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ВНИМАНИЕ!  20 и 21 мая ожидаются геомагнитные возмущения в 3 балла; 23 мая целые сутки будет бушевать магнитная буря силой в 5 баллов!
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КДЦ «ЗАРЯ», 2 этаж 
(г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 46)

ÑÂÅÆÀß ÊÀÌ×ÀÒÑÊÀß È ÑÀÕÀËÈÍÑÊÀß ÈÊÐÀ
ËÎÑÎÑÜ, ÃÎÐÁÓØÀ, ×ÀÂÛ×À, ÊÅÒÀ

Àêöèÿ: 1 áàíêà èêðû – 300 ðóá.
 2 áàíêè – 500 ðóá.
 5 áàíîê – 1000 ðóá.

Приходите, попробуйте на вкус! 
Гарантия качества!

ЯРМАРКА КРАСНОЙ ИКРЫ

PR

22 МАЯ (ÂÑ) с 10 до 18

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. 8-9-222-987-333 Ë
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Уважаемые алапаевцы! 
До 30 мая в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» проходит  голосование 
по выбору проекта для благоустройства. 
Призываем вас принять участие в 
голосовании! Переход на сайт по QR-коду. 

15 мая во Дворце культуры 
состоялся большой фе-

стиваль творческих коллекти-
вов «Алапаевские россыпи». 
В этом году фестиваль был 
посвящен 100-летию Ивана 
Даниловича Самойлова, 
основателя Нижнесинячи-
хинского музея-заповедника 
деревянного зодчества, ре-
ставратора Свято-Троицкого 
собора, первого почетного 
гражданина Свердловской 
области. 

Алапаевцев порадовали 
выступлениями хореогра-
фические, цирковые и во-
кальные коллективы Дворца 
культуры. Народный театр 
«Театрон» (режиссер Татья-
на Пятыгина) подготовил 
театрализованное представ-
ление, в котором были обы-
граны события 19 июня 1988 
года, когда в Нижней Синячи-
хе состоялось торжественное 
открытие музея-заповедника 
деревянного зодчества, ко-
торый в наши дни носит имя 
И.Д. Самойлова.  

Денис КЛЕЩЕВ
На снимке 

Юрия Калугина 
артисты народного 

театра «Театрон»
agazeta

«Алапаевские 
россыпи» 
собирают
друзей! 

Какой сквер 
в приоритете? 

стр. 2

Байкеры открыли 
мотосезон – 2022

стр. 16 – 17

Как избавить город 
от «заброшек»?

стр. 5
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В Алапаевске, как и в дру-
гих городах Свердлов-
ской области, активно 

проходит онлайн-голосование 
по благоустройству территорий 
в рамках федерального про-
екта «Комфортная городская 
среда», которое продлится до 
30 мая. Почти 5000 алапаев-
цев уже выразили свои пред-
почтения через официальный 
сайт «Госуслуги» или с помощью 
специального мобильного при-
ложения по номеру телефона. 
Помощь в голосовании жите-
лям города активно оказывает и 
группа алапаевских волонтеров, 
которые ежедневно, с 12:00 до 
18:00, консультируют граждан 
у центрального ТРЦ «Монетка», 
КДЦ «Заря», АГБ и в здании по 
ул.С.Перовской, 13. В онлайн-
голосовании представлено три 
общественных территории: 
сквер «Солнышко», набравший 
1500 голосов, сквер по ул. Мира 
и 19 Партсъезда (1100) и сквер 
по ул. Бр.Серебряковых, кото-
рый на сегодняшний день ли-
дирует в списке общественных 
территорий с количеством 2300 
голосов. 

Напомню, что по условиям фе-
дерального проекта для вхожде-
ния в программу «Комфортная 
городская среда» необходимо 
набрать минимум 5782 голоса, 
после чего проект, набравший 
наибольшее количество голо-
сов, будет включен в список для 

благоустройства на 2023 год. 
Финансирование проекта будет 
осуществляться за счет средств 
из федерального бюджета. Про-
голосовать может каждый жела-
ющий в возрасте от 14 лет. 

Мария Феофилактова:
– Считаю, что участие в он-

лайн-голосовании за благо-
устройство общественной 
территории – это прямая обя-
занность каждого жителя на-
шего города, чтобы Алапаевск 
стал еще красивее и уютней, а 
скверы, улицы и дворы – ухо-
женными, благоустроенными и 
современными. 

Ирина Чупракова:
– В Алапаевске нужно благо-

устраивать не только централь-
ные улицы, но и периферийные 
микрорайоны, такие как Рабо-
чий городок, Станкозавод, в 
котором я и поддержала благо-
устройство сквера.

Ирина Забелина:
– Алапаевск – это город, в ко-

тором живет моя семья, поэтому 
мне небезразлично, по каким 
улицам будут ходить мои дети. 
Мы привыкли ругать всех и вся, 
когда оперативно, например, не 
чистятся контейнерные площад-
ки или переполнены урны в го-
родских скверах… Мы требуем 
благоустроить дворы и так да-
лее… Мы научились все требо-
вать и обвинять, но не хотим со 

своей стороны ничего предпри-
нять, даже поучаствовать в голо-
совании, поскольку, по словам 
большинства, благоустройство 
будет не в нашем дворе… Но 
Алапаевск – это не отдельно взя-
тый микрорайон или улица, Ала-
паевск – это наш город, поэтому 
любое начинание необходимо 
всем вместе поддерживать. 
Поддерживать и продвигать. 

Подготовила 
Наталья ЧЕРНЫШОВА

Снимки Юрия Калугина

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Какой сквер в приоритете?
◼ Опрос

 Сквер по улицам Мира – 19 Партсъезда 

 Сквер «Солнышко»

 Сквер по ул. Бр. Серебряковых 

 Волонтер Александр Карелин Волонтетерр АлАлеке сасанддрр КаКаререлилинн
проводит опрос  



№20 • 19 мая 2022 г. 3Àëàïàåâñêàÿ НОВОЕ В ГАЗИФИКАЦИИ

В 2022 году активно стартовала программа догазификации 
на территории Свердловской области, Алапаевск не исключение. 
В целях информирования населения «АГ» с начала 2022 года 
уже трижды публиковала материалы об этой важнейшей социальной 
программе, но кто-то не успел прочесть, другие что-то подзабыли 
и требуется освежить в памяти ряд моментов.

◼ Коротко о главном

В связи с этим сегодня 
«Алапаевская газета» 
снова возвращается 

к важной теме, используя до-
кументы, предоставленные 
главным специалистом секто-
ра ЖКХ и ООС Администрации 
МО г. Алапаевск Мариной Сол-
датовой.

Что такое 
догазификация?

С сентября 2021 года начал 
действовать закон, кото-

рый позволяет бесплатно дово-
дить газ до границ земельных 
участков граждан. За проведе-
ние газа непосредственно на 
участке собственник должен по-
прежнему платить сам. 

Догазификация – бесплатное 
подключение индивидуальных 
жилых домов, принадлежащих 
на праве собственности заяви-
телям – физическим лицам, в 
населенных пунктах, в которых 
уже проложены внутрипоселко-
вые сети и требуется достроить 
газопроводы до границ земель-
ных участков, на которых распо-
ложены такие дома.

Программа догазификации 
индивидуальных жилых домов 
и домов блокированной за-
стройки в газифицированных 
населенных пунктах Сверд-
ловской области бессрочная. 
В 2022 году будет реализован 
лишь ее первый этап – газ под-
ведут к домам, введенным в 
эксплуатацию до 1 мая теку-
щего года и расположенным 
в зоне действующих газопро-
водов, в которых имеются не-
распределенные лимиты «го-
лубого топлива». Далее газ 
поэтапно, шаг за шагом, будет 
подходить к домовладениям в 
газифицированных населен-
ных пунктах. 2022 годом соци-
альная газификация не закан-
чивается!

Необходимые условия 
для социальной 
газификации

Бесплатным является про-
ектирование и строитель-

ство газопровода от сети газо-
распределения до ближайшей 
границы земельного участка 
гражданина. Условия бесплат-
ного подключения следующие:

1. Дом находится в населен-
ном пункте, в границах которо-
го есть газораспределительные 
сети.

2. Дом и земельный участок 
находятся в собственности. 
Если на земельном участке нет 
зарегистрированного в уста-
новленном порядке домовла-
дения, то бесплатное подклю-
чение будет возможно только 
после оформления права соб-
ственности на жилой дом. Объ-
екты незавершенного строи-

тельства жилыми домами не 
являются.

3. Направление использова-
ния газа – личные и домашние 
нужды, не связанные с предпри-
нимательством;

4. Собственник самостоя-
тельно (за свой счет) в сроки, 
указанные в договоре о под-
ключении, выполнит работы по 
проведению газовой трубы на 
своём участке и приобретёт га-
зовое оборудование (газовый 
котёл, газовую плиту и др.) 

Если дом находится в садо-
вом (огородном) некоммерче-
ском товариществе, газовую 
трубу подведут только до их 
границы, но не к самому домов-
ладению. То есть в таком случае 
заявителю необходимо будет 
учитывать затраты на проклад-
ку газовой трубы по территории 
СНТ (ДНТ) непосредственно до 
своего участка.

5. Потребление газа предпо-
лагается для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением пред-
принимательской (профессио-
нальной) деятельности. Иными 
словами, заявка на бесплатное 
подключение может быть согла-
сована, если газ будет использо-
ваться для отопления и горячего 
водоснабжения жилого дома, а 
также приготовления пищи.

Как подать заявку 
на догазификацию?

Стоит понимать, что про-
цесс догазификации носит 

заявочный характер, поэтому 
собственникам домовладений 
необходимо заявить о себе. 
Подача заявки – это обяза-
тельное условие для всех жи-
телей области, в том числе 
тех, кто попал в подомовой 
план- график догазификации 
на 2021 -2022 годы. Без лично 
поданной заявки на догазифи-
кацию газораспределительная 
организация не может заклю-
чить договор с собственником 
дома и начать мероприятия по 
технологическому присоеди-
нению. Подать заявку для уча-
стия в программе догазифика-
ции можно:

1. На сайте Единого операто-
ра газификации СОЦГАЗ.КФ 

2. Через портал госуслуг.
3. В офис структурного под-

разделения службы ГУП СО 
«Газовые сети» – в Алапаев-
ский газовый участок по адре-
су: 624600, Россия, Сверд-
ловская область, г. Алапаевск, 
ул.Лермонтова, 2/а. Телефон: 
8(34346)2 78 05, 2 76 23.

Адрес электронной почты: 
gaznet@mail.ru; alap_gorgaz@
mail.ru

Не отставайте! 
Заявляйтесь!

Как известно, процесс до-
газификации активно стар-

товал с сентября 2021 года. О 
том, что в настоящее время уже 
сделано на территории МО го-
род Алапаевск, каковы особен-
ности первого этапа и что еще 

предстоит, по просьбе «Ала-
паевской газеты» рас-

сказывает начальник 
Алапаевского га-

зового участка 
ГУП СО «Газо-
вые сети» Иван 
Меньшов.

– Заявки, 
поступающие 
на догазифи-
кацию, мы об-
рабатываем и 

отправляем в 
Екатеринбург для 

подготовки дого-
воров. В зону наше-

го обслуживания входят 
Алапаевск, Алапаевский район, 
Туринская Слобода, Тугулым. 
Объем большой, заявок на до-
газификацию идет очень много. 
Всего по МО город Алапаевск 
на данный момент уже заключе-
но 453 договора, из них 133 на 
2022 год, 60 договоров на 2023 
год и 260 – на 2024 год. В прин-
ципе у нас идет перевыполне-
ние плана-графика, который 
изначально утвержден админи-
страцией МО город Алапаевск и 
был подан нам для реализации. 
Два дня в неделю в Алапаев-
ском газовом участке ГУП СО 
«Газовые сети» ведется прием 
граждан и оказывается помощь 
в подаче заявок на портале. 
Прием ведется по вторникам и 
четвергам с 8 до 17 часов. Этим 
занимаются два специалистра-
инженера, на которых и возло-
жены вопросы догазификации. 
Мы постоянно проводим мони-
торинг по каждому муниципаль-
ному образованию,совместно с 
главами поселков информиру-
ем жителей о программе дога-
зификации.

Стоимость внутренней систе-
мы газопотребления зависит от 
объема работ по строительству 
газопровода внутри земель-
ного участка, от способа про-
кладки газопровода. В случае, 
если вы приняли решение по 
газификации в пределах границ 
земельного участка силами га-
зораспределительной органи-
зации, то стоимость таких услуг 
регулируется государством, 
если воспользоваться сторон-
ней организацией, то услуги 
оказываются на договорной ос-
нове. 

В связи с изменениями курса 
валют цены на газовое обору-
дование, безусловно, меняют-
ся: что-то становится дороже, 
что-то дешевле. И это тоже во-

прос конкурентоспособности, 
что приходится учитывать в ре-
альности. 

По мерам социальной под-
держки при подключении дома 
к газу. Это уже не наша компе-
тенция, а Управления социаль-
ной политики по Алапаевску и 
Алапаевскому району. Это уже 
вопрос включения в действую-
щие на территории Свердлов-
ской области программы. На-
пример, газификацию жилых 
домов на средства материн-
ского капитала Алапаевский 
газовый участок уже проводил 
и готов продолжать эту рабо-
ту. Кроме того, у нас есть такое 
решение, как предоставление 
рассрочки оплаты за строи-
тельство сети внутреннего га-
зопотребления. 

Работа по догазификации на-
чата. На 13 мая текущего года 
уже построено около 30 объек-
тов, пуск газа произведен в 10 
домовладениях, земляные ра-
боты начаты нами в начале мая 
и идут полным ходом. 

Подведу итог. Жители Ала-
паевска активные: подают за-
явки, заявок очень много. За-
явки стараемся обрабатывать в 
кратчайшие сроки. Задержек со 
стороны ГУП СО «Газовые сети» 
никаких нет. Всю необходимую 
помощь для населения мы ока-
зываем как в телефонном ре-
жиме, так и при личном приеме 
граждан. В оказании помощи 
в оформлении заявок никому 
не отказываем. У нас, по сути, 
стоит живая очередь, при этом 
стараемся всех принимать по 
времени, чтобы не было никаких 
задержек. 

А в завершение хотелось бы 
напомнить, что проводимая 
программа газификации рас-
считана на несколько этапов. 
Первый этап – это догазифика-
ция населенных пунктов, второй 
– строительство распредели-
тельных газопроводов, третий 
– газификация негазифициро-
ванных населенных пунктов. 

