неналоговых до-
ходов, сообщает о проведении продажи 
без объявления цены в электронной фор-
ме муниципального имущества.

 Оператор электронной площадки: 
АО «Сбербанк-АСТ», sberbank-ast.ru в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Способ приватизации – продажа без 
объявления цены в электронной форме.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в продаже без объявления цены в 
электронной форме – 03.11.2022 года 
12 часов 00 минут ( по времени электрон-
ной площадки).

Дата окончания приема заявок на 
участие в продаже без объявления цены 
в электронной форме – 29.11.2022 года 
00 часов 00 минут (по времени электрон-
ной площадки).

Дата, время и место проведения 
продажи без объявления цены в элек-
тронной форме (дата подведения ито-
гов) – 02.12.2022 года 09 часов 00 ми-
нут (по времени электронной площадки) 
на электронной площадке АО «Сбербанк-
АСТ», размещенная на сайте: sberbank-
ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

Сведения о муниципальном имуще-
стве, выставляемом на торги в электрон-
ной форме (далее – муниципальное иму-
щество)

Лот № 1
Наименование имущества:
Объек т незавершенного строитель-

ства, назначение: нежилое. Площадь: за-
строенная площадь 8200,0 кв.м., степень 
готовности объекта незавершенного 
строительства: 60%, Инвентарный номер: 
5008\01\0035\0022-02\32-00. Литер: 1, 
кадастровый номер 66:32:0000000:3406, 
расположен по адресу: Россия, Сверд-
ловская область, Муниципальное образо-
вание город Алапаевск, городской округ, 
город Алапаевск, ул. Московская, дом 20, 
корпус 22.

с земельным участком. Категория 
земель: земли населенных пунктов – 
под производственное здание. Пло-
щадь: 24598 кв. м, кадастровый номер 
66:32:0409009:3, расположен по адре-
су: Россия, Свердловская область, Му-
ниципальное образование город Алапа-
евск, город Алапаевск, ул. Московская, 
20, корпус 22.

Информация и условия проведения 
продажи без объявления цены публи-
куются на официальном сайте тор-
гов – torgi.gov.ru в сети «Интернет», 
сайте администрации Муниципаль-
ного образования город Алапаевск – 
moalapaevsk.ru, на сайте оператора 
электронной площадки – sberbank-
ast.ru, торговая секция «Приватиза-
ция, аренда и продажа прав».

С. КАРАБАТОВ,
и.о. главы МО город Алапаевск

ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ

Орган местного самоуправления, упол-
номоченный в сфере имущественных, 
правовых отношений и неналоговых от-
ношений, – Управление имущественных, 
правовых отношений и неналоговых до-
ходов, сообщает о проведении конкур-
са в электронной форме по продаже 
муниципального имущества.

Оператор электронной площадки: 
АО «Сбербанк-АСТ», sberbank-ast.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Способ приватизации – конкурс в 
электронной форме, открытый по соста-
ву участников и открытый по форме пода-
чи предложений о цене муниципального 
имущества.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в конкурсе в электронной форме – 
03.11.2022 года 12 часов 00 минут (по 
времени электронной площадки)

Дата окончания приема заявок на 
участие в конкурсе в электронной фор-
ме – 29.11.2022 года 00 часов 00 ми-
нут (по времени электронной площадки)

Дата определения участников кон-
курса в электронной форме – 02.12.2022 
года.

Дата и время окончания приема 
предложений от участников конкурса 
– 06.12.2022 года до 10:00 часов (по 
времени электронной площадки).

Дата, время и место проведения 
конкурса в электронной форме (дата 
подведения итогов конкурса в электрон-
ной форме) – 06.12.2022 года 10 ча-
сов 00 минут (по времени электронной 
площадки) на электронной площадке АО 
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте: 
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (тор-
говая секция «Приватизация, аренда и 
продажа прав»).

1. Сведения о муниципальном иму-
ществе, выставляемом на конкурс в 
электронной форме (далее – муници-
пальное имущество)

Лот № 1
Наименование имущества:

Помещение, назначение: нежилое. 
Площадь: общая 86,4 кв.м, номера на по-
этажном плане: 1-6. Этаж: 1, кадастро-
вый номер 66:32:0402011:2089, располо-
жено по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Алапаевск, 
ул. Братьев Смольниковых, дом 43 

с  1/2 доли общей долевой собствен-
ности земельного участка. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов – под 
объект бытового обслуживания. Пло-
щадь: 344 кв. м, кадастровый номер 
66:32:0402011:2259, расположен по 
адресу: Россия, Свердловская область, 
Муниципальное образование город Ала-
паевск, город Алапаевск, ул. Братьев 
Смольниковых, 43.

Начальная цена продажи муници-
пального имущества: с учетом НДС 20% 
– 871 237,00 (восемьсот семьдесят одна 
тысяча двести тридцать семь) рублей 00 
копеек. 

Сумма задатка: 174 247,40 (сто 
семьдесят четыре тысячи двести сорок 
семь) рублей 40 копеек 

О б р е м е н е н и е :  П о д л е ж а -
щее приватизации помещение с КН 
66:32:0402011:2089, является объектом 
культурного наследия областного зна-
чения «Деревянный дом» начало ХХ века 
(поставлено на государственную охра-
ну Ре шением исполнительного коми-
тета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 18.02.1991 года 
№ 75). Охранное обязательство по не-
движимому объекту культурного насле-
дия областного значения (помещения) 
выдано 29.06.2010 года. 

Информация и условия проведения 
конкурса публикуются на официальном 
сайте торгов – torgi.gov.ru в сети Ин-
тернет, сайте администрации Муници-
пального образования город Алапаевск 
– moalapaevsk.ru, на сайте оператора 
электронной площадки – sberbank-ast.ru.

С. КАРАБАТОВ,
и.о. главы МО город Алапаевск

О предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 
136-ФЗ, Администрация Муниципального образова-
ния город Алапаевск сообщает о приеме заявлений о 
предоставлении земельного участка в аренду для ин-
дивидуального жилищного строительства:

– ориентировочной площадью 411,00 кв.м (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), местополо-
жение: Свердловская область, Муниципальное обра-
зование город Алапаевск, город Алапаевск, земельный 
участок расположен примерно в 30 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира – дома, за граница-
ми участка, адрес ориентира: Свердловская область, 

Муниципальное образование город Алапаевск, город 
Алапаевск, улица Говырина, 40.

Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка, а также подать заявление о 
предоставлении данного земельного участка 
можно в течение месяца со дня официально-
го опубликования в Управлении имуществен-
ных, правовых отношений и неналоговых дохо-
дов, по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, 
каб. 35, тел. 2-13-94.

С. КАРАБАТОВ,
и.о. главы МО город Алапаевск

◼ Важно!

 Российский Красный Крест 
продолжает помогать 
семьям мобилизованных
Российский Красный Крест (РКК) 

– старейшая гуманитарная органи-
зация России – продолжает оказывать 
психосоциальную поддержку семьям 
мобилизованных и всем, кто испыты-
вает тревогу из-за потенциальной мо-
билизации.

Чрезвычайные ситуации наносят 
большой урон не только физическому 
здоровью людей, но и их психическо-
му здоровью и благополучию. Поэто-
му удовлетворение потребностей лю-
дей в области психического здоровья и 
психосоциальных потребностей являет-
ся важной частью работы Российского 
Красного Креста. 

ГДЕ СЕЙЧАС МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ПСИХОСОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ?
Горячая линия психологической 

помощи:
К р у гл о с у т о ч н а я  г о р я ч а я  л и н и я 

#МЫВМЕСТЕ по поддержке мобили-
зованных и их семей доступна по те-
лефону 8 800 200 34 11. Звонки, по-
ступающие на нее, перенаправляются 
в том числе и на горячую линию психо-
логической помощи Российского Крас-

ного Креста. Она работает по телефону 
8 800 250 18 59.

ЧАТ-БОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
Сервис по оказанию бесплатной пси-

хологической поддержки в Telegram, 
Viber и ВКонтакте доступен ежедневно 
с 9:00 до 21:00 по московскому вре-
мени. Вы можете связаться со специа-
листом, используя чат-бот.

ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ
На базах клубов #МЫВМЕСТЕ в реги-

онах будут работать группы поддержки 
для родственников и близких мобили-
зованных, желающих получить психо-
социальную поддержку. В группах каж-
дый может не только получить психоло-
гическую помощь, но и обрести взаим-
ную поддержку участников таких групп, 
развить общие интересы. Чтобы узнать 
график проведения подобных групп, не-
обходимо уточнить информацию в реги-
ональных клубах – #МЫВМЕСТЕ.

Пресс-служба 
Российского Красного Креста
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Àëàïàåâñêàÿ 11В программе телепередач 
возможны изменения

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед. Фигурное 

катание. (0+)
11.00 Новости
11.20 «Горячий лед. Фигурное 

катание. (0+)
11.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.45 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Художник». (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
23.00 Д/ф «Освобождение». (16+)
00.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
02.15 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

   нтв 

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Балабол» (16+)

22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.30 «Сегодня»

00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00.20 Х/ф «Отставник» (16+)

01.45 Т/с «Зверобой» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+)
06.50 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.20 «100 мест, где поесть». (16+)
09.25 Анимац. фильм «Человек-па-

ук. Через вселенные». (6+)
11.40 Боевик «Человек-паук. 

Возвращение домой». (16+)
14.20 Боевик «Человек-паук. 

Вдали от дома». (12+)
16.55 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Т/с «Корни». (16+)
19.30 Т/с «Корни». (16+)
20.00 Боевик «Малыш на драйве». 

(16+)
22.20 Боевик «Автобан». (16+)
00.15 «Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком». (18+)
01.15 Комедия «Холмс и Ватсон». 

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

(16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 Т/с «Интерны». (16+)

09.00 «Звезды в Африке». (16+)

11.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)

13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

17.50 Х/ф «Хочу как ты». (16+)

20.00 Т/с «Отпуск». (16+)

21.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». (16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь». 

(16+)

23.35 Х/ф «Взрыв из прошлого». 

(16+)

01.30 «Такое кино!» (16+)

01.55 «Ты - топ-модель на ТНТ». 

(16+)

03.05 «Импровизация». (16+)

03.55 «Comedy Баттл». (16+)

05.30 «Открытый микрофон». (16+)

06.20 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик 3». (16+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Документальный спецпроект». 

(16+)
00.30 Х/ф «Прогулка». (12+)
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

05.00 Известия. (16+)
05.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
06.55 Т/с «Настоятель». (16+)
08.45 Т/с «Настоятель 2». (16+)
08.55 Знание - сила
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Настоятель 2». (16+)
11.15 Т/с «Отпуск за период служ-

бы». (16+)
12.15 Т/с «Отпуск за период служ-

бы». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Отпуск за период служ-

бы». (16+)
13.40 Т/с «Отпуск за период служ-

бы». (16+)
14.40 Т/с «Отпуск за период служ-

бы». (16+)
15.40 Т/с «Пустыня». (16+)
16.45 Т/с «Пустыня». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Пустыня». (16+)
18.15 Т/с «Пустыня». (16+)
19.10 Т/с «Пустыня». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 5». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.00 T/c «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

06.30 Д/ф «7 ноября - День про-
ведения парада на Красной 
площади в 1941 году». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «Возвращение рези-

дента». (12+)
10.45 «Специальный репортаж». (16+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
11.35 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Т/с «Операция «Горгона». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса».  

(16+)
19.40 Д/с «Загадки века». (12+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Возвращение рези-

дента». (12+)
00.45 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Д/с 12+ (12+)
08.55 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Белый рыцарь» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,14.30 «События»
11.50 Т/с «Железный лес» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,03.00 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
17.00 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Я иду тебя искать. 

Московское время. 
За закрытыми дверями» 
(12+)

22.00 «События»
22.40 «Специальный репортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната Андже-

лины Джоли» (16+)
01.25 Д/ф «Звёзды против хирургов» 

(16+)
02.05 Д/ф «Предатели. Нобелев-

ская медаль для министра 
Геббельса» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 

аккорд» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. (16+)
09.00,12.00,15.00,18.40,00.40,05.00 

Новости
09.05,21.40,23.55 Все на Матч! (12+)
12.05 Специальный репортаж. (12+)
12.25 Футбол. Мир. Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
13.30 Есть тема! (12+)
15.05 Специальный репортаж. (12+)
15.25 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов
15.55 Футбол. Жеребьевка 

1/8 финала Лиги чемпионов
16.25 Все на Матч! (12+)
16.55 Футбол. Жеребьевка раунда 

плей-офф Лиги Европы
17.30 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
18.45 Громко. (12+)
19.55 Футзал. Таджикистан-Россия
21.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород)

00.45 Тотальный футбол. (12+)
01.15 Футбол. Мир. Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
02.20 Д/ф «Любить Билла». (12+)
03.20 Профессиональный бокс. (16+)
05.05 Футбол. «Фрайбург» - «Кельн»
07.00 Громко. (12+)

   областное тв

05.00,07.45 Парламентское время 
(16+)

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

06.00,12.30,18.30,20.30,00.30,01.40,
02.50,04.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30,08.30,13.00,15.00,19.00,21.00,
23.10,00.00 Новости ТАУ 9 
1/2. (16+)

07.25 Патрульный участок. Интервью 
(16+)

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

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 

закона (16+)
10.30,12.00,16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
12.15,17.40,00.20,04.40 Utravel 

рекомендует (12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.30,23.00,01.00,02.10,03.20,04.30 

События. Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (12+)
20.00,22.30,01.10,02.20,03.30 

События (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 Д/с «Порча». (16+)
13.40 Д/с «Знахарка». (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого». 

(16+)
14.50 Х/ф «Одно теплое слово». 

(16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело». (16+)
22.40 Д/с «Порча». (16+)
23.45 Д/с «Знахарка». (16+)
00.20 Д/с «Верну любимого». 

(16+)
00.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад». (16+)
02.25 Тест на отцовство. (16+)
04.05 Давай разведемся! (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Монсики»
08.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.10 М/с «Смешарики»
12.40,22.30 М/с «Инфинити Надо». 

(6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Тайны Медовой долины»
14.30 М/с «ДиноСити»
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
16.05 М/с «Турбозавры»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.30 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи»
23.50 М/ф «Ох и Ах»
00.00 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
00.10 М/ф «Чужие следы»
00.20 М/ф «Заяц Коська и родничок»
00.30 М/с «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.40 «Еда на ура!»
02.00 М/с «Вперед, Астробой!»

   пятница

05.00 Черный список. (16+)
06.00 Пятница News. (16+)
06.30 Кондитер. (16+)
07.20 Кондитер. (16+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.30 Руссо-экспрессо. (16+)
11.30 На ножах. (16+)
12.30 На ножах. (16+)
13.40 На ножах. (16+)
14.50 На ножах. (16+)
15.50 На ножах. (16+)
17.00 На ножах. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
21.10 Битва шефов. (16+)
23.20 Пробный переезд. (16+)
00.20 Х/ф «Страшная воля богов». 

(18+)
02.20 Пятница News. (16+)
02.50 Т/с «Сверхъестественное 

15». (16+)
03.30 Т/с «Сверхъестественное 

15». (16+)
04.10 Черный список. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.40,10.00,15.00,
19.30,00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 

Р. Зеленая
07.35 Невский ковчег
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.45,22.10 Х/ф «Моя судьба». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.50 ХХ век. «Право быть 

первыми». Е. Чайковская, 
Л. Пахомова и А. Горшков

12.20 Д/с «Забытое ремесло
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «Юность Максима». (0+)
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.55 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17.20 Дирижеры. Е. Мравинский. 

Д. Шостакович. Симфония 
№ 8

18.35,01.55 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. А. Бенуа
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 
23.20 Цвет времени
23.30 «Почерк эпохи» с К. Кяро
00.20 «Магистр игры»
02.45 Цвет времени

   тв3

06.00 Т/с «Касл». (16+)
09.00 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель. (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
10.05 Д/с «Слепая». (16+)
10.40 Д/с «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
14.00 Гадалка. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
15.00 Гадалка. (16+)
15.40 Гадалка. (16+)
16.05 Я хочу такой дизайн. (12+)
16.10 Секреты. (16+)
16.45 Секреты. (16+)
17.20 Д/с «Слепая». (16+)
17.55 Д/с «Слепая». (16+)
18.30 Д/с «Слепая». (16+)
19.00 Д/с «Слепая». (16+)
19.30 Т/с «Гримм». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
23.30 Т/с «Эпидемия». (16+)
00.30 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
02.15 Х/ф «Ловец снов». (16+)
04.15 Т/с «Касл». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Батюшка». (16+)
06.50 М/ф. (6+)
07.20 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». (6+)
08.40,10.20 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». (6+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.30 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые». (6+)

13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
18.30 Новости. (16+)
18.50 «Игра в кино». (12+)
19.30 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 «Назад в будущее». (16+)
22.35 Т/с «Меч». (16+)
01.15 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
01.40 Т/с «Красная королева». 

(16+)

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Короткие встречи». 
(12+)

07.30,10.55 «Календарь». (12+)
08.00,13.10,19.20,01.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,18.00 Т/с «Серебряный бор». 

(12+)
11.20 Х/ф «Опасные гастроли». 

(12+)
15.10,23.30 Т/с «Тайны города Эн». 

(12+)
16.05,00.25 Д/ф «От парада до 

Оскара. История одного 
фильма». (12+)

17.00 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым». (12+)

17.45 «Песня остается с человеком». 
(12+)

21.00 Х/ф «Домовой». (16+)
22.50 «Очень личное с Виктором 

Лошаком». (12+)
04.05 «Потомки». Вячеслав Тихонов. 

(12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (12+)
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КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА
УБОРКА любой сложности

МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Выезд по городу БЕСПЛАТНО

Тел. 8-912-211-2651 PR

СТИРКА КОВРОВ
ХИМЧИСТКА 

МЕБЕЛИ

PR

М Б ЛИМЕБЕЛЛИ
Тел. 8-950-555-2812

8 (343) 243-60-98

Наш адрес: г. Алапаевск, ул. Токарей, 12 (р-н ЗЖБИ)

Тел. 8-912-203-8932

Алапаевский участок ООО «Вторчермет НЛМК Урал»
ЗАКУПАЕТ
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Работает с физическими и юридическими лицами.
Любые объемы!
Наличный
и безналичный расчет!
Свыше 100 т лома – цены выше!

Часы работы:
ПН-ЧТ: с 8 до 16
ПТ: с 8 до 15
Обед с 12 до 13
СБ-ВС: выходной РЕ
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Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590, 8-909-0022201

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR

25ò

ÎÎÎ «Òàëèñìàí Òðåéä», 624632, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë, Àëàïàåâñêèé ð-í, ï. Çàðÿ, óë. Äîðîæíàÿ, 2, +7 (343) 463-15-50

3,7ò 20ò

ПЯТНИЦА

Программа ТВ   ПОНЕДЕЛЬНИК  7 ноября
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Àëàïàåâñêàÿ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 «Вести»

16.30 «Малахов». (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Художник». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

01.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 

(12+)

03.00 Т/с «Морозова». (16+)

   нтв 

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 Д/с «Англия-Россия. 

Коварство без любви. 
Чисто английская провока-
ция» (16+)

01.15 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.10 Т/с «Воронины». (16+)
11.15 Анимац. фильм «Два хвоста». 

(6+)
12.45 Боевик «Автобан». (16+)
14.50 Т/с «Гранд 5». (16+)
18.30 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Т/с «Корни». (16+)
19.30 Т/с «Корни». (16+)
20.00 Боевик «Пятая волна». 

(16+)
22.15 Триллер «Прибытие». (16+)
00.35 Х/ф «Ритм-секция». (18+)
02.35 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 Т/с «Интерны». (16+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)

13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

17.35 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)

20.00 Т/с «Отпуск». (16+)

21.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь». 

(16+)

23.35 Х/ф «Хочу как ты». (16+)

01.40 «Ты - топ-модель на ТНТ». 

(16+)

02.50 «Импровизация». (16+)

03.35 «Comedy Баттл». (16+)

05.10 «Открытый микрофон». (16+)

06.20 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00,18.00,02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Совбез». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Паркер». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Механик». (18+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». 

(16+)

ВЫВОЗ

PR

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ
Ðàáîòàåì ñ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

ÂÀÊÓÓÌÍÀß Î×ÈÑÒÊÀ 
ÏÅ×ÍÛÕ ÄÛÌÎÕÎÄÎÂ
áåç ðàçáîðà ïå÷è, áåç ïûëè è ãðÿçè

Òåë. 8-965-868-4888 PR

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

Заключаем договоры
Тел. 8-912-032-3878Т 8Т 8PR

ВЫВОЗ 

8-982-621-1747

ЖБО
PR

ÊàìÀÇîì îò 1 äî 10 êóá.ì ЖБОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЖБООООООООООООООООООООООООООО

КУПЛЮ
ДИЗТОПЛИВО

• Ñâîåâðåìåííûé âûâîç
• Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ 

ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
• Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
• Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ 

ñ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè

САХАР, МУКА, КРУПЫ,
МАКАРОНЫ, МАСЛО,
СОЛЬ, ЗЕРНО, ОТРУБИ,
КОМБИКОРМА УНИВЕРСАЛЫ.

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-912-6632293 (Михаил)

!
PR Канализация

«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8-912-654-3267

Выезд
оценщика –
БЕСПЛАТНО

Опыт работы
более 10 лет

ÁÛÑÒÐÎ.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Ðå
êë

àì
à

Çàêëþ÷àåì 
äîãîâîðû

КУПИМ 
ЕВРОПОДДОНЫ 

100 р.
АДРЕС: ул. Сортировочная, 1/1

Тел. 8-922-218-0053,
8-912-210-7355

РекламаPR

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  8 ноября

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.30 Т/с «По следу зверя». (16+)
06.20 Т/с «По следу зверя». (16+)
07.10 Т/с «По следу зверя». (16+)
08.00 Т/с «По следу зверя». (16+)
08.55 Знание - сила
09.00 Известия. (16+)
09.30 Х/ф «Отпуск по ранению». 

(16+)
10.20 Х/ф «Отпуск по ранению». 

(16+)
11.15 Х/ф «Отпуск по ранению». 

(16+)
12.10 Х/ф «Отпуск по ранению». 

(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель». (16+)
14.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
15.20 Т/с «Дознаватель». (16+)
16.20 Т/с «Дознаватель». (16+)
17.15 Т/с «Дознаватель». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель». (16+)
18.40 Т/с «Дознаватель». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 5». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Сердце капитана Немо-
ва». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «Возвращение рези-

дента». (12+)
10.45 «Специальный репортаж». (16+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня». 

(16+)
17.35 «Москва фронту». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса». 

«Космическая дорога». (16+)
19.40 «Улика из прошлого».  (16+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной. 

(12+)
23.25 Х/ф «Возвращение рези-

дента». (12+)
00.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
02.20 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Белый рыцарь» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Железный лес» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
17.00 Д/ф «На экран-через постель» 

(16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Я иду тебя искать. Бу-

меранг. Паранойя» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 

одна» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Первые лица. Смертель-

ная скорость» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Предатели. Карьера 

охранника Демьянюка» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
04.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00 Есть тема! (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж. (12+)
12.25 ЕвроФутбол. Обзор
13.30 Есть тема! (12+)
14.55 Новости.
15.00 Специальный репортаж. (12+)
15.20 Катар. Обратный отсчет. (12+)
16.20 Все на Матч! (12+)
18.20 Новости
18.25 ЕвроФутбол. Обзор
18.55 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов
19.55 Футзал. Таджикистан-Россия
21.40 Все на Матч! (12+)
22.20 Новости
22.25 Футбол. «Наполи» - «Эмполи»
00.25 Футбол. «Бавария» - «Вердер»
02.30 Все на Матч! (12+)
03.20 Смешанные единоборства. 

(16+)
05.00 Новости
05.05 Рожденные побеждать. Игорь 

Нетто. (12+)
06.05 Катар. Обратный отсчет. (12+)
07.00 Правила игры. (12+)
07.30 Наши иностранцы. (12+)

   областное тв

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

05.30,14.30,23.00,01.00,02.10,03.20,
04.30 События. Акцент (16+)

05.40,12.15,14.40,17.40,00.20,04.40 
Utravel рекомендует (12+)

05.55 Погода на ОТВ (16+)
06.00,12.30,18.30,20.30,00.30,01.40,

02.50,04.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30,08.30,13.00,15.00,19.00,21.00,
23.10,00.00 Новости ТАУ 9 
1/2. (16+)

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

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

10.30,12.00,16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)

22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

   домашний

06.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство. (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить». (16+)
12.50 Д/с «Порча». (16+)
13.20 Д/с «Знахарка». (16+)
13.55 Д/с «Верну любимого». (16+)
14.30 Х/ф «Обманутые надежды». 

(16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда». 

(16+)
22.45 Д/с «Порча». (16+)
23.45 Д/с «Знахарка». (16+)
00.20 Д/с «Верну любимого». (16+)
00.45 Д/с «Понять. Простить». (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад». (16+)
02.25 Тест на отцовство. (16+)
04.05 Давай разведемся! (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Кругляши»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Монсики»
08.00 М/с «Ник-изобретатель»
10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники»
10.45 «Что в тарелке?»
11.05 М/с «Смешарики»
12.40,22.30 М/с «Инфинити Надо». 

(6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Тайны Медовой долины»
14.30 М/с «ДиноСити»
15.45 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» (6+)
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
16.05 М/с «Турбозавры»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.30 М/ф «Приключения Хомы»
23.40 М/ф «Страшная история»
23.45 М/ф «Раз - горох, два - горох...»
23.55 М/ф «Остров ошибок»
00.20 М/ф «Без этого нельзя»
00.30 М/с «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.40 «Еда на ура!»
02.00 М/с «Вперед, Астробой!»

   пятница

05.00 Черный список. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.20 Кондитер. (16+)
07.30 Кондитер. (16+)
08.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
09.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.40 Битва шефов. (16+)
12.50 Король десертов. (16+)
14.30 Битва шефов. (16+)
16.50 Битва шефов. (16+)
19.00 Король десертов. (16+)
20.30 Вундеркинды. (16+)
21.50 Вундеркинды. (16+)
23.10 Умный дом. (16+)
23.50 Х/ф «Капитан Филлипс». 

(16+)
02.00 Пятница News. (16+)
02.30 Т/с «Сверхъестественное 

15». (16+)
03.10 Т/с «Сверхъестественное 

15». (16+)
03.50 Пятница News. (16+)
04.20 Черный список. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.40,10.00,15.00,
19.30,00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 

М. Жаров
07.35,18.35,01.35 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов»
08.40,22.10 Х/ф «Моя судьба». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Сергей Яковлевич 

Лемешев»
12.30 Звезды русского авангарда
13.00 Х/ф «Путевка в жизнь». 

(12+)
14.50 Цвет времени. Н. Рушева
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве»
17.20 Дирижеры. В. Гергиев. 

Г. Малер. Симфония №5
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи» с К. Кяро
00.20 Д/ф «Сергей Яковлевич 

Лемешев»
02.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»

   тв3

06.00 Т/с «Касл». (16+)
08.30 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя. (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
10.05 Д/с «Слепая». (16+)
10.40 Д/с «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
14.00 Гадалка. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
15.00 Гадалка. (16+)
15.40 Гадалка. (16+)
16.10 Секреты. (16+)
16.45 Секреты. (16+)
17.20 Д/с «Слепая». (16+)
17.55 Д/с «Слепая». (16+)
18.30 Д/с «Слепая». (16+)
19.00 Д/с «Слепая». (16+)
19.30 Т/с «Гримм». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
23.15 Х/ф «Эван Всемогущий». 

(12+)
01.00 Х/ф «Бегущий по лезвию». 

(18+)
03.00 Т/с «Касл». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Красная королева». 
(16+)

05.20 Т/с «Ученица Мессинга». 
(16+)

10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Ученица Мессинга». 

(16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
18.30 Новости. (16+)
18.50 «Игра в кино». (12+)
19.30 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 «Назад в будущее». (16+)
22.35 Т/с «Меч». (16+)
01.15 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
01.40 Т/с «Красная королева». 

(16+)

   общественное ТР

06.00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком». (12+)

06.40,10.10,18.00 Т/с «Серебряный 
бор». (12+)

07.30,10.55 «Календарь». (12+)
08.00,13.10,19.20,01.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.20 Х/ф «Домовой». (16+)
15.10,23.30 Т/с «Тайны города Эн». 

(12+)
16.05,00.25 Д/ф «Преступление 

Бориса Пастернака». (16+)
17.00 «Моя история». Виктор Сухо-

руков. (12+)
17.45 «Конструкторы будущего». 

«Всесильный звук». (12+)
21.00 Х/ф «Многоточие». (12+)
22.50 «За дело!» (12+)
04.05 «Потомки». Зиновий Гердт. 

(12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (12+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

0
0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0
0

0
0

ПЯТНИЦА

   первыйПЕРВЫЙ
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   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 «Вести»

16.30 «Малахов». (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Художник». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

01.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 

(12+)

03.00 Т/с «Морозова». (16+)

   нтв 

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 Д/с «Англия-Россия. 

Коварство без любви. 
Британские корни Гитлера» 
(16+)

01.10 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)
06.35 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
06.45 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.10 Т/с «Воронины». (16+)
10.10 Триллер «Прибытие». (16+)
12.35 Боевик «Пятая волна». 

(16+)
14.50 Т/с «Гранд 5». (16+)
18.30 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Т/с «Корни». (16+)
19.30 Т/с «Корни». (16+)
20.00 Боевик «Вспомнить все». 

(16+)
22.20 Боевик «Особое мнение». 

(16+)
01.10 Триллер «Милые кости». 

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

(16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 Т/с «Интерны». (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.35 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона». 
(16+)

20.00 Т/с «Отпуск». (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь». 

(16+)
23.35 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)
01.45 «Ты - топ-модель на ТНТ». 

(16+)
02.55 «Импровизация». (16+)
03.45 «Comedy Баттл». (16+)
05.20 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00,18.00,02.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскрешение». 

(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета». 

(16+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.25 «Документальный проект». 

(16+)

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.45 Т/с «Дознаватель». (16+)
06.35 Т/с «Дознаватель». (16+)
07.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
08.20 Т/с «Боевая единичка». (16+)
08.55 Знание - сила
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Боевая единичка». (16+)
09.55 Т/с «Боевая единичка». (16+)
10.55 Т/с «Боевая единичка». (16+)
12.00 Т/с «Боевая единичка». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель». (16+)
14.20 Т/с «Дознаватель». (16+)
15.20 Т/с «Дознаватель». (16+)
16.20 Т/с «Дознаватель». (16+)
17.15 Т/с «Дознаватель». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель». (16+)
18.40 Т/с «Дознаватель». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 5». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «След». (16+)
01.45 Т/с «След». (16+)
02.25 Т/с «След». (16+)
03.00 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Сердце капитана Немо-
ва». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент». (12+)
10.55 «Специальный репортаж». (16+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Т/с «Контригра». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса». 

«Свободное пространство». 
(16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы». 
(16+)

21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент». (12+)
00.50 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
02.20 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Галатея» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Игра с тенью» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Я иду тебя искать. 

Одержимость. Взрыв» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
04.35 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00 Есть тема! (16+)
09.00,12.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
12.05 Специальный репортаж. (12+)
12.25 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов
13.30 Есть тема! (12+)
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж. (12+)
15.20 Катар. Обратный отсчет. (12+)
16.20 Все на Матч! (12+)
18.20 Новости
18.25 Вид сверху. (12+)
18.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Авангард» (Омск)
21.20 Специальный репортаж. (12+)
21.40 Все на Матч! (12+)
22.20 Новости
22.25 Футбол. «Лечче» - «Аталанта»
00.25 Футбол. «Лейпциг» - «Фрайбург»
02.30 Все на Матч! (12+)
03.20 Смешанные единоборства. (16+)
05.00 Новости
05.05 Рожденные побеждать. Всево-

лод Бобров. (12+)
06.05 Катар. Обратный отсчет. (12+)
07.00 Человек из футбола. (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура

   областное тв

05.00,07.25,09.25,14.00,20.00,22.30,

01.10,02.20,03.30 События 

(16+)

05.30,14.30,23.00,01.00,02.10,03.20,

04.30 События. Акцент (16+)

05.40,12.15,14.40,17.40,00.20,04.40 

Utravel рекомендует (12+)

05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,

17.55,19.55,21.55,23.55 Пого-

да на ОТВ (6+)

06.00,12.30,18.30,20.30,00.30,01.40,

02.50,04.00 Ток-шоу «Все 

говорят об этом» (16+)

06.30,08.30,13.00,15.00,19.00,21.00,

23.10,00.00 Новости ТАУ 9 

1/2. (16+)

08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 

(16+)

10.30,12.00,16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)

   домашний

06.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.20 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 Д/с «Порча». (16+)
14.00 Д/с «Знахарка». (16+)
14.35 Д/с «Верну любимого». 

(16+)
15.10 Х/ф «Сашино дело». (16+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви». 

(16+)
23.00 Д/с «Порча». (16+)
00.05 Д/с «Знахарка». (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого». 

(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад». (16+)
02.40 Тест на отцовство. (16+)
04.20 Давай разведемся! (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Ангел Бэби»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Монсики»
08.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
11.10 М/с «Смешарики»
12.40,22.30 М/с «Инфинити Надо». 

(6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Тайны Медовой долины»
14.30 М/с «Фиксики»
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
16.05 М/с «Оранжевая корова»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.30 М/ф «Лиса и волк»
23.40 М/ф «Полкан и Шавка»
23.50 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый»
00.00 М/ф «Карусельный лев»
00.05 М/ф «Волк и семеро козлят»
00.20 М/ф «Вершки и корешки»
00.30 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)

   пятница

05.00 Черный список. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.10 Кондитер. (16+)
07.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
08.20 Кондитер. (16+)
09.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.40 На ножах. (16+)
11.40 На ножах. (16+)
12.40 Адский шеф. (16+)
14.40 На ножах. (16+)
15.40 На ножах. (16+)
16.40 На ножах. (16+)
17.40 На ножах. (16+)
19.00 Адский шеф. (16+)
21.10 Молодые ножи. (16+)
23.00 Теперь я Босс! Под прикрытием. 

(16+)
00.00 Х/ф «Воздушный маршал». 

(16+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.20 Т/с «Сверхъестественное 

15». (16+)
03.00 Т/с «Сверхъестественное 

15». (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.10 Черный список. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.40,10.00,15.00,
19.30,00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 

З. Федорова
07.35,18.35,01.25 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов»
08.40,22.10 Х/ф «Моя судьба». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.20 Д/ф «Детектив без 

детектива»
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «Жуковский». (0+)
14.30 Гении и злодеи. К. Ушинский
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Вальтер Скотт. Ревекка»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся». (0+)
17.40 Дирижеры. Ю. Темирканов. 

П. Чайковский. Симфония 
№ 6 «Патетическая»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «Экономика 

России в годы Первой миро-
вой»

23.30 «Почерк эпохи» с К. Кяро
02.15 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве»

   тв3

06.00 Т/с «Касл». (16+)
06.45 Т/с «Касл». (16+)
07.30 Т/с «Касл». (16+)
08.30 Т/с «Касл». (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
10.05 Д/с «Слепая». (16+)
10.40 Д/с «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
14.00 Гадалка. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
15.00 Гадалка. (16+)
15.40 Гадалка. (16+)
16.10 Секреты. (16+)
16.45 Секреты. (16+)
17.20 Д/с «Слепая». (16+)
17.55 Д/с «Слепая». (16+)
18.30 Д/с «Слепая». (16+)
19.00 Д/с «Слепая». (16+)
19.30 Т/с «Гримм». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
23.15 Х/ф «Напряги извилины». 

(16+)
01.15 Х/ф «Стукач». (16+)
03.00 Т/с «Касл». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Красная королева». 
(16+)

05.20 Т/с «Ученица Мессинга». 
(16+)

10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Ученица Мессинга». 

(16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
18.30 Новости. (16+)
18.50 «Игра в кино». (12+)
19.30 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 «Назад в будущее». (16+)
22.35 Т/с «Меч». (16+)
01.15 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
01.40 Т/с «Красная королева». 

(16+)

   общественное ТР

06.00,17.00 «За дело!» (12+)
06.40,10.10,18.00 Т/с «Серебряный 

бор». (12+)
07.30,10.55 «Календарь». (12+)
08.00,13.10,19.20,01.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.20 Х/ф «Многоточие». (12+)
15.10,23.30 Т/с «Тайны города Эн». 

(12+)
16.05 Д/ф «Товарищ клоун». (12+)
17.45 «Отчий дом». «В обнимку 

с энтузиазмом». (12+)
21.00 Х/ф «Остров». (16+)
22.50 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом». (12+)
00.25 Д/ф «Товарищ клоун». (12+)
01.15 Д/ф «Хроники общественного 

быта». (6+)
04.05 «Потомки». Владимир Мулявин. 

(12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

CПУТНИКОВЫЕ комплекты
от официального дилера.
Доставка. Установка. Обмен. Триколор.
Телекарта комплект – 3500 р.
Цифровые приставки 20 каналов
Ремонт и обслуживание по городу и району.

Телефоны: 96-3-83, 8-950-5485478,
8-953-0499269, 8-902-4419124PR

ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ:
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ.
(ãèïñîêàðòîí, îáîè, ëàìèíàò, 
ïëèòêà è ìí. äð.)

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

ÐÅÌÎÍÒ:
• ÒÅËÅÔÎÍÎÂ 

(çàìåíà ðàçúåìà îò 700 ð.)
• ÏËÀÍØÅÒÎÂ • ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ
• ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ (ïîäñâåòêà 32 

îò 3300 ð., 42 – îò 4500 ð.)
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïóøêèíà, 66 (öîêîë. ýòàæ)

Âûåçä ê êëèåíòó
è äèàãíîñòèêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!Тел. 8 (982) 742-1666

PR

РЕМОНТ
ñòèðàëüíûõ ìàøèí
è äðóãîé áûòîâîé òåõíèêè
Гарантия, доступные цены
Тел. 8-912-239-2181 PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРАБАБОТОТТТТТТТДДЕДДДДДДД ЛОЛООЧНЧНЫХЫЫ Р

� НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
� ОКНА ПВХ � ДВЕРИ
� И МНОГОЕ ДРУГОЕД

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

ОТДЕЛОЧНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ðåìîíò êâàðòèð, äîìîâ, âàííûõ 
êîìíàò, óñëóãè ñàíòåõíèêà, óñëóãè 
ýëåêòðèêà. НАТЯЖ. ПОТОЛКИ

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО
Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!

8 982 701 1842 PR
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Àëàïàåâñêàÿ14 Программа ТВ    ЧЕТВЕРГ  10 ноября

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести».

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 «Вести»

16.30 «Малахов». (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Художник». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

01.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 

(12+)

03.00 Т/с «Морозова». (16+)

   нтв 

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.20 Т/с «Зверобой» (16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.35 Боевик «Особое мнение». 

(16+)
12.25 Боевик «Вспомнить все». 

(16+)
14.50 Т/с «Гранд 5». (16+)
18.30 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Т/с «Корни». (16+)
19.30 Т/с «Корни». (16+)
20.00 Боевик «Рыцарь дня». 

(12+)
22.10 Боевик «Смокинг». (12+)
00.10 Боевик «Малыш на драйве». 

(18+)
02.20 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+)
03.55 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 Т/с «Интерны». (16+)

08.30 «Перезагрузка». (16+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)

13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

18.00 Х/ф «Большой босс». (16+)

20.00 Т/с «Отпуск». (16+)

21.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь». 

(16+)

23.35 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона». (16+)

02.30 «Ты - топ-модель на ТНТ». 

(16+)

03.30 «Импровизация». (16+)

04.20 «Comedy Баттл». (16+)

05.50 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+)

06.40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Хаос». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Стекло». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.45 Т/с «Дознаватель». (16+)
06.40 Т/с «Дознаватель». (16+)
07.25 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
08.30 День ангела
08.55 Знание - сила
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
09.40 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
10.40 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
11.50 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель». (16+)
14.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
15.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
16.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель». (16+)
18.55 Т/с «Дознаватель». (16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.35 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 5». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «След». (16+)
01.50 Т/с «След». (16+)
02.30 Т/с «След». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». (16+)
04.10 Т/с «Детективы». (16+)
04.35 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

05.20 Т/с «Контригра». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)
10.55 «Специальный репортаж». (16+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Т/с «Контригра». (16+)
16.05 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса». 

«На чуждых планетах». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент». (12+)
00.45 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (12+)
02.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
03.35 Т/с «Контригра». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Галатея» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Игра с тенью» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
17.00 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Я иду тебя искать. 

Фарфоровые мудрецы. 
Орел не ловит мух» (12+)

22.00 «События»
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/с «Назад в СССР» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)

01.25 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)

02.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
04.35 «В круге смеха». Юмористиче-

ский концерт (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00 Есть тема! (16+)
09.00,12.00,14.55,18.20,00.35,05.00 

Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
12.05 Специальный репортаж. (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Исраэль Адесанья. 
Лучшее. (16+)

13.30 Есть тема! (12+)
15.00 Специальный репортаж. (12+)
15.20 Катар. Обратный отсчет. (12+)
16.20 Все на Матч! (12+)
18.25 Д/ф «Черные и белые полосы». 

(12+)
20.45 Все на Матч! (12+)
21.20 Новости
21.25 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 

(Казань)
23.25 Специальный репортаж. (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.40 Футбол. «Лацио» - «Монца»
02.40 Все на Матч! (12+)
03.20 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
05.05 Рожденные побеждать. 

Валерий Попенченко. (12+)
06.05 Катар. Обратный отсчет. (12+)
07.00 Третий тайм. (12+)
07.30 Голевая неделя РФ

   областное тв

05.00,07.25,09.25,14.00,20.00,22.30,

01.10,02.20,03.30 События 

(16+)

05.30,14.30,23.00,01.00,02.10,03.20,

04.30 События. Акцент (16+)

05.40,12.15,14.40,17.40,00.20,04.40 

Utravel рекомендует (12+)

05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,

17.55,19.55,21.55,23.55 Пого-

да на ОТВ (6+)

06.00,12.30,18.30,20.30,00.30,01.40,

02.50,04.00 Ток-шоу «Все 

говорят об этом» (16+)

06.30,08.30,13.00,15.00,19.00,21.00,

23.10,00.00 Новости ТАУ 

9 1/2. (16+)

08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 

(16+)

10.30,12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)

16.00 Х/ф «Стена» (12+)

   домашний

06.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство. (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 Д/с «Порча». (16+)
13.35 Д/с «Знахарка». (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого». (16+)
14.45 Х/ф «Почти вся правда». 

(16+)
18.45 Спасите мою кухню. (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
22.45 Д/с «Порча». (16+)
23.45 Д/с «Знахарка». (16+)
00.20 Д/с «Верну любимого». (16+)
00.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад». (16+)
02.25 Тест на отцовство. (16+)
04.05 Давай разведемся! (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Деревяшки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Монсики»
08.00 М/с «Барбоскины»
10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Смешарики»
12.40,22.30 М/с «Инфинити Надо». 

(6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
16.05 М/с «Оранжевая корова»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.30 М/ф «Разрешите погулять с 

вашей собакой»
23.40 М/ф «В некотором царстве...»
00.10 М/ф «Мой друг зонтик»
00.20 М/ф «Стрекоза и муравей»
00.30 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
01.40 «Еда на ура!»
02.00 М/с «Вперед, Астробой!»
03.15 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.45 М/с «Барби: друзья навсегда»
04.50 «Семья на ура! Завтрак»

   пятница

05.00 Черный список. (16+)
06.00 Пятница News. (16+)
06.20 Кондитер. (16+)
07.30 Кондитер. (16+)
08.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
09.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.50 Четыре свадьбы. (16+)
12.40 Любовь на выживание. (18+)
14.40 Четыре свадьбы. (16+)
16.10 Четыре свадьбы. (16+)
17.50 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Новые Пацанки. (16+)
22.00 Оторвы. (16+)
23.10 Х/ф «Запрещенный прием». 

(16+)
01.20 Пятница News. (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное 

15». (16+)
02.30 Т/с «Сверхъестественное 

15». (16+)
03.10 Т/с «Сверхъестественное 

15». (16+)
03.50 Пятница News. (16+)
04.20 Черный список. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.40,10.00,15.00,
19.30,00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35,18.35,01.25 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50,16.25 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.20 Д/ф «Детектив без 

детектива» 
12.20 Д/с «Забытое ремесло». 

«Половой»
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «Мичурин». (0+)
14.30 Гении и злодеи. Н. Склифо-

совский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 Д/ф «По следам космических 

призраков»
17.40 Дирижеры. Марис Янсонс. 

И. Брамс. Симфония № 2
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. А. Матвеева. 

«Каждые сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы». 

В горе счастье ищи»
21.25 «Энигма. Елена Заремба»
22.05 Х/ф «Это случилось в мили-

ции». (0+)
23.30 «Почерк эпохи» с К. Кяро
02.15 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»

   тв3

06.00 Т/с «Касл». (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
10.05 Д/с «Слепая». (16+)
10.40 Д/с «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
14.25 Я хочу такой дизайн. (12+)
14.30 Гадалка. (16+)
15.00 Гадалка. (16+)
15.40 Гадалка. (16+)
16.10 Секреты. (16+)
16.45 Секреты. (16+)
17.20 Д/с «Слепая». (16+)
17.55 Д/с «Слепая». (16+)
18.30 Д/с «Слепая». (16+)
19.00 Д/с «Слепая». (16+)
19.30 Т/с «Гримм». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
23.30 Х/ф «Калифорнийский 

дорожный патруль». (18+)
01.30 Т/с «Женская доля». (16+)
01.45 Т/с «Женская доля». (16+)
02.15 Т/с «Женская доля». (16+)
02.30 Т/с «Женская доля». (16+)
03.00 Т/с «Женская доля». (16+)
03.15 Т/с «Касл». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Красная королева». 
(16+)

05.15 М/ф. (6+)
07.20 Т/с «Меч». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Меч». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». 

(16+)
17.55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
18.30 Новости. (16+)
18.50 «Игра в кино». (12+)
19.30 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 «Назад в будущее». (16+)
22.35 Т/с «Меч». (16+)
01.15 «Рожденные в СССР». (12+)
01.40 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
03.10 Т/с «Развод». (16+)

   общественное ТР

06.00 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом». (12+)

06.40,10.10,18.00 Т/с «Серебряный 
бор». (12+)

07.30,10.55 «Календарь». (12+)
08.00,13.10,19.20,01.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.15 Х/ф «Остров». (16+)
15.10,23.30 Т/с «Тайны города Эн». 

(12+)
16.05,00.20 Д/ф «Рассадник науки 

и просвещения в России». 
(12+)

17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
21.00 Х/ф «Испытание». (16+)
22.35 «Моя история». Андрей Киви-

нов. (12+)
23.00 «Сделано с умом». (12+)
01.00 «Дом «Э». (12+)
04.05 «Потомки». Циолковский. 

Стремящийся к звездам. 
(12+)

04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

)

)
)
)

)
)

)
)

)

PRДРОВА
от производителя

• колотые • чурками • горбыль
8 (952) 742 1948

Доставка по району

ÏÐÎÄÀÞ:
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä

• ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (îáðåçíîé, íåîáðåçíîé) ëþáîé 
ãåîìåòðèè • ×ÓÐÊÈ áåðåçîâûå, îñèíîâûå

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÔÈØÊÀÐÈÑÒ • ÐÀÌÙÈÊÈ 

• ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ • ÁÐÈÃÀÄÀ Â ËÅÑ

PR

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391

Тел. 8-912-275-3521

ТРЕБУЮТСЯ: водитель ГАЗ-53, подсобные 
рабочие, рамщики, подрамщики (работа 
в теплом цехе), плотники. З/П ДОСТОЙНАЯ
ДОСКА обрезная, 6,4,3,2 м
Распродажа горбыля. Дешево.
СРЕЗКА+ГОРБЫЛЬ БЕСПЛАТНО
(САМОВЫВОЗ)

Р
е

кл
а

м
а

Продаю сухой ПИЛОМАТЕРИАЛ
ВАГОНКА (сосна, осина)
ДОСКА ПОЛА (сосна)
ПЛИНТУС (сосна)
ДОСКА ОБШИВОЧНАЯ (сосна)
ТЕЛ. 8-952-132-5784 PR

ÏÐÎÄÀÞ • ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå
×ÓÐÊÀÌÈ îò 6000 ð., ÊÎËÎÒÛÅ îò 7500 ð.

• ÎÏÈË • ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé 3 ì
ñóõîé, ñûðîé (ñìåñü: áåðåçà, ñîñíà, îñèíà)
ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ (ìîæíî â ìåøêàõ)

Òåë. 8-922-221-7267 PR

Ïðîèçâîäèì è ïðîäàåì ЕВРОВАГОНКУ
äëÿ îòäåëêè äîìà è áàíè. Öåíà îò 200 ðóá./êâ.ì
Îñèíà, ñîñíà. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÑÏÅÖÏÐÅÄËÎ-
ÆÅÍÈÅ – âàãîíêà äëèíà 0,5ì – 100 ðóá.ì2
Ñòðîãàíàÿ äîñêà (èç îñèíû) äëÿ ïîëêà â áàíþ. 
ÁÐÓÑ, ÁÐÓÑÎÊ, ÄÎÑÊÀ (îáðåçíàÿ, íåîáðåçíàÿ)
Тел. 8-905-859-6800 Реклама

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ» 2-45-63

PRÏ/Ï ÏÐÎÄÀÅÒ
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé (ñóõîé)
• ÃÎÐÁÛËÜ 6ì (ôèøêà)
• ÁÀÊËÀØÊÈ • ÄÐÎÂÀ (êîëîòûå)
• ÄÎÑÊÀ è ÁÐÓÑ (ëþáîé ðàçìåð ïîä çàêàç)
Òåë. 8-982-701-3817, 8-919-382-9200

ДРОВА от производителя
КОЛОТЫЕ • ЧУРКАМИ

ГОРБЫЛЬ 3 м • ПИЛЕНЫЙ

Доставка по району
Тел. 8-902-443-3255 PR

ÏÐÎÄÀÞ ÄÐÎÂÀ (ÇÈË-130)
êîëîòûå – 6000 ð. ÷óðêàìè – 5500 ð.

• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì – 3500 ð.
ïèëåíûé – 4000 ð.
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË îáðåçíîé, íåîáðåçíîé

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: • ÐÀÌÙÈÊ • ÂÀËÜÙÈÊ
• ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ • ÑÓ×ÊÎÐÅÇ
• ×ÅÊÅÐÎÂÙÈÊ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊ
• ÊÐÎÌÈËÜÙÈÊ • ÖÈÐÊÓËßÐÙÈÊ

Òåë. 8-900-044-5489, 8-912-673-9377

PR

ПЯТНИЦА
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Соль переоценить трудно: 
она помогает сохранять 

продукты свежими и делает 
блюда вкусными. Но все хоро-
шо в меру. А где эта мера, после 
которой соль начинает вредить 
здоровью, мы расспросили 
Ирину Эдуардовну Бородину, 
главного внештатного диетоло-
га Министерства здравоохране-
ния Свердловской области.

— Соль – это хлорид натрия, 
он участвует в обменных про-
цессах, сокращении мышц, се-
креции некоторых гормонов. 
В желудке соль помогает об-
разовать соляную кислоту, без 
которой невозможно перева-
ривание пищи. Вспомним те же 
отравления: регидратационный 
раствор (даже приготовлен-
ный дома: 1 чайная ложка соли 
и столовая ложка сахара, рас-
творенные в литре кипяченой 
воды) помогает восстановить 
водно-солевой баланс и приве-
сти самочувствие в порядок. 

Плюс внутривенные вливания 
в больницах проводят на основе 
физраствора – раствора хло-
рида натрия. Поэтому говорить 
об исключении соли из рациона 
совсем невозможно, организму 
необходимо гармоничное при-
сутствие всех элементов. 

— Без соли жить нельзя на 
свете, нет?

— Нет, более того, если в орга-
низме слишком мало соли, мо-
жет формироваться гипотония, 

снижение общего кровотока. 
Могут возникнуть головокруже-
ние, тошнота. Такие состояния 
появляются, когда мы теряем 
много микроэлементов при от-
равлении, диарее или в очень 
жаркую погоду, обильно потея. 

Но контролировать потребле-
ние соли все же нужно! Ее долж-
но быть в вашем рационе не бо-

лее 5 г. в сутки (это одна чайная 
ложка без горки), и досаливать 
еду не надо: в продуктах уже 
много скрытой соли. 

— Какие продукты наибо-
лее вредны с точки зрения 
диетолога?

— Не полезны продукты, ко-
торые содержат скрытую соль: 

чипсы, сухарики, соленья, по-
луфабрикаты. От них лучше от-
казаться и не есть бездумно, 
особенно перед телевизором, 
когда вы не контролируете, 
сколько съели.  

Большое количество соли со-
держат покупные соусы, салаты, 
сыры, хлеб, сосиски, колбаса, 
поэтому возьмите в привычку 
изучать этикетку.

— На что влияет переизбы-
ток соли?

— Он приносит неприятные 
вещи в виде задержки жидко-
сти в организме, повышения 
артериального давления, скры-
тых отеков, увеличения массы 
тела. А в отдельных случаях – к 
сердечно-сосудистым ослож-
нениям, это прямая дорога к ги-
пертонии, инфаркту, инсульту. 
Поэтому пациентам с гиперто-
нической болезнью ограничи-
вать соль обязательно!

— На собственный вкус ори-
ентироваться можно? В том 
смысле, что если мне не со-
лено – то и хорошо.

— Вкусовые ощущения очень 
индивидуальны, я бы не стала 
на них ориентироваться. Отно-
шение к соли в еде зависит от 
того, какими были ваши при-
вычки раньше: чем кормили в 
детстве, как вы привыкли пере-
кусывать. 

Когда переходишь на пра-
вильное питание, перестаешь 
досаливать еду и добавлять 
сахар, организм привыкает, так 
что со временем правильное 
питание становится нормой. 
Вкусы могут поменяться, это 
обычное дело!

А еще соль может маски-
роваться. Когда работаешь с 
пациентами с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, сер-
дечной недостаточностью – с 
теми, кому нужно ограничивать 
соль, - многие удивляются, на-
сколько специи маскируют вкус 
соли. Например, лимон скрыва-
ет соленый вкус: вы никогда не 
заподозрите, сколько соли мо-
жет прятаться в мясе, замари-
нованном в лимонном соке. Или 
салате с лимонной заправкой. 

— Есть без соли невкусно, 
что тогда делать?

— Помните рекламу — папа 
пробует из баночки пюре брок-

коли для прикорма малыша и 
удивляется: «Без соли, без са-
хара? Как ты это ешь?» Когда 
мы рождаемся, нам не нужны 
дополнительные вкусовые до-
бавки, нам и без них вкусно, но 
мы привыкаем к ним в течение 
жизни.  

Замените соль специями и 
травами: перец, розмарин, ба-
зилик, тимьян, петрушка, укроп, 
орегано, чеснок, паприка… Если 
ваш ужин состоит из котлеты и 
овощей, понятно, что в мясо вы 
при приготовлении добавите 
соль. Значит, овощи уже не со-
лите. Морскую рыбу досаливать 
совсем не обязательно – в ней 
уже содержится соль. Куриную 
грудку вкусно приготовить с ли-
моном. 

— Если переели соли (глав-
ный признак – мучает жаж-
да), как себе помочь?

— Считается, что что-то кис-
лое помогает приглушить жажду 
– например, вода с лимоном. Но 
чем больше мы пьем, тем боль-
ше нагрузка на мочевыдели-
тельную систему. Мочегонные 
сборы, препараты могут выве-
сти лишнюю соль, но надо пони-
мать, что происходит это только 
за счет усиленного выделения 
мочи через почки. Если это де-
лать систематически, организм 
не скажет спасибо. Лучше заду-
майтесь о том, чтобы поменять 
свои пищевые привычки в поль-
зу более разумных:

•не досаливайте готовые 
продукты;

•постепенно переходите на 
меньшее количество соли при 
готовке;

•если съели что-то соле-
ное, в следующий прием пищи 
устройте себе разгрузку (а то 
и целый следующий день про-
ведите на овощах, фруктах или, 
например, гречке).

— В магазине можно встре-
тить разные виды соли: розо-
вую, гималайскую, морскую, 
йодированную, с понижен-
ным содержанием натрия… 
Это полезная соль или все – 
маркетинговые уловки? И что 
выбрать?

— Не все уловки маркетоло-
гов. Соли, представленные в 
магазине, разные по структуре 
и вкусу, обогащены разными 
микроэлементами – поизучайте 
этикетки. Есть индийская соль, 
куда добавляют железо. Есть – 
действительно – с пониженным 
содержанием натрия. На Урале 
лучшей профилактикой йододе-
фицита считается йодирован-
ная соль. 

Это мы говорим о здоровых 
людях, в рационе которых соль 
может присутствовать. Есть 
особые случаи: патология по-
чек, сердца, беременность, ког-
да показана бессолевая диета, 
тогда пациентам предлагаем 
ряд продуктов, которые не со-
держат соли и не навредят: све-
жие овощи и фрукты, крупы и 
так далее…

Для всех остальных совет 
один: пробуйте все, читайте со-
став на этикетке, анализируйте 
и не злоупотребляйте солью. 
Питайтесь разнообразно и ре-
гулярно обследуйтесь: врач 
подскажет, что полезно именно 
вам.

И. БОРОДИНА
Материал подготовлен 

совместно с Центром 
медпрофилактики 

и общественного здоровья
Снимок предоставлен 

автором

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Соль – «белая смерть» 
или благо?
Есть такая сказка. Собрал купец дочерей и спросил: 
«Расскажите, как вы меня любите?»
«Как солнце!» - отвечает старшая дочь. «Как луну и звезды!» 
- говорит средняя. «Как соль, батюшка!» - отвечает младшая. 
Рассердился отец не на шутку и выгнал младшую из дома. 
Спустя время вернулась девица тайком в родной дом и нанялась 
кухаркой. И вот собирает купец гостей за столом, а гости нос 
воротят: еда-то несоленая, невкусная! Тут понял купец, о чем 
ему младшая дочь говорила, попросил у нее прощения и принял 
обратно. 

admin-gorlovka.ru

 И. Бородина

◼ Это надо знать!

,
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Задач было немало: найти 
спонсоров, найти помещение 

и главное – привлечь молодежь! 
Но, как говорится, кто хочет, тот 
ищет пути...

В уютном зале нового кафе 
«Романово подворье» (которое 
открыли,  кстати, молодые пред-
приниматели города,  семья 
Юлии и Романа Никоновых), 
собрались шесть команд, чтобы 
состязаться в интеллектуальной 
игре «Квизер». Состязаться... А на 
самом деле – весело и позитивно 
провести вечер. ▶ Команда 4-й школы – «Со-
вершенноЛетние»,▶ Команда агентства недви-
жимости «Этажи» – «Этажи»,▶ Команда Алапаевского 
многопрофильного техникума – 
«Нервное сентября»,▶ Команда ООО «Лестех» – 
«Лес этих, лес тех»,▶ Команда самозанятых – 
«Амазон»,▶ Команда Управления фи-
зической культуры, спорта и мо-
лодежной политики – «Бывших 
коллег не бывает».

Приветствовал игроков началь-
ник Управления физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики Дмитрий Батаков: «В 
городских мероприятиях я чаще 
привык видеть молодежь до 18 
лет, и очень здорово, что сегодня 
здесь собралась молодежь, ко-
торая  живет и уже трудится в на-
шем родном городе!»

Игра состояла из 7 раундов, в 
каждом по 7 вопросов из разных 
областей нашей жизни. Участни-
кам необходимо было применить 
смекалку, немного эрудирован-
ности, логику и... конечно, жиз-
ненный опыт.

Самое главное, несмотря на 
достаточно сложные порой зада-
ния, у всех было хорошее настро-
ение. Задумчивые лица и тишина 
в зале сменялись звонким сме-
хом и громкими аплодисментами 

– так молодежь радовалась каж-
дому правильному ответу. 