От автора: Остается по-
желать горожанам и жителям 
района скорейшей реализации 
намеченных планов по газифи-
кации своих домовладений. Это 
действительно совсем иное ка-
чество жизни! Испытано на себе 
еще в 2008 году, когда приходи-
лось делать все за свой счет. А 
сегодня государство помогает 
в этом имеющем большое со-
циальное значение деле, ком-
пенсируя существенную часть 
затрат. Стоящее дело!

Пресс-служба 
администрации 
МО г. Алапавск, 

снимки Юрия Дунаева 
(Ранее материал 
о догазификации 

опубликован «АГ» в номерах 
5, 7 и 14 за 2022 год)

ББриригагааада ГГГГУПУПУПУУУ  СО «ГаГаГааГГаГазозовывывые е сесетит »»» нннна стсстс арарарарарартетететете ррррррррабаботт.
Феврврраль 222020222 222222  годдда

 Наччччааааалала оо оо рарарарабобобобоотттт у ууу доооооомамамамамама пппо о оо улулулулуулу .. Прокккаататата чччикок в, 22220.0 ФФевраальл  2020 2 года

ННННачачаччачалаллалальньньньнньникикикикикк ААААААлалалалалал папапппп евевскскогого о гагазозововогог уучастттттка ИИИИИИ.КК. . ММеМеееееМееееееееееньньнььнн шов иииии глглглглглававававввавввввввва а а а
МОМ  город Алал пааевевск СС Л.Л. БиБ лалов нан  ввовоооооде гггггаазопппппппппппппроророророрророророррророороовввоввввввв да вввв пп. ЗЗыЗыЗыЗыЗыыырярярярярярр ноновсв ком. 
Май 202 2121 гододаа

Догазификацию надо брать. 
Заявляйтесь!
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◼ Выставка

Христианская 
женственность в ХХ веке

◼ Инициатива

 8 мая, в православный праздник жен-мироносиц, 
в Свято-Троицком соборе состоялось открытие 
выставки "Церковницы. Христианская женственность 
в ХХ веке". Экскурсию для всех собравшихся провела 
общественный деятель, православная активистка 
и краевед Оксана Иванова.

Термин «церковницы» возник 
в ХХ веке и связан с началом 

гонений Русской Православ-
ной Церкви, он применялся в 
официальных церковных до-
кументах и обозначал женщин, 
особым образом заинтересо-
ванных в сохранении христиан-
ской веры. 

Спектр деятельности церков-
ниц был очень широким – борь-
ба за храмы, помощь заключен-
ному духовенству, организация 
мирянских богослужений, соз-
дание тайных монастырей и 
даже миссионерская и аполо-
гетическая деятельность. Такое 
человеческое благородство 
проявили русские женщины в 
самые, казалось бы, суровые 
времена богоборчества. 

В экспозиции представлены 
наиболее яркие, малоиссле-
дованные и очень вдохновен-
ные страницы духовной жизни. 
Биографии пианистки Марии 
Юдиной (ее единственную пла-
стинку изготовили по спецзаяв-
ке Сталина), баронессы Юлии 
фон Рейтлингер, доктора фи-
зико-математических наук Еле-
ны Казимирчак-Полонской, 
монахини Марии (Скобцовой) 
оставляют неизгладимое и 
сильное впечатление.

Приглашаем всех желающих 
в Свято-Троицкий собор на вы-
ставку, которая продлится до 
конца мая!

Подготовил Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Евгения Шевкунова

Лыжной 
базе 
быть!
17 мая состоялось заседание 
рабочей группы социальной 
комиссии городской думы по 
строительству  лыжной базы 
в районе Станкозавода. 

На заседании присутствовали первый заме-
ститель главы  города Сергей Карабатов, 

начальник Управления физкультуры, спорта и 
молодежной политики Дмитрий Батаков, пред-
седатель Федерации лыжных гонок Вячеслав 
Чабанов, депутаты городской думы Виктор и 
Нина Перевозчиковы, Сергей Подкорытов, 
ветеран лыжного спорта Григорий Калугин и 
руководитель отдела архитектуры Снежана Ли-
хачева.

Инициатором строительства лыжной базы, о 
необходимости которой давно говорят спортсме-
ны, выступил меценат Вячеслав Чабанов. Он и 
финансирует это строительство.

Рабочей группой были обсуждены все необхо-
димые вопросы, намечен план действий. И приня-
то одно решение: лыжной базе в Алапаевске быть!

Пресс-служба 
администрации МО г. Алапаевск

◼ День призывника

Защитникам Родины посвящается!

Перед призывниками, кото-
рые уже совсем скоро от-

правятся на срочную службу 
в ряды Вооруженных сил Рос-
сии, выступили замглавы МО г. 
Алапаевск Виктория Вихаре-
ва, замглавы МО Алапаевске 
Надежда Позёмина,  первый 
замглавы Махневского МО 

Александр Онучин, военный 
комиссар Алапаевска и Ала-
паевского района Руслан Пе-
трукович, которые сказали на-
путственные слова и пожелали 
алапаевским призывникам-но-
вобранцам успехов в службе.  

Для призывников была под-
готовлена концертная про-

грамма. От общественной 
организации «Боевое брат-
ство» выступили Сергей Ива-
нов, Игорь Наумов, а также 
о.Серафим (Шанин), отме-
тившие, что служба в армии – 
важная веха в жизни каждого 
молодого человека, школа му-
жества и армейской дружбы. 

Дорогие алапаевские при-
зывники, служите с честью, с 
достоинством и гордостью за 
наше Отечество!  

Константин СЕРГЕЕВ
Снимки Юрия Калугина

12 мая в актовом зале Алапаевского 
многопрофильного техникума (здание бывшего 
АППК) состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню призывника. 

 Р. Петртрррррукукуккуу овоооо ичичччччич иииииииии С. ФФрФФ еййййййййддиддд н 
АААААлалллллл паевскскс иеиеиеиеи  прир зыыыывнвнввнв икииии

нана тторжежестттстс вевееееенном меррррропоопррир ятятя ииииииии

◼ Дата 300 лет прокуратуре России
Алапаевский городской 

прокурор Сергей Пе-
сков провел церемонию 
награждения юбилейной 
медалью «300 лет прокура-
туре России» ветеранов и 
пенсионеров органов про-
куратуры: В. Леонтьева, 
З. Умитбаева, Г. Цупи-
ной, Д. Кабакова. На дому 
медаль вручена О. Флоро-
вой. 

Юрий ДУНАЕВ
Снимок автора

 Нааа церемоооооооннинининиинииии нааграждения в городскойй прокуруруруру ататататтуруу е

Рабочая группа по строительству лыжной базыРРаба очаааяа  гррууппппп а по стрррроиоиттттельствуу ллыжжжной базы

ОО.. ИвИвИвИвИвИИванананананововововово аааааа и ии о.оо.о.о.о ДДДДДДимимимимимимитииттиитититриририрр ййй ннан  открытии выввыстсттттааввааааа кик

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 420 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 250 руб. 

АДРЕС: ул. Сортировочная, 1/1
Тел. 8-922-218-00-53, 8-982-667-50-07

 А 000253 №171 
от 19.11.2014

• РЗМ, кислородные баллоны, 
• электродвигатели

• АЛЮМИНИЙ – от 80 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 25 руб.

Реклама
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На углу улиц Веры Шляпиной 
– III Интернационала,  у раз-

валин возле здания налоговой 
инспекции, уже неоднократно 
случались пожары, остатки кров-
ли скоро рухнут. Рядом останов-
ка, школа №2. Дети проходят 
мимо этого опасного участка каж-
дый день, и никому нет дела ни 
до реальной угрозы, исходящей 
от руин, ни до внешнего вида го-
рода. На все вопросы один ответ 
– частная собственность! Нельзя 
без ведома законных собствен-
ников или наследников сносить 
этот «срачельник» (именно так 
без прикрас это и называется). 

Значит, мы интересы собствен-
ников защищаем, а людей, кото-
рые живут рядом, оставляем в 
опасности, нарушая их права. 

Хозяйка дома по ул. Чапаева, 
24 делится своими переживани-
ями: «Спокойно ни спать, ни жить 
не можем, потому что рядом за-
брошенный дом по ул. Чапаева, 
22. Он весь развалился, ни кры-
ши, ни окон и дверей нет, а остов 

дома чуть ли не соприкасается с 
надворными постройками наше-
го дома №24». В заброшенный 
дом все время шастают подрост-
ки. Женщина опасается, что по их 
вине может возникнуть пожар. 

Таких домов по городу мно-
жество: ул. Заводская, 5, тоже 
рядом с домом на Заводской, 3, 
и хозяин тут же, пока мы снимали 
заброшенный дом, с беспокой-
ством говорил об опасном объ-
екте рядом со своим домом. Ле-
нинградская, 11 – двухэтажный 
дом, брошенный не первый год, 
стал притчей во языцех. А нынче, 
мало того, его после субботни-
ков еще и обложили со всех сто-
рон сухой травой. Опасность для 
близлежащих домов на узкой ули-
це Ленинградской неимоверная!

После переселения жителей 
в нормальные условия остались 
неснесенными два дома по ул. 
Монтажников, 4а и Лермонто-
ва, 6а. Жители соседних домов 
уже не раз обращались к депу-
татам и председателю Думы МО 
г. Алапаевск с просьбой о сносе 
домов, которые представляют 
опасность для их жилищ.

Глава города Сайгид Билалов 
на последней оперативке по-
требовал от руководителя «ДЕЗ»  
Алексея Сысоева найти сред-
ства для сноса этих домов в бли-
жайшее время.

А остальные? Первый замести-
тель главы Сергей Карабатов и 
руководитель административной 

комиссии при администрации 
Дмитрий Мурлыкин твердят 
одно: мы не можем снести, если 
есть собственники. А их, соб-
ственников, кто-то ищет? 

Проведя рейд, мы заметили 
одну особенность: там, где есть 
собственники, нежилые дома за-
крыты для доступа посторонних 
лиц, окна заколочены, ворота за-
перты. Не зайдешь! А где их нет, 
дома заброшены. Это уже раз-
валюхи. И нужно принимать меры 
– сносить такие дома подчистую! 
А если нерадивые собственники 
появятся, подать на них в суд за 
нарушение прав людей, живущих 
по соседству, и создание опасной 
ситуации. Другого не дано!

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки 

Нины Перевозчиковой 

P.S. Благодаря отзывам чи-
тателей удалось выяснить, что 
проблемы дома на перекрестке 
В.Шляпиной – III Интернацио-
нала начались из-за прав насле-
дования и прописки. Но так быть 
не должно! С такими руинами 
надо что-то делать. Есть неравно-
душные жители, которые готовы 
помочь в расчистке участка от 
завалов, если ни наследники, ни 
городская администрация не мо-
гут решить, кто этим должен зани-
маться. Алапаевцы имеют право 
на безопасную жизнь в чистом 
микрорайоне и городе!

◼ Городская среда

Как избавить город 
от «заброшек»

«ЗаЗабрбрброшошошкакакакааа»»»» нннннааааа угугугугугу лулулулуулул ууууулилилилиилиц ц цццццц В.ВВВВВ ШШШШляляяяяяяпипппипп ноноой йй ––
IIII ИнИнтетернрнрнацаццццацццциоиоиоиои нананааналалалалалааалалалаааа,,, ряряряряярядодододоммммм сс с сс тртрттттрроттоттуауауаууауаророор м,м, ггдее 
каждждыйый ддденененнь ь ььь хохохохххоодядядяяддддд т т т шкшкшкккккололололоо ьньньньникикикиики иии

ООООбубуббуглглененнныныныные ее ббрбрбрбревевевевеевве нананана бббббывывывывы шешешешешешшегогогогооогооо ссссссссарараараррраяаяаяаяя... БеБеБеБеБеБеБез з ззз
сосоососоддрдрдрдрогогогого ананана ияиияияи ррррядядядяядомоммм сссс эээээтитититититимммм мемемемеместстстстстттс омомомоомомоом нннне е прпрпрпройойойойойо дедедеддешьшьшьшьшь!!!!

Это не кадры 
из Мариуполя, 
не последствия 
бомбежки мирных 
жителей украинскими 
карателями, 
это знаменитые 
алапаевские руины. 

ОООООбгбгбгбгбгб оророророревевевевеве шашшашаш яяяяя кркрккккрккк ышышышышшышша ааа еелеелле еееееееееее дедедедедедедддедедед ржржржржржржрржржржжр итититиии сясяс

ННежежилилойой ддомом ннаа улул.. ЧаЧапапаевева,а, 2222 прпримимыкыкаеает т к к попосттроройкйкамам 
додомама №№2424:: стстрарашншно о поподудумаматьтьт ,, чтчто о здздесесь ьь слслучучититсяся вв сслулуучачачаеее поппожажарара!!

ДДДДДДДомомомомом нннннааааааа улулулулуллулулллл.. .. ЗаЗаЗаЗЗаЗаЗаЗЗ вововововодсдсдсдсддсдскокококой,й,й,й,йй,йй, 5555555 ––– 
гогогогогогололололололоовнвнвнвнвнвнвнаяаяаяаяаяаяаяая бббббббололололололололььььььььь длдлдлдлдлдлдля я яя сососососоосесесесесес дедедедедедедеед йййййй

ДДДДДДДвувувувухэхэхэхээтатататаажнжнжнжныеыеыеые рррррруиуиуиуииу ныныныныны 
нанананан ЛЛЛЛЛЛененененене ининининингргргргррададададдскскскскойойойойй,,,, 1111111111  
обобобобоблолололожижижижижжижиилилилилилили ссссссссухухухухуху ойойойойойойй тттттрарарарарарар вовововоой.й.й.й.й ......

СССССгогогогогоререререревшвшвшвшв ийийийий сссарарарарайайайайай ннннааааа улулулулул.. МоМоМоМоМонтнтнтнтн ажажажажжажнинининин кококококовввв

 С. Билалов потребовалал оотт 
««ДЕДЕД ЗЗ»   найти средства на сноос 
руруруининин нна ул. Монтажников, 4а 
иииии ЛеЛеЛеЛЛ рмрмрмонтова, 6а
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16 мая в школе № 2, где 
давно уже утверди-
лась такая действен-

ная форма работы с учащимися, 
как встречи поколений, состо-
ялось большое мероприятие. 
Сопровождаемое особым на-
строением, окрашенное в неза-
бываемый цвет советского дет-
ства, событие стало значимым 
и для образовательного учреж-
дения, и для ветеранов. Курато-
ром и инициатором встречи, как 
всегда, была Лариса Ермако-
ва.

Над буквально переполнен-
ным актовым залом школы в тот 
день витал особый дух – дух пи-
онерского задора, пионерского 
костра и неугомонных побед-
ных «Зарниц». Этот был насто-
ящий праздник, посвященный 
100-летию со дня образования 
Всесоюзной пионерской орга-
низации им. В.И. Ленина. 