Приятно было видеть на игре 
команду от ООО «Лестех». Коман-
да 4-й школы всегда бурно об-
суждала каждый вопрос. Команда 
«Амазон» наоборот – спокойно, 
без эмоций записывала ответы. 
Участники самой многочисленной 
команды Алапаевского многопро-
фильного техникума «Нервное 
сентября» совсем не нервничали, 
а получали удовольствие от про-
исходящего. Команда «Этажи» от-
вечала смехом на шутки ведущей. 

В сложной интеллектуальной 
борьбе места распредели-

лись следующим образом: 
1-е место заслуженно полу-

чила команда 4-й школы «Совер-
шенноЛетние»! 

2-е место у команды самоза-
нятой молодежи «Амазон».

3-е место заняла команда 
«Бывших коллег не бывает».

Специальный приз «За волю 
к победе» получила команда 
«Лес этих, лес тех».

Здорово, когда в зале собира-
ются и бухгалтеры, и менеджеры, 
и педагоги, и тренеры, и молодые 

предприниматели! Ведь, как ни 
крути, желание общаться, жела-
ние творить, развиваться прису-
щи в наибольшей степени имен-
но молодежи! 

Благодарим всех участников 
за игру! Благодарим Ирину и 
Олега Ермош за вопросы, бла-
годарим Романа и  Юлию Ни-
коновых за уютный зал и вкус-
ную еду! 

Мария СТРИЖАК
Снимки Дениса Клещева 

и с сайта VK.com

Давно у специалистов 
МКУ «СК п. Зыряновский» 
существовала идея  
задействовать в своих 
мероприятиях не только 
школьников и студентов, 
но и работающую 
молодежь города. И вот 
26 октября первое 
мероприятие с участием 
работающей молодежи 
состоялось. Провести 
его решили посредством 
популярной в городе 
игры «Квизер», которую 
регулярно проводит семья 
Ирины и Олега Ермош. 

◼ Интеллектуальная игра

Олег Ермош:
       Мы такие игры «КВИЗЕР» 
       проводим с марта этого 
года, и нам очень приятно, что 
нас заметили городские 
молодежные организации 
и Мария Стрижак. Уверены, 
что такой досуг будет 
полезен и интересен 
молодежи.

«КВИЗЕР»: 
начало положено!

ГГлалавнныйый снимок вечечеееерараррараа::::: учучучучучу асасасасасастнтнтнт икиккккки и ии игигигигигигрырырырыы ссссс ввввввееедееееее уущщейей Ириририной Ермош

ККомоманандада ««ЭтЭтЭтЭтажажажи»и»» оодндноиоимеменннногогооо агаггененнтстсствтвтвааа неедвдвижжижжимими осостити

 Капапититанан ккомомомананндыдыдыдыдыды ««««««БыБывшвшвшшшшшшшихихи ккколол
не бывываеает»т» ЮЮлилияя ДеДеДеДеДДеД еевевее аа (в((в(ввв ццццененнтртртрее
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Результат команды 
«СовершенноЛетние»
впечатляет: 33 балла! 

Заслуженная 
и убедительная ПОБЕДА!ОООргргргргргргргргргананананана изизиззата ооороооо ы игры «КвКвввизизизизереререрр»» с с сс кококооомммммаандндойойййй-п--- ообоо едителллемем ««Совееерршр енноннн Летнннниеиеиее»
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Но в прошлую пятницу 
привычную тишину вы-
ставочного зала Музея 

изобразительного искусства 
взорвало людским многого-
лосьем. Казалось бы, большое 
помещение стало малым, сузи-
лось: гул восторженной публи-
ки, да и сами посетители запол-
нили аудиторию настолько, что 
яблоку негде было упасть. Ах, 
это же вернисаж! Именно в этот 
день здесь состоялось открытие 
осенней традиционной выстав-
ки «Здесь Родины моей начало». 

Ведущие торжественной це-
ремонии попеременно расска-
зывали пришедшим, что осень в 
России всегда воспевали писа-
тели, поэты, художники и музы-
канты, что именно русская осень 
имеет своё особенное очарова-
ние и неповторимую красоту. То 
она одевается в золотой убор, 
то, переливаясь своим пышным 
многоцветьем, поражает худо-
жественное воображение твор-
ца богатством цветов, плодов, 
фантастическим сочетанием 
красок, подталкивая на осмыс-
ление увиденного.

Что же делает творец, впе-
чатлившись этой божественной 
красотой? Конечно же, пишет 

музыку, стихи или карти-
ны. Так было всегда и не 
может быть иначе. Это 
традиция русской худо-
жественной жизни. А в 
городском музее изо-
бразительных искусств 
поддержка художников 
– давняя традиция.

На открытии выстав-
ки выступила началь-
ник Управления культу-
ры Алапаевска Ольга 
Чечулина, которая по-
благодарила всех авто-
ров за их активное уча-
стие, а также подчеркну-
ла, что, как и в прошлом 
году, выставка имеет 
формат конкурса. По его ито-
гам будут определены лауреа-
ты и победители в каждой но-
минации. 

Поприветствовала собрав-
шихся гостей и исполняющая 
обязанности директора Музей-
ного комплекса Надежда Ру-
дакова, отметив, что уральская 
осень всегда радует яркими и 
тёплыми красками и неизменно 
даёт заряд бодрости и хороше-
го настроения. Ну и, конечно же, 
вдохновляет мастеров на твор-
чество.

Результатом такого вдохнове-
ния является следующая стати-
стика: в экспозиции представле-
но более пятидесяти произведе-
ний живописи и графики двад-
цати трёх профессиональных и 
самодеятельных художников, а 
также тех, кто только постигает 
основы изобразительного ис-
кусства. Самому юному худож-
нику 6 лет, а самому взросло-
му – 89.

Отрадно, что в традиционной 
осенней выставке приняли уча-
стие десять городских фотоху-
дожников, и их удачно располо-
женные работы – портреты, пей-
зажи, зарисовки – сразу привле-
кают внимание зрителей. Навер-
ное, это закономерно: в течение 
долгого времени городской фо-
токлуб «Фотон» уверенно дер-
жит высоко поднятую художе-
ственную планку и не снижает 
своих позиций. 

Как не снижают своего твор-
ческого накала и городские ху-
дожники. Буйная зелень лесов, 
серебро рек, необъятность по-
лей с золотыми колосьями… Ку-
пола церквей, до боли знакомые 
и близкие нашему сердцу улочки 
и дома родного города... Всё это 
отражает новая экспозиция жи-
вописи и графики. Намеренно не 
указываю имена тех, кто стали 
участниками конкурса, – лучших 
должны определить зрители. 
 И еще. В создании особенно-
го теплого настроения помогло 
выступление учащихся Алапа-

евской детской школы искусств 
им. П.И. Чайковского. Проник-
новенное исполнение юных му-
зыкантов никого не оставило 
равнодушным. Как не оставила 
равнодушным россыпь аппетит-
ных крупных яблок, принесённых 

Юрием Бурдасовым из свое-
го сада… Их вид на красной ки-
сейной скатерти так и просился 
в каждую камеру.

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Калугина

В обычные дни в пространстве 
с произведениями искусства – музеях 
и галереях – тихо и спокойно. Время течет 
медленно и, кажется, зависает в воздухе…

Очей очарованье

 Уголки родного города Первые зрители

 Открытие вернисажа

 Гитаристки Татьяна Масляева и Елизавета Фрейдина 
(класс преподавателя А.К. Подкорытовой)

 Юрий Бурдасов

 Фотоработы

◼ Верниcаж

КУЛЬТУРА

Выставка будет радовать жителей 
и гостей города до 25 ноября.
Музей изобразительного искусства 
расположен по адресу: 
ул. Бр. Смольниковых, 63.
Если у вас возникли вопросы, то звоните 
по телефонам: 8 (34346) 2-18-47;
8 912-623-3891.
Музей работает по графику:
вторник-суббота с 10:00 до 17:00.
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А вечер перестал 
  быть томным

Стояла весна… В один из стылых 
апрельских вечеров она привычным 

маршрутом двинулась в сторону свое-
го знакомого: не то чтобы её туда тянуло 
сильное чувство, но именно сегодня как-
то особенно хотелось внимания, домаш-
него тепла… Хотя между ней и её знако-
мым всё происходило по одной и той же 
схеме: встретились, выпили, посидели и 
так далее. Ни тебе романтики-лирики, ни 
разговоров о жизни, ни планов на буду-
щее. Ничего. Что он, что другой – из быв-
ших - всё одно и то же. Но она всё равно 
шла в этот дом. Наверное, по привычке, 
а может, ей руководила обыкновенная то-
ска по несбывшемуся счастью… Она хо-
дила сюда уже давно, иногда оставалась 
по несколько дней. Таких, как она, в наро-
де называют «сожительница».

Жизнь её давно катилась под откос. Не-
давно пришлось даже обратиться к нар-
кологу. Хорошо, что еще работа была – 
могла себе купить собственную бутылку 
пива, а не клянчить выпивку у непутёво-
го любовника. 

Вот и в этот вечер Римма Шишкина 
(имя изменено) решила расслабиться в 
компании с Геннадием Холодовым (имя 
изменено). Да как-то сразу не задалось… 
Был уже двенадцатый час ночи, и, как ска-
зали бы романтические натуры, вечер пе-
рестал быть томным. Парочка опять стала 
ссориться. Но в этот вечер ссора закон-
чилась трагедией.

В какой-то момент, после, мягко гово-
ря, неудачной реплики Гены в её адрес, 
Римма уткнулась в телефон, а он стал 
высказывать ей претензии, мол, она 
по телефону с кем-то любезничает. На 
фоне этих надуманных претензий кон-
фликт разгорелся не на шутку: «Опять ты 
со своим бывшим треплешься?!» – кри-
чал Гена. 

Они сидели на кухне. Мужчина резал 
хлеб. Вдруг в порыве злобы хозяин дома 
нанес сожительнице один удар ножом, 
которым и резал хлеб. Удар пришелся в 
предплечье левой руки: «Таких, как ты, 
убить мало», – злобно прошипел Генна-
дий и швырнул нож на стол. Нож прока-
тился по столу и упал ей на колени.  

Кухонный нож 

От удара ножом у нее потекла кровь. 
Римма стала обматывать руку подо-

лом собственного халата. Пока перевя-
зывала руку, её «сердешный друг» сто-
ял рядом и продолжал выражаться в ее 
адрес отборнейшей бранью. 

И тут произошло то, что уже никакой 
машиной времени не исправить и не от-
крутить назад, как киноплёнку ужасно-
го фильма. Говоря языком полицейского 
протокола, Римма, «пребывая в состоя-
нии опьянения, вызванном употреблени-
ем алкоголя, взяв в правую руку нож, на-
ходившийся у нее на коленях, и действуя 
умышленно, из личных неприязненных 
отношений, с целью причинения тяжко-
го вреда здоровью своему сожителю, на-
несла ему один удар ножом в область жи-
вота справа».

Позже, когда было возбуждено уголов-
ное дело, Римма рассказывала следо-
вателю, что Геннадий и раньше, до этого 
злополучного вечера, постоянно  её из-
бивал, в том числе руками и ногами. Но 
в полицию и  больницу она не обраща-
лась – терпела. А в тот день она воспри-
няла высказанную в её адрес угрозу как 
реальную, поскольку Геннадий и раньше 
бывал агрессивен.  

Она сильно испугалась за свою жизнь, 
её охватило сильное душевное волнение. 
Предполагая, что Геннадий будет и даль-
ше избивать её, наносить  удары ножом, 
она сама взяла нож и, размахнувшись, 
наотмашь, но не прицельно нанесла один 
удар в правый бок Холодова. 

В момент нанесения удара Холодов 
стоял лицом к ней, а она сидела на та-
бурете. У того пошла кровь, и он ушел из 
кухни в большую комнату, где повалился 
на диван. Она пошла за ним, взяла подо-

деяльник и стала перематывать пододе-
яльником его рану. 

У Геннадия еще хватило сил позвонить 
своей дочери, которую он попросил  выз-
вать ему скорую медицинскую помощь. 
Потом он сказал, чтобы Римма убиралась 
из его дома. Она ушла. 

Когда она уходила, то посмотрела на 
диван, где лежал её сожитель. Она ви-
дела его в последний раз: тому осталось 
жить лишь несколько часов.  

Смертельная рана

Дочь Холодова, когда зашла в дом к отцу, 
то увидела, что ему уже оказывают по-

мощь медики. Шишкиной в доме не было. 
На ее вопрос отцу: «Это сделала она?» – тот  
кивнул головой: «Да». 

Отца увезли в больницу, а дочь оста-
лась ждать сотрудников полиции, кото-
рые приехали через несколько минут. При 
осмотре дома за диваном был обнаружен 
белый кухонный нож со следами крови, на 
полу в комнате и на кухне также были об-
наружены пятна крови. 

Далее и на следствии, и на судебном 
заседании дочь Холодова говорила, что в 
тот вечер отец её был трезв, так как при-
мерно за час до случившегося он звонил 
ей. При этом разговаривал обычным го-
лосом, сообщил, что на следующий день 
ему необходимо в больницу на лечение. 

В целом характеризует отца как спо-
койного, неконфликтного человека, ко-
торый в состоянии алкогольного опья-
нения агрессии не проявлял. С Шишки-
ной общалась мало, но знает, что та ча-
сто выпивала.

Из показаний сотрудников бригады 
скорой медицинской помощи, которая 
приехала в тот вечер по вызову, следует, 
что  дверь им открыл мужчина, одетый в 
одни трусы. Он какой-то тряпкой пытался 
остановить кровь, текущую из раны. На их 
вопрос: «Что случилось?» - мужчина от-
ветил: «Это сделала сожительница». Так-
же  пострадавший рассказал, что он не 
употреблял алкоголь, а она употребляла. 

Сотрудники скорой помощи обрабо-
тали рану, наложили повязку. Видя, что 
состояние пострадавшего ухудшается с 
каждой минутой,  приняли решение о го-
спитализации. Погрузили пострадавшего 
в машину и увезли в больницу. 

Алапаевская городская больница пре-
доставила в суд справку о том, что Генна-
дий Холодов был доставлен с колото-ре-
заной раной брюшной полости. Постра-
давший был госпитализирован в хирурги-
ческое отделение. Из справки также сле-
дует, что Геннадий Холодов на следующий 
день в 9:50  утра скончался. Смерть насту-
пила от проникающего колото-резаного 

ранения живота, осложнившегося изли-
янием в брюшную полость около трёх ли-
тров крови.

Вину признала

В тот же вечер были начаты следствен-
ные действия. По их окончании мно-

гие тома уголовного дела были переданы в 
суд. На судебных заседаниях снова высту-
пали свидетели этого происшествия. Неко-
торые из них явно были на стороне Риммы. 
Так, например, её бывший сожитель Моро-
зов (фамилия изменена) рассказал, что его 
бывшая подруга Римма Шишкина позвони-
ла ему ночью. Она плакала, была в истери-
ке и просила забрать её. Морозов нашел 
её на улице, отвез к себе домой. Немного 
успокоившись, Римма рассказала, что её 
сожитель Гена в тот вечер в ходе ссоры её 
избил, ударив по руке ножом. В ответ она, 
выхватив нож, наотмашь ударила им Гену, 
а потом убежала. 

 Холодова же может охарактеризовать 
как вспыльчивого и агрессивного челове-
ка, иногда выпивающего спиртные напит-
ки. Морозов был в курсе, что между Шиш-
киной и Холодовым периодически проис-
ходили конфликты и что собственными гла-
зами видел рану и кровь на руке у Риммы. 

 В соответствии с заключением экспер-
та, которое предоставлено суду,  было 
установлено, что у Р. Шишкиной имеется 
повреждение в виде резаной раны верх-
ней трети левого предплечья. Это стало 
причиной временного нарушения функ-
ций органов и систем продолжительно-
стью до трех недель. Квалифицируется 
как легкий вред здоровью. 

 На судебном заседании подсудимая 
вину в совершении указанного престу-
пления признала полностью, в содеянном 
раскаялась, от дачи показаний отказа-
лась, воспользовавшись правом, предо-
ставленным ст. 51 Конституции РФ.

 

Угроза жизни
отсутствовала

Показания подсудимой, данные ею в 
ходе предварительного следствия, 

происходили в соответствии с требова-
ниями уголовно-процессуального закона 
и с участием адвоката Шишкиной. Моти-
вом совершения ею данного преступле-
ния явились личные неприязненные от-
ношения к потерпевшему, возникшие в  
ходе ссоры с последним.  

Но суд действия Шишкиной не признал 
необходимой обороной, так как было 
установлено, что Холодов уже прекра-
тил свои действия в отношении подсуди-

мой, никакими предметами подсудимой 
не угрожал, в момент нанесения подсу-
димой удара ножом с его стороны отсут-
ствовала реальная угроза её жизни. 

Вместе с тем доводы стороны защиты о 
противоправном поведении потерпевшего, 
выразившемся в высказывании оскорби-
тельных выражений в адрес подсудимой и 
нанесении той удара ножом по руке, заслу-
живают внимания: данный факт подтверж-
дается показаниями подсудимой Шишки-
ной и заключением эксперта. На квалифи-
кацию содеянного это не повлияло, но было 
учтено судом при назначении наказания.

Приговор

Суд под председательством судьи 
Т.В. Мелкозеровой посчитал дока-

занной вину Шишкиной в совершении ука-
занного преступления и квалифицирует её 
действия по ч. 4  ст. 111 УК РФ как умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека, совер-
шенное с применением предмета, исполь-
зуемого в качестве оружия, повлекшего по 
неосторожности смерть потерпевшего.    

При назначении наказания суд учел ха-
рактер и степень общественной опасно-
сти совершенного подсудимой престу-
пления, данные о личности виновной, об-
стоятельства, смягчающие наказание, а 
также влияние назначаемого наказания 
на исправление подсудимой и на условия 
жизни её семьи.

Шишкиной совершено умышленное 
преступление, которое отнесено законо-
дателем к особо тяжкому преступлению 
против личности.

В качестве обстоятельств, смягчающих 
наказание, суд признал явку с повинной, 
признание вины в совершенном престу-
плении, активное способствование рас-
крытию и расследованию преступления, 
дачу исчерпывающих признательных  по-
казаний.    

Как личность Шишкина характеризует-
ся следующим образом: на учете у психи-
атра не состоит, вместе с тем состоит на 
учете у врача-нарколога, трудоустроена. 

Суд назначил Шишкиной наказание в 
виде 8 лет лишения свободы с ограниче-
нием свободы на срок 1 год. 

Римма выйдет из мест лишения сво-
боды, когда ей будет 42 года. Хватит ли 
у неё сил и возможностей начать жизнь 
заново? Во всяком случае, у неё впереди 
восемь лет осмысления того, что прои-
зошло и почему. А может, она за эти годы  
освоит новую профессию, выйдя на сво-
боду, займётся чем-то более существен-
ным и забудет, что когда-то была про-
стым дворником и прожигала жизнь с бу-
тылкой пива.

P.S. Решение суда не вступило в за-
конную силу.

Ольга СИМОНОВА 
по материалам суда

 Сожительница
bryansk-news.net
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петербург

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
06.15 Х/ф «Турист». (16+)
08.00 Х/ф «Ржев». (12+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Х/ф «Ржев». (12+)
10.45 Х/ф «Белый тигр». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель». (16+)
14.20 Т/с «Дознаватель». (16+)
15.20 Т/с «Дознаватель». (16+)
16.15 Т/с «Дознаватель». (16+)
17.10 Т/с «Дознаватель». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель». (16+)
18.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
19.25 Т/с «След». (16+)
20.10 Т/с «След». (16+)
20.45 Т/с «След». (16+)
21.35 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Светская хроника. (16+)
00.10 Д/ф «Они потрясли мир. 

Они потрясли мир. Витас. 
Испытание славой». (12+)

00.55 Т/с «Свои 5». (16+)
01.35 Т/с «Свои 5». (16+)
02.10 Т/с «Свои 5». (16+)
02.45 Т/с «Свои 5». (16+)
03.25 Т/с «Спецы». (16+)
04.05 Т/с «Спецы». (16+)
04.45 Т/с «Спецы». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Контригра». (16+)
06.25 Х/ф «Голубые молнии». 

(12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Темный инстинкт». 

(16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 Т/с «Темный инстинкт». 

(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.05 Т/с «Темный инстинкт». 

(16+)
18.05 Д/с «Битва оружейников». 

(16+)
19.35 Х/ф «28 панфиловцев». 

(16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 Х/ф «Гость с Кубани». 

(12+)
01.10 Х/ф «Урок жизни». (12+)
03.00 Х/ф «Светлый путь». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Д/с 12+ (12+)
08.45 Х/ф «Город ромашек» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Город ромашек» (12+)
12.35 Х/ф «Женщина с котом 

и детективом» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Женщина с котом 

и детективом» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Ревнивцы» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Тихие воды» (12+)
20.10 Х/ф «Тихие воды-2» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Д/с 12+ (12+)
00.35 Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)

   россия-2

08.00 Есть тема! (16+)
09.00,12.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
12.05 Д/ф «15 лет спустя». (12+)
12.35 ЕвроФутбол. Обзор
13.30 Есть тема! (12+)
14.55 Новости
15.00 Лица страны. Виктор Мелан-

тьев. (12+)
15.20 Катар. Обратный отсчет. (12+)
16.20 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости
16.55 Самбо. ЧМ
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» (Омск)
21.15 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.00 Профессиональный бокс
02.00 Точная ставка. (16+)
02.20 Все на Матч! (12+)
03.05 Баскетбол. МБА (Москва) - 

«Автодор» (Саратов)
05.00 Новости
05.05 Рожденные побеждать. Юрий 

Власов. (12+)
06.05 Катар. Обратный отсчет. (12+)
07.00 Все о главном. (12+)
07.30 РецепТура

   областное тв

05.00,07.25,09.25,14.00,20.00,22.30,

01.10,02.20,03.30 События 

(16+)

05.30,14.30,23.00,01.00,02.10,03.20,

04.30 События. Акцент (16+)

05.40,12.15,14.40,17.40,00.20,04.40 

Utravel рекомендует (12+)

05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,

17.55,19.55,21.55,23.55 Пого-

да на ОТВ (6+)

06.00,12.30,18.30,20.30,00.30,01.40,

02.50,04.00 Ток-шоу «Все 

говорят об этом» (16+)

06.30,08.30,13.00,15.00,19.00,21.00,

23.10,00.00 Новости ТАУ 

9 1/2. (16+)

08.00,10.00,18.00,22.15 Известия 

(16+)

10.30,12.00,16.00 Т/с «Стена» 

(12+)

22.00 Новости ТМК (16+)

   домашний

06.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство. (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
12.55 Д/с «Порча». (16+)
13.25 Д/с «Знахарка». (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого». 

(16+)
14.35 Х/ф «Пряный вкус любви». 

(16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети». (16+)
23.15 Д/с «Порча». (16+)
00.20 Д/с «Знахарка». (16+)
00.45 Д/с «Верну любимого». 

(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
02.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
02.50 Тест на отцовство. (16+)
04.30 Давай разведемся! (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Белка и 
Стрелка. Тайны космоса»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Лунтик»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)
12.40 М/с «Инфинити Надо». (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Три кота»
16.55 М/с «Кошечки-собачки»
18.55 М/с «Геройчики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.30 М/ф «Приключения Буратино»
00.40 М/с «Смешарики»
01.40 «Еда на ура!»
02.00 М/с «Энчантималс: городские 

истории»
02.40 М/с «Приключения Ам Няма»
03.15 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.45 М/с «Машины песенки»
04.50 «Семья на ура! Завтрак»

   пятница

05.00 Черный список. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.20 Кондитер. (16+)
07.30 Кондитер. (16+)
08.40 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
09.40 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
10.50 Новые Пацанки. (16+)
16.00 Новые Пацанки. (16+)
19.00 Сердце Ивлеевой. (16+)
20.50 Х/ф «Телохранитель». 

(16+)
23.30 Х/ф «Призраки бывших 

подружек». (16+)
01.20 Пятница News. (16+)
01.50 Х/ф «Расплата». (18+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Черный список. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.40,10.00,15.00,
19.30,23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 

Л. Гурченко
07.35 Д/ф «Последнее путешествие 

викингов»
08.35 Цвет времени. И. Крамской. 

«Портрет неизвестной»
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Встреча на Эльбе». (0+)
13.05 Цвет времени
13.15 Открытая книга. А. Матвеева. 

«Каждые сто лет»
13.50 Власть факта
14.30 Гении и злодеи. Черепановы
15.05 Письма из провинции. 

Кузбасс
15.35 «Энигма. Елена Заремба»
16.15 Х/ф «Это случилось в мили-

ции». (0+)
17.40 Дирижеры. Ю. Симонов. 

М. Мусоргский. «Картинки 
с выставки»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.00 Линия жизни. А. Гуськов
21.55 Х/ф «Отец». (16+)
23.40 Х/ф «Магазинные воришки». 

(16+)
01.40 Искатели
02.25 Мультфильмы

   тв3

06.00 Т/с «Касл». (16+)
06.45 Т/с «Касл». (16+)
07.30 Т/с «Касл». (16+)
08.30 Т/с «Касл». (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
10.05 Д/с «Слепая». (16+)
10.35 Я хочу такой дизайн. (12+)
10.40 Д/с «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Д/с «Слепая». (16+)
12.20 Мистические истории. (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
14.30 Вернувшиеся. (16+)
16.45 Секреты. (16+)
17.20 Д/с «Слепая». (16+)
17.55 Д/с «Слепая». (16+)
18.30 Д/с «Слепая». (16+)
19.00 Д/с «Слепая». (16+)
19.30 Х/ф «Авангард: Арктические 

волки». (16+)
21.30 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка». (12+)
23.30 Т/с «Дом Дорам. Легенда 

синего моря». (16+)
02.00 Х/ф «Напряги извилины». 

(16+)
03.45 Т/с «Касл». (16+)
04.30 Т/с «Касл». (16+)
05.15 Т/с «Касл». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Развод». (16+)
05.25 М/ф. (6+)
07.10 Т/с «Меч». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Меч». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
15.15 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
18.30 Новости. (16+)
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»
21.30 Х/ф «Тайна «Черных дро-

здов». (12+)
23.20 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
01.00 Х/ф «Моя любовь». (6+)
02.15 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса». (12+)

03.35 М/ф. (6+)

   общественное ТР

06.00 «Коллеги». (12+)
06.40 Т/с «Серебряный бор». (12+)
07.30,10.55 «Календарь». (12+)
08.00,13.10,19.20 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,16.10 Д/ф «В поисках утра-

ченного искусства». (16+)
11.20 Х/ф «Валентина». (12+)
15.10 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко». (12+)
15.55 Д/ф «Диалоги без грима». (6+)
17.00 «Вспомнить все». (12+)
17.20,01.10 Х/ф «Смешные люди». 

(12+)
21.00 Х/ф «Чтец». (16+)
23.05 «Свет и тени». (12+)
23.30 Х/ф «Ласковое безразличие 

мира». (16+)
02.45 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». (12+)

03.55 «Потомки». Менделеев. 
Что тебе снится? (12+)

04.20 Д/ф «Сахар». (12+)
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   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Музыкальное шоу «Фантастика» 

(12+)
00.05 Достоевский 201. «Между 

адом и раем» (12+)
01.40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
02.40 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 «Вести»

16.30 «Малахов». (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.15 «Вести». Местное время

21.30 «Ну-ка, все вместе!» Финал. 

(12+)

00.20 «Улыбка на ночь». (16+)

01.25 Х/ф «Никто, кроме нас». 

(12+)

   нтв 

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д/с «Еда будущего» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 «Маска. Танцы». (16+)
12.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука Уральских пельменей. 
«Е». (16+)

21.00 Х/ф «Золушка». (6+)
23.05 Комедия «Как стать прин-

цессой». (6+)
01.20 Триллер «Милые кости». 

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

(16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 Т/с «Интерны». (16+)

08.30 «Звездная кухня». (16+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)

11.00 «Вызов». (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

18.00 «Концерты». (16+)

19.00 «Я тебе не верю». (16+)

20.00 Т/с «Однажды в России». 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Открытый микрофон». (16+)

00.00 Х/ф «Бен-Гур». (16+)

02.15 «Импровизация». (16+)

03.00 «Comedy Баттл». (16+)

03.50 «Comedy Баттл». (16+)

05.05 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+)

06.40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик». (16+)
21.40 Х/ф «Перевозчик 2». (16+)
23.20 Х/ф «22 мили». (18+)
01.00 Х/ф «Ночной рейс». (16+)
02.20 Х/ф «Иллюзия полета». 

(16+)
03.45 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА
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ОТВ
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МАТЧ!
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
• ÑÅÍÎ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ
• ÄÐÎÂÀ (ñóõèå êîëîòûå, ÷óðêàìè) 

ÃÀÇ-53 ñ äîñòàâêîé
Òåë. 8-904-177-4988

PR

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

PR ÄÎÑÊÀ
îáðåçíàÿ, 40-êà

îò 2 äî 4 ì 
îò 5500 ð.

ÁÐÓÑÊÈ
ñóõèå 

ðàçíûõ ðàçìåðîâ 
îò 30 ð. çà áðóñîê

Äîñêà íåêîíäèöèîííàÿ êîðîòêàÿ 40-êà – 
1500 ðóá./êóá.

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë 

ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

ÏÐÎÄÀÞ: • ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ
• ×ÅÐÍÎÇÅÌ
• ÃÎÐÁÛËÜ ñóõîé ïèëåíûé

ä. Èñàêîâî. À/ì ÃÀÇåëü
8-919-368-1054, 8-982-754-6890
8-912-677-5751, 8-982-677-0922

PR

МОЖНО
В МЕШКАХ 

УГОЛЬ 
КАМЕННЫЙ

Íàâàëîì Äð-ÄÏÊ
Â ìåøêàõ (ÌÊÐ)-ÄÏÊÎ
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СОЛЬ ГАЛИТ
â ÌÊÐ

Òåë.: 8-922-202-7040

PR

ÏÐÎÄÀÞ ÃÎÐÁÛËÜ
ÏÈËÅÍÛÉ, ÑÓÕÎÉ

ÃÀÇåëü-òåíò, 3 ì

Òåë. 8-912-669-0419 PR

• ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ ñóõîé
• ÑÎÑÍÀ ÑÓÕÀß • ÊÎËÎÒÛÅ ÄÐÎÂÀ 
(áåðåçà 70%, îñèíà 30%)
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì (îñèíà, ñîñíà)
• ×ÓÐÊÈ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ
• ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ
Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003

PR

Продаю 

ДРОВА
колотые, сухие

Тел. 8-950-656-3781

PR

PR

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

БАКЛАШКИ
Тел. 3-34-84



 №44 • 3 ноября

Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 Т/с «Спецы». (16+)
05.25 Т/с «Спецы». (16+)
06.05 Т/с «Спецы». (16+)
06.50 Т/с «Спецы». (16+)
07.25 Т/с «Спецы». (16+)
08.05 Т/с «Спецы». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Д/ф «Они потрясли мир. 

Андрей Губин. История маль-
чика-бродяги». (12+)

10.45 Т/с «Каменская». (16+)
11.45 Т/с «Каменская». (16+)
12.50 Т/с «Каменская». (16+)
13.50 Т/с «Каменская». (16+)
14.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.55 Т/с «Каменская». (16+)
16.55 Т/с «Каменская». (16+)
17.55 Т/с «Каменская». (16+)
18.55 Т/с «След». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
21.50 Т/с «След». (16+)
22.40 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «След». (16+)
00.00 Известия. Главное. (16+)
00.55 Т/с «Последний мент». (16+)
01.30 Т/с «Последний мент». (16+)
02.10 Т/с «Последний мент». (16+)
02.50 Т/с «Последний мент». (16+)
03.25 Т/с «Последний мент». (16+)
04.05 Т/с «Последний мент». (16+)

   звезда

04.35 «Легендарные самолеты». 
(16+)

05.15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

06.30 Х/ф «Акваланги на дне». (6+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.20 «Морской бой». (6+)
09.25 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
11.40 «Легенды музыки». (12+)
12.10 «Легенды кино». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества». (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров». (16+)
16.20 Т/с «СМЕРШ». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 Т/с «СМЕРШ». (16+)
21.10 «Легендарные матчи». «ЧМ-

2010. Волейбол. Женщины. 
Финал. Россия - Бразилия». 
(12+)

00.15 Д/с «Битва оружейников». (16+)
00.55 Х/ф «Путь в «Сатурн». (12+)
02.15 Х/ф «Конец «Сатурна». (12+)
03.50 Х/ф «Бой после победы...» 

(12+)

   тв центр

04.10 Х/ф «Моя земля» (12+)
07.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.30 Х/ф «Железная маска» (12+)
09.50 Д/с 12+ (12+)
10.20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Внимание! Все по-

стам...» (0+)
12.10 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
13.50 Х/ф «Пианистка» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Пианистка» (12+)
17.35 Х/ф «Судьба по книге пере-

мен» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 «События»
23.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Фотограф» (12+)
00.10 «Прощание» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
02.25 Д/ф «На экран-через постель» 

(16+)
03.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
03.45 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
04.25 «10 самых...» (16+)

   россия-2

08.00 Есть тема! (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
12.00 Новости
12.05 М/ф «Болек и Лелек»
12.25 Катар. Обратный отсчет. (12+)
13.25 РецепТура
13.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-

бург) - «Факел» (Воронеж)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Гандбол. «Мешков Брест» 

(Беларусь) - «Зенит»
18.05 Новости
18.10 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. «Наполи» - «Удинезе»
21.00 Футбол. «Локомотив» (Мо-

сква) - «Спартак» (Москва)
23.40 Один на один. Динамо-ЦСКА. 

(12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.30 Профессиональный бокс
02.30 Все на Матч! (12+)
03.10 Самбо. ЧМ
04.30 Новости
04.35 Гандбол. Женщины. «Ростов-

Дон» (Ростов-на-Дону) - «Зве-
зда» (Звенигород)

06.05 Футбол. «Шальке» - «Бавария»

   областное тв

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

05.30,14.30 События. Акцент (16+)
05.40,04.00 Парламентское время 

(16+)
05.50,16.40 Utravel рекомендует 

(12+)
05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,

17.55,19.55,21.55,23.55 Пого-
да на ОТВ (6+)

06.00,03.00,03.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30,08.30,13.00,17.00,23.00 Ново-
сти ТАУ 9 1/2. (16+)

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

10.30 Х/ф «Домоправитель» (12+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00,16.00 Х/ф «Дикарь» (16+)
18.30,20.00,00.00 Т/с «Погруже-

ние» (16+)
21.30 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (12+)
22.30 Д/ф «Клятва Гиппократа» 

(12+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)

07.25 Х/ф «Ты мой». (16+)

11.10 Т/с «Никто не узнает». (16+)

19.00 Т/с «Ветреный». (16+)

21.35 Х/ф «Пропасть между 

нами». (16+)

01.15 Т/с «Никто не узнает». (16+)

04.20 Д/с «Порочные связи». (16+)

06.00 «6 кадров». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Малышарики 
идут в детский сад»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Бодо Бородо. БОкварь»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
11.00 «Семья на ура!»
11.25 М/с «Морики Дорики»
11.50 М/с «Музыкальный патруль. 

Сказочные песни»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.55 М/с «Буба». (6+)
15.00 «За секунду до счастья!»
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «Малыш и Карлсон»
17.10 М/ф «Карлсон вернулся»
17.30 М/с «Оранжевая корова»
19.00 Х/ф «Снежная Королева 3: 

Огонь и лед». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.55 М/ф «Ну, погоди!»
00.20 М/с «Смешарики»
01.40 «Еда на ура!»
02.00 М/ф «Барби: Сила русалок»
03.00 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
03.20 М/с «Машкины страшилки»
04.50 «Семья на ура! Завтрак»

   пятница

05.00 Черный список. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.10 Кондитер. (16+)
07.20 Кондитер. (16+)
08.40 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Гастротур. (16+)
10.00 Пробный переезд. (16+)
11.00 Руссо-экспрессо. (16+)
12.00 Четыре дачи. (16+)
13.40 Четыре дачи. (16+)
15.00 Четыре дачи. (16+)
16.50 Четыре свадьбы. (16+)
18.20 Четыре свадьбы. (16+)
20.20 Четыре свадьбы. (16+)
21.50 Четыре свадьбы. (16+)
23.10 Х/ф «Запрещенный прием». 

(16+)
01.20 Х/ф «Ускорение». (16+)
02.40 Пятница News. (16+)
03.10 Черный список. (16+)
04.00 Черный список. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30 «Вальтер Скотт. Ревекка»
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
07.50 Х/ф «Дети капитана Гранта». 

(12+)
09.15 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты 

России
10.35 Х/ф «В погоне за славой». 

(0+)
12.00 Д/ф «Фарн»
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
13.55 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.25,01.40 Д/ф «Земля, взгляд 

из космоса»
15.20 «Рассказы из русской истории». 

В. Мединский
16.20 Линия жизни
17.20 Х/ф «Семен Дежнев». (0+)
18.35 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.05 Острова. Е. Матвеев
19.45 Х/ф «Любовь земная». (12+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Лили Марлен». (16+)
00.55 Д/ф «Петр Великий. История 

с французским акцентом»
02.35 Мультфильмы

   тв3

06.00 Т/с «Гримм». (16+)
06.45 Т/с «Гримм». (16+)
07.30 Т/с «Гримм». (16+)
08.30 Т/с «Гримм». (16+)
09.30 Т/с «Гримм». (16+)
10.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». (12+)
13.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга». (12+)
17.00 Наследники и самозванцы. 

(16+)
19.00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 

воинств». (12+)
21.45 Х/ф «Помпеи». (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение Супер-

мена». (12+)
02.30 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
04.00 Т/с «Касл». (16+)
04.45 Т/с «Касл». (16+)
05.30 Т/с «Касл». (16+)

   мир

05.00 М/ф. (6+)

06.00 «Все, как у людей». (6+)

06.15 М/ф. (6+)

07.00 Х/ф «Тайна «Черных дро-

здов». (12+)

08.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)

09.05 «Слабое звено». (12+)

10.00 Погода в мире. (16+)

10.10 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». (0+)

11.50 Т/с «Гаишники». (16+)

16.00 Новости. (16+)

16.15 Т/с «Гаишники». (16+)

18.30 Новости. (16+)

18.45 Т/с «Гаишники». (16+)

04.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 

с тремя детьми в условиях 

кризиса». (12+)

   общественное ТР

06.00,14.05 «Большая страна». (12+)
06.55,17.00 Д/ф «Неслыханное 

кощунство!» (16+)
07.25 «Вспомнить все». (12+)
07.55,02.50 Х/ф «Свадьба». (12+)
09.00,10.05 Отражение
09.30,15.05 «Календарь». (12+)
10.00,11.50,15.00,19.00 Новости
11.55 «Коллеги». (12+)
12.35,16.00 «Конструкторы будущего». 

(12+)
12.50 Спектакль «Эсмеральда». 

(12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 Д/ф «Хроники общественного 

быта». (6+)
17.25 Х/ф «Валентина». (12+)
19.05 «Очень личное с Виктором 

Лошаком». (12+)
19.45 «Ректорат с Анатолием Торку-

новым». (12+)
20.25 Х/ф «Как я провел этим 

летом». (16+)
22.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд». (16+)
00.40 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха». (12+)
03.55 Х/ф «Чтец». (16+)
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   первый

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига» (16+)
23.50 «Вечер с Адель» (16+)
01.30 «Великие династии. Демидовы» 

(12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «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 «Вести»

11.30 «Доктор Мясников». (12+)

12.35 Т/с «Тайны следствия». 

(16+)

17.00 «Вести»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «Светлана». (12+)

00.40 Х/ф «Опавшие листья». 

(12+)

04.00 Х/ф «Домоправитель». 

(12+)

   нтв 

05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.00 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У овечек»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12.10 Комедия «Как стать прин-

цессой». (6+)
14.35 Комедия «Дневники прин-

цессы. Как стать короле-
вой». (6+)

16.55 Х/ф «Золушка». (6+)
19.00 Анимац. фильм «Холодное 

сердце 2». (6+)
21.00 Х/ф «Аладдин». (6+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья». (12+)
01.35 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

09.00 «Модные игры». (16+)

09.30 «Звездная кухня». (16+)

10.00 Т/с «Однажды в России». 

(16+)

14.00 «Вызов». (16+)

15.00 Т/с «Однажды в России». 

(16+)

17.50 «Новая битва экстрасенсов». 

(16+)

21.00 «Новые танцы». (16+)

23.00 «Женский Стендап». (18+)

00.15 «Битва экстрасенсов». (16+)

03.05 «Импровизация». (16+)

03.50 «Импровизация. Дайджест». 

(16+)

04.40 «Comedy Баттл». (16+)

05.25 «Открытый микрофон». (16+)

06.15 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная программа. 

(16+)
11.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 «Документальный спецпро-

ект». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
18.00 Т/с «И снова здравствуйте!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища». (12+)
01.00 Х/ф «Как Витька Чеснок 

вез Леху Штыря в дом 
инвалидов». (18+)

02.25 Х/ф «Бабло». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì
Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ

Òðåáóþòñÿ 
ãðóç÷èêè

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО.

Работаем без выходных.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46 PR

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ, À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÒÅË. 8-912-297-2000

PR

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà, 

ÃÀÇåëü – 6ì (2,20õ2,30)
Ïîëíûå ïåðååçäû 

• ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ • ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ • ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ

Òåë. 8-958-133-9197 PR

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988 PR

ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ
ÏÃÑ, ÑÊÀËÜÍÈÊ

ØËÀÊ êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå – 8500 ð.
÷óðêàìè – 5500 ð.
ØÏÀËÜÍÈÊ 5500 ð.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

3-метровая.
Город, район, область.

Вывоз строительного мусора
Òåë. 8-919-3922971, 8-953-604-3370
 8-912-6225877, Èëüÿ PR

Òåë. 8-902-444-8006, 8-982-677-8054

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÃÀÇåëü-òåíò 4,2 ì, 16 ì3

PR

ÏÅÐÅÅÇÄÛ. ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÃÎÐÎÄ. ÐÀÉÎÍ. ÎÁËÀÑÒÜ

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный
ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

ПЯТНИЦА

Т/с «Никто не узнает». (16+)
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Àëàïàåâñêàÿ

первый

05.20 Х/ф «Зимний роман» (12+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Брежнев» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Брежнев» (16+)
16.45 «Горячий лед» (0+)
17.50 «Михаил Задорнов. От первого 

лица» (16+)
19.00 «Поем на кухне всей страной» 

(12+)
21.00 «Время»
22.35 К 100-летию знаменитого со-

ветского разведчика. «Выбор 
агента Блейка» (12+)

00.35 «Горячий лед» (0+)
01.55 «Романовы» (12+)
02.50 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)

   россия-1

05.30 Х/ф «Оазис любви». (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» 

(12+)
16.00 «Вести»
17.00 «Песни от всей души». (12+)
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

19.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

01.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

02.30 Х/ф «Оазис любви». (16+)

   нтв 

05.10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Рогов+». (16+)
10.00 Комедия «Дневники прин-

цессы. Как стать короле-
вой». (6+)

12.20 Анимац. фильм «Холодное 
сердце 2». (6+)

14.20 Х/ф «Аладдин». (6+)
17.00 «Маска. Танцы». (16+)
19.10 Боевик «Черная вдова». 

(16+)
21.55 Боевик «Призрак в доспе-

хах». (16+)
00.00 Х/ф «Ритм-секция». (18+)
02.05 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в 

Нетландию». (6+)

09.05 Х/ф «Богатенький Рич». 

(12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

14.30 Т/с «Отпуск». (16+)

19.00 «Звезды в Африке». (16+)

21.00 «Концерты». (16+)

22.00 «Импровизация». (16+)

23.00 «Новые танцы». (16+)

01.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

03.35 «Импровизация». (16+)

05.10 «Comedy Баттл». (16+)

05.55 «Открытый микрофон». (16+)

06.45 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Самая народная программа». 

(16+)

09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10.30 «Наука и техника». (16+)

11.30 «Неизвестная история». (16+)

12.30 «Новости». (16+)

13.00 Х/ф «Парк Юрского перио-

да». (16+)

15.30 Х/ф «Парк Юрского периода 

2: Затерянный мир». (16+)

18.00 Х/ф «Мир Юрского перио-

да». (16+)

20.30 Х/ф «Мир Юрского периода 

2». (16+)

23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко». (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
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   петербург

05.00 Х/ф «Белый тигр». (16+)
06.40 Х/ф «Ветер северный». (16+)
08.10 Т/с «Посредник». (16+)
09.10 Т/с «Посредник». (16+)
10.05 Т/с «Посредник». (16+)
10.55 Т/с «Посредник». (16+)
11.55 Т/с «Раскаленный пери-

метр». (16+)
12.45 Т/с «Раскаленный пери-

метр». (16+)
13.40 Т/с «Раскаленный пери-

метр». (16+)
14.35 Т/с «Раскаленный пери-

метр». (16+)
15.25 Т/с «След». (16+)
16.15 Т/с «След». (16+)
17.05 Т/с «След». (16+)
17.55 Т/с «След». (16+)
18.40 Т/с «След». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
21.10 Т/с «След». (16+)
22.00 Т/с «След». (16+)
22.45 Т/с «След». (16+)
23.40 Х/ф «Гранит». (18+)
01.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
02.10 Т/с «Дознаватель». (16+)
02.55 Т/с «Дознаватель». (16+)
03.40 Т/с «Дознаватель». (16+)
04.20 Т/с «Дознаватель». (16+)

   звезда

06.30 Д/ф «13 ноября - День войск 
радиационной, химической 
и биологической защиты». 
(16+)

06.55 Х/ф «28 панфиловцев». 
(16+)

09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым. (16+)

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№118». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии 

с Александром Маршалом». 
Юрий Глазунов. (12+)

13.05 «Специальный репортаж». 
(16+)

14.05 Т/с «СМЕРШ. Камера смерт-
ников». (16+)

18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Д/ф «Путешествие сквозь 

войну». (12+)
00.35 Т/с «Темный инстинкт». (16+)

   тв центр

04.55 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)

06.20 Х/ф «Тихие воды» (12+)
07.50 Х/ф «Тихие воды-2» (12+)
09.25 «Здоровый смысл» (16+)
09.55 «Женская логика. 

Фактор беспокойства». 
Юмористический концерт 
(12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас 

порой...» Юмористический 
концерт (12+)

16.00 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
17.50 Х/ф «Кочевница» (12+)
21.15 Т/с «Звёзды и лисы» (12+)
00.20 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Х/ф «Пианистка» (12+)
03.45 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! (12+)
12.30 Новости
12.35 Один на один. Динамо-ЦСКА. 

(12+)
12.55 Футбол. «СКА-Хабаровск» - 

«КАМАЗ» (Набережные Челны)
14.55 Все на Матч! (12+)
15.10 Волейбол на снегу. Мужчины. 

Финал
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. «Аталанта» - «Интер»
18.25 Хоккей. Молодежная сборная 

России - Молодежная сборная 
Казахстана

20.45 Все на Матч! (12+)
21.00 Футбол. «Динамо» (Москва) 

- ЦСКА
23.30 После футбола с Г. Черданце-

вым. (16+)
00.35 Новости
00.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио»
02.40 Все на Матч! (12+)
03.20 Самбо. ЧМ
05.00 Новости
05.05 Волейбол на снегу. Женщины. 

Финал
06.05 Футбол. «Фрайбург» - «Унион»

   областное тв

05.00,05.30,06.00,04.00,04.30 Ток-
шоу «Все говорят об этом» 
(16+)

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

06.30,08.30,13.00,23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2. (16+)

07.25,03.00 Парламентское время 
(16+)

07.35,12.20 Utravel рекомендует 
(12+)

08.00,10.00 Известия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
10.30,12.00 Х/ф «Дикарь» (16+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00,22.30 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира» (12+)
14.30 Д/ф «Клятва Гиппократа» 

(12+)
15.00,16.00 Х/ф «Домоправитель» 

(12+)
16.40 Патрульный участок. Интервью 

(16+)
17.00 Баскетбол. УГМК (Екатерин-

бург) - Спарта энд К (Видное) 
(16+)

18.30,00.00 Т/с «Стена» (12+)
20.00,22.00 КВН. (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Х/ф «Пропасть между 

нами». (16+)
10.45 Х/ф «Тень прошлого». (16+)

14.25 Х/ф «Чужие дети». (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.35 Х/ф «Ты мой». (16+)
01.15 Т/с «Никто не узнает». (16+)
04.25 Д/с «Порочные связи». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Лунтик»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Команда Флоры»
09.00,01.40 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Волшебная кухня»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.15 М/с «Морики Дорики»
11.40 М/с «Умка»
13.00 «Студия красоты»
13.20 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
15.00 «У меня лапки»
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «Конек-Горбунок»
18.00 М/с «Простоквашино»
20.00 М/с «Енотки. Первые слова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.55 М/ф «Ну, погоди!»
00.20 М/с «Смешарики»
02.00 М/с «Доставка Пиквика»
03.00 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
03.20 М/с «Машины сказки»
04.50 «Семья на ура! Завтрак»

   пятница

05.00 Черный список. (16+)
05.40 Пятница News. (16+)
06.10 Кондитер. (16+)
07.20 Кондитер. (16+)
08.30 Мамы Пятницы04. (16+)
09.00 Руссо-экспрессо. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
10.30 На ножах. (16+)
11.40 На ножах. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
14.00 Битва шефов. (16+)
16.20 Битва шефов. (16+)
18.40 Битва шефов. (16+)
20.50 Адский шеф. (16+)
23.00 Теперь я Босс! 

Под прикрытием. (16+)
00.00 Х/ф «Паразиты». (18+)
02.10 Х/ф «Страшная воля богов». 

(18+)
03.50 Черный список. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30 М/ф «Робинзон Кузя»
06.55 Х/ф «Вратарь». (0+)
08.10 «Обыкновенный концерт»
08.40 Тайны старого чердака. 

«Портрет».
09.05 Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк
09.50 Передача знаний. Телевизи-

онный конкурс
10.40 Х/ф «Чучело». (12+)
12.40 IV Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов «Созве-
здие»

13.35 Невский ковчег
14.05 «Игра в бисер» с И. Волгиным
14.45 100 лет российскому джазу. 

Легендарные исполнители. 
Концертный оркестр под 
управлением О. Лундстрема

15.25 Х/ф «Удивительные приклю-
чения». (0+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...» 
17.45 Д/ф «Дальневосточный исход»
18.35 «Романтика романса». 

Е. Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Судьба». (16+)
22.55 Опера «Дон Паскуале». (6+)
01.10 Х/ф «Вратарь». (0+)
02.25 М/ф «Перевал»

   тв3

06.00 Дом исполнения желаний. (16+)
06.05 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель. (16+)
06.30 Т/с «Гримм». (16+)
09.00 Новый день. (12+)
09.30 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.00 Д/с «Слепая». (16+)
11.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь». (16+)
14.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь». (16+)
16.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь». (16+)
18.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь». (16+)
19.00 Х/ф «Геракл: Начало леген-

ды». (12+)
21.00 Х/ф «Меч дракона». (16+)
23.00 Х/ф «Авангард: Арктические 

волки». (16+)
01.10 Дом исполнения желаний. 

(16+)
01.15 Х/ф «Калифорнийский 

дорожный патруль». (18+)
02.45 Т/с «Касл». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса». (12+)

05.20 М/ф. (6+)
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)
07.50 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (16+)

09.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Гаишники 2». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Гаишники 2». (16+)
18.30 «Вместе». (16+)
19.30 Т/с «Гаишники 2». (16+)
00.00 «Вместе». (16+)
01.00 Т/с «Гаишники 2». (16+)
03.25 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
04.05 М/ф. (6+)

   общественное ТР

06.00,14.05 «Большая страна». (12+)
06.55,17.00 Д/ф «Неслыханное 

кощунство!» (16+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.35 Д/ф «Хроники общественного 

быта». Водопровод. (6+)
07.50 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». (12+)

09.00,10.05 Отражение
09.30,15.05 «Календарь». (12+)
10.00,11.50,15.00,19.00 Новости
11.55 «На приеме у главного врача». 

(12+)
12.40 «Отчий дом». (12+)
12.55,03.55 Спектакль «Эсмераль-

да». (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны». (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». 

(12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.30 Д/ф «Диалоги без грима». (6+)
17.40 Х/ф «Тридцать три». (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.15 Х/ф «Звезда». (16+)
21.50 Д/ф «Сахар». (12+)
23.30 Х/ф «Маменькины сынки». 

(12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

КРОВЛЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ворота • Заборы 
Фундамент • Фасады

Кладка тротуарной плитки
Пенсионерам СКИДКИ!

Тел. 8-912-602-5432
 8-904-164-5989

PR РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
произведет:

PR� 8 982-663-1279

• Ðåãèñòðàöèþ èçìåíåíèé â ÃÈÁÄÄ 
(ïåðåîáîðóäîâàíèå)

• Äåìîíòàæ/ìîíòàæ íàâåñíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ

• Ðåìîíò ãðóçîâîãî øàññè
• Ëåñîâîçíûå/ñîðòèìåíòîâîçíûå 

ïëîùàäêè
• Íîâûå áîðòîâûå, 

ìåòàëëîâîçíûå/ëîìîâîçíûå 
êóçîâà
è äðóãîå íàâåñíîå îáîðóäîâàíèå

8-912-052-6206

ПЯТНИЦА

Х/ф «Тень прошлого». (16+)

Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». (16+)
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Общегородские 
мероприятия
4 ноября в 12:00 – Торжествен-

ное мероприятие, посвящённое 
Дню народного единства (12+)

4 ноября с 18:00-23:00 – Все-
российская акция «Ночь искусств – 
2022» (6+)

Дворец культуры
ул. Ленина, 24
т. 8 (34346) 2-14-96;
8 (34346) 2-13-55
vk.com/id254624202 
ok.ru/dvoretskultury.
gorodalapaevsk
dkalapaevsk.ekb.muzkult.ru
4 ноября с 15:00 – Всероссий-

ская акция «Ночь искусств – 2022» 
(6+).

5 ноября в 12:00 – Спектакль 
ЛНТ «Театрон» – «Легенда Веро-
ны» (12+).

5 ноября в 15:00 – Отчётный кон-
церт КТК «Чулпан» (0+).

Музей истории АМЗ
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78, 2-18-47
ВТ-СБ: 10:00-16:00, ВС, ПН: вых.
В течение недели:
• Интерактивные программы: «В 

поисках сокровищ», «Школа Фи-
липка», «Посиделки у сундука», «В 
царстве Хозяйки Медной горы» – 
по предварительной записи (6+).

• Экспозиция «Алапаевск – фрон-
ту», посвященная 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не (6+).

• Индивидуальные экскурсии по 
экспозиции краеведческого зала 
«Город-завод» (6+).

Музейный комплекс 
МО город Алапаевск
vk.com/amkmuseum
Музей ИЗО (ул. Бр. Смольнико-

вых, 63) в течение недели:
• Осенняя традиционная выстав-

ка-конкурс алапаевских художни-
ков, фотографов «Здесь Родины 
моей начало…» (6+).

Централизованная 
библиотечная система
alapbibl.kulturu.ru
ЦГБ им. А.С. Пушкина (ул. Ле-

нина, 33)
В течение недели:
• Книжная выставка «Вечные па-

руса фантастики» (6+).
• Книжно-иллюстрированная вы-

ставка «Драгоценные грани Мами-
на-Сибиряка» (6+).

• Книжная выставка «Новинки из 
книжной корзинки» (6+).

• Художественная выставка арт-
студии Натальи Письмак «Очей оча-
рованье» (6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98
dk-zapad.ekb.muzkult.ru
4 ноября в 12:00 – Концерт, по-

свящённый Дню народного един-
ства (6+).

ДК п. Асбестовский
т. 8 (34346) 70-1-50
gornyak.ekb.muzkult.ru
4 ноября в 14:00 – Концертная 

программа, посвященная Дню на-
родного единства (6+).

ДК п. Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98
dk-zrsy.ekb.muzkult.ru
4 ноября в 13:00 – Праздничный 

концерт «Это всё моё родное», по-
свящённый Дню народного един-
ства (6+).

ДК п. Н.-Шайтанский
т. 8 (34346) 74-5-61
neivodk.ekb.muzkult.ru
ok.ru/profile/578512433451
vk.com/club189236164
5 ноября в 16:00 – Познава-

тельная программа, посвященная 
150-летию со дня рождения В.К. Ар-
сеньева «Судьба путешественни-
ка» (6+).

Историко-краеведческий 
музей п. Н.-Шайтанский
Тел. 8 (34346) 7-46-44
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
nshmuseum.ekb.muzkult.ru
В течение недели:
• Экскурсии и просмотр выста-

вок (6+).
Каждую субботу в 12:00 – 

Мастер-класс: валяние из шерсти, 
изготовление кукол-оберегов из 
ткани, поделки из соленого теста, 
сувениры из поделочного камня и 
др. (6+).

Музей истории 
Алапаевской узкоколейной 
железной дороги
ул. Бочкарева, 73
Тел. 8 (34346) 3-31-32
ВТ – СБ: 9:00 – 16:00.
В течение недели:
• Экскурсии и просмотр выста-

вок (6+).

Афиша Всероссийской акции «Ночь искусств-2022»,
приуроченной к Году культурного наследия народов России, 

в формате офлайн и онлайн
4 ноября 2022 года с 18:00 до 23:00

ÌÁÓÊ «Äâîðåö êóëüòóðû» 
(ÖÍÒ),
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåíèíà, 
24, ôîéå âòîðîãî ýòàæà 
(áåñïëàòíî)

18:00-23:00  – Основная 
программа (офлайн-формат) 
«Мы вместе!» 

18:00-21:00 – Концерт-пре-
зентация коллективов Дворца 
культуры

21:00-23:00 – Мастер-клас-
сы от руководителей творческих 
коллективов

ЦГБ им. А.С. Пушкина:
18:00-20:00 – Буккроссинг 

«Алапаевск читающий»
18:10-19:45 – Мастер-клас-

сы по изготовлению книжных за-
кладок, обложек для книг

18:15-19:45 – Краеведческая 
викторина «100% алапаевец» 
(сладкие призы)

Основная программа (он-
лайн-формат) «Мы вместе!»:

ok.ru/dvoretskultury.
gorodalapaevsk 
vk.com/id254624202 
dkalapaevsk.ekb.muzkult.ru 
Размещение трансляции кон-

цертной программы творческих 
коллективов на сайте учрежде-
ния и аккаунтах в социальных 
сетях.

ÌÁÓÊ «Äîì êóëüòóðû 
ìèêðîðàéîíà 
Ñòàíêîçàâîä»,
ã. Àëàïàåâñê, óë. Òîêàðåé, 3

Детская программа (оф-
лайн-формат):

18:00-18:45 – Мастер-класс 
«Игра на гитаре»

18:00-19:00 – Мастер-класс 
по хореографии «Народный та-
нец»

18:00-19:00 – Волонтерская 
акция «Оставь свой след в ис-
кусстве»

19:00-19:45 – Мастер-класс 
для детей «Ритмика. Основы хо-
реографии»

Основная программа (оф-
лайн-формат): 

18:00-23:00 – Фотовыставка 
«Все, что сердцу дорого»

18:00-18:45 – Вечер-встре-
ча «Хор «Вместе». Как все начи-
налось»

19:00-20:30 – Концерт «Моя 
Россия!»