Человеку неподготовленному 
или несведущему (но, думается, 
вряд ли такой был в числе при-
сутствующих) было бы удиви-
тельно увидеть такое: на задни-
ке сцены сверкает золотистая 
цифра 100, под ней красные 
флаги; на многих детях разноц-
ветные пилотки и пёстрые шей-
ные платки. И в этом разноцве-
тье особо выделялась взрослая 
группа с пионерскими красными 
галстуками. Это ветераны педа-
гогического труда и пионерско-
го движения. Сразу видно, что 
они тщательно подготовились к 
празднику. 

Начался он с одной из самых 
популярных песен пионерской 
эпохи: «Встань пораньше, встань 
пораньше, встань пораньше, 
только утро замаячит у ворот. Ты 
увидишь, ты услышишь, как ве-
сёлый барабанщик»...

Да, это была эпоха, о кото-
рой мы вспоминаем с большой 
ностальгией. Дружинные сбо-
ры, линейки, сбор макулатуры, 
металлолома, работа на при-
усадебных грядках, турслёты… 
А игра «Зарница»?! А поездка в 
пионерские лагеря (на нашей 
территории их было несколько: 
«Берёзка», «Спутник», «Дружба», 
«Факел», «Восход» и «Рассвет»)?! 
Одни только воспоминания о за-
крытии лагерной смены и вечер-
нем костре чего стоят!

Особым в жизни каждого пи-
онера был день 19 мая. Это был 
праздник всесоюзного масшта-
ба. В этот день проводился тор-
жественный приём в пионеры, 
которого ждали, к нему готови-
лись, учили торжественное обе-
щание, ведь церемониал приёма 
проходил на дружинной линейке. 
Как трепетно мы гладили этот 
шелковый красный треугольник, 
с каким чувством вскидывали 
руку над головой и отвечали на 
приветствие старшей пионер-
ской вожатой: 

– Юные пионеры, к борьбе за 
дело Коммунистической партии 
Советского Союза будьте гото-
вы! 

– Всегда готовы!
Об этих основных моментах 

и рассказал со сцены свод-
ный ветеранско-пионерский 
отряд. И надо было видеть, с 
каким вниманием, интересом 
вслушивались в каждое слово 
сидящие в зале представите-
ли нового поколения. Увы, для 
них это очень далекая и непо-
нятная эпоха, они не знают, что 
такое быть пионером и комсо-
мольцем, что такое выполнить 
пионерское задание или быть 
командиром пионерского от-
ряда, как держать ответ перед 
советом дружины за неподоба-
ющий поступок или полученную 
двойку. Увы, уже не поются та-
кие красивые, мелодичные пи-
онерские песни, как «Взвейтесь 
кострами, синие ночи», «Беско-
зырка белая, в полоску ворот-
ник»… Ушли из школьной жизни 
спортивные турниры «Кожаный 
мяч» и «Золотая шайба», забыты 
смотры строя и песни, которые 
имели большое воспитательное 
значение. 

Но, к нашей огромной радо-
сти, до сих пор работают наши 
детские центры – лагеря «Ор-
лёнок», «Артек» и «Океан», куда 
приезжали и до сих пор направ-
ляются лучшие из лучших уча-
щихся. Их отмечали путёвками 
за активную общественную ра-
боту, отличные показатели во 
внеурочной деятельности, как, 
например, сбор макулатуры 
или лекарственных трав. При-
сутствующие на празднике му-
зыканты Александр Данилов 
и Сергей Беляев, побывавшие 

в своё время в «Орленке» и «Ар-
теке», поделились с ребятами 
своими незабываемыми вос-
поминаниями. А Александр Ти-
мофеевич, подыгрывая себе на 
баяне, даже напел несколько 
песен из своего пионерского 
детства, одну из них – «Звездо-
пад», гимн лагеря «Орленок» – с 
воодушевлением подхватили 
представители старшего поко-
ления. 

Также своими воспоминания-
ми о пионерском детстве и рабо-
те в городском и районном пио-
нерском движении поделились 
Людмила Николаевна Ма-
каркина (10 лет работала стар-
шей вожатой и 10 лет – в Доме 
школьников); Галина Викто-
ровна Кабакова, много лет про-
работавшая директором Дома 
школьников; педагог Татьяна 
Владимировна Холкина, ко-
торая имеет благодарственное 
письмо от Алапаевского райо-
на ВЛКСМ за отличную работу 
вожатой в Махнёвской школе; 
бывшая пионерская вожатая 
Любовь Семёновна Мурашо-
ва, много лет отдавшая пионер-
скому движению как секретарь 
городского пионерского шта-
ба, которая рассказала об от-
личительных чертах советской 
пионерии, о любимых формах 
работы школьных пионерских 
дружин, напомнила присутству-
ющим, что туристический отряд 
им. Героя Советского Союза 
Карбышева под руководством 
Галины Антоновны Пановой 
участвовал во Всесоюзной игре 
«Зарница». 

Эстафету радостных и востор-
женных воспоминаний подхва-
тили ветераны комсомольской 
работы Елена Валентиновна 
Мокрушина и Валентина Ге-

оргиевна Огай, рассказавшая 
молодому поколению о самых 
интересных моментах пионер-
ской жизни. Присоединился к 
предыдущим выступлениям и 
Александр Витальевич Куле-
шов, бывший третий секретарь 
горкома ВЛКСМ, отвечающий 
за школьную пионерскую и ком-
сомольскую работу. 

Юрий Григорьевич Козлов, 
возглавляющий совет город-
ских ветеранских организаций, 
и Юрий Павлович Жирков, 
председатель краеведческого 
клуба «Невья», также поздрави-
ли представителей двух поколе-
ний с большой датой, пожелали 
всех благ, а также отметили по-
бедителей викторины в честь 
100-летия И.Д. Самойлова.

Финал большого праздника 
был очень музыкальным. Под 
руководством Ольги Клавди-
евны Сгибневой был подго-
товлен песенный марафон, и 
он стал очень эффектной куль-
минацией. На школьной сцене 
в этот день отличились свои-
ми номерами отряды букваль-

но всех параллелей: «Парус», 
«Пульс», «Импульс» и т.д. 

Удивил музыкальностью от-
ряд «Парус». Ребята подгото-
вили песню «Орлята учатся ле-
тать», популярную в 60-х годах. 
В общем хоре выделялся удиви-
тельно чистый и звонкий голос 
солиста Артемия Викторова.

 Когда хор 4 «Б» класса (руково-
дитель отряда ЮИД «Светофо-
рик» Жанна Хозяшева) запел 
припев «Должны смеяться дети 
и в мирном мире жить!», весь зал 
поднялся. И дети, и взрослые 
слились в общем дружном пе-
нии. В этих голосах слышалась 
большая радость – быть скоро 
новой пионерской организации!

А после торжественной части 
ветераны пионерского движе-
ния продолжили делиться вос-
поминаниями за чайным сто-
лом. Спонсором чаепития стал 
депутат Законодательного со-
брания Свердловской области 
Евгений Старков. 

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Калугина
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

19 мая 2022 года Всесоюзной пионерской 
организации исполняется 100 лет.

И молоды мы снова, 
и к подвигу готовы!
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◼ Встреча поколений
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В поселке Зыряновский состоялось собрание общественности, 
на котором с информационным докладом о работе, проделанной в 2021 году, 
выступил начальник территориального управления Игорь Парфенов, а также 
руководители учреждений, действующих на территории поселка, и совета ветеранов.

Игорь Парфенов: 
Благодарю всех за работу!

◼ Зыряновский. Итоги за 2021 год

В работе собрания приняли уча-
стие глава МО город Алапаевск 
Сайгид Билалов, председатель 

муниципальной думы Елена Мут, пред-
ставители администрации города и де-
путаты думы.

Перед отчетом взял слово глава МО го-
род Алапаевск С.Л. Билалов, который 

отметил успешную работу администра-
ции теруправления, выразив удовлет-
ворение деятельностью его начальника  
Игоря Парфенова. При этом глава привел 
итоги опроса населения, проведенного в 
марте текущего года, подчеркнув высо-
кий рейтинг общественного мнения о де-
ятельности руководителя теруправления 
по поселку Зыряновский. 

Информационный отчет был сделан 
И.А. Парфеновым в течение пятнадцати 
минут. Доклад был аналитичным, четким, 
аргументированным.

Территориальное управление (ТУ) по 
поселку Зыряновский включает по-

селки Зыряновский, Нейвинский и де-
ревню Устьянчики с общей численно-
стью населения 1059 человек.

На территории ТУ расположены сред-
няя общеобразовательная школа № 18, 
детский сад № 23, фельдшерско-аку-
шерский пункт, спортивный комплекс, 
ДК с библиотекой. Работают почта, от-
деление банка, аптека, пять магазинов. 
То есть сформирована вся социальная 
сфера. В производственной сфере дей-
ствуют 2 котельные, 3 частные организа-
ции по переработке древесины. В сфере 
досуга возобновил работу дом отдыха 
«Золотая нива». 

К полномочиям ТУ относится ряд 
направлений, и одним из них яв-

ляется теплоснабжение. Подачей тепла 
поселку занимается МП «Энерготепло», на 
балансе которого 2 котельные. В них уста-
новлены котлы «Термакс». В летнее и осен-
нее время 2021 года, в рамках подготовки 
к отопительному сезону, была проведена 
ревизия оборудования обеих котельных. 
На территории проводились работы по ча-
стичной замене и изоляции теплострасс. 
Аварийные ситуации устранялись силами 
теплоснабжающей компании в норматив-
ные сроки. В целом, как подчеркнул в до-
кладе И.А. Парфенов, отопительный сезон 
прошел удовлетворительно. 

Важное направление – содержание 
жилого фонда поселка. Под управ-

лением УК «ООО «Сфера ЖКХ» в 2021 

году находилось 8 многоквартирных до-
мов поселка Зыряновский. Жители дру-
гих домов избрали самоуправление. 

Водоснабжением поселка и пред-
приятий традиционно занимался 

«Алапаевский горводоканал». В 2021 
году МУП накопило 26 заявок по водо-
снабжению питьевой водой. Устранено 
3 аварии на водопроводных сетях. За-
менен ввод на здание школы. На водоза-
борной скважине заменили два насоса. 

В 2021 году водоснабжение осущест-
влялось стабильно и в соответствии с 
ГОСТом. При этом, подчеркнул началь-
ник, теруправлением в 2022 году плани-
руется продолжить работу по замене вы-
шедших из строя пожарных гидрантов и 
ремонт водопроводных сетей. 

Информационное обеспечение и 
связь осуществляется устойчиво, в 

том числе мобильная связь (МТС, МО-
ТИВ), и существует возможность под-
ключения к интернет-связи. Проводная 
телефонная связь за редким исключени-
ем работала без перебоев. Телевидение 
имеет устойчивый прием на территории 
поселков и деревни Устьянчики. 

Почтовое и банковское обеспече-
ние осуществлялось без перебоев. 

Транспортное обслуживание обеспечи-
вает 105-й маршрут (ИП Фролова Т.Ю.). 

Перебоев в работе в течение 2021 года не 
было. При этом был организован заход 
автобусов на территорию поселка Зыря-
новский. Заявок на смену расписания ав-
тобусных маршрутов не поступало. 

Обеспечение гражданской защиты 
населения и пожарной безопасно-

сти проводилось 76-й пожарной частью, 
расположенной на территории Алапаев-
ска. В течение 2021 года зафиксированы 
возгорания на территории бывшей фер-
мы возле д. Устьянчики. Опасность сво-
евременно устранялась. Решался вопрос 
по работе в поселке пожарного поста. 
Соответствующее письмо по проблеме 
направлено в МЧС города Москвы. 

Для обеспечения безопасности по-
селка проводились работы по вос-

становлению противопожарных разры-
вов и углублению береговой части пирса 
в д. Устьянчики.

Содержание и обслуживание тер-
ритории поселка и дорожного хо-

зяйства проводилось через заключение 
договоров с исполнителями услуг в со-
ответствии с расходными полномочия-
ми ТУ. На исполнение муниципальных 
программ на 2021 год было выделено 
2051000 рублей. 

По статье «Содержание дорог и дру-
гих инженерных сооружений» в 2021 
году проводилась расчистка дорог, тро-
туаров и остановок от снега и мусора, 
подсыпка тротуаров. В летний период 
велось грейдирование дорог и восста-
новление их поперечного профиля и 
ровности щебеночного основания. Про-
водилась вырубка поросли и скашива-
ние травы вдоль дорог. Заменены авто-
бусные остановки «1 Мая» и «Школа», на 
них заасфальтированы посадочные пло-
щадки. Проведен ряд других работ. Фак-
тические расходы по дорожному фонду 
составили 1240000 рублей, исполнение 
– 100 процентов. 

По статье «Благоустройство» на 2021 
год было выделено 645000 рублей, ис-
полнение – 100 процентов. Из этих 
средств 366000 рублей было направле-
но на уличное освещение. При этом ос-
новные затраты – плата за потребление 
электроэнергии, а также за обсужива-
ние сетей уличного освещения. Произ-
ведена замена обычных светильников в 
п. Зыряноский и д. Устьянчики на эрго-
номичные. Освещен участок дороги по 
улице Горняков от улицы Революции до 
улицы Лермонтова. На эти мероприятия 
израсходовано 229000 рублей. При этом 
начальник ТУ подчеркнул, что данные 
мероприятия были запланированы и вы-
полнены с учетом предложений жителей.

   

На «прочие мероприятия» в 2021 
году направлено 189000 рублей. Це-

лью данного направления является по-
вышение уровня и качества жизни насе-
ления. Сюда включены работы по валке 
опасных деревьев, расчистка пешеход-
ного подвесного моста в зимнее время и 
ремонт настила в летний период, а также 
работы по содержанию сквера, ремонт 
памятника, аккарицидная обработка 
сквера и др. Все планы выполнены. 

Общепоселковые мероприятия. 
Их проведение является одним из 

полномочий ТУ. В течение 2021 года 
проведено 12 мероприятий. Всего на 
их проведение израсходовано 150000 
рублей. 

Как отметил Игорь Парфенов, в про-
ведении общепоселковых мероприятий 
оказывали помощь депутаты и предпри-
ниматели. Силами населения на терри-
тории поселка проводилась очистка от 
травы и мусора. Школа и совет ветера-
нов традиционно принимали участие в 
наведении порядка у памятника зем-
лякам, павшим в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Завершил свой информационный до-
клад начальник ТУ словами об очень 

значимом для жителей Зыряновского 
событии 2021 года – в мае этого года в 
поселке состоялся торжественный пуск 
газопровода и начато строительство 
блочной газовой котельной! Игорь Алек-
сандрович Парфенов выразил огромную 
благодарность главе МО город Алапа-
евск С.Л. Билалову и всей его команде, 
принявшей деятельное участие в этой 
нелегкой кропотливой работе. Отдель-
ное спасибо сказано в адрес директора 
МКУ «ДЕЗ» А.Н. Сысоева и его специ-
алистов. 