20:30-21:00 – Музыкальная 
гостиная «Все вместе»

21:00-21:30 – Игровая про-
грамма «Театральный микс»

21:30-22:00 – Свободный 
микрофон «Когда поет душа»

ÌÁÓÊ «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ»
Ìóçåé èñòîðèè ÀÌÇ,
(ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåíèíà, 10)

Детская программа (оф-
лайн-формат) «Единство в 
нас!»:

18:00-19:00 – Интерактив-
ная программа «Самоварные за-
доринки»

Основная программа (оф-
лайн-формат) «В единстве 
наша сила»:

20:00-21:00 – Квест-игра «По 
следам Смутного времени»

Ìóçåé ÈÇÎ (ã. Àëàïàåâñê, 
óë. Áð.Ñìîëüíèêîâûõ, 63),
Детская программа (оф-

лайн-формат) «Единство в 
нас!»:

19:00-20:00 – Мастер-класс 
по уральской росписи

Основная программа (оф-
лайн-формат) «В единстве 
наша сила»:

20:00-23:00 – Экскурсия по 
осенней традиционной выставке 
алапаевских художников и фото-
графов «Здесь Родины моей на-
чало…»

О с н о в н а я  п р о г р а м м а 
(онлайн-формат) «Россия. 
Урал. Алапаевск»:

vk.com/amkmuseum,
ok.ru/profile/585936400416

ÌÁÓÊ «ÄÊ ï. Çàïàäíûé»
Основная программа (оф-

лайн-формат):
18:00-19:00 – Мастер-класс 

«Осенние пейзажи» (глина, гипс)
19:10-21:30 – Художествен-

ный фильма «Орда», режиссёр 
Андрей Прошкин

21:40-23:00 – Познаватель-
но – развлекательная програм-
ма «Все грани искусства»

ÌÁÓÊ «ÄÊ ï. Çûðÿíîâñêèé»
Основная программа (оф-

лайн-формат):

18:00-19:00 – Концерт твор-
ческих коллективов

19:00-20:00 – Мастер-класс 
по изготовлению куклы-оберега

20:00-21:00 – Познаватель-
ная программа «Лики многона-
ционального Урала»

ÌÁÓÊ «ÄÊ «Ãîðíÿê» 
ï. Àñáåñòîâñêèé»
Основная программа (оф-

лайн-формат):
18:00-19:00 – Концерт «Мы 

едины»
19:00-20:00 – Мастер-клас-

сы сообщества умельцев «Асбе-
стовский родничок»

Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé ïîñåëêà Íåéâî-
Øàéòàíñêèé,
ã. Àëàïàåâñê, ï. Íåéâî-
Øàéòàíñêèé, óë. Ëåíèíà, 74

Детская программа (оф-
лайн-формат) «Через пре-
красное к добру и свету»:

18:00-23:00 – Книжная вы-
ставка «Про все на свете» к 
135-летию со дня рождения 
С.Я. Маршака

18:00-18:30 – Час поэзии 
«Ежели вы вежливы» (стихи 
С.Я. Маршака)

18:30-19:00 – Музыкальная 
викторина «Угадай-ка»

19:00-19:30 – Мастер-класс 
брелок из фетра «Совушка-со-
ва»

19:30-20:00 – Квест-игра 
«Путешествие в музыкальную 
страну»

Основная программа (оф-
лайн-формат) «Под звуки му-
зыки прошедшее встает»:

20:00-23:00 – Выставка му-
зыкальных инструментов «Они 
рождают мелодию»

20:00-20:30 – Музыкальные 
напевы «С песней по жизни» вы-
ступление хора «Россияночка» 
МБУК «ДК поселка Нейво-Шай-
танский»

20:30-21:15 – Конкурс актер-
ского мастерства «Это вы мо-
жете»

21:15-22:00 – Развлекатель-
ная программа «На ночь глядя» 
(викторины, конкурсы)

22:00-23:00 – Час отдыха 
«Культура чаепития на Руси»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
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Пицца по-домашнему

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

• Мука - 150 г (1 стакан 250 мл)

• Дрожжи сухие - 3 г 

• Вода - 80 мл 

• Масло подсолнечное или оливковое - 1 ст. ложка 

• Соль - 0,25 ч. ложки 

• Сахар - 0,5 ч. ложки 

• Для начинки: сыр твёрдый - 100 г 

• Колбаса - 100 г 

• Помидор (крупный) - 1 шт. 

• Кетчуп - 2 ст. ложки 

• Перец красный сладкий - 60 г 

• Масло сливочное - 25 г 

• Лук зелёный - по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В миску налейте тёплую кипячёную воду, всыпьте сахар и сухие 

дрожжи. Перемешайте. Затем влейте подсолнечное, а лучше олив-
ковое масло. Всыпьте соль, снова перемешайте. Частями подсы-
пая муку, замесите тесто. Соберите тесто в шар, накройте миску 
кухонным полотенцем и поставьте в тёплое место на 40 минут.

Подошедшее дрожжевое тесто обомните. На присыпанном 
мукой листе пергамента для выпечки раскатайте тесто в тонкий 
круг диаметром примерно 25 см. Смажьте основу для пиццы кет-
чупом или любым другим соусом. Нарежьте колбасу тоненькими 
кружочками или ломтиками. Выложите колбасу на тесто. 

Сладкий красный перец нарежьте маленькими кубиками и раз-
ложите на ломтики колбасы и между ними. Разложите на пицце ку-
сочки сливочного масла. Разложите ломтики помидора на пиццу. 

Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке, посыпьте им начинку 
пиццы. Выпекайте домашнюю пиццу в предварительно разогре-
той до 200 градусов духовке около 15 минут (режим «Пицца» или 
нагрев снизу+вентиляционный нагрев). 

Готовую пиццу на дрожжевом тесте по желанию посыпьте зеле-
нью. Приятного аппетита!

Солнечный 
манник
Как быстро приготовить 
вкусный пирог (проверено «АГ»)

ИНГРЕДИЕНТЫ: • Свежая натертая тыква - 300 г• Цедра лимона• Манная крупа - 200 г• Сахар - 150 г• 1 яйцо• Мука - 3 столовые ложки

СИРОП ДЛЯ ПРОПИТКИ: • Вода - 150 мл• Сахар - 50 г• Сок 1 лимона

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Растираем яйцо с сахаром, смешиваем 

с манной крупой, добавляем цедру лимона 
и натертую тыкву. Хорошо перемешиваем 
тесто миксером. Выпекаем в духовке 35-40 
минут.

Варим сироп. Манник после выпечки 
пропитываем остывшим сиропом. Солнеч-
ный манник готов!

По материалам сайта www.russianfood.com

Предлагаем несколько рецептов на заметку хозяйкам, которые помогут создать атмосферу домашнего уюта и порадуют всех домочадцев.

ПОГРЕБОК

Приготовить пиццу из дрожжевого теста 
в домашних условиях не составит труда! 
Главное, чтобы тесто было удачным, тогда 
пицца исчезнет со стола, не успев остыть.

«Гнёзда»: спагетти 
с фаршем
Если вы любите макароны 
с мясом, то непременно 
попробуйте приготовить 
спагетти по этому рецепту.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

• Спагетти - 400 г

• Фарш мясной (куриный) - 250 г 

• Помидор - 100 г 

• Сыр твёрдый - 50 г 

• Лук репчатый - 50 г 

• Масло растительное - 1 ст . ложка 

• Кетчуп - 2 ст. ложки 

• Майонез - 2 ст. ложки 

• Петрушка свежая (для подачи) - по вку-
су 

• Вода - 50-70 г 

• Соль - по вкусу 

• Перец чёрный молотый - по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Для соуса смешать кетчуп и майонез. Лук 

мелко нарезать и добавить к фаршу. Фарш 
посолить и поперчить. Перемешать. 

В кастрюле вскипятить примерно 2 л 
воды, добавить 2 ч. ложки соли (или по 
вкусу). Поставить спагетти в кастрюлю ве-
ером. Подождать 20 секунд и полностью 
опустить спагетти в воду. Варить спагетти 
на среднем огне 5-6 минут, до полуготов-
ности. В духовке спагетти доготовятся. 
Воду со спагетти слить, оставить пример-
но 50-70 мл.

Форму для запекания смазать расти-
тельным маслом. Выложить спагетти в 
форму в виде гнёзд. Удобно накрутить спа-
гетти на вилку и выложить в форму, делая в 
середине углубление. Смазать «гнёзда» из 
спагетти соусом из кетчупа и майонеза. В 
углубления «гнёздышек» выложить фарш.

Помидор нарезать кружочками и вы-
ложить на каждое «гнездо» из спагетти 
поверх фарша. Сыр натереть на мелкой 
тёрке и распределить поверх помидоров. 
Долить в форму с «гнёздами» из спагетти 
с фаршем, помидорами и сыром оставшу-
юся воду из-под спагетти - так блюдо по-
лучится более сочным. Поставить форму в 
горячую духовку. Запекать «гнёзда» из спа-
гетти с куриным фаршем 20-25 минут при 
180 градусах.

Готовые «гнёзда» из макарон с мясом 
можно подавать к столу!

Пирожки из картофельного теста
Чудесное 
картофельное 
тесто. Из него 
можно печь 
пирожки с любой 
начинкой, но на 
сегодня рецепт 
с необычной 
начинкой 
из рыбы и морской 
капусты.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

• Картофель вареный - 500 г 

• Сухие дрожжи - 2 ч. ложки 

• Вода - 2/3 стакана 

• Мука - 2 стакана 

• Соль - 2 ч. ложки 

• Сахар - 1 ч. ложка 

• Растительное масло - 7 ст. ложек 

• Яйца - 2 штуки

• Для начинки: филе морской рыбы - 500г 

• Салат из морской капусты - 250 г 

• Мука для панировки рыбы 

• Соль 

• Перец черный молотый 

• Растительное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Картофель отварить в мундире, остудить до теплого, 

очистить, пропустить через мясорубку. Смешать с мукой и 
солью. Дрожжи развести в теплой воде с сахаром. Когда 
дрожжи запенятся, вылить их в мучную смесь, туда же влить 
растительное масло и влить яйцо. Вымесить пластичное 
тесто. Накрыть сверху полотенцем и поставить подходить в 
теплое место.

Подошедшее картофельное тесто обмять и дать подой-
ти второй раз. Потом отщипывать от него кусочки, делая 
лепешки, на которые кладем начинку, затем защипываем, 
формируя пирожок. Для начинки филе морской рыбы посо-
лить, приправить, обвалять в муке и обжарить на раститель-
ном масле. Остывшую рыбу порезать мелкими кубиками и 
смешать с морской капустой (готовым салатом). 

Пирожки выложить на смазанный растительным маслом 
противень, дать им немного подойти (15 минут), смазать 
взбитым яйцом и выпекать в духовке при температуре 220 
градусов в течение 25 минут. Приятного аппетита!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам диван и ковер. Тел. 8-912-6569538

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 4-комн. кв., поселок Курорт Самоцвет, 62 

кв.м, 3 изолир. комнаты, 1 – проходная, бал-
кон застеклен, с/д, с/у разд., 2/5 эт. – 730 т.р., 
мат. капитал. Тел. 8-919-3932625 

4-комн. кв. на Максимовке, 85 кв.м. Тел. 
8-908-9088873

4-комн. кв., 2 эт., ул. пл., 87,4 кв.м, Макси-
мовка, ул. Калинина,  5 корпус 2, современ-
ный ремонт, всё изолировано, лоджия засте-
клена стеклопакетами, в с/у и ванной комна-
те кафель, кухня 12 кв.м, вся мебель в кварти-
ре остается – рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 
8-912-2800340

3-комн. кв., п. Зыряновский, 62 кв.м, 1/2 эт., 
отопление электро и водяное, с/у (выгребная 
яма), - 450 т.р., мат. капитал, в придачу отдам 
сад. уч-к в к/с «Южный» и гараж на Станкоза-
воде. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., центр, 2/2 эт., новые с/п, новые 
м/к двери, поменяны трубы с/у, 67 кв.м – 1600 
т.р., ипотека, мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., Рабочий городок, ул. Ф. Кабако-
ва, 4/5 эт., ул. пл., большая лоджия (застекле-
на), 68 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., трубы 
поменяны в с/у, счетчики – 1830 т.р., ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., ул. Пушкина, 3/5 эт., 54 кв.м, со-
стояние обычное, с/у разд., 2 изолир. комна-
ты, с/д, балкон не застеклен – 1750 т.р. Тел. 
8-919-3932625

3-комн. б/у кв., 68 кв.м, ул. пл., с/п, с/д, Ра-
бочий городок. Тел. 8-912-6987814

3-комн. кв., ул. пл., 61,4 кв.м, ул. Фрунзе, 49, 
4 эт., комнаты изолир., лоджия 6м, торг. Тел. 
8-965-5101995 

3-комн. п/б кв. в северной части города 41 
кв.м, вода и отопление централизованные, 
печь, баня, огород, близко к центру – 760 т.р. 
Тел. 8-912-0454274 (Алина)

3-комн. п/б кв., 53 кв.м, деревянный 2-кв. 
дом, вход отдельный, печное отопление, ого-
род 4с, фруктовые и ягодные насаждения, са-
рай, баня, яма, или меняю на 2-комн. б/у кв. 
Тел. 8-912-2949810, 8-912-2235563

3-комн. кв., 60,5 кв.м, центр, ул. В. Шляпи-
ной, 20, 3 эт., современный ремонт, все изо-
лировано - рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 
8-912-2800340

срочно, 3-комн. кв., 45,2 кв.м, п. Западный, 
ул. Ленина, с/п, вода, канализация, печное ото-
пление, зем. уч-к, рассмотрю мат. капитал, об-
мен - 500 т.р. Тел. 8-912-2800340

3-комн. б/у кв., ул. Фрунзе, 2/2 эт., 60,2 кв.м, 
комнаты изолир., без ремонта, с/у разд., ча-
стично с/п, балкон. Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., 66,7 кв.м, комнаты изолир., 
евроремонт, с/у разд., кухня 12 кв.м, с/п, с/д, 
ламинат, натяжные потолки, обмен на г. Екате-
ринбург. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., Максимовка, ул. пл., 67,7 кв.м, 
кухня 10,3 кв.м, комнаты изолир., с/п, с/д, с/у 
разд., в/нагреватель, в доме газ, балкон за-
стеклен с/п, косметич. ремонт, или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-912-2603279

3-комн. б/у кв., 54 кв.м, 3 эт., без ремонта, 
ул. Пушкина, 93. Тел. 8-919-3717295

3-комн. п/б кв., 67,4 кв. м, п. Октябрьский, 
косметич. ремонт, комнаты изолир., печное 
отопление с водяным контуром по квартире, 
с/у совмещен, централиз. водоснабжение, уч-к 
земли, баня, гараж, овощная яма - рассмотрю 
мат. капитал + доплата. Тел. 8-909-0136056, 
8-982-6422620

срочно, 3-комн. кв., п. Западный, ул. Мира, 
22, 57,5 кв.м, в двухэтажном доме, 2 эт., с/п, 
двери новые, с/у и ванная отдельно, отопление 
и вода централиз., есть печь и титан, балкон 6 
м (застеклён) – 1490000 руб., торг уместен. 
Тел. 8-912-2845202

2-комн. кв., п. Заря, хороший ремонт, 2/2 
эт., комнаты изолир., 50 кв.м, с/п, с/д, боль-
шая застекленная лоджия – 1450 т.р. Тел. 
8-919-3932625

2-комн. кв., поселок Курорт Самоцвет, ул. 
Центральная, 1, 1/3 эт., без балкона – 600 
т.р., рассмотрю мат. капитал, ипотеку. Тел. 
8-919-3932625

2-комн. кв., ул. Пушкина, 5 эт., 38 кв.м, счет-
чики на воду, новый электросчетчик, хорошие 
деревянные двери, с/у разд., трубы поменяны 
– 1120 т.р., срочно. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. Пушкина, без балкона, 3/5 эт., 
состояние обычное, 43 кв.м, с/у разд. – 1450 
т.р., срочно. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. Бочкарева, 2/2 эт., 39 кв.м, 
требуется ремонт, отопление централиз., с/у, 
вода – 600 т.р., рассмотрю ипотеку, мат. ка-
питал. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., п. Октябрьский, 38 кв.м, печное 
отопление, сарай для дров, зем. уч-к – 360 т.р., 
рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., 46 кв.м, 3/5 эт., центр, с ремон-
том, балкон застеклен, с/у разд. – 1950 т.р., 
ипотека, мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. Бр. Останиных, 5/5 эт., бал-
кон, с/у разд., состояние обычное – 1550 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. Бочкарева, 38 кв.м, косметич. 
ремонт, с/п в детской, с/у, отопление центра-
лиз., вода централиз., 1/2 эт. – 650 т.р., ипоте-
ка, мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 2/2 эт., ото-
пление печное, 39 кв.м, косметич. ремонт, ря-
дом газ, вода, больница и магазины – 390 т.р., 
рассмотрю мат. капитал, ипотеку. Тел. 8-919-
3932625

2-комн. кв., ул. О. Кошевого, отопление печ-
ное, вода, с/у (выгребная яма), с/п, косме-
тич. ремонт, 38 кв.м – 550 т.р., торг, в прида-
чу железный гараж у дома, сарай. Тел. 8-919-
3932625

2-комн. кв., ул. Мира, 19 – 1250 т.р. (соб-
ственник). Тел. 8-904-1763167

2-комн. кв. в северной части города, в де-
ревянном доме, 1 эт., 33 кв. м, отопление 
печное, с/у в квартире, установлены с/п. Тел. 
8-908-9085610

2-комн. б/у кв., Майоршино, комнаты изо-
лир., газ, гараж, мебель в подарок. Тел. 8-912-
0454274

2-комн. кв. в центре. Тел. 8-908-9085610
2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 61, 5/5 эт., окна 

во двор, с/п, балкон застеклен, косметич. ре-
монт, смежные комнаты – 1600 т.р. Тел. 8-912-
0454274

2-комн. б/у кв. на Станкозаводе, 6/5 эт., с/п, 
балкон застеклен, косметич. ремонт, комна-
ты изолир. – 1600000 руб. Тел. 8-900-2049897

2-комн. кв., 44,9 к.м, центр, ул. Пушкина, 
101, 5 эт., косметич. ремонт, с/п, с/д - рас-
смотрю ипотеку, обмен. Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 40,3 кв.м, ул. Горняков, 4 - рас-
смотрю мат. капитал, обмен. Тел. 8-912-
2800340

2-комн. кв., 45 кв.м, 1/2 эт., каменный дом, 
ул. Майоровская, современный ремонт. Тел. 
8-909-0038505

2-комн. б/у кв., ул. Павлова, 2/3 эт., комнаты 
смежные, с/у совмещен – 1650 т.р., рассмотрю 
обмен. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 5/5 эт., балкон, 
с/у разд. (кафель), требуется ремонт, 37,4 кв.м. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв. на Станкозаводе, 36,5 кв.м, ком-
наты смежные, вода, канализация, электроо-
топление, в/нагреватель, стир. машина, холо-
дильник, кух. гарнитур, мебель – рассмотрю 
мат. капитал или ипотеку. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., 38 кв.м, ул. Пушкина, 160, 5/5 
эт., с/у разд., балкон – 1020 т.р., срочно. Тел. 
8-919-3932625

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 8-912-6247409 
(риелторов прошу не беспокоить)

2-комн. б/у кв., п. Асбестовский, 39,3 кв.м, 
дополнит. печное отопление, с/п, входная 
дверь и м/к двери новые, в/нагрев., стир. ма-
шина, кух. гарнитур, гараж с овощной ямой + 
зем. уч-к – 650 т.р. Тел. 8-922-2097795

1-комн. кв., поселок Курорт Самоцвет, 32 
кв.м, 2/5 эт., ул. Центральная, 5, балкон засте-
клен, с/у совмещен – 430 т.р., мат. капитал, 
ипотека. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., ул. Чехова, 7, 2/2 эт., хоро-
ший ремонт, отопление централиз., вода, с/у 
(выгребная яма) – 480 т.р. (наличные). Тел. 
8-919-3932625

1-комн. кв., ул. С. Разина, 26 кв.м, отопле-
ние централиз., вода, сухое подполье, отдель-
ный вход, 2 сарая – 260 т.р., рассмотрю мат. 
капитал. Тел. 8-919-3932625

квартиру, ул. Чайковского – 110 т.р.; квар-
тиру, ДОК, под прописку – 80 т.р. Тел. 8-919-
3932625

1-комн. кв., 26,1 кв.м, ул. Пугачева, 1, с/п, 
с/у в доме, централиз. вода и отопление, в/на-
греватель - рассмотрю мат. капитал, обмен. 
Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 15 кв.м, ул. Бочкарева, с/п, же-
лезные двери, отопление и вода централиз., с/у 
– 360 т.р. Тел. 8-919-3932625

1-комн. б/у кв., северная часть, р-н клуба им. 
Ленина, 1 эт., 34,5 кв.м, всё в шаговой доступ-
ности. Тел. 8-912-6599860

1-комн. б/у кв., северная часть, 4 эт., балкон, 
с/п, рядом д/с и школа, рассмотрю мат. кпаи-
тал или ипотеку. Тел. 8-919-3929013

1-комн. п/б кв., централиз. отопление, 26,1 
кв.м, Рабочий городок, ул. Пугачева, 1-1 – 380 
т.р., торг. Тел. 8-919-3137448

1-комн. б/у кв., центр, 30 кв.м. 4 эт., без 
балкона, светлая, сухая, теплая. Тел. 8-950-
2006989

1-комн. кв., 40,8 кв.м, центр, ул. Пушкина, 
34, 2 эт., современный ремонт, рассмотрю ипо-
теку, обмен. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 31,7 кв.м, Курорт Самоцвет, ул. 
Центральная, 3, 1 эт., с/п, новая проводка, сан-
техника, дом поле кап. ремонта, обмен. Тел. 
8-912-2800340

1-комн. кв., 28,8 кв.м, ул. Мира, 15, косме-
тич. ремонт, гараж, рассмотрю мат. капитал, 
ипотеку. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 33,0 кв.м, ул. Горьковчан, ре-
монт, с/п, с/д, с/у + душ. кабина, с мебелью - 
550 т.р., рассмотрю мат. капитал, обмен. Тел. 
8-912-2800340

1-комн. кв., 31 кв.м, п. В. Синячиха, ул. Ок-
тябрьская, 5 эт., с/п, косметич. ремонт, рас-
смотрю обмен, ипотеку. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., 42,7 кв.м, 5/5 эт., ул. Пушкина, 
газ, с/п, балкон застеклен. Тел. 8-909-0038505

1-комн. б/у квартиру. Тел. 8-919-3924114
1-комн. б/у кв. в п. Асбестовском, 1 эт., 24,1 

кв.м, лоджия, середина кирпичного дома, с/у 
совмещен, ванна, состояние обычное, частич-
но с мебелью, в подарок зем. уч-к 12с. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. кв. в центре, 1 эт., 39,2 кв.м. с/п, 
с/д, централиз. отопление + вода – 540 т.р., 
или меняю, рассмотрю мат. капитал, ипотеку. 
Тел. 8-912-2603279

1-комн. б/у кв., 30 кв.м, центр, 4 эт., балкон, 
ул. Бр. Смольниковых, 26. Тел. 8-982-7094525

1-комн. кв. на Максимовке, 1 эт., балкон, 
ул. пл., 34 кв.м, с/у разд., без ремонта, ванная 
комната 4 кв.м. Тел. 8-912-2038631

1-комн. кв., ул. Пушкина, 114, рядом со сто-
матологией, окна, балкон застеклен, утеплен. 
2/5 эт. Тел. 8-912-2998626, 8-912-2824294

комнату в Сангородке, с отдельным входом, 
с/у и вода в комнате, 15 кв.м, натяжные по-
толки, с/д, с/п, линолеум. Тел. 8-908-9085610

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких-ли-
бо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публи-
куются только на платной основе. Дополнительная информация по тел. 8 (34346) 2-54-19. На разные раз-
делы объявлений заполняется отдельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои ФИО, 
адрес и телефон. Иначе объявление не будет напечатано в газете. С правилами размещения бесплатных 
объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ» (г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ 
этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ соблюдать указанные правила.

КУПОН частного объявленияДействителен

Продаю • Меняю • Сниму • Сдаю • Куплю • Находки • Благотворительность
заполнять разборчиво, не более 15 словНОЯБРЬ 2022

Текст:

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул. Пушкина, 66), в деревнях – в местах реализации 
газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты по мере возможности. За содержание частных 
объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ФИО, адрес, телефон (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)

Обращаться:

ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, телефона, а также просроченные – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Àëàïàåâñêàÿ

ОТКЛЮЧЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

◼ К сведению!

Отключение электроснабжения

п. Асбестовский, ВЛ 0,4 кВ «Гоголя левая» 11.11.2022 г. с 10:00 
до 16:00 для замены опоры

п. Асбестовский
Юр.лиц: 3
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Калинина, 16 
(4 кв.); ТСЖ «Асбестовский» – ул. Гоголя, 
15 (18 кв.); ТСЖ «Асбестовский» – ул. Ка-
линина, 16А (18 кв.);

Быт: 18
ул. Гоголя, 10 (2 кв.); МКД ул. Калинина, 
18 (18 кв.); ул. Гоголя, 9-15, 10-22; ул. Ка-
линина, 16, 16а, 18, 18а, 20; гаражи.
ТПП: 21 (136 человек)

ВЛ-6 кВ «Очистные сооружения» от ПС 35 кВ «АМЗ» 10.11.2022 г. 
и 14.11.2022 г. с 09:00 до 17:00

г. Алапаевск
2 кат.: МУП Алапаевский горводоканал – 
ТП-89 Насосная станция «Очистные со-
оружения»;
Юр.лиц: 7
ИП Мильков Михаил Николаевич – Не-
жилое помещение, ул. Гоголя, 1А; Подко-
выркин Виктор Иванович – м-н, ул. Синя-
чихинская, 13; ИП Кузнецов Андрей Ми-
хайлович (Кладбище) – ул. Ялунинская, 
52; ГКУ СО «Алапаевское лесничество» – 
ул. Ялунинская, 46; СНТ «Коллективный 
сад «Дорожник» – ул. Ялунинская, 5; гора 

Ялуниха; СНТ № 2 им. Тимирязева – гора 
Ялуниха;
Быт: 98
ул. Фурманова, 2-20, 4А, 3, 5; ул. Синячи-
хинская, 4, 6, 3-11; ул. Ялунинская, 2-48, 
44А; ул. Котовского, 1-19, 2-24; ул. Фурма-
нова, 20Б, 26; ул. Синячихинская, 8-20,15;
пер. Синячихинский, 3, 9, 23, 25, 29, 4, 8, 
12; пер. Синячихинский, 16; ул. Щорса, 
2, 8; Кр.Партизан, 2, 4, 6; ул. Луговая, 1; 
ул. Щорса, 10, 14, 16.
ТПП: 105 (218 человек)

п. Нейво-Шайтанский, от ТП-9 ВЛИ 0,4 кВ «П.Героев» 
09.11.2022 г. и 10.11.2022 г. с 10:00 до 16:00, для замены опор

Быт: 56
ул. Лермонтова, 20-36, 19-35; ул. Малы-
шева, 24-34, 21-25; ул. П. Героев, 1-23, 

2-40; ул. Пушкина, 14-24, 23-27; ул. Со-
ветская, 1-33, 2-34
ТПП: 56 (112 человек)

А. ВЕРИГА, начальник Алапаевского РКЭС

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 
(с использованием 
материнского капитала)

Кредитный 
потребительский 
кооператив НАРОДНАЯ КАССАНАРОДНАЯ КАССА

НАДЕЖНЫЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ

НАШ АДРЕС: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 35. Тел. 8-982-608-99-74
* КПК «Народная касса» – №ГО-0555 в реестре СРО «Содействие».  Услуги для пайщиков.   Обязательный паевой взнос – 100 р., вступительный взнос – 100 р. Принимаются сбережения 
сроком от 3 до  36 мес. по ставке до 15% годовых. Возможно ежемесячное снятие процентов. В случае досрочного расторжения договора проценты начисляются по ставке 0,1% годовых. 
Сберегатель частично участвует в страховании сбережений, уплачивая 0,1% от суммы сбережений за квартал. Займы предоставляются по ставке от 17% годовых. Осуществляется 
страхование займов, зависит от суммы и срока займа – до 1,26% от суммы займа .   Паевой взнос – 6% от суммы договора. Обеспечение на усмотрение Правления Кооператива.   Реклама.