Следует подчеркнуть, что замечатель-
ных результатов в работе в 2021 году 
достигли школа, детсад, ДК, ФАП, спорт-
комплекс и, конечно же, боевой совет 
ветеранов поселка, которые всегда дей-
ствуют как одна команда с администра-
цией территориального управления. 
Остается пожелать удачи всем на 2022 
год!

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки автора и Юрия Калугина

МММайайай 222020202111 гогодада. ГлГГГ авава С.Л. Билилаллллово ((((спспспс рараррар вавв )
нанаа ппусускеке ггаззааа в в доодомммм поппп уул.л  Горняян кокк в,, 5500000

рфИИИ.А.А.. ПаПарфрффенееноввов 

 На днях по инициативе жителей п. Зыряновского и при поддержке и активной по-
мощи Алапаевского участка (рук. Е.А. Писаренко) государственного учреждения 
«Уральская база авиационной охраны лесов» проведена акция по высадке сажен-
цев. 18 елочек были высажены возле обелиска участникам ВОВ, детского сада № 
23 и Дома культуры поселка. Ветераны в честь этого события даже переоделись в 
военную форму. Молодцы!
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Поздравляем!

Поздравляем Владимира 
Николаевича СУСЛОВА 
с юбилейным 
днем рождения!

Нас привечаешь, как родной,
У вас бываем каждый выходной.
Мы Вас сердечно уважаем, 
Здоровья, бодрости желаем 
И с 75-летием поздравляем!

ПОПОВЫ, ШАЛАЕВЫ, 
КАЛИНИНЫ

Совет ветеранов ДОКа, ООО «Лестех» 
поздравляет уважаемых ветеранов 
с юбилеем:
Зинаиду Никифоровну ГУРЬЕВУ,
Тамару Ивановну КОМАРОВУ,
Владимира Ивановича КРАСИЛОВА,
Сергея Михайловича СМАГИНА,
Николая Игнатьевича ЧЕХОМОВА,
Серафиму Дмитриевну КАПУСТЬЯНСКУЮ,
Михаила Николаевича ХМЕЛЕВА.

Здоровье с вами пусть шагает в ногу,
Над головой удача пусть летит. 
И хоть известно только Богу,
Живите дольше, пусть ангел вас хранит.

Н. КУЗЬМИНЫХ, председатель совета ветеранов

Ю,

Спасибо! Выражаем благодарность тем, кто навел по-
рядок на площадке памятника Детям войны и принял во вни-
мание наше волнение за беспорядок. 

Особо низкий поклон вам от нас, детей войны преклонно-
го возраста. 

Желаем вам крепкого здоровья и удачи во всех ваших де-
лах. Ваша работа по уборке территории памятника заслу-
живает слова молодцы. Еще раз низкий вам поклон от нас и 
спасибо, что не оставили без внимания нашу просьбу.

В. СИНКЕВИЧ (по поручению друзей «Детей войны»)

Спасибо! Нине Семеновне ПЕРЕВОЗЧИКОВОЙ за 
внимательное отношение к ветеранам и достойную оценку 
их деятельности, еще раз спасибо за книги!

А. ГУСЕЛЬНИКОВА

Спасибо! Выражаем благодарность депутатам округа 
№2 г. Алапаевска Е.А. МУТ, Н.С. и В.С. ПЕРЕВОЗЧИКО-
ВЫМ, Н.В. ЧЕРНЫШОВОЙ за проведение праздника в 
честь 9 Мая в ДК АСЗ и оказание спонсорской помощи, за 
счет которой были вручены подарки труженикам тыла и ве-
теранам АСЗ.

 Желаем вам здоровья и творческих успехов.
С. ДЕМЧЕНКО

Спасибо! Выражаем благодарность военно-патриоти-
ческому клубу «Юнармеец» и учащимся школы № 1, руко-
водителю Елене Анатольевне НАПАЛКОВОЙ за торже-
ственное проведение митинга, приуроченного к 9 Мая, у 
памятника «Березовский ЛПХ» . 

Отдельное спасибо Юрию Сергеевичу ШУНЬКОВУ за 
хорошее содержание памятника и своевременную уборку.

Н. КАПАНИНА, председатель совета ветеранов

Спасибо! Коллектив МБОУ СОШ N8 благодарит выпуск-
ника Вячеслава Александровича ЧАБАНОВА за помощь, 
которую он оказывает на протяжении многих лет. Это и по-
полнение материально-технической базы и благоустрой-
ство школы. Желаем ему дальнейшего процветания, ста-
бильности и крепкого здоровья!

Коллектив МБОУ СОШ № 8

Спасибо! Совету ветеранов АУЖД, его председателю 
за внимательное и чуткое отношение к ветеранам АУЖД.

Эльвира НИКОНОВА

Хочу сказать спасибо...

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.

Совет ветеранов п. Западный от всей 
души поздравляет юбиляров:
Галину Лукиничну КНЯЗЕВУ,
Галину Павловну ФИЛИМОНОВУ,
Татьяну Вячеславовну СОКОЛОВУ,
Надежду Александровну ПОДКОРЫТОВУ,
Валерия Александровича ЕМЕЛЬЯНОВА.

День рожденья – подарки и тосты,
И друзья за красивым столом,
Пусть задачи решаются просто!
Пусть достаток приходит в ваш дом!

Пожелать вам хотим вдохновенья
И успеха во все времена.
Пусть прекрасными будут мгновенья
И душа будет счастьем полна!

Г. РАДИОНОВА, председатель совета ветеранов

У,

Поздравляем нашу милую, родную, 
самую лучшую мамочку Раису 
Абрамовну БУЛАТОВУ 
с юбилейным 
днем рождения!

Спасибо, мама, за тепло и доброту.
Спасибо за любовь твою без края.
Мы Бога за тебя благодарим,
Спасибо, что ты есть у нас, родная!

Дочь Аля, зять, сноха, 
внуки, правнуки

днннную, 
у 

Совет ветеранов Алапаевского 
металлургического завода от всей души 
поздравляет своих юбиляров:
Александру Александровну АКСЕНОВУ,
Ирину Олеговну ДРОКИНУ,
Надежду Александровну БОРОДИНУ,
Луизу Владимировну ТЕРЗИЕВУ,
Анатолия Федоровича КИСЕЛЕВА,
Рауля Михайловича ГИЛЯЗОВА,
Михаила Павловича ШАНЬГИНА,
Людмилу Федоровну ЗЕНКОВУ,
Юлию Александровну ТИМОФЕЕВУ.

Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша – 
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

Т. БЕЛЬКЕВИЧ, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов ОРСа АМЗ от всей 
души поздравляет:
Валентину Евгеньевну ЯМОВУ,
Светлану Николаевну КОРАБЕЛЬНИКОВУ,
Татьяну Николаевну БОРЧАНКИНУ,
Веру Владимировну ТЕЛЕГИНУ,
Веру Александровну МИРОНОВУ,
Нину Ивановну БЫКОВУ.

С днем рожденья вас спешим поздравить
И букет шикарный в вазу вам поставить.
Крепкого здоровья и счастья впереди,
Дальнейшую всю жизнь с улыбкой провести.

Т. КОКШАРОВА, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов Березовского 
леспромхоза поздравляет с юбилеем 
Владимира Николаевича СУСЛОВА! 
Всех ветеранов с Днем Победы!

Желаем тепла, добра, здоровья и благополучия, 
понимания родных и близких людей и оптимиз-
ма на долгие годы.

Н. КАПАНИНА, председатель совета ветеранов

Поздравляем с 75-летним 
юбилеем Юрия 
Павловича КОЛЯДИНА!

От всей души желаем тебе крепкого 
здоровья, благополучия в доме, удачи 
в делах, счастья в каждом дне и бодро-
сти в теле. Пусть каждый новый день 
приносит отличное настроение и бравое 
самочувствие.

Сын, сноха, внучка, сватьи

Поздравляем любимую маму и бабушку 
Тамару Анатольевну ОСИНЦЕВУ 
с днем рождения!

С днем рождения, милая мама,
Поздравляем, всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!

Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох!
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!

Дети, внуки

и ббаббббббббббббббббушкукууууууууууууууууу 
ЕВУ У

Совет ветеранов Администрации 
МО г. Алапаевск поздравляет 
с днем рождения 
Анатолия Викторовича ЯКИМОВА!

Пусть солнце светит в день рождения 
И голубеют небеса!
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Р. ДМИТРИЕВА, председатель совета ветеранов

А!

Дорогую, любимую мамочку, бабушку 
Наталью Александровну БУЗИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Дорогая, любимая наша,
Наше счастье семейное ты!
Пусть дом будет цветами украшен,
Сердце будет полно доброты!

Мы, твои дети и внуки,
Поздравляем сегодня тебя
И желаем, чтоб ты жила долго,
Очень сильно мы любим тебя!

Дети и внуки

баааабушку 
ИНУН  

Совет ветеранов МО МВД 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров:
Галину Минировну ТОПОРКОВУ,
Анатолия Геннадьевича БАБКИНА,
Андрея Викторовича БЕРДЮГИНА,
Владимира Николаевича ФОМИНА,
Алексея Александровича ЯЗОВСКИХ.

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы вам пожелать:

Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!

С уважением совет ветеранов 
МО МВД России «Алапаевский»

Квалифицированный юрист 
с 20-летним стажем 
Сергей Панов 
бесплатно проводит 
еженедельные юридические 
консультации для жителей 
поселков Западный, 
Зыряновский, Асбестовский, 
Нейво-Шайтанский. 
Звонить по тел. 8-912-2333367
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«Дуэт»М А Г А З И Н

• ÊÎËÃÎÒÊÈ ÀÆÓÐÍÛÅ
• ×ÓËÎ×ÍÎ-ÍÎÑÎ×ÍÛÅ 

ÈÇÄÅËÈß
• ÊÓÏÀËÜÍÈÊÈ
• ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ 

ÄÎÌÀØÍÅÉ 
ÎÄÅÆÄÛ 
• Õàëàòû • Ïèæàìû 
• Íî÷íûå ñîðî÷êè

• ÍÈÆÍÅÅ ÁÅËÜÅ 
ÌÓÆÑÊÎÅ È ÆÅÍÑÊÎÅ Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû

ул. С. Перовской, 25 PR ПН-ПТ – с 9:30 до 18:30 
СБ-ВС – с 9:30 до 17:00

Выпускной вечер – основное событие в жизни каждого 
выпускника, а также его родителей. Согласитесь, 
это определенный рубеж между детством и взрослой жизнью, 
который так хочется запомнить, да и выглядеть в этот день хочется 
на все сто процентов.

Один из тезисов философии Центра кра-
соты и здоровья: «Преображаясь, вы ме-

няете себя – позвольте себе получить удо-
вольствие от перемен к лучшему». Так, ухо-
женность – один из важнейших элементов 
для создания успешного образа. Чистая и 
здоровая кожа лица и тела, безупречный 
маникюр (педикюр), прическа (укладка) яв-
ляются неотъемлемой частью образа со-
временной деловой девушки, который вам 
помогут создать в салонах красоты «MIA», 
«Krasotka».

Уже совсем-совсем скоро учащиеся вы-
пускных классов будут праздновать свой по-
следний звонок. Сейчас они корпят, готовясь 

сдавать экзамены и контрольные работы, а их 
родители уже ведут полномасштабную подго-
товку к выпускному. Поэтому тут нужно проду-
мать все до мелочей – от образа учащегося до 
памятных подарков.

Конечно, главные виновники торжества 
должны получить оригинальные сувениры за 
их нелегкий труд. Ну а те, кто организует их 
учебный процесс, должны получить памят-
ные и полезные подарки, которые вы найдете 
в представленных вашему вниманию магази-
нах. Педагоги любят, чтобы эти подарки помо-
гали им в образовательном процессе.

Подготовила Татьяна БУНЬКОВА

MIA
ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ

• ÂÀÊÓÓÌÍÀß ×ÈÑÒÊÀ ËÈÖÀ

• ÏÈËÈÍÃÈ

• ÌÀÑÑÀÆ

• ÓÕÎÄÎÂÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

• ÀÏÏÀÐÀÒÍÀß ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß

Âèäû óñëóã:

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïóøêèíà, 93
Òåë.: 8-902-440-1515 Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòûРеклама

vk.com/miadrkatya

• КНИГИ
• ОТКРЫТКИ
• ПОДАРКИ 

ВЫПУСКНИКАМ
• РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ
Тел. 8-912-227-6615 PR

Бр.Смольниковых, 34 ЧАСЫ РАБОТЫ
ПН-СБ: 9:00-18:30

ВС: 9:00-16:00

PR

СКИДКА на канцтовары 
до 1 сентября – 20%

Звенит последний
звонок
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА В МО ГОРОД АЛАПАЕВСК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В МО ГОРОД АЛАПАЕВСК

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 года № 136-
ФЗ, Администрация Муниципального образова-
ния город Алапаевск сообщает о приеме заяв-
лений о предоставлении земельного участка в 
аренду для ведения огородничества:

– ориентировочной площадью 954,00 кв.м. 
(категория земель – земли населенных пун-
ктов), местоположение: земельный участок рас-
положен примерно в 140 метрах по направле-
нию на юг от ориентира – здания, расположен-
ного за границами земельного участка по адре-
су: Свердловская область, Муниципаль-
ное образование город Алапаевск, посе-
лок Зыряновский, улица Шахтеров, 30А.

Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, а так-
же подать заявление о предоставлении данно-
го земельного участка можно в течение месяца 
со дня официального опубликования в Управле-
нии имущественных, правовых отношений и не-
налоговых доходов, по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Ленина, 18, каб.35, тел. 2-13-94.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
года № 136-ФЗ, Администрация Муниципаль-

ного образования город Алапаевск сообщает о 
приеме заявлений о предоставлении земель-
ного участка в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства:

– с кадастровым номером 66:32:0406016:266, 
площадью 990 кв.м. (категория земель – земли 
населенных пунктов), местоположение: Сверд-
ловская область, Муниципальное образование 
город Алапаевск, город Алапаевск, земельный 
участок расположен примерно 82 метрах по 
направлению на юго-восток от ориентира-до-
ма, расположенного за границами земельного 
участка по адресу: Свердловская область, 
МО город Алапаевск, город Алапаевск, 
улица Весенняя, 1.