ВЫГОДНЫЕ
ЗАЙМЫ на любые цели 

ДОХОД до 15%
 годовых 

◼ Налоговая информирует

Личный 
кабинет

Зарегистрироваться 
просто: в любой налоговой 
инспекции или с помощью 
подтвержденной учетной 

записи портала «Госуслуги»
Электронный сервис 

сайта ФНС России 
www.nalog.gov.ru

Единый контакт-центр ФНС 
России 8-800-222-22-22 

(звонок бесплатный)

налогоплательщика 
для физических лиц – 
ваш налоговый 
помощник

Информация
• объекты имущества
• переплата/задолженность
• начисления/уплата
• налоговые уведомления
• сведения о доходах
• сведения о страховых взносах
• сведения о банковских счетах
• информация о льготах

Возможности
• онлайн оплата 
• получение ИНН
• направление декларации 

3-НДФЛ 
• семейный доступ
• онлайн запись на прием
• привязка банковской карты
• запрос справок
• обращение в налоговый орган 

без личного визитаМежрайонная ИФНС России №23 по Свердловской области 

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 25
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кинопроектор «Русь» - 4000 руб. (фильмы 
бесплатно); электрошашлычницу – 1500 руб.; 
музыкальную сигаретницу – 1500 руб.; само-
вар электрический (советский) – 3000 руб. 
Тел. 2-94-47

шлифмашину «болгарка» «Макита» 9069, диа-
метр диска 230 мм, б/у, но очень мало эксплу-
атировалась – 8 т.р., торг. Тел. 8-982-7035537

плиту «Дарина» (комбинированную) и газо-
вый баллон. Тел. 8-912-6657310

мини-шкаф духовой «Кедр»; ручной культи-
ватор «Торнадо»; сушилку для белья – новые. 
Тел. 8-919-3828251

роутер D-Link DSL-2640U новая; IP приставка 
новая Тел. 8-919-3828251

полотенцесушитель. Тел. 8-919-3828251

МЕБЕЛЬ
продаю
стол письменный, б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 8-909-0038505
два кресла – 2000 руб.; ковер, 3х2 – 3000 

руб.; ковер, 2х1,5 – 2000 руб.; банки 3л – 
по 30 руб.; банки с крышками, 100г – 5 руб. 
Тел. 2-94-47

мебель, б/у: учебный уголок, комод, теле-
визор; ковры: 2х3 и 2х4 – недорого, торг. Тел. 
8-965-5101995

стенку светло-желтую, современную, в отл. 
состоянии – 17 т.р.; цифровую приставку, 
новую, 20 каналов + пульт – 1 т.р.; телефон 
«Samsung», новый – 1200 руб.; ботинки жен-
ские, осенние, р. 38, черные, новые – 1 т.р.; 
туфли женские, р. 37, замшевые, черные – 700 
руб. Тел. 8-906-8151580

столик журнальный, светлый, на колесиках – 
2000 руб., торг. Тел. 8-912-2371260

мягкую мебель: кресло-кровать + уголок; ко-
вер, 2х3. Тел. 8-912-2074748

диван-книжку, кресло; ковры: 4х3, 3х2; сту-
лья, трюмо, тумбочку, стенку (5 х 2,5) – очень 
недорого, торг. Тел. 8-912-2471612 (Эдуард)

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
унты, б/у, р. 40, натуральные, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8-919-3932639
сапоги женские, зимние, р. 40, натураль-

ная кожа, на полную ногу, новые. Тел. 8-919-
3932642

пальто зимнее, женское, драп, воротник ши-
рокий до пояса песец, р. 46, новые – 6000 руб.; 
дубленку, б/у, р. 44 – 1000 руб. Тел. 2-94-47

сапоги женские, новые, черные, натуральная 
кожа, мех, р. 36-37, сплошная подошва – 4000 
руб. Тел. 8-912-2371260

шапку-формовку, мужскую, из норки, цв. чер-
ный, р. 57; шубу женскую, искусственный мех, 
цв. черный, р. 48-50. Тел. 8-982-6626651

туфли на каблуке, р. 35, цв. красный, черный 
– 500 руб. Тел. 8-912-2033028

шубу норковую, б/у, в отл. состоянии, р. 42-
44, цв. темно-коричневый – 25 т.р. Тел. 8-952-
7338393

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
комбинезон зимний, от 0 до 6 мес., очень 

красивый, подклад натуральная овчина - 1,5 
т.р. Тел. 8-952-7338393

пакет детских вещей до года, вещи в хоро-
шем состоянии – 500 руб. Тел. 8-952-7338393

зимний детский комбинезон, в отл. состоя-
нии, на девочку, на 1-1,5 года – 1000 руб. Тел. 
8-952-7338393

вещи, обувь на девочку 3-4 лет. Тел. 8-912-
6691758

стульчик для кормления, цв. желтый, пла-
стик – 1 т.р.; гардины алюминиевые, 1,5 м 
– 200 руб.; банки (0,5; 0,7) – по 10 руб. Тел. 
8-963-0355284

ЖИВОТНЫЕ
отдам котенка в добрые руки, 4 мес., девочка, 

окрас серый, к лотку приучена, ест все, от кош-
ки-мышеловки. Тел. 8-982-6422671

отдам котят в добрые руки, 2 мес., кушают 
все, к туалету приучены. Тел. 8-912-0398918

трехшерстная кошечка ищет дом. Тел. 8-961-
7707705

отдам щенка (Нора), 8 мес., привитую, обра-
ботанную, знает поводок, в еде неприхотлива, 
вырастет среднего размера, стерилизована, 
возможна доставка. Тел. 8-982-6338148

отдам в хорошие руки щенков, 1,5 мес., вы-
растут средними (но могут быть крупными), по-
мощь в стерилизации (кастрации) по возрасту. 
Тел. 8-982-6338148

продаю
щенка лайки, окрас серый, 2 мес., от рабочих 

родителей. Тел. 8-912-2725252
щенков восточно-европейской овчарки, 4 

мес. Тел. 8-912-2146235
поросят. Тел. 8-912-0499801, 8-912-2309108
гусей, утят, петухов. Тел. 8-912-6307329
бычка, 8 мес.; двух свинок, 7 мес. Тел. 8-922-

6168852
крольчих и крола на племя (породы серый ве-

ликан и фландер). Тел. 8-912-6052761

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю

комнату, ул. Ленина, 12, 4/4 эт., 15 кв.м, со-
стояние нормальное, соседи хорошие – 330 
т.р.; комнату, ул. Ленина, 16 – 335 т.р., мат. 
капитал. Тел. 8-919-3932625

комнату, г. Екатеринбург, р-н Химмаша, 17 
кв.м, 1/2 эт. Тел. 8-919-3932625

срочно, комнату, 15 кв.м, централиз. отопле-
ние, вода, канализация, Станкозавод – недоро-
го. Тел. 8-982-6561562

комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. Ленина, 
16, с мебелью, с/д, с/п. Тел. 8-912-6724001

дом в северной части, газ, вода, баня, с/п, с/у 
(выгребная яма), 40 кв.м, земли 6с – 1690 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

часть дома, с. Коптелово, 48 кв.м, новая 
крыша, железные ворота, отопление – печь и 
электро, 380В, вода централиз., с/у (выгреб-
ная яма), с/п, с/д, баня блочная, земли 3с (ме-
жевание) – 750 т.р., мат. капитал. Тел. 8-919-
3932625

дом (жилой), ул. Гоголя, 41 кв.м, 2 комнаты, 
кухня, отопление печное, вода, баня, зем. уч-к 
6с (ухоженный) – 840 т.р., рассмотрю мат. ка-
питал. Тел. 8-919-3932625

дом с газом и водой, с/у, душевая, ул. Пер-
минова, баня (требуется ремонт), земли 14с – 
850 т.р. Тел. 8-919-3932625

часть дома, п. Санкино, 46 кв.м, баня, земли 
24с – 280 т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

жилой дом, Рабочий городок, 45 кв.м, земли 
6с, отопление электро, водяное, есть вода – 
650 т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-919-
3932625

полдома, с. Коптелово, 21 кв.м, земли 5с – 
270 т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-919-
3932625

дом, с. Деево, отопление печное, баня, но-
вая конюшня, глубокое подполье, овощная яма, 
земли 22с – 650 т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

дом, 45,5 кв.м, Рабочий городок – 750 т.р. 
Тел. 8-919-3652381

благоустроенный дом с участком, баня, те-
плицы, облагороженный участок с большим ко-
личеством растений разных видов - рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8-908-9085610 

дом, с. Толмачево, 37 кв. м, с уч-ом 17с, сква-
жина, печное отопление, возможность подклю-
чить газ, овощная яма, баня - рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8-908-9085610

дом в северной части, 44 кв.м, с/п, 2 комна-
ты, гардеробная, скважина, новая печь, ван-
ная в доме – 1100000 руб. Тел. 8-912-0454274

дом в центре города, 156 кв.м, вода, твер-
дотопливный котел, выгребная яма, 2 этажа + 
гараж - 4000000 руб., торг. Тел. 8-912-0454274

дом в северной части, баня, канализация, 
вода, отопление печное – 850 т.р. Тел. 8-908-
6359636

дом с земельным участком, ул. Пионеров. 
Тел. 8-912-2424461

дом, с. Деево, 70 кв.м, баня, гараж, яма, над-
ворные постройки. Тел. 8-909-0141980

дом из шлакоблоков, 35 кв.м + веранда 12 
кв.м, ул. Шахтеров, п.  Октябрьский, баня, га-
раж, печное отопление – 480 т.р., рассмотрю 
обмен, мат. капитал. Тел. 8-912-2800340

недостроенный дом из пеноблоков, 124 кв.м, 
п. Заря, ул. Авиационная, дом-коробка, с/п, 
крыша из профлиста, нет внутренней отделки, 
зем. уч-к 10,5с, рассмотрю ипотеку, обмен. 
Тел. 8-912-2800340

часть жилого дома, ул. Летчиков, р-н Строй-
дормаша, 2 комнаты, отопление централиз. + 
печное, вода, выгребная яма. с/п, в/нагрева-
тель – 860 т.р. Тел. 8-919-3924114

дом, 34 кв.м, ул. Л. Толстого, вода – скважи-
на, баня, земли 6с. Тел. 8-909-0038505

половину дома, 49,4 кв.м, ул. Монтажников, 
с/п, централиз. вода, с/у, душ, электроотопле-
ние, баня, беседка, теплицы, насаждения, рас-
смотрю ипотеку, обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 39,6 кв.м, ул. Плишкина, п. Верхняя Си-
нячиха, баня новая, скважина - рассмотрю мат. 
капитал, обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 38,2 кв.м, ул. Р. Люксембург, с/п, новая 
проводка, новые полы, централиз. вода, печное 
отопление, земли 7,3с - рассмотрю мат. капи-
тал, обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 53,7 кв.м + 16 кв.м веранда, ул. Л. Тол-
стого, газ, скважина, с/п, с/у + душ. кабина, вы-
гребная яма, баня, земли 10с - рассмотрю ипо-
теку, обмен. Тел. 8-912-2800340

дом шлакозаливной, 38,3 кв.м, ул. Гоголя, 
с/п, вода, баня, с/у в доме, канализ., новая кры-
ша, стояк газа, зем. уч-к 5 с, рассмотрю ипо-
теку, мат. капитал, обмен. Тел. 8-912-2800340

половину дома, 2 эт., 42 кв.м, ул. Павло-
ва, центр, косметич. ремонт, вода, выгребная 
яма, баня - 850 т.р., обмен, мат. капитал. Тел. 
8-912-2800340

дом, б/у, 55 кв.м, п. Октябрьский, с/п, 3 ком-
наты (2 изолир.), кухня 9 кв.м, вода централиз., 
выгребная яма, баня, огород 6с (ухожен). Тел. 
8-919-3924114

половину кирпичного дома, 63 кв.м, 10с зем-
ли, баня, газ в доме, отопление централиз. + 
печное, 3 изолир. комнаты, кухня 12 кв.м, под-
полье сухое, ул. Короленко – 2650 т.р. Тел. 
8-919-3924114

недостроенный дом из шлакоблока, 100 кв.м, 
ул. Павлова. Тел. 8-909-0038505

благоустроенный дом (вода, газ) из шлако-
блока, 63 кв.м, Максимовка, земли 10с. Тел. 
8-909-0038505

дом, 80 кв.м, ул. Защиты, вода, твердо-
топливный котел, с/п, земли 4с. Тел. 8-909-
0038505

дом в северной части, 28 кв.м, огород 4с, 
есть все насаждения, гараж, баня, дрова, вода 
в доме – цена договорная. Тел. 8-905-8021503

половину дома (верх), 65 кв.м, в северной ча-
сти, земли 8с, новый большой гараж (есть эл-
во и овощная яма), ухоженный огород, тепли-
цы, рядом вода и газ, р-н Напольной школы. 
Тел. 8-912-2603279

2-эт. дом в северной части, 148 кв.м, 6с, газ, 
вода, канализация, с/п, с/д, евроремонт, ча-
стично с мебелью, 2 с/у, сауна, гараж, крытая 
ограда, ухоженный огород, теплица, беседка, 
межевание. Тел. 8-912-2603279

2-эт. дом с газом, ул. Л. Толстого, с/п, с/д, 
128 кв.м, 9,5с земли, вода, канализация, лами-
нат, натяжные потолки, с/у разд., ванна, кры-
тая ограда, ухоженный огород, теплица, рядом 
школа, д/сад, аптека, почта, магазины. Тел. 
8-912-2603279

половину дома, 50 кв.м, 8с земли, северная 
часть, рядом школа № 1, централиз. отопление 
+ вода, счетчики, в/нагреватель, душ. кабина, 
подполье, яма, огород – рассмотрю мат. капи-
тал. Тел. 8-912-2603279

коттедж, 2 этажа, 180 кв.м, отопление печное 
+ электро, 380В, скважина, баня, большой га-
раж. Тел. 8-903-0801253

часть жилого дома, 54 кв.м, 3 комнаты, кух-
ня, отопление централиз., вода, в/нагреватель, 
душ. кабина, ул. Володарского – 980 т.р., мат. 
капитал. Тел. 8-919-3932625

срочно, дом, п. Верхняя Синячиха, 70 кв.м, 
земли 20с, вода и с/у в доме, 380В, отопление 
печное и электро, насаждения, межевание, рас-
смотрю ипотеку, обмен. Тел. 8-912-6263387

дом в северной части, 27,2 кв.м, зем. уч-к 690 
кв.м, выгребная яма, вода в доме, баня, новая 
конюшня (нужно сделать пол), посажен огород, 
канализация, можно под мат. капитал или об-
мен на УАЗ-3303 грузовой, бортовой, с вашей 
доплатой. Тел. 8-950-6456015

капитальный гараж в центре, 36 кв.м, р-н 
Рыбсбыта, документы готовы. Тел. 8-912-
2226576

ухоженный, 2-эт. садовый дом с землей, 2 
теплицы, насаждения – 130 т.р., рассмотрю 
областной мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

сад. уч-к в к/с «Солнечный», с баней – 50 т.р.; 
сад. уч-к в к/с «Дорожник» (в сторону п. Запад-
ный), с баней, ухоженный, земли 6с – 130 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

сад. уч-к в к/с АСЗ № 4, 7,2с, домик (24,2 
кв.м), баня, 3 теплицы, летняя кухня, насажде-
ний много - 90 т.р. Тел. 8-912-2800340

сад. уч-к в к/с «южный-2», 4,9с. Тел. 8-909-
0038505

зем. уч-к 10с, межевание, п. Верхняя Синя-
чиха – 130 т.р.; гараж в р-не маг. «Солнечный», 
овощная яма – 130 т.р. Тел. 8-919-3932625

зем. уч-к 8с, с домом, под дачу или снос, 
ул. Чернышева – 160 т.р. Тел. 8-919-3932625 

зем. уч-к, п. Зыряновский – 70 т.р. Тел. 
8-912-6691758

зем. уч-к 10с, под ИЖС, основной дом сне-
сен, есть маленький дом (жилой), баня, ко-
нюшня, или меняю на авто. Тел. 8-922-6168852

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковского, 89 – 
580 т.р., возможен мат. капитал. Тел. 8-912-
0523155

зем. уч-к, 1018 кв.м, под индивидуальное 
строительство, в тихом районе, рядом с гра-
ницей участка проходит газ – 200 т.р. Тел. 
8-909-0136056

меняю
3-комн. б/у кв. в Алапаевске на 2-комн. б/у кв. 

в Екатеринбурге. Тел. 8-919-3924114
1-комн. б/у кв. в центре, ул. Пушкина, 3 эт. 

(собственник), на 2-комн. б/у кв. в центре. Тел. 
8-982-7128920

куплю
квартиру в г. Алапаевске, п. Заря, п. За-

падном – рассмотрю разные варианты. Тел. 
8-912-2603279

4-, 3-комн. квартиру. Тел. 8-908-9088873
2-комн. кв. по адресу: ул. XIX Партсъезда, 12 

или 14. Тел. 8-912-6691758
2-комн. б/у квартиру в Алапаевске. Тел. 

8-919-3924114
2-комн. кв. в центре. Тел. 8-908-9085610
дом. Тел. 8-908-6390625
благоустроенный дом в Алапаевске. Тел. 

8-953-3818940
срочно, дом в Рабочем городке, желатель-

но с баней – 500-600 т.р. Тел. 8-912-2603279

ТРАНСПОРТ
продаю
ВАЗ-212140, Лада «4х4», 2015 г.в., цв. тем-

но-зеленый. Тел. 8-912-2856887
ВАЗ-2114, 2013 г.в., в хорошем состоянии, 

в родном железе, есть все, один хозяин. Тел. 
8-966-7020013

ВАЗ-2114, 2009 г.в., состояние хорошее, есть 
все, авто в родном железе. Тел. 8-901-4340664

ВАЗ-211440, 2011 г.в., в идеальном состоя-
нии, есть все. Тел. 8-963-4446547

Лада Калина 111930, хэтчбек, 2011 г.в., цв. 
сине-черный, состояние хорошее. Тел. 8-912-
2262524

ГАЗ-2705 на з/ч. Тел. 8-912-2299296
трактор МТЗ-80, с лопатой. Тел. 8-912-

6945175, 8-950-6527577
мотоцикл «Урал 6V». Тел. 8-912-2299296
резину «Hankook» (Корея), шипованную, б/у, 

215/65/16 – 4 т.р. Тел. 8-950-6539028
резину всесезонную-липучка, R-15, 185/55, 4 

шт. – 5000 руб. Тел. 8-961-7646729
комплект зимний колес, R-13, литье, 4х100 – 

10000 руб. Тел. 8-912-2254846

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю
стерео-проигрыватель «Аккорд» - 2,500 руб.; 

виниловые пластинки. Тел. 8-919-3137448
спутниковый ресивер Телекарта HD, новый, 

250 каналов ТВ – 2500 руб. Тел. 8-912-2302201

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

6 ÍÎßÁÐß ã. Åêàòåðèíáóðã, 
àêâàïàðê «Ëèìïîïî»
10 è 27 ÍÎßÁÐß 
ã. Òóðèíñê, «Àêâàðåëü», 
ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè
15 è 20 ÍÎßÁÐß
ã. Ðåæ, «Áàäåí-Áàäåí»

ЛИ
ЦЕ

НЗ
И

Я 
№

АК
-6

6-
00

16
93

19 ÍÎßÁÐß 
ã. Åêàòåðèíáóðã, 
öèðê íà ëüäó
26 ÍÎßÁÐß ã. Íåâüÿíñê, 
Óñàäüáà Ïîäâèíöåâà

Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå 
ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.

Àâòîáóñ íà çàêàç 
8, 19 è 33 ìåñòà

Реклама

ПРОДАЕТСЯ 
СЕЯЛКА СЗП-5,4
â îòëè÷íîì 
ñîñòîÿíèè, 
íå ýêñïëó-
àòèðîâàëñÿ 
ñ 2013 ã.
Öåíà: 350 ò.ð.

Тел.  8-904-170-2693

ã. Àëàïàåâñê, óë. Òîêàðåé, 1/5. ×àñû ðàáîòû: ñ 9 äî 21

Ìàñëî ìîòîðíîå, 10W40, ïîëóñèíòåòèêà, 4 ë,
«Gazpromneft Master» (äëÿ áåíçèí/äèçåëü äâèãàòåëåé) ..... 839,60
Ùåòêà ñêðåáîê «Àâòî Ñòàíäàðò», 54 ñì............................... 78,20
Ìíîãîöåëåâàÿ ñìàçêà GR 40, 650 ìë, «Geometria» ............ 130,00
Àâòîîäåÿëî (óòåïëèòåëü) äëÿ äâèãàòåëÿ, 140õ90 ñì,
ñòåêëîòêàíü ÝÇ 200, «ABSOLUT LAB» ................................. 605,80
Àíòèôðèç G12, êàðáîêñèëàòíûé,
5 êã, 40, ýòèëåíãëèêîëü 54%, êðàñíûé ................................ 299,90
Òîñîë À40Ì 5 êã, ñèíèé ....................................................... 280,70
Âàçà äëÿ ôðóêòîâ/ñàëàòîâ 25 ñì
â ïîäàðî÷íîé óïàêîâêå ........................................................ 299,90
Âàçî÷êà ñ êðûøêîé D14 ñì
(íåïîðèñòîå ñòåêëî ñ ðèñóíêîì) â óïàê. ............................. 142,20
Ñàëàòíèê ãëàäêèé 220 ìì, 2 ë, ÎÎÎ «ÄåêîðÑòàéëÃëàññ» .. 132,00
Ïîäóøêà àíàòîìè÷åñêàÿ «EVA Memory Foam»,
60*40*12.............................................................................1 100,00
ÊÏÁ «Ñèìôîíèÿ ñíîâ» «Åâðî ðàíôîðñ»,
100% õëîïîê, íàâîëî÷êè 70*70 ........................................1 690,50
Îäåÿëî ßðìàðêà ñíîâ «Ëåáÿæèé ïóõ», 1,5 ñï, 140*205 ..... 596,50
Îäåÿëî ßðìàðêà ñíîâ «Ëåáÿæèé ïóõ»,
2 ñï, 172*205, ÈÏ Äîëãèõ Â.È. ............................................ 684,00
Îãðîìíûé âûáîð ïîëîòåíåö â àññîòðèìåíòå, ïîñóäû, ÊÏÁ

ÏÐÎÄÓÊÒÛ
Íàáîð èç ïëàñòèêîâûõ ÿèö «Âîëøåáíûé», 1*3 øò, 
«Êîíôèòðåéä» ...................................................................... 141,60
Òðóáî÷êè ä/ìîëîêà «Ïóõëûé êðîëèê» â àññîðòèìåíòå,
ñïàéêà (5 øò*5), 150 ãð, ÎÎÎ «Àëòåé» ................................ 133,80
Øîêîëàäíàÿ ïëèòêà âêóñ «Øîêîëàäíîå òðèî», 3*67 ãð ..... 113,30
Êîíôåòû «×óäî ×óäíîå» ñ ïå÷åíüåì è êðèñïè,
500 ãð, ÎÎÎ «Ýññåí ïðîäàêøí» ........................................... 156,70
Êîíôåòû «Èòàëüÿíñêèé äåñåðò»
ñî âêóñîì òîôôè, 0,5 êã ...................................................... 154,40
Õàëâà ïîäñîëíå÷íàÿ ñ àðàõèñîì/èçþìîì, 500 ãð  ............. 79,90
Êîíôåòû «25 êàäð», 500 ãð, ÎÎÎ «Íåâñêèé êîíäèòåð» ..... 120,00
Èçäåëèå õëåáîáóëî÷íîå «×àìáåëëà âàíèëüíàÿ»,
0,4 êã, ÎÎÎ «ÁËèÊÑ 1» ......................................................... 55,80
Ïå÷åíüå «Êóðàáüå ñ äæåìîì», 1 êã ..................................... 160,00
Ïå÷åíüå ñ íà÷èíêîé Ãðóøà, Êëóáíèêà, ßáëîêî, Ìàëèíà,
1 êã, «Áðÿíêîíôè» ............................................................... 183,70
Ïèðîæíîå «Ìåðåíäèíêà», 360 ãð, ÞÓÊ .............................. 108,80
Èçäåëèå õëåáîáóëî÷íîå «Ìîëî÷íàÿ íåæíîñòü», 500 ãð .... 95,80

Îãðîìíûé âûáîð êîëáàñíûõ èçäåëèé, ñûðîâ è ìíîãîå 
äðóãîå ïî îïòîâûì öåíàì!

МАГАЗИН 
НИЗКИХ ЦЕН

PR

в Алапаевском районе, п. Западный, 
д. В. Алапаиха, п. Зыряновский, 
п. Асбестовский, п. Н.-Шайтанский:
3 ноября – за 3 ноября
4 ноября – за 4 ноября
5 ноября – за 5 и 6 ноября
6 ноября – выходной
с. Кишкинское, д. Луговая, 
д. Ложкина, д. Турутина, 
с. Болотовское, п. Таёжный:
4 ноября – за 6 ноября

Начиная с 7 ноября выплата пенсий 
будет производиться в соответствии 

с установленным графиком.

Уважаемые пенсионеры!
Центр доставки пенсий поздравляет вас с наступающим праздником – 
Днём народного единства – и уведомляет о том, что выплата пенсий, 

пособий и иных социальных выплат за 3, 4, 5, 6 ноября 2022 г. 
будет производиться по следующему графику:

PR

в г. Алапаевске:
3 ноября – за 3 и 4 ноября
4 ноября – выходной
5 ноября – за 5 и 6 ноября
6 ноября – выходной

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

Окончание на стр. 26
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картофель – 20 руб./кг. Тел. 8-952-7339741
тарелки, бокалы, чашки кофейные, стаканы 

– очень много, недорого. Тел. 8-912-2368893
бачок смывной, керамический, б/у – 700 

руб.; ступу чугунную – 1000 руб.; гантели чу-
гунные: 2 кг – 900 руб., 6 кг – 1200 руб., 8 кг 
– 1800 руб. Тел. 2-94-47

лист металлический, гладкий, толщина 1мм, 
2,40 х 1,15м, б/у, 2 шт. – по 700 руб.; решетку 
сварную, из квадрата 14 мм, размер 1,70 х 1,70 
м, 3 шт. – по 1500 руб. Тел. 8-919-3609108

сигнализатор загазованности (пр-во Россия); 
комбайн кухонный «BOSS». Тел. 3-39-63

гадины алюминиевые, трех видов, б/у – 200 
руб.; банки (0,5-0,7) – по 10 руб.; мантышницу, 
б/у – 500 руб. Тел. 8-963-0355284

памперсы № 3; калозаборники. Тел. 8-912-
2416503

прожектор галогенный, 230В, 50Гц, 500Вт; 
лампу-галогенку, 118мм, цв. белый, новую (ос-
вещение двора). Тел. 8-912-6090073

печь в баню, гипсокартон, фанеру, ДВП, ДСП, 
стекло, утеплитель, уголок, шпаклевку гипсо-
вую (25 кг) – 100 руб. Тел. 8-965-5434535

топор-колун кованый, 4 кг; стир. машину 
«Малютка»; пайву алюминиевую. Тел. 8-965-
5106163, 2-36-38

ковер шерстяной, 2х3, цв. вишневый, краси-
вый, в хорошем состоянии. Тел. 8-912-6569538

банки (0,5; 0,7) – по 10 руб.; брюки на син-
тепоне, р. 48-50, на рыбалку – 200 руб.; мани-
кюрный набор (11 насадок), новый, в упаковке 
– 700 руб. Тел. 8-963-0355284

ковер шерстяной, 2х3, цв. вишневый, краси-
вый, в хорошем состоянии. Тел. 8-912-6569538

веники для бани (пихта, береза). Тел. 8-995-
6758824

банки стеклянные (0,25л – 10 руб.; 0,5л – 15 
руб.). Тел. 8-912-6691758

печь для бани. Тел. 8-919-3665363
куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чугунное ли-

тье, подсвечники, подстаканники, самовары, 
патефоны, значки, колокольчики и другую ста-
рину. Тел. 8-912-6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. Тел. 8-961-
7669005

трубу б/у, диаметром 200-300 мм, длиной 4-6 
метров. Тел. 8-950-6598222

дорого: самовары, патефоны, фарфоровые 
и чугунные статуэтки, мебель, значки, подста-
канники и другую старину. Тел. 8-904-1701001, 
8-912-0308007

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
НА ПИЛОРАМУ

Тел. 8-952-728-7201

ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
Тел. 8-912-618-3874

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

ТРЕБУЮТСЯ:
ГРУЗЧИКИ

УПАКОВЩИЦЫ
Проезд, проживание, питание 

БЕСПЛАТНО!
З/П до 110 т.р. за вахту!

8-912-759-2080
8-800-777-4285

(звонок бесплатый)

Äëÿ ðàáîòû ÂÀÕÒÎÉ
â Åêàòåðèíáóðãå

òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè:
• ÔÀÑÎÂÊÀ • ÊÎÐÅËÜÙÈÊÈ
• ÏÐÀ×ÊÀ • ÌÎÉÙÈÊÈ
• ÓÁÎÐÙÈÊÈ (ÖÛ) • ÑÒÞÀÐÄÛ
• ÃÐÓÇ×ÈÊ (ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ)

Ç/Ï îò 40 ò.ð.
Òåë.: 8 (343) 269-12-97, +7-912-205-4956

×ÎÎ ÊÁ-2012
 ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (4 è 6 ð)
Ãðàôèêè ðàçíûå.
Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ïëàòû. Ç/ïëàòà 1500-1800 ðóáëåé.
Îêàæåì ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ëèöåíçèè.

Òåë. 8-912-242-9364 PR

Санаторию «Самоцвет»
ТРЕБУЮТСЯ:

• Фельдшер на сменную работу
• Санитарка грязелечебницы
• Администратор • Горничные
• Секретарь • Плотник
• Массажист (с мед. образованием)
� Компенсация проезда � Возможность проживания.

Эл. почта: o.andreyko@obuhovski.com Тел.: 8 (34346) 71-5-48, 71-5-10

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

• ÃËÀÂÍÛÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ
• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó 

àâòîìîáèëåé
• ÌÀËßÐÛ
• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

Òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ, ïîëíûé ñîöïàêåò, 
ñâîåâðåìåííàÿ äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, 

òåïëûå öåõà, ñïåöîäåæäà, æèëüå.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. : 8-922-154-9141
Àäðåñ: ã. Áåðåçîâñêèé, óë. Çàïàäíàÿ 

ïðîìçîíà, 27. Àäðåñ ýë. ïî÷òû: 54@bze66.ru

• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÀ 
ÍÀ ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ

• ÑËÅÑÀÐß ÏÎ ÑÁÎÐÊÅ 
ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ

• ÏÎÄÑÎÁÍÎÃÎ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ

• ÈÇÎËÈÐÎÂÙÈÊÀ

• ÌÀËßÐÀ ÏÎ ÌÅÒÀËËÓ

â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ
ÇÀÂÎÄ ÅÌÊÎÑÒÅÉ

Íà ïðîèçâîäñòâî ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÎÕÐÀÍÍÈÊ 
Ãðàôèê ñóòî÷íûé.

Òåë. 8-922-153-3111

Òðåáóåòñÿ 
ÂÎÄÈÒÅËÜ

êàòåãîðèè «Ñ», «Å»
ñîðòèìåíòîâîç ñ ìàíèïóëÿòîðîì

Тел. 8-909-000-9373

Требуется

ПОВАР
С 7:00 до 14:00, СБ и ВС выходные

Тел. 8-953-602-4173

Â ÎÎÎ Ïòèöåôàáðèêà 
«Àëàïàåâñêàÿ» òðåáóþòñÿ:

• ÏÒÈÖÅÂÎÄ
• ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ íà ðàçäåëêó ïòèöû
Òåë. 8-932-600-1460, çâîíèòü â áóäíè

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• СОТРУДНИКИ
для пропитки шпал

• РАМЩИКИ

• ПОДРАМЩИКИ

• ВОДИТЕЛИ кат. «С», «Е»
на автомобили ФИСКАРС, 
МАЗ.

Зарплата высокая, сдельная.
Официальное трудоустройство.