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

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы 

Администрации Муниципального 
образования город Алапаевск

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального образова-
ния город Алапаевск уведомляет о результатах 
аукциона на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности, в соответствии со ста-
тьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации:

Дата рассмотрения заявок: 5 мая 
2022 г. Дата проведения аукциона: 6 мая 
2022 г.

Лот № 1. Земельный участок с када-
стровым номером – 66:32:0103004:88.

Победителем аукциона признан участник 
№ 3 Турсунов Д.М., предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок 2 959 руб. 00 коп.

Лот № 2. Земельный участок с када-
стровым номером – 66:32:0103004:72.

Победителем аукциона признан участник 
№ 1 Турсунов Д.М., предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок 33 647 руб. 00 коп.

Лот № 3. Земельный участок с када-
стровым номером – 66:32:0103005:151.

Победителем аукциона признан участник 
№ 1 Турсунов Д.М., предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок 14 589 руб. 00 коп.

Лот № 4. Земельный участок с када-
стровым номером – 66:32:0103001:46.

Победителем аукциона признан участник 
№ 4 Фигалев М.С., предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок 2 693 руб. 00 коп.

Лот № 5. Земельный участок с када-
стровым номером – 66:32:0103004:85.

Победителем аукциона признан участник 
№ 1 ИП глава КФХ Лобыч Л.И., предложившая 
наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок 858 руб. 00 коп.

Лот № 6. Земельный участок с када-
стровым номером – 66:32:0103001:47.

Победителем аукциона признан участник 
№ 1 ООО Птицефабрика «Алапаевская», пред-
ложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок 1 794 
руб. 00 коп.

Лот № 7. Земельный участок с када-
стровым номером – 66:32:0103001:48.

Победителем аукциона признан участ-
ник № 1 Котлашевский С.Ю., предложив-
ший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок 5 110 руб. 
00 коп.

Лот № 8. Земельный участок с када-
стровым номером – 66:32:0103004:87.

Победителем аукциона признан участник 
№ 1 Турсунов Д.М., предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок 10 250 руб. 00 коп.

Лот № 9. Земельный участок с када-
стровым номером – 66:32:0103001:49.

Победителем аукциона признан участ-
ник № 1 ИП глава КФХ Лобыч Л.И., пред-
ложившая наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок 1 525 
руб. 00 коп.

Лот № 10. Земельный участок с када-
стровым номером – 66:32:0103004:86.

Победителем аукциона признан участник 
№ 1 Турсунов Д.М., предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок 4 941 руб. 00 коп.

Лот № 11. Земельный участок с када-
стровым номером – 66:32:0103004:92.

Победителем аукциона признан участник 
№ 1 Турсунов Д.М., предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок 123 598 руб. 00 коп.

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы 

Администрации Муниципального 
образования город Алапаевск

Администрация Муниципального образования 
город Алапаевск извещает о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, государственная собственность, на 
которые не разграничена в соответствии со ста-
тьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации.

1. Уполномоченный орган – Администрация 
Муниципального образования город Алапаевск.

2. Организатор аукциона – Администрация 
Муниципального образования город Алапаевск.

3. Форма торгов – аукцион, открытый по со-
ставу участников. (Предложения о цене предмета 
аукциона заявляются участниками открыто, в ходе 
проведения аукциона (открытая форма подачи 
предложений о цене)).

4. Сведения о предмете аукциона:

Лот № 1.
Земельный участок, местоположение: 

Свердловская обл., МО город Алапаевск, г. Алапа-
евск, ул. Веры Шляпиной, дом 3.

Категория земельного участка – земли на-
селенных пунктов.

Кадастровый номер – 66:32:0402012:33. 
Разрешенное использование – магазины, 
сроком на 2,5 года. Общая площадь 1829 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не об-
ременен.

Основание проведения торгов – постановле-
ние Администрации Муниципального образова-
ния город Алапаевск от 16.05.2022 № 548-П «О 
проведении аукциона, открытого по соста-
ву участников, на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, место-
положение: Свердловская обл., МО город 
Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Веры Шляпи-
ной, дом 3».

Территориальная зона Ж-3 – Зона среднеэтаж-
ной многоквартирной застройки.

Параметры разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства, определены в 
соответствии с Правилами землепользования и 
застройки территории города Алапаевск Муници-
пального образования город Алапаевск (Утвержде-
ны Решением Думы Муниципального образования 
город Алапаевск № 2-НПА от 26.01.2017 г.)

В соответствии с приказом Управления госу-
дарственной охраны объектов культурного насле-
дия Свердловской области № 379 от 27.10.2021 г. 
«Об установлении зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Заводской го-
спиталь», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Алапаевск, ул. Шляпиной, д. 1, 
и утверждении требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон» земельный 
участок находится в границах зон охраны объек-
та культурного наследия регионального значения 
«Заводской госпиталь», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. В. Шля-
пиной, 1, в зоне регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности объекта культурного насле-
дия 2 (далее ЗРЗ-2).

В границах ЗРЗ-2 разрешается:
1) строительство объектов капитального стро-

ительства с соблюдением следующих требований:
• максимальная высота зданий, строений, со-

оружений с учетом высотных акцентов – 9 метров;
• тип крыши – скатная, вальмовая;
• материалы отделки фасадов – дерево, ке-

рамический кирпич, штукатурка с окраской не-
ярких тонов;

2) строительство подземных сооружений и ли-
нейных объектов транспортной и инженерной ин-
фраструктур;

3) проведение работ по озеленению террито-
рии: посадка деревьев, кустарников, разбивка га-
зонов, цветников, санитарные вырубки;

4) устройство местных проездов к зданиям, по-
жарных и технических проездов;

5) размещение временных наземных или над-
земных инженерных сетей, сооружений (бытовок, 
ограждения и т.д.) на период строительных и ре-
монтных работ.

В границах ЗРЗ-2 запрещается:
1) строительство объектов капитального стро-

ительства с нарушением требований к строитель-
ству объектов капитального строительства для 
данной зоны;

2) наземный и надземный способы строитель-
ства линейных объектов инженерной инфраструк-
туры (внешние сети водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабже-
ния, телефонизации, интернет), кроме времен-
ных сетей;

3) использование строительных технологий, 
создающих динамические нагрузки на объект куль-
турного наследия;

4) размещение базовых станций сотовой связи.
Предварительные технические усло-

вия на водоснабжение и водоотведение от 
29.04.2022 г.:

Водоснабжение:
1. Подключение к Центральной системе водо-

снабжения и водоотведения (канализации) произ-
водится в соответствии с проектной документаци-
ей, выполненной на основании данных тех. усло-
вий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85, а также 
иных действующих НТД.

2. Источник водоснабжения – водозабор «Ста-
ричный».

3. Разрешенный максимум водопотребления 
– 4,5 м3 /сут.

4. Располагаемый напор в точке подключения 
– 0,38 МПа

5. Точка подключения: Существующий ВК на му-
ниципальной водопроводной сети МО город Алапа-
евск, расположенный по улице Тюрикова, 3.

6. В точке подключения к водопроводной сети 
МУП «Алапаевский горводоканал» установить за-
порную арматуру. На вводе в здание, в доступ-
ном для контроля и обслуживания месте устано-
вить запорную арматуру и индивидуальный узел 
учета расхода воды.

7. Узел учета должен быть установлен в соответ-
ствии с тех. условиями, выдаваемыми МУП «Алапа-
евский горводоканал».

8. Технологическое присоединение производит-
ся персоналом МУП «Алапаевский горводоканал».

9. Настоящие технические условия действи-
тельны в течении 3 лет.

10. На дату опубликования настоящего изве-
щения плата за технологические присоединения 
объекта к сетям МУП «Алапаевский горводоканал» 
не установлена.

Водоотведение:
1. Точка подключения: Существующий канали-

зационный колодец на муниципальной сети МО 
город Алапаевск, расположенный по улице Тю-
рикова, 3.

2. При отсутствии централизованного водо-
отведения (канализации), объект в обязатель-
ном порядке должен быть оборудован обустрой-
ством выгреба.

Технические условия на присоединение к 
тепловым сетям от 11.05.2022 г.:

1. Присоединение возможно в тепловой камере 
ТК 66а, примерно в 30 метрах на юз от планируе-
мого объекта капитального строительства площа-
дью 700 м2 по адресу: Свердловская область, МО 
г. Алапаевск, ул. Веры Шляпиной, дом 3 к тепло-
вой сети Ду 150.

2. Тепловая сеть зависимая, закрытая, ради-
альная.

3. Разрешенный максимум теплопотребления 
на отопление – 0,05 Гкал/час.

Разрешенный максимум теплоносителя – 2 
тн/час.

4. Технические параметры теплоносителя:
Располагаемый напор на источнике теплоснаб-

жения 20 м. вод. ст.
Фактическое давление в трубопроводах отопле-

ния подающий 4,8 кгс/см2
обратный 3,8 кгс/см2
Расчетная температура наружного воздуха для 

проектирования Тн.в. = – 36°С.
Расчетный температурный график тепловой 

сети 95/70°С.
5. Настоящие технические условия действи-

тельны в течении 5 лет.
6. На момент выдачи технических условий та-

риф на подключение не установлен.
Начальная цена предмета аукциона – 46 129 

руб. 00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 
1 380 руб. 00 коп; Задаток на участие в аукци-
оне – 9 226 руб. 00 коп.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Ад-

министрации МО город Алапаевск,  ИНН 
6601015644, КПП 660101001, расчетный счет 
03232643657280006200.

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, 
кор. счет 40102810645370000054 БИК 016577551.

(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно ука-

зать: на л/сч 05902010710 Управления 
ИПОНД – задаток по аукциону 24.06.2022 г., 
лот №1.

Лот № 2.
Земельный участок, местоположение: 

Российская Федерация, Свердловская обл., МО 
город Алапаевск, г. Алапаевск, земельный участок 
расположен примерно в 750 метрах по направле-
нию на юго-запад от ориентира – здания, располо-
женного за пределами границ земельного участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, Муници-
пальное образование город Алапаевск, город Ала-
паевск, улица Московская, 20, корпус 5.

Категория земельного участка – земли на-
селенных пунктов.

Кадастровый номер – 66:32:0409011:130. 
Разрешенное использование – тяжелая про-
мышленность, сроком на 2,5 года. Общая пло-
щадь 5235 кв.м. Земельный участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

Основание проведения торгов – постановление 
Администрации Муниципального образования го-
род Алапаевск от 16.05.2022 № 549-П «О прове-
дении аукциона, открытого по составу участ-
ников, на право заключения договора арен-
ды земельного участка, местоположение: 
Российская Федерация, Свердловская обл., 
МО город Алапаевск, г. Алапаевск, земель-
ный участок расположен примерно в 750 ме-
трах по направлению на юго-запад от ориен-
тира – здания, расположенного за предела-
ми границ земельного участка, адрес ориен-
тира: Свердловская область, Муниципаль-
ное образование город Алапаевск, город 
Алапаевск, улица Московская, 20, корпус 5».

Территориальная зона П-2 – зона производ-
ственных объектов II класса опасности.

Параметры разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства, определены в 
соответствии с Правилами землепользования и 
застройки территории города Алапаевск Муници-
пального образования город Алапаевск (Утвержде-
ны Решением Думы Муниципального образования 
город Алапаевск № 2-НПА от 26.01.2017 г.)

Водоснабжение объекта строительства возмож-
но от скважины. Водоотведение автономное. Те-
плоснабжение – собственная котельная.

Начальная цена предмета аукциона – 
87 070 руб. 00 коп. в год без НДС. «Шаг аукцио-
на» – 2 600 руб. 00 коп; Задаток на участие в 
аукционе – 17 414 руб. 00 коп.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Ад-

министрации МО город Алапаевск,  ИНН 
6601015644, КПП 660101001, расчетный счет 
03232643657280006200.

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, 
кор. счет 40102810645370000054, БИК 016577551.

(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно ука-

зать: на л/сч 05902010710 Управления 
ИПОНД – задаток по аукциону 24.06.2022 г., 
лот №2.

Лот № 3.
Земельный участок, местоположение: 

Российская Федерация, Свердловская обл., МО 
город Алапаевск, г. Алапаевск, земельный участок 
расположен примерно в 750 метрах по направле-
нию на юго-запад от ориентира – здания, располо-
женного за пределами границ земельного участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, Муници-
пальное образование город Алапаевск, город Ала-
паевск, улица Московская, 20, корпус 5.

Категория земельного участка – земли на-
селенных пунктов.

Кадастровый номер – 66:32:0409011:131. 
Разрешенное использование – тяжелая про-
мышленность, сроком на 2,5 года. Общая пло-

щадь 9121 кв.м. Земельный участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

Основание проведения торгов – постановле-
ние Администрации Муниципального образования 
город Алапаевск от 16.05.2022 № 547-П «О про-
ведении аукциона, открытого по составу 
участников, на право заключения договора 
аренды земельного участка, местоположе-
ние: Российская Федерация, Свердловская 
обл., МО город Алапаевск, г. Алапаевск, 
земельный участок расположен примерно 
в 750 метрах по направлению на юго-за-
пад от ориентира – здания, расположенно-
го за пределами границ земельного участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, 
Муниципальное образование город Алапа-
евск, город Алапаевск, улица Московская, 
20, корпус 5».

Территориальная зона П-2 – зона производ-
ственных объектов II класса опасности.

Параметры разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства, определены в 
соответствии с Правилами землепользования и 
застройки территории города Алапаевск Муници-
пального образования город Алапаевск (Утвержде-
ны Решением Думы Муниципального образования 
город Алапаевск № 2-НПА от 26.01.2017 г.)

Водоснабжение объекта строительства возмож-
но от скважины. Водоотведение автономное. Те-
плоснабжение – собственная котельная.

Начальная цена предмета аукциона – 35 066 
руб. 00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 
1 050 руб. 00 коп; Задаток на участие в аукци-
оне – 7 013 руб. 00 коп.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Ад-

министрации МО город Алапаевск,  ИНН 
6601015644, КПП 660101001, расчетный счет 
03232643657280006200.

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, 
кор.счет 40102810645370000054 БИК 016577551.

(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно ука-

зать: на л/сч 05902010710 Управления 
ИПОНД – задаток по аукциону 24.06.2022 г., 
лот №3.

I. Общие положения об аукционе.
1. Прием заявок на участие в аукционе:
Дата и время начала приема заявок – 

19 мая 2022 г. с 12:00.
Дата и время окончания приема заявок – 

20 июня 2022 г. до 12:00.
2. Время и место приема заявок – рабо-

чие дни с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Свердловская область, город Алапаевск, 
ул. Ленина 18, кабинет 32.