Тел. 8-912-050-1841

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó
ï/ïðåäïðèÿòèþ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• ÑÁÎÐÙÈÊ ÒÀÐÛ
• ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊ Ä/Î ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
• ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÎÒÄÅËÀ ÊÀÄÐÎÂ

Òåë. 8 (34346) 3-34-84

Íà ïðîèçâîäñòâî áèãáýãîâ 
â Àëàïàåâñêå òðåáóþòñÿ

ШВЕИ
Îáðàçîâàíèå, îïûò, âîçðàñò íå âàæíû – 

îáó÷åíèå íà ìåñòå. Îïëàòà ñäåëüíàÿ.
Òåëåôîí: 8-912-631-0111

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
äëÿ ðàáîòû â ã. Åêàòåðèíáóðãå 

ÂÀÕÒÀ
îò 1500 äî 2200 ðóá./ñìåíà

Òåë. 8-982-640-7351, 8-902-263-5354 

Ïðåäïðèÿòèþ íà ðàáîòó ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÝËÅÊÒÐÈÊ
Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Ç/ïëàòà îò 30000 äî 50000 ðóá., â çàâèñèìîñòè 

îò êâàëèôèêàöèè, âûïëà÷èâàåòñÿ ñâîåâðåìåííî äâà ðàçà â ìåñÿö

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (34346) 3-14-11, 3-15-10, 8-912-261-0131
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Àëàïàåâñêèé ð-í, ï. Çàðÿ, óë. Ëåíèíà, 10

Приглашаем для работы в медицинском центре

«Самоцвет»
• УРОЛОГА • ФИЗИОТЕРАПЕВТА
• ПЕДИАТРА • ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

Требования к кандидату: высшее образование, спе-
циалист по специальности «Педиатрия» или «Лечебное дело» 
и подготовка в интернатуре (ординатуре) по специальности. 
Сертификат специалиста, отсутствие ограничений на заня-
тие профессиональной деятельностью, справка об отсут-
ствии судимости.

� Заработная плата 60000 рублей
� Возможность участия в программе «Земский доктор» 
с получением компенсационной выплаты 1 000 000 рублей

� Компенсация оплаты коммунальных услуг
� Сокращенная продолжительность рабочего времени + 

льготная пенсия, льготный трудовой стаж
� Возможность проживания в санатории, 

льготный трудовой стаж
� Возможность проживания в санатории, льготное питание 

и медицинское обслуживание
� Компенсация транспортных расходов
� Премирование по результатам работы, % от платных услуг.

Обращаться: 8-912-676-3415, Андрейко Ольга Викторовна
Эл. почта: o.andreyko@obuhovski.com

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
Ñìåíà 1000 ðóá. â äåíü

Òåë. 8 (34346) 3-18-99, 3-18-77, 
8-982-653-9868

ßíäåêñÒàêñè ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó: 

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ñ ëè÷íûì

àâòîìîáèëåì

Òåë. 8-900-202-1978

Â

Â ìàãàçèí «Ôàýòîí»
íà çèìíèé ïåðèîä òðåáóåòñÿ 

ДВОРНИК
Ç/Ï äîãîâîðíàÿ

Òåë. 3-44-11, 8-912-285-6284
óë. ×àéêîâñêîãî, 32/1

Â ÌÀÃÀÇÈÍ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÏÐÎÄÀÂÖÛ
âîçðàñò îò 19 äî 40 ëåò.

Òåë. 8-912-200-0007

Â ÌÊÓ «Äèðåêöèÿ åäèíîãî 
çàêàç÷èêà» òðåáóþòñÿ:

• ÈÍÆÅÍÅÐ ñëóæáû äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè
• ÈÍÆÅÍÅÐ ñëóæáû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 

è ñòðîèòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíàÿ ç/ïëàòà

Òåë. 8 (34346) 2-13-70

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé» ïðèãëàøàåò ãðàæäàí äëÿ 
ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë íà äîëæíîñòè:

Òðåáîâàíèÿ: ãðàæäàíñòâî ÐÔ • îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïîëíîå, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå è âûñøåå, ñîîòâåòñòâóþùåå íà-
ïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè • ãîäíûõ ê ñëóæáå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ • âîçðàñò îò 18 äî 40 ëåò (äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíî-
ñòåé ðÿäîâîãî è ìëàäøåãî íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà äî 35 ëåò).

Ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè: • ðåãóëÿðíàÿ âûïëàòà äåíåæíîãî äîâîëüñòâèÿ îò 20 000 äî 40 000 ðóáëåé • åæåìåñÿ÷íàÿ âû-
ïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè çà íàåì (ïîäíàåì) æèëûõ ïîìåùåíèé ñîòðóäíèêàì îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè • ïðàâî âûõîäà íà ïåíñèþ ïîñëå 20 ëåò ñëóæáû (â ëüãîòíîì èñ÷èñëåíèè) • ëüãîòíîå èñ÷èñëåíèå ñòàæà 
ñëóæáû (1 äåíü ñëóæáû çà 1,5 äíÿ) äëÿ äîëæíîñòåé: ïîëèöåéñêèé îòäåëåíèÿ îõðàíû è êîíâîèðîâàíèÿ, èíñïåêòîð äî-
ðîæíî-ïàòðóëüíîé ñëóæáû, ïîëèöåéñêèé èçîëÿòîðà âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ ïîäîçðåâàåìûõ è îáâèíÿåìûõ • îäèí ðàç 
â ãîä áåñïëàòíûé ïðîåçä ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî ïî òåððèòîðèè ÐÔ äëÿ ñîòðóäíèêà è îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè • åæåãîä-
íûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê 40 êàëåíäàðíûõ äíåé • îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå æèçíè è çäîðîâüÿ • ìåäèöèíñêîå è ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíîå îáåñïå÷åíèå ñîòðóäíèêà è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè • áåñïëàòíîå ïîëó÷åíèå âûñøåãî þðèäè÷åñêîãî îáðàçî-
âàíèÿ â ñèñòåìå ÌÂÄ Ðîññèè.

Îáðàùàòüñÿ: ãðóïïà ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé», 
óë. Êðàñíîé Àðìèè, äîì 7, êàáèíåò 303, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(34346) 3-42-35.

• Èíñïåêòîð ÄÏÑ
• Ïîëèöåéñêèé ÏÏÑÏ
• Ïîëèöåéñêèé (âîäèòåëü) ÏÏÑÏ
• Èíñïåêòîð ÏÏÑÏ
• Ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé 

ïîëèöèè
• Âîäèòåëü-ñîòðóäíèê ãðóïïû 

òûëîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
• Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð 

äîðîæíîãî íàäçîðà

• Ïîëèöåéñêèé ÈÂÑ
• Ïîëèöåéñêèé îòäåëåíèÿ îõðàíû 

è êîíâîèðîâàíèÿ ïîäîçðåâàåìûõ 
è îáâèíÿåìûõ

• Ïîìîùíèê äåæóðíîãî ÈÂÑ
• Îïåðóïîëíîìî÷åííûé îòäåëà 

óãîëîâíîãî ðîçûñêà
• Ýêñïåðò-êðèìèíàëèñò
• Ñëåäîâàòåëü

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• ÄÐÎÁÈËÜÙÈÊÈ 
íà ïðîèçâîäñòâî

Алапаевский район, смена от 2500 руб.
+7 (912) 039-0651, Ãðèãîðèé

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-25



№44 • 3 ноября 2022 г. 27Àëàïàåâñêàÿ

 УК отвечает за то, чтобы все коммуникации дома работали нормально | Снимок ofralapid.com

ОБЩЕСТВО

...оформить 
выплату 
по уходу 
за нетрудо-
способным

...не дать 
арестовать 
чужие вещи

...выписать 
умершего 
родственника

...жаловаться на управляющую компанию

...действовать, если сделали денежный перевод чужому человеку

Знаете ли вы, как…

 Если должник живет 
в съемной квартире, 
то это не означает, 
что ему принадлежит мебель
оттуда. | Снимок Сергея 
Конькова / ТАСС

◼ Советы «РГ»

Неработающие трудоспо-
собные граждане, которые 

осуществляют уход за нетрудо-
способным, имеют право на по-
лучение компенсационной или 
ежемесячной выплаты. Причем 
независимо от факта совмест-
ного проживания и от того, яв-
ляются ли они членами одной 
семьи.

К нетрудоспособным граж-
данам, за которыми осущест-
вляется уход, относятся:

• инвалиды 1-й группы за ис-
ключением инвалидов с детства 
1-й группы;

• престарелые граждане, нуж-
дающиеся по заключению ле-
чебного учреждения в постоян-
ном постороннем уходе;

• граждане, достигшие 80 лет.

Кому полагается выплата
• Неработающему трудоспо-

собному гражданину, который 
осуществляет уход за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства 
1-й группы.

• Размер ежемесячной вы-
платы составляет: родителю 
(усыновителю) или опекуну (по-
печителю) – 10 000 рублей, дру-
гим лицам – 1 200 рублей.

• Для назначения выплаты 
надо обратиться с заявлени-
ями в территориальный орган 
ПФР. Сделать это можно через 
личное обращение или портал 
госуслуг.

Интересный спор изучил Вер-
ховный суд РФ, когда его по-

просили пересмотреть решение 
об аресте недвижимости в квар-
тире, где жил должник.

В Екатеринбурге пристав аре-
стовал газовую плиту, унитаз, 
зеркало, две двери и комод – все 
это пристав обнаружил в съем-
ной квартире должника.

Областной суд задался во-
просом: какие вещи необходи-
мы для жизни, а какие нет. А вот 
Верховный суд заявил, что если 
должник живет в съемной квар-
тире, это не значит, что мебель 
его.

Когда человек умер, родствен-
никам необходимо выписать 

его из жилья. Но автоматиче-
ски этого не происходит. И если 
умерший родственник остает-
ся прописанным, у наследников 
могут возникнуть проблемы.

Так, целесообразно не за-
тягивать с выпиской умерше-
го человека из квартиры или 
дома. Сделать это нужно по 
следующим причинам:

• Есть случаи, когда комму-
нальные платежи начисляются 
по количеству проживающих. 
Таким образом, пока умерший 
не выписан из квартиры, за него 
придется платить.

• Если умерший пользовал-
ся коммунальными льготами и 
родственники будут продолжать 
платить меньше, то в итоге при-
дется вернуть разницу, которая 
по истечении длительного вре-
мени может оказаться довольно 
солидной суммой.

• Если наследники захотят 
продать квартиру и тут выяснит-
ся, что там до сих пор прописан 
прежний собственник, придет-
ся отложить сделку до момента 
снятия с регистрационного уче-
та умершего.

•  В большинстве случаев 
умершего можно выписать че-
рез МФЦ.

• Если же такой возможности 
нет, то необходимо обратиться 
с соответствующим заявлением 
в отдел по вопросам миграции 
МВД того района, в котором на-
ходится объект недвижимости.

Если вы недовольны рабо-
той своей управляющей 

компании (УК), как заставить 
ее работать?

Обязанности УК
Управляющая компания (УК) 

отвечает за функционирование 
всех коммуникаций в доме: во-
допровод, электричество, вывоз 
мусора, сохранность всего об-
щего имущества, работа лифтов.

Если УК не выполняет свои 
обязанности

• Сначала нужно запросить 
договор управления.

• Он должен заключаться с 
каждым жильцом дома. Как пра-
вило, договор заключается за-
очно.

• Убедитесь, что договор со-
ставлен по всем правилам и в 
соответствии с ним УК должна 
выполнять ряд работ (например, 
содержать и ремонтировать об-
щее имущество жильцов).

•  Нужно изучить нормати-
вы содержания жилфонда, в 
них указано, как и в какие сро-
ки должны быть устранены не-
поладки.

• Далее напишите претен-
зию на руководителя УК. Под-
готовьте ее в двух экземплярах 
– один останется у вас, другой 
необходимо передать в адми-
нистрацию УК. На вашей копии 
должны проставить дату приня-
тия претензии и подпись ответ-
ственного сотрудника, входя-
щий номер.

• Срок ответа в среднем со-
ставляет не более 10 рабочих 
дней.

• Если этого не произошло, 
вы можете составить жалобу на 
УК в жилищную инспекцию. По-
сле вашего обращения прове-
дут проверку. Если ваши дово-
ды подтвердятся, УК могут за-
ставить исполнить свои обязан-
ности.

• Если решение вопроса за-
тягивается, можно также обра-
щаться в прокуратуру или суд. В 
суде вы можете требовать ком-
пенсацию.

• Если неисправность устра-
няли долго, можно требовать 
перерасчета платы за услугу, 
которую не получали в полном 
объеме.

 Инфографика «РГ» | Антон Переплетчиков / Ольга Игнатова По информации 
из «Российской газеты»
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9 ноября исполнится 
40 дней, как ушёл из 
жизни любимый муж, 
отец и дедушка

ДУБИЦКИЙ 
Владимир 
Иванович.
Ушел  из жизни

очень рано, 
И не найти

больше покой, 
А сердцу больно,

сердце в ранах 
От расставания с тобой. 

Мы верим в то, что ты на небе,
Мы верим в то, что ты в раю 
Нашел покой, а где-то в сердце 
Сама себя не узнаю. 

Ты приходи, мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, 
Не забывай о нас, не надо, 
Мы любим... помним... и скорбим.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внуки и родные

7 ноября исполнится 6 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой доченьки, 
сестренки –
СОН Ксении Владимировны.

Сердце плачет наше без тебя,
Ты всегда и в душе, и в мыслях.
Рано смерть тебя забрала,
Но ты рядом, ты самая близкая.
Âñå, êòî ïîìíèò è çíàë åå, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

Мама, братик, дедушка, бабушка
и все родные

7 ноября исполнится год, как 
перестало биться сердце любимого 
мужа, отца, дедушки –
ТЕЛЕГИНА Виктора Ивановича.

Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память и вечный покой.
Âñåõ, êòî çíàë åãî è ïîìíèò, ïðîñèì 
ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внуки и все родные

8 ноября исполнится полгода, 
как нет с нами мужа, отца, дедушки, 
прадедушки –
КОЗНОВА 
Владимира Николаевича.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно.
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей потерей

очень сложно…
Жена, дети, внуки, правнуки

27 октября ушла из жизни наша мама 
и бабушка
НАЗАРЕНКО 
Валентина Николаевна.

Все знают, какой при жизни она 
была яркой, душевной, сильной и 
незабываемой. Она была искренней 
со своей семьёй, друзьями и коллегами. 
Полна идей и мечтаний. Так много еще не 
успели ей сказать, так много не успели ей 
подарить. Но её время пришло. Надеемся, 
что сейчас она в лучшем мире. А тепло 
ее души осталось с нами. Пусть земля ей 
будет пухом!

Спи спокойно, мамочка, а мы вытрем слёзы. 
Лишь улыбка в рамочке согреет и в морозы. 
К нам приди утром росой, каплей в дождик летний, 
Да хоть, как лучик золотой,

приди в час предрассветный. 
Пусть шумит дубравушка, мы будем сильны духом, 
Спи спокойно, бабушка, земля пусть будет пухом!

Дети, внуки

5 ноября исполнится 2 года, как ушла 
от нас
ЧЕРНОУСОВА 
Валентина Алексеевна.

Ëþäè äîáðûå, ïðîñòèòå íàñ çà âñå 
è ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.

Родные

Ïðîñèì âñåõ, êòî 
çíàë è ïîìíèò 
åå, ïîìÿíóòü 

âìåñòå ñ íàìè.

3 ноября исполняется 19 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой жены, 
мамы и бабушки –
ХАРЛОВОЙ Валентины Петровны.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Так рано ты ушла от нас!

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Ëþáèì. Ïîìíèì. Ñêîðáèì.

Родные

3 ноября исполняется 40 дней, как 
нет с нами мужа, отца, дедушки –
ЛОЖКИНА Николая Кузьмича.

Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь, 
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрёшь. 

Никто не смог тебя спасти, 
Ушёл из жизни слишком рано. 
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно...

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì 
ñëîâîì.

Жена, дочь, зять, внук, внучка

7 ноября исполнится год, как ушёл 
из жизни дорогой нам человек 
ШЕСТАКОВ Виктор Григорьевич.

Из жизни ты ушёл мгновенно,
Но боль осталась навсегда,
Твой образ, самый милый, нежный,
Мы не забудем никогда.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü. Âå÷íûé ïîêîé.

Жена, дети, внуки, родные

6 ноября исполнится 5 лет, как нет 
с нами дорогой, любимой дочери, 
тёти, мамы, бабушки –
КОНОВАЛОВОЙ 
Елены Васильевны.

Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом –
Светлая память, вечный покой.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

Мама, дочка и все родные

8 ноября исполнится 40 дней, как 
ушёл из жизни
МЯСНИКОВ Сергей Михайлович.

Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память и вечный покой!
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внучка

3 ноября исполняется 13 лет, как 
с нами нет мужа, отца, дедушки –
КАРАВАЕВА Владимира Егоровича.

Ведь ушёл ты из жизни мгновенно,
Заменив суету на покой.
Очень трудно смириться с потерей
И расстаться навеки с тобой.

Видно, Богу было угодно
Взять навеки тебя в небеса,
Спи спокойно, родной,
Мы скорбим и помним, утешая себя.
Âå÷íàÿ è ñâåòëàÿ ïàìÿòü.

Жена, дети, внуки, сестра, брат

6 ноября исполнится год, как 
перестало биться сердце дорогого 
и любимого мужа, папы, брата, 
дедушки и прадедушки –
ТИМОФЕЕВА 
Валентина Николаевича.

Пусть будет пухом твёрдая земля
И утро наполняет птичье пение,
И облако, как парус корабля,
Через года несёт твой образ чистый.
Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.

Родные

3 ноября исполняется 7 лет, как нет 
с нами дорогого, любимого –
БУЗАКОВА Артура Юрьевича.

Ты ушёл из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

Родители, жена, сын

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА

Любим. Помним. Скорбим

7 ноября исполнится полгода, как нет 
с нами горячо любимого и дорогого 
сына, папы, брата –
ЗУЕВА Игоря Алексеевича.

Слеза течет, болит душа, 
Не заживет на сердце рана. 
Тебе еще бы жить да жить,
Ушёл от нас ты очень рано.

Ты внезапно ушел,
                        не простившись ни с кем, 
Не сказав на прощанье ни слова, 
Но улыбку твою и задумчивый взгляд 
Вспоминаем мы снова и снова. 

Тебя ничем не воскресить –
Ни болью в сердце, ни слезами. 
Твой образ в памяти храним, 
Всегда останешься ты с нами.

Любящие мама, папа, сын, дочь, сестра

Âñåõ, êòî çíàë 
Èãîðÿ, ïðîñèì  
ïîìÿíóòü åãî, 

äîáðûì ñëîâîì.

5 ноября исполнится 6 лет, как нет 
нашего дорогого мужа, отца, дедушки
БЫКОВА Юрия Ивановича.

Улетают души, улетают... 
Их Господь на небо забирает.
Тот, кто был для нас всего дороже,
Там Ему, наверно, нужен тоже.

Потихоньку улетают души, 
Тишиною время не нарушив. 
Смотрят с неба, грустно улыбаются, 
Но назад уже не возвращаются. 

Улетают души, улетают... 
И на сердце шрамы оставляют, 
Болью и слезами отражаются, 
В памяти они не забываются.

Жена, дети, внуки, родные

Âñå, êòî çíàë 
Þðèÿ Èâàíîâè÷à 

è ïîìíèò, 
ïîìÿíèòå 

äîáðûì ñëîâîì.
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Хроника
происшествий

С 24 по 30 октября на тер-
ритории МО город Алапа-
евск зарегистрировано 193 
заявления (сообщения) 
граждан о происшестви-
ях, из них 21 – заявление о 
преступлениях.

Вор стащил 
кровлю
Житель города похитил 

принадлежащие гражданке 
А. 23 листа кровли с гаража, 
расположенного в микрорай-
оне Рабочий городок, причи-
нив тем самым ущерб на сум-
му 3000 рублей.

«Банник» в Нейво-
Шайтанском
В период с 13 по 15 октя-

бря неизвестный похитил 
имущество из бани и огра-
ды дома по ул. Трудовая 
(п. Н.-Шайтанский), причи-
нив ущерб хозяину в размере 
16000 рублей. 

Сняли «резину» 
Злоумышленник на ав-

тостоянке около магази-
на по ул. Николая Остров-
ского похитил с автомобиля 
«Volkswagen Tiguar» четыре 
автомобильных колеса, при-
чинив ущерб хозяйке маши-
ны на сумму более 80 000 руб.

И снова кража 
кошелька
В ночное время, по ул. 8 

Марта злоумышленник путем 
свободного доступа похитил 
кошелек с денежными сред-
ствами, причинив хозяину 
значительный ущерб на сум-
му 10 000 рублей.

Из подъезда 
украли велосипед
В период с 14 по 18 октября 

по ул. Пушкина неизвестный 
похитил из подъезда велоси-
пед, принадлежащий граж-
данке П., причинив послед-
ней ущерб на сумму 12 000 
рублей.

Крупная кража 
инструмента
В период с 23 по 24 октября 

неизвестный похитил из стро-
ящегося помещения в с. Ара-
машево бензопилу и другой 
электроинструмент, чем при-
чинил хозяйке значительный 
материальный ущерб на об-
щую сумму более 47 000 руб.

Снял деньги 
с карты
Гражданин П. похитил со 

счета банковской карты де-
нежные средства, причинив 
ущерб на сумму более 7 000 
рублей.

Орудуют 
мошенники!
Неизвестный, введя в за-

блуждение жительницу, за-
владел ее денежными сред-
ствами в сумме 44000 руб. 

Денис КЛЕЩЁВ,
по оперативной 

сводке МО МВД России 
«Алапаевский»

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ

В Алапаевский отдел полиции 
обратилась местная жи-

тельница 1968 года рождения, 
сообщив, что попалась на улов-
ки мошенников. Причиненный 
ущерб составил более 900 тысяч 
рублей.  В ходе опроса женщина 
пояснила, что еще в августе те-
кущего года в интернете наткну-
лась на рекламу о дополнитель-
ном заработке, где говорилось о 
заработке на торговой платфор-
ме « Газпром Инвест» по торгов-
ле акциями.  Перейдя по ссылке, 
заявительница оставила заяв-
ку, указав свои контактные дан-
ные и номер телефона для свя-
зи. В этот же день женщине по-
звонил неизвестный, предста-
вившись  представителем ком-
пании инвестиционных услуг. Он 
сообщил, что для того чтобы на-
чать торговлю на платформе не-
обходимо приобрести акции на 

сумму 537 тысяч рублей. Потер-
певшая объяснила собеседнику, 
что таких денег у нее нет, и тог-
да тот подсказал выход из си-
туации — оформить кредит. Со 
слов мошенника, выручка будет 
настолько впечатляющей, что 
покроет все издержки на кредит 
буквально через несколько ме-
сяцев. Согласившись, потерпев-
шая онлайн оформила кредит, 
после чего перевела необходи-
мую сумму денег на указанный 
мошенником счет.  Затем злоу-
мышленник начал придумывать 
все новые способы выманива-
ния денег у доверчивой жен-
щины: заплатить налог для вы-
вода денег, оплатить пени, для 
оформления банковской карты, 
на которую будет переведен за-
работок от продажи акций. Что-
бы оплачивать данные «услуги» 
заявительница взяла деньги в 

долг у знакомых, оформила кре-
дитную карту. Однако обещан-
ный заработок так и не посту-
пал. Только после того, как она 
рассказала родственникам об 
«инвестиционной схеме» поня-
ла, что ее обманули. После это-
го она обратилась за помощью в 
полицию. Общая сумма ущерба 
составила 915 800 рублей.

Следственным отделом МО 
МВД России «Алапаевский» по 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 159 УК РФ (мо-
шенничество, совершенное в 
крупном размере).

Сотрудники полиции в оче-
редной раз напоминают граж-
данам – чтобы не попасть на 
уловки мошенников, будьте 
внимательны и соблюдайте 
простые правила:

• при поступлении подобных 
звонков и сообщений ни в коем 
случае не сообщайте свои пер-
сональные данные или данные о 
картах и счетах;

• не совершайте никаких опе-
раций по инструкциям звоня-
щего;

•не переходите по ссылкам 
из сообщений незнакомцев;

• не устанавливайте подозри-
тельных приложений;

• завершите разговор;
• изучите инвестиционное 

предложение. 
Даже если вы хорошо знако-

мы с тем, кто предлагает вам 
вложить деньги, не забывай-
те – финансовые пирамиды ра-
ботают именно на привлечении 
новых клиентов. Ваш знакомый 
или родственник может даже не 
догадываться, что он сам стал 
жертвой мошенников.

МО МВД России 
«Алапаевский»

◼ ЧП

Хотела заработать, 
но стала жертвой мошенников
Злоумышленники продолжают обманывать граждан под видом 
инвестирования в акции «Газпрома».

В ходе мероприятия сотруд-
ники Госавтоинспекции  с  

юными инспекторами дорожно-
го движения проводили разъяс-
нительную работу с пешеходами 
о необходимости использования 
световозвращателей  и вручали 
световозвращающие  наклейки 
и памятки. 

Как известно, на территории 
города Алапаевска и района с 
участием пешеходов произошло 
6 дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых 2 
пешехода погибли и 4 получили 
травмы различной степени тя-
жести. Почти все ДТП произош-
ли в темное время суток, сопут-
ствующим фактором соверше-
ния ДТП является отсутствие 
световозвращающих элементов 
на одежде пешеходов. Два пе-
шехода погибли, находясь в тем-
ное время суток на автодороге, 

без световозвращающих эле-
ментов. Если пешеход исполь-
зует световозвращающие эле-
менты, то водитель имеет воз-
можность заметить его с боль-
шего расстояния и своевремен-
но среагировать. И чем больше 
световозвращателей  на одеж-
де, тем ярче и заметнее пеше-
ход для водителя транспортно-
го средства.

Пешеходы! В целях обеспе-
чения собственной безопас-
ности на дороге Госавтоин-
спекция настоятельно реко-
мендует при движении по до-
роге в темное время суток, а 
также в условиях снегопада и 
тумана  иметь при себе све-
товозвращающие приспосо-
бления (брелоки, наклейки, 
браслеты, вставки на одежде 
и обуви). 

Берегите себя!

Пешеход, засветись!
 В рамках профилактического мероприятия 
«Внимание: каникулы!» сотрудники 
Госавтоинспекции совместно с  отрядом ЮИД 
«Дорожный патруль» школы  № 4» провели 
акцию «Засветись!»  с  целью  популяризации  
применения  пешеходами световозвращателей  
в темное время суток.

Алена ТАТАРИНОВА, отделение ГИБДД МО МВД России «Алапаевский». Снимок предоставлен автором

◼ Следует знать!

Правила безопасного 
движения в темное 
время суток

Избежать несчастных случаев 
на дороге поможет предель-

ная внимательность и осторож-
ность, особенно на загородных 
трассах, а также строгое соблю-
дение правил пользования све-
товыми приборами.

Не стоит ослеплять друг 
друга на разъездах. Дальний 
свет должен быть переключен 
на ближний не менее, чем за 
150 метров до движущегося на-
встречу транспорта. В случае ос-
лепления водитель обязан, не 
меняя полосы движения, вклю-
чить аварийную сигнализацию, 
снизить скорость или остано-
виться. Во время остановки и 
стоянки на неосвещенных участ-
ках дорог в темноте у автомоби-
ля должны быть включены габа-
ритные огни, а в условиях не-
достаточной видимости еще и 
фары ближнего света, перед-
ние и задние противотуманные 
фары. При вынужденной оста-
новке на транспортном средстве 
должна быть включена аварий-
ная световая сигнализация, не-
замедлительно выставлен знак 
аварийной остановки на рассто-
яние не менее 15 м от автомоби-
ля в населённом пункте и 30 м – 
вне населенного пункта.

В о д и т е л ю  з а п р е щ а е т -
ся оставлять транспортное 
средство на проезжей ча-

сти. Избежать аварийной ситу-
ации можно, расположив свое 
авто за пределами дороги.
Особое внимание – на крутых 
поворотах дорог, даже име-
ющих  освещение. Постоянно 
контролируйте скорость движе-
ния и дистанцию, не полагайтесь 
на интуицию. Скорость в темно-
те обманчива.

Особую бдительность ав-
тоинспекторы рекомендуют 
проявлять при движении в на-
селенных пунктах около пе-
шеходных переходов, оста-
новок общественного транс-
порта и других мест, где высо-
ка вероятность появления на 
проезжей части пешеходов. В 
темноте пешеходы зачастую не-
правильно определяют рассто-
яние до движущегося автомо-
биля и скорость его движения. 
Положение усугубляется тем, 
что пешеход, освещенный све-
том фар, твердо уверен, что хо-
рошо виден водителю, хотя это 
далеко не так. Пешеход в тем-
ной одежде сливается с окружа-
ющей местностью и становит-
ся видимым для автомобилиста 
всего за 25-30 метров. Это рас-
стояние при скорости движения 
60 км/ч автомобиль проходит 
менее чем за две секунды – это-
го слишком мало для принятия 
каких-либо мер.

Управление автомобилем в темное время 
суток отличается от дневного времени, ведь 
с наступлением темноты ухудшается видимость 
дороги и окружающих объектов.
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С 28 октября по 1 ноября в Нью-Дели 
(Индия) прошел чемпионат мира 
по гиревому спорту, на который 
съехались сильнейшие 
спортсмены-гиревики планеты 
(более 300 спортсменов 
из 25 стран). В состав российской 
сборной вошел алапаевский 
атлет, руководитель Центра 
гиревого спорта «СТИМ» 
им. Ивана Поддубного 
Александр Шанин, завоевавший 
на чемпионате «золотую» медаль.  

Денис КЛЕЩЕВ 
Снимки предоставлены 

спортивными федерациями

В результате наши спортсмены заво-
евали четыре золотые, три серебря-

ные и две бронзовые медали.
Валерия Никонова – 1-е место,
Марк Жолобов – 1-е место,

Виктория Никонова – 1-е место,
Арсений Сторожев – 1-е место,
Александр Радионов – 2-е место,
Александр Кабаков – 2-е место,
Арсений Дмитриев – 2-е место,

Михаил Деев – 3-е место,
Савелий Быков – 3-е место.
Поздравляем спортсменов и тренера 

Рината Гилязова с отличным команд-
ным результатом!