3. Место, дата и время проведения аук-
циона – 24 июня 2022 г. в 11:00 ч., по адре-
су: Свердловская область, город Алапаевск, 
ул. Ленина, 18, актовый зал.

4. Время и место ознакомления с усло-
виями и документами по освоению земель-
ного участка: в дни приема заявок с 9:00 до 
17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: Сверд-
ловская область, город Алапаевск, ул. Ленина 18, 
кабинет 32.

II. Прием заявок для участия в аукционе.
1. Порядок приема заявок.
1. Для участия в аукционе заявители представ-

ляют, в установленный в настоящем извещении о 
проведении аукциона срок, следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе, по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме, с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

2. Предоставление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

3. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

4. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

5. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

7. Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

8. Задаток вносится по реквизитам, указанным 
в каждом лоте.

Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение трех ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона или 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

9. Заявки принимаются одновременно с пол ным 
комплектом документов, установленным в настоя-
щем информационном сообщении в срок, указан-
ный п. 1 раздела І. К заявке прилагаются опись 
представленных документов, подписанная претен-
дентом или его уполномоченным представителем, 
в двух экземплярах.

10. Заявитель становится участником аукцио-
на с момента подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения заявок.

lII. Порядок проведения аукциона.
Участникам торгов выдаются пронумерованные 

билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены земельного участка 
(далее – цены) и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета 
участника торгов, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника торгов. Затем аукци-
онист объявляет следующую цену в соответствии 
с «шагом аукциона».

При отсутствии участников торгов, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену три раза. Если после троекратного объявле-
ния очередной цены ни один из участников торгов 
не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер 
арендной платы.

Проект договора аренды земельного участка 
размещен на сайте www.torgi.gov.ru.

Получить дополнительную информацию о зе-
мельном участке можно с момента публикации по 
адресу: Свердловская область, город Ала-
паевск, ул. Ленина, 18 кабинет № 32 по 
телефонам 8 (34346) 2-15-08, 2-15-33 и на 
официальном сайте Российской Федерации – 
www.torgi.gov.ru.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск
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возможны изменения

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости.
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
11.00 Новости.
11.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
12.40 «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 «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (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+)

17.00 «Вести».

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести».

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Елизавета». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)

02.45 Т/с «Версия». (16+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие» (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 «Вспышка» (16+)
23.00 «Сегодня».
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «Шаман» (16+)
 

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота».
06.20 М/с «Забавные истории». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.35 Анимац. фильм «Смурфики. 

Затерянная деревня». (6+)
11.20 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
14.05 Комедия «Пиксели».  (12+)
16.10 Боевик «Первый мститель. 

Противостояние». (16+)
19.05 Боевик «Каратэ-пацан». 

(12+)
22.00 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
23.05 Триллер «Другой мир. Вос-

стание ликанов». (18+)
00.50 «Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком». (18+)
01.50 Анимац. фильм «Смурфики. 

Затерянная деревня». (6+)
03.05 Т/с «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)
  

 тнт 

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+)

09.00 «Звезды в Африке». (16+)
10.30 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-

стя». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки». (16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший 

день». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация». (16+)
03.15 «Золото Геленджика». (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
05.40 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.30 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)
   

рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.10 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

ект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах». (12+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Полет Феникса». (12+)
02.25 Х/ф «Между мирами». (18+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.35 «Территория заблуждений». 

(16+)

   петербург

05.00 Известия. (16+)

05.25 Т/с «Все сначала». (16+)

09.00 Известия. (16+)

09.30 Т/с «Убить дважды». (16+)

13.00 Известия. (16+)

13.30 Т/с «Убить дважды». (16+)

13.50 Т/с «Кома». (16+)

17.30 Известия. (16+)

18.00 Т/с «Условный мент 3». 

(16+)

19.40 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+)

00.30 Т/с «След». (16+)

03.05 Т/с «Детективы». (16+)

03.30 Т/с «Детективы». (16+)

04.05 Т/с «Детективы». (16+)

04.35 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

05.20 Т/с «Не забывай». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня. 

(16+)
09.30,13.25,18.45 «Специальный 

репортаж». (16+)
09.50 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
(12+)

11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.50,14.05 Д/ф «Легенды госбез-

опасности. Самый главный 
бой». (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.40 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар». (16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
23.15 Х/ф «Было. Есть. Будет». 

(16+)
01.20 Т/с «Не хлебом единым». 

(12+)
03.35 Д/ф «Калашников». (12+)
04.00 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!». (16+)

  тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-

вый кумир» (12+)
09.00 Т/с «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50 

«События».
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05,02.55 Т/с «Московские 

тайны. Гостья из прошлого» 
(12+)

16.55 «Прощание» (16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+)
01.20 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» (16+)
02.00 Д/ф «Распутин. Григорий 

Бедоносец» (12+)
04.30 «Юмористический концерт» 

(16+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00 Новости.
08.05,00.40 Все на Матч! (12+)
10.55,14.30,17.05,04.55 Новости.
11.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.20 Хоккей. ЧМ. Швеция - Нор-

вегия. 
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.55 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Франция. Трансляция из 
Финляндии.

17.10 Громко. (12+)
18.15 Хоккей. ЧМ. США - Чехия. 
20.40 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». 
22.15 Хоккей. ЧМ. Канада - Дания.
01.25 Тотальный Футбол. (12+)
01.55 Хоккей. ЧМ. Казахстан - 

Италия.
04.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. 
05.55 Танцевальный спорт. «Кубок 

Кремля - Гордость России!» 
07.00 Громко. (12+)

   областное тв

06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,
16.00,18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)
06.05,08.05,13.05 «Новости ТАУ 

«9 1/2. Итоги недели». (16+)
07.00 «Патрульный участок. На 

дорогах». (16+)
07.30,09.30,12.05,18.25,20.30,
00.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом». (16+)
09.00 «Новости ТМК». (16+)
09.10,14.45 «Прокуратура на страже 

закона». (16+)
10.05 Х/ф «Дружба особого 

назначения» (16+)
11.45 Д/ф «Наша марка. Павлов-

ский Посад» (12+)
12.35,22.30,01.50,02.30,03.30,04.

30,05.30 «События. Акцент». 
(16+)

12.45 «О личном и наличном». (12+)
14.05 «Поехали по Уралу» (12+)
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». (16+)
16.05 Т/с «Степные дети» (12+)
18.05,22.40,01.00,02.40,03.40,
04.40,05.40 «Патрульный участок». 

(16+)
19.00,21.00,23.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
20.00,22.00,00.00,01.20,02.00,
03.00,04.00,05.00 «События». (16+)

   домашний

06.30 Д/с «Чудотворица». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.00 Х/ф «Возвращение к себе». 

(16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами». (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
01.00 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
01.50 Д/ф «Порча». (16+)
02.15 Д/ф «Знахарка». (16+)
02.40 Д/ф «Верну любимого». (16+)
03.05 «Тест на отцовство». (16+)
04.45 «Давай разведемся!» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Буренка 
Даша».

06.55,07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Алиса и Льюис».
08.35 М/с «Буба». (6+)
10.45,03.15 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи».
11.05 М/с «Монсики».
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Оранжевая корова».
16.05 М/с «Барбоскины».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Поезд динозавров».
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
23.35 М/ф «Ну, погоди!»
00.50 М/с «Смешарики».
03.20 М/с «Фиксики».

   пятница

05.00  «Пятница News». (16+)

05.20  Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)

08.00  Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)

10.00  «На ножах». (16+)

12.10  «Адская кухня». (16+)

14.30  «На ножах». (16+)

19.00  «Черный список 3». (16+)

22.20  «Детектор». (16+)

23.20  Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)

01.40  «Пятница News». (16+)

02.20  «Селфи-Детектив». (16+)

03.00  «Селфи-Детектив». (16+)

03.50  «Пятница News». (16+)

04.20  «Селфи-Детектив». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.15,10.00,
15.00,19.30,23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Жилярди.
07.05 Невский ковчег. 
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль».
08.50,16.55 Х/ф «Предел возмож-

ного» (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Бауманцы».
12.10 Д/с «Забытое ремесло». 
12.25 «Монолог в 4-х частях».
12.50,22.25 Х/ф «Мертвые души» (18+)
14.00 Дороги старых мастеров. 
14.15 Academia. 
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Владикавказ».
18.05,01.35 Исторические концерты. 
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. 

Политобозы».
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
23.35 Цвет времени. Л. Пастернак.
00.10 «Шаг в сторону от общего 

потока».
00.40 Д/ф «Бауманцы».
02.25 Д/ф «Одинцово».

   тв3

06.00 М/ф.
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
16.55 Все в твоих руках. (16+)
17.25 Д/с «Слепая». (16+)
18.00 Д/с «Слепая». (16+)
18.30 Д/с «Старец». (16+)
19.00 Д/с «Старец». (16+)
19.30 Д/с «Слепая». (16+)
20.00 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (16+)
22.10 Т/с «Кости». (16+)
22.45 Т/с «Кости». (16+)
23.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». (12+)
01.30 Х/ф «Песочный человек». 

(18+)
02.45 Д/с «Городские легенды». 

(16+)
05.45 М/ф.

  мир

05.00 Т/с «Под прикрытием». (16+)
06.15 М/ф.
07.05 Т/с «Гостья из будущего». 

(6+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 Т/с «Гостья из будущего». 

(6+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Т/с «Братаны». (16+)
01.35 «Дела судебные» (16+)
03.35 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
04.25 Комедия «Близнецы». (18+)

   общественное ТР

06.00 Х/ф «До первой крови». (12+)
07.20,15.15, «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00 

Отражение.
10.00,13.00,15.00,19.00, Новости.
10.10 Х/ф «Питер FМ». (12+)
11.45 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20,22.35,04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 Т/с «Отличница». (12+)
21.00 Х/ф «Ася». (12+)
23.15 «За дело!» (12+)
23.55 «Большая страна: открытие». 

(12+)
00.20 «Клуб главных редакторов». 

(12+)
02.35 «Потомки». Юрий Бондарев. 

Горячий снег. (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
05.10 «Дом «Э». (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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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости.
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости.
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости.
18.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Ваша честь» (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+)

17.00 «Вести».

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести».

21.05 «Вести». Местное время.

21.20 Т/с «Елизавета». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор». (12+)

02.45 Т/с «Версия». (16+)
 

  нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие» (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 «Вспышка» (16+)
23.00 «Сегодня».
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.05 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
13.45 Боевик «Каратэ-пацан». 

(12+)
16.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19.40 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (12+)

22.00 Т/с «Трудные подростки». 
(16+)

22.30 Т/с «Трудные подростки». 
(16+)

23.05 Боевик «Обитель зла». (18+)
01.00 Триллер «Пропавшая». (18+)
02.55 Т/с «Воронины». (16+)
05.45 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+)

08.30 «Бузова на кухне». (16+)
09.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-

стя». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки». (16+)
23.05 Х/ф «Бабки». (16+)
00.20 «Импровизация». (16+)
02.10 «Золото Геленджика». (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.25 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.10 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Совбез». (16+)
10.00,15.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
16.00 «Информационная программа 

112». (16+)
17.00,03.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
20.00 Х/ф «Леон». (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Ford против Ferrari». 

(16+)
03.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (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!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
• ÑÅÍÎ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ
• ÄÐÎÂÀ (ñóõèå êîëîòûå, ÷óðêàìè) 

ÃÀÇ-53 ñ äîñòàâêîé
Òåë. 8-904-177-4988

PR

PR

ÏÐÎÄÀÞ • ÍÀÂÎÇ
• ÏÅÐÅÃÍÎÉ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ à/ì ÃÀÇåëü, ÊÀÌÀÇ

Òåë. 8-952-132-5632 PR

ÏÐÎÄÀÞ: • ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ 
• ×ÅÐÍÎÇÅÌ • ÃÎÐÁÛËÜ ñóõîé ïèëåíûé
ä. Èñàêîâî. À/ì ÃÀÇåëü
ÏÎÊÓÏÀÞ ÁÀÐÀÍÎÂ,
ÁÛÊÎÂ, ÊÎÐÎÂ Öåíà äîãîâîðíàÿ 
8-919-368-1054, 8-982-754-6890
8-912-677-5751, 8-982-677-0922

ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ 

PR

ÏÐÎÄÀÞ äîìàøíèé
ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ 
(êîíñêèé è êîðîâèé), ä. ÈÑÀÊÎÂÎ

Âîçìîæíî â ìåøêàõ
Òåë. 8-912-281-8969 PR

Ïðîäàþ 

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ
Âîçìîæíî ÄÎÑÒÀÂÊÀ â ìåøêàõ

à/ì ÃÀÇåëü
Òåë. 8-982-628-5262, 8-952-730-2233

PR

ÏÐÎÄÀÞ äîìàøíèé
ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ 

Òðàêòîð (ïðèöåï 4 òîííû) 
Тел. 8-950-198-4090,

8-912-209-7881 

PR • ÍÀÂÎÇ (ìîæíî â ìåøêàõ)
• ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ×ÅÐÍÎÇÅÌ 
• ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ • ÎÒÑÅÂ

ÓÀÇ (ñàìîñâàë)
Òåë. 8-950-553-0466 PR

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  24 мая

05.00 Известия. (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей 3». (16+)
06.55 Т/с «Консультант». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Консультант». (16+)
13.00 Известия. (16+).
13.30 Т/с «Консультант». (16+)
17.30 Известия. (16+).
18.00 Т/с «Условный мент 3». 

(16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
21.45 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 4». (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+)

   звезда

05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 «Специальный репортаж». 

(16+)
09.45,23.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона». (12+)

11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Моя граница». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». 

(16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 

«Заживо сожженные. Тайна 
Одесской трагедии». (16+)

00.35 Д/с «Восход Победы». 
(12+)

03.40 Т/с «Моя граница». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Табаков» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50 

«События».
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40,05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Московские тайны. 

Семь сестёр» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледя-

ное сердце» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+)
01.20 «Прощание» (16+)
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак и 

Соединенные Штаты» (12+)
02.55 Х/ф «Московские тайны. 

Семь сестёр» (12+)
04.20 «Юмористический концерт» 

(16+)

   россия-2

08.00,10.55,21.15,05.20 Новости.
08.05,17.40,20.40,00.40 Все на 

Матч! (12+)
11.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.20 Хоккей. ЧМ. США - Чехия. 