23 октября прошел открытый 
Кубок Берёзовского городского 
округа по джиу-джитсу,
на котором успешно выступила 
команда алапаевских борцов.

Победители областного турнира◼ Джиу-джитсу

◼ Гиревой спорт

ели 

 

Чемпион мира 
из Алапаевска!

Наш чемпион, клирик муж-
ского монастыря Новомуче-

ников и исповедников Церкви 
Русской в Алапаевске отец Се-
рафим (Шанин) занял первое 

место в любительском разряде в 
весовой категории 105+, сделав 
30 подъемов гирь весом 24 кило-
грамма в течение нескольких ми-
нут. Его главными соперниками 

были спортсмены-любители из 
Казахстана и Литвы. 

В составе сборной России на 
чемпионате мира по гиревому 
спорту успешно выступили и дру-

гие спортсмены. Так, Иван Мар-
ков сумел установить на чемпи-
онате новый мировой рекорд, 
выполнив толчок двух гирь по 32 
килограмма 181 раз! 

Российская сборная показала 
лучший командный результат! 
Поздравляем Александра Ша-
нина и всех спортсменов Центра 
гиревого спорта «СТИМ» с бле-
стящей победой! 

Свои спортивные победы отец 
Серафим посвящает небесному 
покровителю – святому благовер-
ному князю Александру Невско-
му, и это замечательное дости-
жение не является исключением. 
Спортсмен выражает благодар-
ность городской администрации 
за предоставленный для под-
готовки зал, главному спонсору 
выезда на соревнования Вячес-
лаву  Чабанову, а также всем 
друзьям, оказавшим поддержку!  

Пусть эта победа вдохновля-
ет на выдающиеся результаты 
всех алапаевских спортсменов. 
В спорте нет ничего невозмож-
ного, если упорно, день за днем 
трудиться на тренировках и до-
биваться намеченных целей, 
развивая не только физическую 
силу, но также духовные и воле-
вые качества. 

ЧЧЧЧемемемемпипипионононыыы мимирара 
И.И. ММараркоковв ии А.А.А ШШШШананананинининин

 о. Сераааафим (Шанин) 
на чемпиооооно ате мира в Нью-Дели

ССииииллиии ьньньньньнейейшие спортсмены-ггириревевевикикики
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Ответы на сканворд предыдущего номера

— А я сегодня кота купил.
— Зачем?
— Жена мышей боится.
— А мыши откуда?
— Сам вчера принёс.
— Для чего?!
— Давно хотел кота...

 АНЕКДОТ

СПОРТ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Пришло вре-
мя пересмотреть свои жизненные 
цели: отбросить те, которые стали 
недостижимыми или неинтересны-
ми, и поставить перед собой новые. 
Перемены явно назрели, скорее все-
го, вас будут раздражать даже ста-
рые обои. Не срывайте свой гнев на 
окружающих, лучше начните концеп-
туальный ремонт.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Неделя бу-
дет довольно суматошной и напря-
женной. Весьма вероятна необхо-
димость многочисленных переме-
щений в пространстве и коротких 
поездок. Могут быть проблемы с 
транспортом. Бережнее относитесь 
к деньгам и документам, особенно 
чужим. Есть опасность их потерять. 
Берегите свои секреты, иначе риску-
ете стать объектом сплетен.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Скинь-
те с себя груз ненужных проблем и 
сомнений и постарайтесь поймать 
радость от общения с природой и 
с близкими людьми. На этой неде-
ле ваши мечты будут осуществлять-
ся, почем судьба сама сделает все, 
что для этого нужно. Вам даже не 
придется прикладывать особые уси-
лия. На работе и в личной жизни все 
складываете в вашу пользу.
РАК (22.06 – 23.07) Стоит обра-
тить внимание на свое окружение, 
на взаимоотношения с партнерами, 
друзьями, родственниками. Скорее 
всего, вам не удастся уделять много 
времени семье из-за занятости. Есть 
опасность переоценить свои силы. 
Много времени потребуют дети, в вы-
ходные устройте поход в музей или 
поездку к родственникам.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Вам придет-
ся изрядно потрудиться, дела будут 
продвигаться медленно. Зато верно, 
и ощущение этого придаст уверен-
ность в собственных силах. В среду 
вам хорошо бы сделать работу над 
ошибками. В пятницу следует поис-
кать общие интересы с близкими и 
постараться организовать совмест-
ный с ними отдых в выходные.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Вы можете по-
чувствовать, что жить стало легче. 
Многие проблемы отступят или рас-
творятся, словно дым. Звезды пред-
сказывают вам расширение круга 
общения и новые знакомства. Толь-
ко не стоит быть слишком откровен-
ными с теми, кого плохо знаете. Чет-
верг – день самостоятельных реше-
ний и труда, а не пустой болтовни.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Поберегите 
свои силы, пусть окружающие сами 
решают свои проблемы. Изменение 
планов у ваших партнеров повле-
чет для вас дополнительные хлопо-
ты. Приостановившиеся было про-
екты начнут развиваться. В субботу 
удачно пройдет свидание с новым 
знакомым, а вот давние любовные 
отношения могут дать трещину. По-
старайтесь не выплескивать эмоции, 
держите их под контролем.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вы буде-
те способны решить самые сложные, 
практически непреодолимые зада-
чи. Это время активных действий и 
молниеносной реакции. Не тратьте 
его попусту, собравшись, вы сможе-
те горы свернуть. Ваша карьера идет 
в гору, вам предложат повышение. 
Выходные проведите за городом, в 
спа-отеле.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Неделю 
желательно посвятить подведению 
определенных итогов и до субботы 
не затевать ничего нового. Во втор-
ник хорошо поддаются исправлению 
ранее допущенные промахи и недо-
четы, определитесь с теми направ-
лениями, которые до сих пор оста-
вались неясными. Всю неделю будут 
поступать интересные предложения 
в деловой сфере.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Уделите 
больше времени работе, но выход-
ные дни посвятите себе. Окружаю-
щие перестанут вызывать у вас за-
висть, напротив, вы будете для них 
предметом искреннего восхищения. 
Постарайтесь разобраться со своим 
внутренним миром. Не слишком ли 
многое вызывает у вас негатив?
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Некото-
рые организационные вопросы бу-
дут решаться с трудом, даже если вы 
приложите много усилий. Желатель-
но сохранять в секрете свои планы и 
замыслы, чтобы их удачно воплотить 
в жизнь. В начале недели вас в бук-
вальном смысле могут завалить ра-
ботой. Не стоит зацикливаться на те-
кущих проблемах, подумайте о лич-
ной жизни, о семье и детях.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Не следует 
торопиться и делать лишних движе-
ний. Суета лишь утомит, спокойствие 
же поможет во многом разобрать-
ся. Поберегите здоровье, но не рас-
слабляйтесь совсем. Во вторник не 
удивляйтесь мыслям философского 
характера, этот день располагает к 
раздумьям и духовному росту. В пят-
ницу возможны трения в отношениях 
с родственниками.

7 – 13 ноября

Адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 34
Запись по телефону: 8 (34346) 2-12-12 PR
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С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!5 НОЯБРЯ  – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)
17 НОЯБРЯ – УЗИ сосудов нижних конечностей
УЗИ проводит кандидат медицинских наук, врач высшей категории, сосудистый хирург, флеболог, 
лимфолог (г. Екатеринбург)
19 НОЯБРЯ  – РЕВМАТОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)
19 НОЯБРЯ  – ЭНДОКРИНОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)
21 НОЯБРЯ  – ГИНЕКОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, гинеколог-хирург, врач УЗИ
28-29 НОЯБРЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 
(г. Екатеринбург)
28-29 НОЯБРЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-колопроктолог из Областной клинической 
больницы №1 (г. Екатеринбург)
3 ДЕКАБРЯ  – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-колопроктолог из Областной клинической 
больницы №1 (г. Екатеринбург)
4 ДЕКАБРЯ  – ОНКОЛОГ
Кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург) Специализированный прием с обследованием 
предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Áî÷êàðåâà, 106. Òåë. 8-912-698-8383

Ðå
êë

àì
à

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

• ×àñòíûõ äîìîâ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

Дорогие читатели!
Мы бережем ваше здоровье и время!

Òåïåðü âû äèñòàíöèîííî, íå âûõîäÿ èç äîìà, 
ìîæåòå îïóáëèêîâàòü â «Àëàïàåâñêîé ãàçåòå» 
íà ïëàòíîé îñíîâå ïîçäðàâëåíèå, 
áëàãîäàðíîñòü, íåêðîëîã.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
8 982-654-78-18 (WhatsApp) 
E-mail: a-gazeta@mail.ru
Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66.
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
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Поздравляем! Поздравляем 

Александра Викторовича 
ЧЕЧУЛИНА 
с юбилейным 
днём рождения!

Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Любви, успехов и дерзаний
И чуточку земных желаний.

Твоя семья

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» поздравляет 
своих юбиляров:
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ,
Милицию Андреевну ОХОРЗИНУ,
Нину Филипповну ЗЫРЯНОВУ,
Юрия Петровича ВОЗЖАЕВА,
Нину Петровну САМКОВУ.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

В. КУЛИКОВА, 
председатель совета ООО «Дети войны»

Кому _______________________________________
____________________________________________
За что ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
От кого ______________________________________
Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализато-
ру газеты в ТЦ «Кристина». Купоны будут опубликованы 
на страницах газеты по мере возможности.

 Поздравляем уважаемого 
Валерия Анатольевича 
ШИПУНОВА 
с днём рождения!

Ваша успешная работа на посту 
генерального директора Алапаевского 
молочного комбината, Ваше активное 
участие в деятельности городского со-
вета директоров, Ваше умение находить 
конструктивные решения взаимодей-
ствия предприятий города и района заслуживают самой 
высокой оценки!

Желаем Вам, Валерий Анатольевич, новых позитивных 
достижений в производственной и общественной сферах, сча-
стья, здоровья, благополучия и крепкого здоровья в личной 
жизни!

С глубоким уважением,
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты седьмого созыва Думы

Совет ветеранов Администрации 
поздравляет с юбилеем:
Николая Алексеевича ЧЕРНОГО,
Светлану Ивановну ВАЖЕНИНУ.

Пусть юбилей принесет вам здоровье,
Силы, удачу, везенье с любовью,
Радостных встреч и хороших вестей,
Чтобы запомнился вам юбилей!

С днем рождения:
Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ,
Людмилу Федоровну МЕНЬЩИКОВУ,
Екатерину Ивановну ЖИГАЛОВУ.

Счастья, здоровья и благополучия вам!
Р. ДМИТРИЕВА, председатель ветеранской 

организации Администрации г. Алапаевска

Ветеранская организация ОРСа 
АМЗ поздравляет с юбилеем Любовь 
Алексеевну КОСТРОМИНУ!

Любовь Алексеевна Костромина в вете-
ранской организации с 2013 года. Вела груп-
пу центрального района города. Участвует в 
мероприятиях совета ветеранов, поет в хоре. 
Воспитывает внука. Отдала его в кадетский 
корпус г. Екатеринбурга. Участвовала с ним 
в спектакле музыкальной школы города.

С юбилеем, дорогая Любовь Алексеевна! Пусть огонек 
твоей души согреет родных, что рядом с тобой! Здоровья 
тебе и удачи.

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

Ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет юбиляров:
Любовь Алексеевну КОСТРОМИНУ, 65 лет,
Людмилу Николаевну СЕРЕГИНУ,
Римму Георгиевну РОЩЕКТАЕВУ,
Татьяну Аркадьевну ВЛАСОВУ,
Веру Михайловну ЗЕВАХИНУ,
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ, 80 лет,
Галину Ильиничну ОХОРЗИНУ, 65 лет,
Нину Егоровну МАСТЕРСКИХ,
Валентину Васильевну ЧЕРКАСОВУ, 65 лет,
Ларису Михайловну ШИРИНКИНУ,
Людмилу Александровну КОВИНУ.

Здоровья вам на долгие года! Удачи и добра! Пусть 
жизнь вам даст радость, общения и любовь близких!

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

т,

,

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров:
Алексея Анатольевича ОСТАНИНА,
Александра Николаевича ЧЕРНЕЦОВА.

Пусть ваши дома будут теплыми!
Ваши родные и близкие будут здоровыми!
Ваши дети будут внимательными и заботливыми.
И дай Бог счастья и радости вашим сердцам.

С уважением совет ветеранов 
МО МВД России «Алапаевский»

Поздравляем 
Николая Алексеевича 
ЧЕРНОГО с 70-летием!

Уважаемый Николай Алексе-
евич!

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и благополучия! 
Пусть каждый день приносит радость, пусть воплотится в 
жизнь все задуманное.

С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск

Владимира Михайловича ГОЛДОБИНА 
поздравляем с 85-летием!

Любимый папа, лучший в мире дед!
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет,
И с днем рождения 

сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветёт весна,
В семье покой и радость ожидают,
Будь энергичным 

и весёлым ты всегда!
И пусть успех тебя не покидает!

Хотим сказать тебе спасибо за твою 
любовь, за заботу и доброту, за пода-
ренную жизнь, за стойкость и мудрость, за теплое и уютное 
детство, за то, что беспокоишься о нас! За то, что ТЫ У НАС 
ЕСТЬ!

Твои дети и внучки

ДДДОБО ИНААААААААААААААА

Поздравляем 
Дмитрия Андреевича КАБАНОВА 
с юбилейным 
днём рождения!

Моя вторая половина,
Мой муж, любимый и родной,
Ты мой единственный мужчина,
Я искренне горжусь тобой!

Тебе желаю море счастья,
Успехов, радости, тепла.
Пусть будут долго ночи страстны
И романтичны вечера.

Пусть все мечты твои и планы,
Пусть все, что очень хочешь ты,
Исполнится совсем нежданно,
Ты только верь, стремись, люби!

Во всем тебе поддержкой буду
И твою сторону приму.
Я жизни каждую минуту
Тобой дышу, тебя люблю!

Любящие жена и сын Ярослав

àÿ

ОВА А

В адрес Алапаевской станции скорой 
медицинской помощи приходит много 
благодарностей, но некоторые из них 
просто необходимо опубликовать.

Так, например, в середине ноября Ольга Борисов-
на Мурашова обратилась за помощью к специ-

алистам станции. Зная, что в настоящее время всем 
медикам приходится работать в авральном режиме, 
Ольга Борисовна сначала просто консультировалась с 
дежурным фельдшером по телефону, но позже фель-
дшером было принято решение срочно отправлять 
бригаду Александра Болтенкова, Игоря Щетинова 
на адрес к пациенту.

«Низкий поклон Александру и Игорю за их оператив-
ность, профессионализм и душевность. У меня подня-

лось давление, и они на протяжении почти двух часов 
контролировали мое состояние. Это был случай не 
просто скорой помощи, но и настоящей, квалифици-
рованной поддержки. Ребята действовали слаженно, 
грамотно, с большим сочувствием и заботой. Бла-
годарю их за каждую секунду общения. Очень рада 
тому, что такие молодые специалисты показывают 
себя настоящими профессионалами. Я, обессилен-
ная своим состоянием, доверилась их спокойствию и 
убедительности. И как результат, на следующий день 
даже смогла пойти на работу! Благодарю Александра 
Болтенкова, Игоря Щетинова, их родителей, а также 
всех специалистов Алапаевской станции скорой ме-
дицинской помощи за их труд, понимание и квалифи-
цированную помощь», – поделилась Ольга Борисовна 
Мурашова.

Татьяна ХАБИБУЛОВА

Хочу сказать спасибо...

Алапаевский центр медицинского 
образования 26 ноября провел онлайн-
акцию, посвященную Дню матери. 
Участники акции выкладывали посты 
в социальных сетях с фотографиями 
своих мам, читали стихи, исполняли 
для мам песни. Большое спасибо 
всем, кто поздравил в этот день своих 
мам с этим прекрасным праздником, 
который совпал  с началом 
Рождественского поста!

Акция 
«Любимая мама»

◼ Эхо праздника

Пишите письма матерям
(автор Николай Старшинов)

Поют гитар походных струны
В тайге, в горах, среди морей…
О, сколько вас сегодня, юных,
Живет вдали от матерей!

Вы вечно, юные, в дороге –
То там объявитесь, то тут…
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
Слова роняя невпопад…
Коль рано матери седеют –
Не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще все-таки, ребята,
Пишите письма матерям!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок АЦМО

Участница акции, студентка АЦМО 4 курса 
Мария Кочергина читает стихотворение 

Николая Старшинова «Пишите письма матерям»
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кардиган, цв. бордовый, 
самовязка, ажурный, р. 
50-52 – 2,5 т.р. Тел. 8-912-
6928132

ботфорты, р. 37-38 – 
совсем недорого; шубку 
норковую, светлую, р. 46-
48; жилетку из чернобур-
ки, р. 46-48 – недорого – 
все в отл. состоянии. Тел. 
8-912-0305320

костюм зимний (спецов-
ка): куртка + брюки. Тел. 
8-982-6904076

норковую шубу в отл. 
сост., цв. темно-коричне-
вый, р. 42-44 – 25 т.р. Тел. 
8-952-7338393

куртки зимние, женские, 
черные, р. 44-46, с ка-
пюшоном, в отл. сост. – 
750 руб.; сапоги, черные, 
зимние, р. 37-38, хоро-
ший мех, на сплошной 
подошве – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки, новые, р. 
36, серые – 600 руб.; ми-
ни-лыжи – 100 руб. – все 
вещи в отл. состоянии. 
Тел. 8-906-8151580

шапку норковую (каска), 
серую, р. 56-57; шубу му-
тоновую, черную, р. 44-
46, немного б/у; ботинки 
лыжные, р. 34, крепление 
евро, р. 37, немного б/у. 
Тел. 8-902-4487362

пуховик, цв. морской 
волны, р.  46-48.  Тел. 
8-982-6059218 (с 18 до 

вая отделка, р. 52, б/у – 2 
т.р. Тел. 8-912-2545314

шапку из чернобурки, 
женскую, б/у, р. 56 – 3 т.р.; 
ветровку женскую, на пу-
говицах, цв. сиреневый, с 
принтом, б/у, р. 50 – 1 т.р. 
Тел. 8-912-2545314

пиджак мужской, из на-
туральной кожи, цв. чер-
ный, р. 50-52. Тел. 8-982-
6683943

пальто зимнее, женское, 
драп, воротник широкий 
до пояса песец, новое, р. 
46 – 6 т.р.; дубленку, б/у, 
р. 44 – 1 т.р. Тел. 2-94-47

сапоги зимние,  мех, 
кожа, р. 35 – 2 т.р.; босо-
ножки, р. 34, каблук высо-
кие, новые, пр-во «Цебо» 
(Чехия) – 1 т.р. Тел. 2-94-47

пальто зимнее, новое, 
р. 48 – за полцены. Тел. 
8-912-2781601

краги на рыбалку (вну-
три мех) – 200 руб.; кар-
бюратор к б/п «Дружба»; 
сапожки детские, зим-
ние, р. 26 – 500 руб. Тел. 
8-963-0355284

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
санки-коляску, утеплен-

ные, с выдвигающимися 
колесами, цв. бежевый, 
с рисунком (олени). Тел. 
8-912-2768928

ботинки для лыж, но-
вые, натуральная кожа, р. 
34 – 700 руб. Тел. 8-912-
6691758

ги женские, р. 37, зимние 
– 700 руб.; ботфорты жен-
ские, р. 38 – 600 руб. Тел. 
8-919-3670471

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков: черно-

белые, светло-коричне-
вые, бело-бежевые, 2 
мес., вырастут неболь-
шими, возможна достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам котят в добрые 
руки: черный, рыжие, бе-
лый, черно-белый, 4 мес., 
кушают все, возможна 
доставка. Тел. 8-982-
6338148

два щенка-девочки, 3 
мес., очень ждут свое-
го доброго хозяина. Тел. 
8-912-2454434

продаю
б ы к а  н а  м я с о .  Те л . 

8-912-0330470
телку, 1,2 мес.; гусей, 

петухов, индюков, селез-
ня. Тел. 8-912-6307329

хряка  на  мясо.  Тел. 
8-912-6423369

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
зеркало, 2 шт., 65 х 85. 

Тел. 8-912-6691758
бочку (пластик), 40л, на 

колесиках – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки детские, р. 
16 – 500 руб.; сапожки, р. 
26, зимние – 150 руб. Тел. 
8-963-0355284

однокомпонентные ка-
лоприемник,  салфет-

лестницу алюминиевую, 
3,4 м – 3460 руб.; рыбац-
кие садки, капроновые, 
разной величины. Тел. 
8-982-7038922

стекло, зеркало; трубы 
на столбы, фанеру, ДВП, 
ДСП, утеплитель – оста-
ток от стр-ва; печь в баню. 
Тел. 8-965-5434535

елку искусственную, 
сборную – недорого. Тел. 
2-24-80

сейф-дверь, новую, с 
утеплителем, 2 замка, 
пр-во Россия, размер 
850х205 – 11500 руб. Тел. 
8-912-2302201

книжки-раскраски (20 
шт.) – 300 руб.; книжки-
малышки (50 шт.) – 200 
руб.; детские пластмас-
совые конструкторы (раз-
ные) – за все 600 руб. Тел. 
2-94-47

гантели чугунные: 2 кг – 
900 руб., 6 кг – 1200 руб., 
8 кг – 1800 руб.; бачок 
смывной, керамический, 
б/у – 700 руб. Тел. 2-94-47

пеленки, 90х60; пампер-
сы № 2 – недорого. Тел. 
8-912-2702138

куплю
дорого: фарфоровые 

статуэтки, чугунное ли-
тье, подсвечники, подста-
канники, самовары, пате-
фоны, значки, колоколь-
чики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в кол-
л е к ц и ю .  Те л .  8 - 9 6 1 -
7669005

самовары, патефоны, 
чугунные и фарфоровые 
статуэтки, значки и дру-

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 декабря исполнится 
40 дней, как нет 
с нами самой любящей 
и заботливой мамы 
и бабушки – 

МУХАЧЕВОЙ 
Тамары 
Константиновны
из п. Махнево

Уж сорок дней,
как ты не с нами,

Уж сорок дней,
как тебя нет,

Едва ли высказать
словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...

Âñåõ, êòî çíàë ìîþ ìàìî÷êó, ïðîøó ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.

Дочь Настя, зять Петр,
внук Егор и внучка София

6 декабря исполнится 
40 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой 
мамочки, сестреночки, 
жены, тети, бабушки, 
прабабушки –

СМИРНОВОЙ 
Ирины 
Тельмановны.
Ушла из жизни

очень рано, 
И не найти

больше покой, 
А сердцу больно,

сердце в ранах, 
От расставания с тобой. 

Мы верим в то, что ты на небе, 
Мы верим в то, что ты в раю, 
Нашла покой, а где-то в сердце, 
Сама себя не узнаю. 

Ты приходи, мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, 
Не забывай о нас, не надо, 
Мы любим... помним... и скорбим...

Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дочери, сестра, внуки, правнуки, 
семьи Фадеевых, Гуниных, Никишкиных, 

Селивановых, Черноусовых

Любим. Помним. Скорбим

3 декабря исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни замечательная 
женщина, доброй души человек, 
любимая мама и бабушка –
АНТОНОВА Нина Тимофеевна.
Она была неравнодушна к чужим 
проблемам, старалась помочь каждому, 
не терпела ложь и лицемерие, была очень 
искренним и открытым человеком.

Âñå êòî, çíàë Íèíó Òèìîôååâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.
Дочь, зять, внуки

5 декабря исполнится 5 лет, как ушел 
из жизни ветеран труда, труженик 
тыла наш горячо любимый муж, отец, 
дед, брат 
РЯМОВ Николай Логинович.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, сын, внуки, правнуки,
брат, сестра, родственники

3 декабря исполнится 3 года, как нет 
с нами светлого человека с добрым 
сердцем и душой –
ПЯТЫГИНОЙ Ирины Ивановны.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.
Âñå, êòî ïîìíèò è çíàë åå, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Дочери, внуки, правнуки

4 декабря исполнится 5 лет, 
как перестало биться сердце нашего 
сына, брата –
ПРОСКУРЯКОВА 
Александра Валерьевича.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно,
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей потерей

очень сложно.
Папа, мама, брат

5 декабря исполнится 11 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой соседки, 
бабушки, ветерана труда АУЖД –
ТОМИЛОВОЙ 
Валентины Алексеевны.

Пусть годы летят, 
Но мы помним и любим, 
Тебя никогда-никогда не забудем, 
А грусть всё живёт, боль бесконечна. 
Мы помнить тебя будем вечно!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåíòèíó, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Сергей, Нина и Анечка Мурашовы

8 декабря исполнится 15 лет, 
как перестало биться сердце
ПУШИНОЙ Галины Васильевны.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно –
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Öàðñòâî Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Сестра

4 декабря исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки – 
ПОСТОВАЛОВОЙ 
Тамары Александровны.

Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце. 
А мы идём вперёд по их следам 
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим 
И прожитую жизнь их вспоминаем.

Родные и близкие

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

МУП «Редакция «Алапаевская газета», 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66, ОГРН 

1106601000450. Реклама
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В соревнованиях приняли уча-
стие обучающиеся отде-

ления легкой атлетики ДЮСШ 
№ 1, легкоатлеты из Ирбита, Ир-
битского района, Алапаевского 
района, обучающиеся из обще-
образовательных школ города 
№№2, 5, 12. Двоеборье прово-
дилось  в трех возрастных груп-
пах: мальчики, девочки 2012-

2013 г.р., мальчики, девочки 
2010-2011 г.р., мальчики и де-
вочки 2008-2009 г.р. 

Лучшие результаты наших 
легкоатлетов
30 м + высота:
Юноши 2008-2009 г.р. 
Алексей Чечулин – 3-е место;

30 м + длина:
 Девочки 2012-2013 г.р.
Алиса Бородина – 1-е место; 
Наталья Захватошина – 3-е 

место;
Девочки 2010-2011 г.р. 
Алена Арасланова – 3-е ме-

сто;
Девочки 2008-2009 г.р. 
Мария Парфенова – 1-е ме-

сто; 
Александра Новикова – 3-е 

место;
Юноши 2012-2013 г.р. 
Савелий Халемин – 1-е ме-

сто; 
Всеволод Столбов и Нико-

лай Каргополов – 2-е место.
Юноши 2010-2011 г.р. 
Матвей Дерябин – 1-е место;
Данил Лычковский – 2-е ме-

сто.
Победители и призеры на-

граждены медалями и грамота-
ми Управления ФКСМП.

Ирина ОМЕНЕНКО
Снимки предоставлены 

автором

Легкоатлетическое 
двоеборье
22 октября 
в спорт зале ДЮСШ №1 
проводилось 
легкоатлетическое 
двоеборье: 
30 м и прыжок 
в длину с разбега, 
30 м и прыжок 
в высоту с разбега.

◼ Легкая атлетика
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• Ñòèðêà êîâðîâ
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ïîäóøåê, ìåáåëè
òåë. 8-950-555-2812, 8 (343) 243-60-98

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ 

ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ñàéò: profchist96.ru
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Автомасла, автохимия
Авто-, мото-, велозапчасти

и комплектующие

СНЕГОХОДЫ 
МОТОБУКСИРОВЩИКИ 

КРЕДИТ 
РАССРОЧКА

ШИНЫ, ДИСКИ 
для легковых, грузовых авто,

тракторов и спецтехники

МОТОБЛОКИ, ИНСТРУМЕНТЫ
мотоциклы, скутеры,

мопеды, трициклы,
велосипеды

• Ýêñêóðñèÿ 
íà çàâîä 
Ñòðîéäîðìàø

• ×òî èçâåñòíî îá 
èíâåñòèöèîííîé 
ïðîãðàììå ÎÎÎ 
«Ýêîòåõíîïàðê»?

• Ôåñòèâàëü 
«Ó Äåìèäîâñêèõ 
âîðîò»

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 360 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 240 руб. 

АДРЕС: ул. Сортировочная, 1/1
Тел. 8-922-218-0053, 8-912-210-7355

 А 000253 №471 
от 19.11.2014

• РЗМ, кислородные баллоны, 
• электродвигатели

• АЛЮМИНИЙ – от 70 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 16,5 руб.

Реклама

Современный строительный магазин, где с каждым покупателем готовы
прорабатывать и обговаривать детально все вопросы и проблемы!

ã. Àëàïàåâñê,
óë. ×åõîâà, 10/1
� 8-950-558-8898

ул
. Ч

е
хо

ва

ул. Бочкарева

Магазин
«СУПЕР
СТРОЙ»

PR

• ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ 
ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÈ 
è ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒÀ
«Alta Cera», «New Trend», «Alma Ceramika»

ТОВАРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
квартиры • дома • дачи • бани • сауны

• ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ
ïîäîêîííèêè, ñýíäâè÷ è ôóðíèòóðà Â ÍÀÐÅÇÊÅ

• ÍÀÏÎËÜÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ
ëàìèíàò, êâàðö-âèíèë, ÏÂÕ ïëèòêà

• ÄÂÅÐÈ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

PR
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• Ìÿñíûå äåëèêàòåñû, ñàëî
• Ðûáà ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî êîï÷åíèÿ
• Ñëàäîñòè, êîíôåòû, õàëâà
• ÌÅÄ. Ñîòû è ìåäîâàÿ ïðîäóêöèÿ 

îò ïàñå÷íèêîâ • ßãîäû: êëþêâà, áðóñíèêà
• ×àè è ïðèïðàâû • Ìîíãîëüñêèé òðèêîòàæ
• Âçðîñëûé è äåòñêèé òðèêîòàæ
• Âàëåíêè ñàìîêàòêè, âàðåæêè, øàïêè. Íîñêè
• Èçäåëèÿ èç øåðñòè • Âåðõíÿÿ îäåæäà

ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
ã. Àëàïàåâñê, ïëîùàäêà íàïðîòèâ «ÑÈÒÈ-ÖÅÍÒÐÀ», 

óë. Ôðóíçå è Ñîôüè Ïåðîâñêîé

PR