Трансляция из Финляндии.
13.30 Есть тема! (12+).
14.15 Хоккей. ЧМ. Германия - Швей-

цария. 
16.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор.
18.15 Хоккей. ЧМ. США - Норвегия. 
21.20 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)
22.15 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Чехия. 
01.25 Хоккей. ЧМ. Швеция - Латвия. 
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Матч за 3-е место. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань).

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
07.30 Правила игры. (12+)

   областное тв

06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,
16.00,18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)
06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,
21.00,23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
07.00,09.00,14.05,20.00,22.00,
00.00,01.20,02.00,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)
07.30,09.30,12.05,18.25,20.30,
00.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом». (16+)
10.05,16.05 Т/с «Степные дети» 

(12+)
12.35,14.55,22.30,01.50,02.30,
03.30,04.30,05.30 «События. Ак-

цент». (16+)
12.45,14.35,18.05,22.40,01.00,
02.40,03.40,04.40,05.40 «Патруль-

ный участок». (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса». 

(12+)

   домашний

06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.25 Д/ф «Порча». (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.05 Х/ф «Пробуждение любви». 

(16+)
19.00 Х/ф «Успеть все исправить». 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
01.00 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
01.50 Д/ф «Порча». (16+)
02.15 Д/ф «Знахарка». (16+)
02.40 Д/ф «Верну любимого». (16+)
03.05 «Тест на отцовство». (16+)
04.45 «Давай разведемся!» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Турбозавры».
06.55,07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Алиса и Льюис».
08.35 М/с «Буба». (6+)
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Монсики».
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Оранжевая корова».
16.05 М/с «Барбоскины».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Поезд динозавров».
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
23.35 М/ф «Ну, погоди!»
00.50 М/с «Смешарики».
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи».
03.20 М/с «Фиксики».

   пятница

05.00 «Пятница News». (16+)

05.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

07.40 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)

10.30 «На ножах». (16+)

12.30 «Адская кухня». (16+)

14.30 «Кондитер 6». (16+)

16.10 «Кондитер 6». (16+)

17.30 «Кондитер 6». (16+)

19.00 «Кондитер 6». (16+)

20.50 «Вундеркинды 2». (16+)

22.10 «Вундеркинды 2». (16+)

23.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

01.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

02.00 «Пятница News». (16+)

02.30 «Селфи-Детектив». (16+)

04.10 «Пятница News». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,18.40,23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва сегодняшняя.
07.05 Русский стиль. «Армия».
07.35 Легенды мирового кино. 
08.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
08.35 Дороги старых мастеров. «Древо 

жизни».
08.50 Х/ф «Предел возможного» 

(18+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10,00.40 ХХ век. «Здравствуй, цирк!»
12.15 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
12.25 «Монолог в 4-х частях».
12.50,22.25 Х/ф «Мертвые души» 

(18+)
14.15 Academia. 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.30 Д/ф «Одинцово».
16.55 Х/ф «Предел возможного» 

(18+)
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе».
19.00 День славянской письменности и 

культуры. 
21.00 Искусственный отбор.
21.40 «Белая студия».
00.10 «Шаг в сторону от общего 

потока». 
01.45 Исторические концерты. 

   тв3

06.00 М/ф.
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.30 Д/с «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
16.55 Все в твоих руках. (16+)
17.25 Д/с «Слепая». (16+)
18.00 Д/с «Слепая». (16+)
18.30 Д/с «Старец». (16+)
19.00 Д/с «Старец». (16+)
19.30 Д/с «Слепая». (16+)
20.00 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (16+)
22.10 Т/с «Кости». (16+)
22.45 Т/с «Кости». (16+)
23.30 Х/ф «Игра». (18+)
01.30 Х/ф «Агент 007. И целого 

мира мало». (16+)
03.30 Вокруг света. Места силы. 

(16+)

  мир

05.00 Комедия «Близнецы».(18+)
05.45 Т/с «Фантом». (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00, Новости.
10.10 Т/с «Фантом». (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Т/с «Братаны». (16+)
01.35 «Дела судебные» (16+)
03.30 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
04.20 Комедия «Частная жизнь 

Петра Виноградова». (12+)

   общественное ТР

05.40 Т/с «Отличница». (12+)
07.20 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00 

Отражение.
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ася». (12+)
11.45 «Большая страна: открытие». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 Т/с «Отличница». (12+)
21.00 Х/ф «Первая любовь». (12+)
22.15 «Прав!Да?» (12+)
22.55 «Активная среда». (12+)
23.25 Д/ф «Путешествие Марка 

Твена в Иерусалим». (12+)
00.20 «Очень личное». (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
04.00 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского бале-

та». Александр Пушкин. (12+)
05.10 «Фигура речи». (12+)
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   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный ка-

нал» (16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный ка-

нал» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный ка-

нал» (16+)
17.00 Новости
17.20 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный ка-

нал» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный ка-

нал» (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+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Елизавета». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)

02.45 Т/с «Версия». (16+)
   

нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие» (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 «Вспышка» (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)
   

стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.05 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
14.15 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни».. (12+)

16.35 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

19.35 Боевик «Ангелы Чарли». 
(США - Германия). (16+)

22.00 Т/с «Трудные подростки». 
(16+)

22.30 Т/с «Трудные подростки». 
(16+)

23.05 Боевик «Обитель зла. 
Апокалипсис». (Германия - 
Франция - Великобритания 
- Канада - США). (18+)

00.55 Боевик «Сквозные ране-
ния». (16+)

02.35 Т/с «Воронины». (16+)
05.45 «Ералаш» (6+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+)

08.30 «Битва пикников». (16+)
09.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-

стя». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия». (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки». (16+)
23.05 Х/ф «Непосредственно 

Каха». (16+)
01.10 «Импровизация». (16+)
02.55 «Золото Геленджика». (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.10 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.10,04.35 «Документальный 
проект». (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ганмен». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Во власти стихии». 

(16+)
04.35 «Документальный проект». 

(16+)

Среда, 25 мая

05.00 Известия. (16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 2». (16+)
07.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(12+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
21.20 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 4». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

05.20 Т/с «Моя граница». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 «Специальный репортаж». 

(16+)
09.45 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
(12+)

11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Моя граница». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». 

(16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы». 

(16+)
23.45 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
(12+)

00.35 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
02.05 Д/ф «Нашествие». (12+)
03.40 Т/с «Моя граница». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слёзы» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50 

«События»
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Московские тайны. 

Опасный переплёт» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Синичка-3» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 Д/с «Приговор» (16+)
01.15 «Знак качества» (16+)
02.00 Д/ф «Атаман Семёнов и 

Япония» (12+)
02.50 Т/с «Московские тайны. 

Опасный переплёт» (12+)
04.20 «Юмористический концерт» 

(16+)
05.15 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,10.55,14.30,20.55,05.30 
Новости

08.05,20.20,23.25,02.15 Все на 
Матч! (12+)

11.00,14.35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Чехия. 

13.30 Есть тема! (12+)
14.55 Хоккей. Международный тур-

нир «Кубок Черного моря». 
17.15 Хоккей. ЧМ. Канада - Франция. 
19.25 Профессиональный бокс. (16+)
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
23.40 Футбол. Лига конференций. 

Финал. «Рома» - «Фейеноорд» 
03.15 Классика бокса. (16+)
04.00 Классика бокса. Сонни 

Листон против Кассиуса Клэя. 
(16+)

04.50 Д/ф «На гребне северной 
волны». (12+)

05.35 Регби. Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» - «Крас-
ный Яр» (Красноярск)

07.30 Голевая неделя

   областное тв

06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,
16.00,18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)
06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,
21.00,23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
07.00,09.00,14.05,20.00,22.00,
00.00,01.20,02.00,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)
07.30,09.30,12.05,18.25,20.30,
00.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом». (16+)
10.05 Т/с «Степные дети» (12+)
12.35,22.30,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Акцент». 

(16+)
12.45,14.35,18.05,22.40,01.00,
02.40,03.40,04.40,05.40 «Патруль-

ный участок». (16+)
14.55 «Час ветерана». (16+)
16.05 Х/ф «Капитан полиции 

метро» (16+)

   домашний

06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами». (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем». 

(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3», 35 

и 36 с. (16+)
00.55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
01.45 Д/ф «Порча». (16+)
02.10 Д/ф «Знахарка». (16+)
02.35 Д/ф «Верну любимого». (16+)
03.00 «Тест на отцовство». (16+)
04.40 «Давай разведемся!» (16+)
05.30 «Пять ужинов». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Малышарики 
идут в детский сад».

06.55,07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Алиса и Льюис».
08.35 М/с «Сказочный патруль».
10.45 «Игра с умом».
11.05 М/с «Монсики».
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+).
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Лео и Тиг».
16.05 М/с «Барбоскины».
18.15 М/с «Простоквашино».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Поезд динозавров».
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22.50 «Ералаш». (6+)
23.35 М/ф «Кот в сапогах».
23.50 М/ф «Каникулы Бонифация».
00.10 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок».
00.30 М/ф «Чуня».
00.40 М/ф «Федорино горе».
00.50 М/с «Смешарики».
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи».
03.20 М/с «Фиксики».

   пятница

05.00 «Пятница News». (16+)

05.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

07.50 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)

09.50 «На ножах». (16+)

12.00 «Адская кухня». (16+)

14.00 «На ножах». (16+)

20.00 «Битва шефов 2». (16+)

22.00 «Битва шефов 2». (16+)

23.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

01.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

02.00 «Пятница News». (16+)

02.30 «Селфи-Детектив». (16+)

03.20 «Пятница News». (16+)

03.40 «На ножах». (16+)

04.30 «Зов крови». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Гороховец 

заповедный
07.05 Русский стиль. «Богема»
07.35 Легенды мирового кино. 
08.00,19.00 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских императриц». 
08.35,17.50 Цвет времени. 
08.45,16.35 Х/ф «Предел возмож-

ного» (18+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.35 ХХ век. «Концерт Иоси-

фа Кобзона»
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50,22.25 Х/ф «Мертвые души» (18+)
14.10 Д/с «Забытое ремесло». 

«Целовальник»
14.25 «Театральная летопись. 

Леонид Хейфец», ч.01
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Николай Лесков «На краю 

света»
15.50 «Белая студия»
18.05,02.15 Исторические концерты. 
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта. 
00.10 «Шаг в сторону от общего 

потока». 
01.45 Д/ф «Владикавказ»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.30 Д/с «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
16.55 Все в твоих руках. (16+)
17.25 Д/с «Слепая». (16+)
18.00 Д/с «Слепая». (16+)
18.30 Д/с «Старец». (16+)
19.00 Д/с «Старец». (16+)
19.30 Д/с «Слепая». (16+)
20.00 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (16+)
22.10 Т/с «Кости». (16+)
22.45 Т/с «Кости». (16+)
23.30 Х/ф «Семь». (18+)
01.30 Х/ф «В тихом омуте». (18+)
03.00 Д/с «Нечисть». (12+)
03.45 Д/с «Нечисть». (12+)
04.30 Д/с «Нечисть». (12+)
05.15 Д/с «Нечисть». (12+)

   мир

05.00 Комедия «Частная жизнь 
Петра Виноградова». (12+)

05.45 Т/с «Фантом». (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Новости
10.10 Т/с «Фантом». (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Т/с «Братаны». (16+)
01.35 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». (16+)
03.45 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
04.35 Х/ф «Первая перчатка» (18+)
   
Среда, 25 мая

05.40 Т/с «Отличница». (12+)
07.20,15.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00 Отра-

жение. Воронежская область
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Первая любовь». (12+)
11.30 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 Т/с «Отличница». (12+)
19.00 Новости
21.00 Х/ф «Рудин» (16+)
22.35 «Прав!Да?» (12+)
23.15 «Гамбургский счет». (12+)
23.40 Д/ф «Порт-Артур. Две эпо-

пеи». (12+)
00.20 «Моя история». Феликс Коро-

бов. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
04.00 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского бале-

та». Аскольд Макаров. (12+)
05.10 «Вспомнить все». (12+)

ПЕРВЫЙ
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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

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

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
��РЕМОНТ и ЗАМЕНА крыш

��ЗАМЕНА венцов 
� УСТАНОВКА бань

��РЕМОНТ садовых домиков
��ЗАЛИВКА фундамента

Тел. 8-912-655-3754, Сергей PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРАБАБОТОТТТТТТДДЕДДДДДДДДД ЛОЛООЧНЧНЫХЫЫ РР

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

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

ПРОДАЮ:
НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ 
ЧЕРНОЗЁМ • ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ ÃÀÇåëü-ñàìîñâàë

ÓÀÇ , ÃÀÇ-53 (ñàìîñâàë)
Ò. 8-912-676-7850, 8-953-603-2820

8-912-222-9279

• ÍÀÂÎÇ • ×ÅÐÍÎÇÅÌ
• ÏÅÐÅÃÍÎÉ 

ÇÈË 8-912-641-1580
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇåëü, ÃÀÇ-53

8-904-547-0799, 8-982-613-6717

PR

ПРОДАЮ:
• НАВОЗ 
• ПЕРЕГНОЙ
• ЗЕМЛЯ • ЩЕБЕНЬ
• ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ
Òåë. 8-912-695-3659, 8-953-389-0626

PR

МОЖНО
В МЕШКАХ 

ГАЗ-53
НАВОЗ 
ПЕРЕГНОЙ
Â ìåøêàõ ñ äîñòàâêîé

8-904-167-2577 PR

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ14 Программа ТВ    ЧЕТВЕРГ  26 мая

     первый

05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости

09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 «Информационный канал» 

(16+)

15.00 Новости

15.20 «Информационный канал» 

(16+)

18.00 Новости

18.15 «Информационный канал» 

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 «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+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Елизавета». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)

02.45 Т/с «Версия». (16+)
  

 нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Северная звезда» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Рождественские исто-

рии». (6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.15 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
14.35 Боевик «Ангелы Чарли». 

(США - Германия). (16+)
17.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20.00 Боевик «Киллеры». (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
23.10 Боевик «Обитель зла 3». 

(16+)
01.00 Х/ф «Турист». (16+)
02.40 Т/с «Воронины». (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+)

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-

стя». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия». (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки». (16+)
23.10 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу!» (12+)
01.10 «Импровизация». (16+)
02.55 «Золото Геленджика». (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.10 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.10 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы». (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ 

города ангелов». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Оз: великий и ужас-

ный». (12+)
02.45 «Самые шокирующие гипоте-

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

(16+)

05.00 Известия. (16+)
05.30 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
15.25 Т/с «Ментовские войны 2». 

(16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.25 Т/с «След». (16+)
20.10 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 4». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

05.15 Т/с «Моя граница». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 «Специальный репортаж». 

(16+)
09.45,23.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (12+)

11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Моя граница». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». 

(16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Код доступа». (12+)
00.35 Х/ф «Тень». (16+)
02.20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд 

победителей». (12+)
03.05 Д/с «Хроника Победы». (16+)
03.30 Т/с «Моя граница». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 

образа» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50 

«События»
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Московские тайны. 

Графский парк» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с 

тенью» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде» (16+)
01.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва 

за трон» (12+)
02.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)
02.55 Х/ф «Московские тайны. 

Графский парк» (12+)
04.20 «Юмористический концерт» 

(16+)
05.15 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,10.55,14.30,05.20 Новости
08.05,17.45,00.40 Все на Матч! 

(12+)
11.00,14.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
11.20 Футбол. Лига конференций. 
13.30 Есть тема! (12+)
14.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Черного 
моря».

17.15 Ливерпуль. Путь к финалу
18.15 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 
01.25 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 
03.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Матч за 3-е место. 
05.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. Прямая трансляция
07.30 Третий тайм. (12+)

   областное тв

06.00,08.00,10.00,12.00,
14.00,16.00,18.00,18.55 «Погода на 

«ОТВ». (6+)
06.05,08.05,13.05,15.05,
19.00,21.00,23.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
07.00,09.00,14.05,20.00,
22.00,00.00,01.20,02.00,
03.00,04.00,05.00 «События». (16+)
07.30,09.30,12.05,18.25,
20.30,00.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом». (16+)
10.05 Х/ф «Капитан полиции 

метро» (2016 г.) (16+)
12.35,14.55,22.30,01.50,02.30,
03.30,04.30,05.30 «События. Ак-

цент». (16+)
12.45,14.35,18.05,22.40,01.
00,02.40,03.40,04.40,05.40 «Па-

трульный участок». (16+)
16.05 Х/ф «Мертвое поле» (2006 г.) 

(16+)

   домашний

06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.25 Д/ф «Порча». (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого». (16+).
15.05 Х/ф «Успеть все исправить». 

(16+)
19.00 Х/ф «Мой милый найденыш». 

(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 3», 37 и 

38 с. (16+)
01.20 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
02.10 Д/ф «Порча». (16+)
02.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.00 Д/ф «Верну любимого». (16+)
03.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.05 «Давай разведемся!» (16+)
05.55 «Пять ужинов». (16+)
06.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
06.55,07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Зебра в клеточку».
08.35 М/с «Сказочный патруль».
10.45 «Мастерская «Умелые ручки».
11.05 М/с «Монсики».
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+).
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Лео и Тиг».
16.05 М/с «Барбоскины».
18.15 М/с «Простоквашино».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Поезд динозавров».
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22.50 «Ералаш». (6+).
23.35 М/ф «Трое из Простокваши-

но».
23.50 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино».
00.10 М/ф «Мойдодыр».
00.25 М/ф «Приключения Хомы».
00.35 М/ф «Страшная история».
00.45 М/ф «Раз - горох, два - 

горох...»

   пятн

05.00 «Пятница News». (16+)

05.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

07.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)

09.40 «На ножах». (16+)

10.50 «На ножах». (16+)

11.50 «Адская кухня». (16+)

13.50 «Четыре свадьбы». (16+)

15.30 «Четыре свадьбы». (16+)

17.10 «Четыре свадьбы». (16+)

19.00 «Четыре свадьбы». (16+)

20.40 «Четыре свадьбы». (16+)

22.10 «Исповедь 3». (16+)

23.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

01.40 «Пятница News». (16+)

02.10 «Селфи-Детектив». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.05 Русский стиль. «Студенчество»
07.35 Легенды мирового кино. 
08.00,19.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц». 

08.35 Цвет времени. 
08.40,16.35 Х/ф «Предел возмож-

ного» (18+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Андроникова. 

Невский проспект»
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50,22.25 Х/ф «Мертвые души» (18+)
14.10 Д/с «Забытое ремесло». 
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2». 
17.55,01.45 Исторические концерты. 
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Покровские ворота». 
21.40 «Энигма»
00.10 «Шаг в сторону от общего 

потока». 
00.40 ХХ век. ХХ век. «Слово Андро-

никова. Невский проспект»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.30 Д/с «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
16.55 Все в твоих руках. (16+)
17.25 Д/с «Слепая». (16+)
18.00 Д/с «Слепая». (16+)
18.30 Д/с «Старец». (16+)
19.00 Д/с «Старец». (16+)
19.30 Д/с «Слепая». (16+)
20.00 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (16+)
22.10 Т/с «Кости». (16+)
22.45 Т/с «Кости». (16+)
23.30 Х/ф «Зодиак». (16+)
02.00 Т/с «Часы любви». (16+)
02.45 Т/с «Часы любви». (16+)
03.30 Т/с «Часы любви». (16+)
04.15 Т/с «Часы любви». (16+)
05.00 Т/с «Часы любви». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Х/ф «Первая перчатка» 
(16+)

06.00 М/ф
07.55 Т/с «Братаны». (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Новости
10.10 Т/с «Братаны». (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Т/с «Братаны». (16+)
01.35 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». (16+)
03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
04.10 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
04.35 Х/ф «Моя любовь». (6+)

   общественное ТР

05.40,17.15 Т/с «Отличница». (12+)
07.20 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30 Отражение
10.00,13.0,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Рудин» (16+)
11.45 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 Х/ф «Две женщины». (12+)
22.45 «Прав!Да?» (12+)
23.25 «Фигура речи». (12+)
23.50 Д/ф «Порт-Артур. Две эпо-

пеи», 2 с. (12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
01.00 Отражение03. (12+)
02.35 «Потомки». Борис Васильев. 

(12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
04.00 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
05.10 «Финансовая грамотность». (12+)
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PRДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

Тел. 8-912-275-3521

Т Р Е Б У Ю Т С Я :  в о д и т е л ь  Г А З - 5 3 , 
подсобные рабочие, рамщики, подрамщики 
(работа в теплом цехе), плотники.
З/П ДОСТОЙНАЯ.
ДОСКА обрезная, 6,4,3,2 м
Распродажа горбыля. Дешево.
Реклама

Áðóñêè îò 20 äî 70 ìì îò 30 ðóá. çà áðóñîê

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

ÄÐÎÂÀ,
îáðåçü îò äîñêè 

ñóõàÿ 4000 ð. 
ÃÀÇ 3309 (Ãàçîí)

ÄÎÑÊÀ,
äëèíà

îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

PRÏÐÎÄÀÞ
• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå • ñóõèå ×ÓÐÊÈ 

• ÃÎÐÁÛËÜ • ÑÐÅÇÊÀ
• ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ 500 êã

• ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ÍÀÂÎÇ
• ÏÅÑÎÊ • ÇÅÌËß • ÐÅ×ÍÈÊ

Òåë. 8-904-173-6328, 8-950-655-3626

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

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

Òåë. 8-922-221-7267 PR

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

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

Производим и продаем 
ЕВРОВАГОНКУ
для отделки дома и бани.
Цена от 120 руб./кв.м
Осина, сосна. Доставка.
Ñòðîãàíàÿ äîñêà (èç îñèíû) äëÿ ïîëêà
â áàíþ. Тел. 8-905-859-6800

Ре
кл

а
м

а

ПРОДАЮ
• ПИЛОМАТЕРИАЛ

 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м
• ДРОВА Фишка
ÊÓÏËÞ ðàñïîðÿæåíèå íà ëåñ

Тел. 8-952-728-7201

PR

Ïðîäàþ ÄÐÎÂÀ
ÏÈËÅÍÛÅ ×ÓÐÊÀÌÈ 
äîñòàâêà, à/ì ÊÀÌÀÇ – 7000 ð. 

Òåë. 8-912-245-5950

PR

ПЯТНИЦА
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У истоков детства

Наверное, большинству из 
родителей хотелось бы 
воплотить свои мечты в 

детях. Восемь лет назад, ког-
да в Алапаевске еще не было 
детских футбольных секций, в 
семье Осинцевых зародилась 
идея реализовать в городе но-
вый спортивный проект «Мой 
первый мяч», в котором бы при-
нимали участие команды до-
школьников.

– Вечером с женой обсуди-
ли, – вспоминает организатор 
Сергей Осинцев, – а на утро 
уже приступили к его детальной 
реализации! 

И все неслучайно! Именно 
футбол в жизни С.А.Осинцева 
завоевал особую нишу, а пер-
вые тренировки начались у 
Сережи в шесть лет. Ребята из 
двора многоквартирных домов 
в микрорайоне Сангородка ско-
лотили команду с незамыслова-
тым, но позитивным названием 
«Апельсин» и почти каждый ве-
чер с детским азартом бежали 
на стадион второй школы пого-
нять мяч. Времени не замечали. 
Порой начинающим футболи-
стам от родителей доставалось 
по полной. Но командный бое-
вой дух одерживал вверх!

 – Футбол – это командный 
вид спорта, который раскрыва-
ет тебя как личность, – коммен-
тирует Сергей Анатольевич. В 
нем ты учишься достойно прои-
грывать и уверенно побеждать. 
Здесь ты приобретаешь свои 
первые навыки и учишься быть 
ответственным за других.

В любительской дворовой ко-
манде Сережа Осинцев зани-
мался шесть лет. Именно здесь 
он нашел настоящих друзей, 
с которыми он и по сей день 
на связи. Но из-за отсутствия 
профессионального наставни-
ка-тренера в двенадцать лет 
Сергей серьезно увлекся на-
правлением уличных танцев и из 
футбольного «Апельсина» пере-
шел в коллектив «Беспредел», 
которым он уже через шесть лет 
руководил.

– Но даже в творчестве, – 
вспоминает Сергей, – широко 

проявлялись те качества, ко-
торые воспитал в нас футбол – 
упорство, сила воли, единство... 

Кто знает, возможно, если бы 
в то время в Алапаевске работа-
ли детские футбольные секции, 
Сергей Осинцев вполне бы мог 
стать профессиональным игро-
ком-футболистом... 

И вот, спустя годы, футбол 
для Сергея вновь становится 
неотъемлемой частью жизни, 
где он выступает уже в роли не 
игрока, а организатора первых 
футбольных соревнований для 
дошкольников. 

– Мне во всем помогает су-
пруга, – признается Сергей, 
– которая работает в детсаду 
№ 39 инструктором по физкуль-
туре. 

Пандемия внесла 
коррективы, 
но не поставила точку

Семейную идею Осинцевых 
в 2014 году охотно поддер-

жали начальник Управления 
физической культуры и спорта 

Дмитрий Батаков, председа-
тель Алапаевской федерации 
футбола Дмитрий Карпов, на-
чальник Управления образо-
вания Сергей Болотов и ряд 
местных предпринимателей. 
Волнение зашкаливало. На пер-
вых футбольных соревнованиях 
для дошкольников от 5 до 7 лет 
приняло участие всего четыре 
команды. Но именно этот тур-
нир стал определяющим и за-
ложил в Алапаевске традицию 
проведения нового спортив-
ного мероприятия, которое с 
каждым годом прирастало до-
школьными командами и наби-
рало масштабы. 

С 2014 года в Алапаевске 
была открыта и первая фут-
больная секция для детей че-
тырех-пяти лет, в которой зани-
малось порядка 25 человек. Под 
чутким руководством тренеров, 
профессионалов-наставников, 

юные спортсмены с интересом 
осваивали футбольные навыки. 

Как комментирует Дмитрий 
Карпов, первый председатель 
(с двадцатилетним стажем) Ала-
паевской федерации футбола, 
юные футболисты, тренируясь 
на базе центрального стадиона, 
активно принимали участие в 
городских и областных сорев-
нованиях. Проводился для них 
и 36-часовой футбольный тур-
нир, где ребята почти двое суток 
играли в футбол без остановок. 

– Работа по развитию фут-
больного спорта в Алапаевске 
проводилась серьезная, – по-
дытоживает Дмитрий Алексан-
дрович, – но детские секции 
просуществовали два года.

В 2019 году серьезные кор-
рективы в проведение футболь-
ных соревнований «Мой первый 
мяч» внесла пандемия. Целый 
год из-за сложной эпидемиче-

ской обстановки турнир был под 
запретом. Но даже этот столь 
длительный перерыв не поста-
вил точку в спортивном проекте, 
напротив...

В этом году команды дошколь-
ников с еще большим желанием 
и энтузиазмом принимали уча-
стие в турнире, ставшем таким 
востребованным. На этот раз 
количество детских команд уве-
личилось до 14! Участие в фут-
больном соревновании приняла 
и команда дошкольников из по-
селка Н-Шайтанский, которая 
по итогам турнирной таблицы 
заняла призовое место. Еще ак-
тивнее своих маленьких футбо-
листов поддерживали и родите-
ли. Турнир-2022 прошел на ура! 
Волна позитивных эмоций и по-
ложительных откликов долго не 
утихала. 

Вот уже два года семейный 
проект Осинцевых «Мой первый 
мяч» активно поддерживает и 
новый председатель Алапаев-
ской федерации футбола Ян 
Вешняков, который возобновил 
тренировки для юных спортсме-
нов-дошкольников. Этот проект 
стал одним из любимых обще-
городских мероприятий, на ко-
торое приезжают глава, депута-
ты и гости из других городов, а 
для многих начинающих футбо-
листов он стал началом пути к 
новым победам на спортивном 
олимпе!

– Я рад, что наш пробный про-
ект стал востребованным и дол-
госрочным! Спасибо всем, кто в 
нас верил и верит, – скромно ре-
зюмирует Сергей Осинцев, у ко-
торого в голове еще несколько 
семейных проектов, о которых 
он пока предпочитает молчать. 

Наш собеседник – разносто-
ронняя, творческая личность. 
В профессиональной сфере 
Сергей Осинцев вот уже четыре 
года является руководителем 
главного городского учрежде-
ния культуры, сейчас активно 
занимается подготовкой твор-
ческой летней программы, ко-
торая тоже обещает быть насы-
щенной и интересной.

Вот так в жизни одного чело-
века умело сочетаются две, ка-
залось бы, совсем разные и не-
совместимые сферы – культура 
и спорт... 

– Нужно просто любить свое 
дело и то, чем ты занимаешься, 
– подводит итог Сергей Анато-
льевич, – тогда любое начало 
будет иметь успешное продол-
жение на благо города и его жи-
телей! 

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Калугина 

и из архива Сергея Осинцева

ТРАДИЦИИ

Заполненные до отказа зрительские трибуны, 
юные вратари, усердно пытающиеся побороть 
свой детский страх и волнение, строгие судьи 
и командный боевой дух, где каждый следует 
четкому и негласному правилу – один за всех 
и все за одного. Уже восемь лет в Алапаевске 
успешно реализуется спортивный проект «Мой 
первый мяч», который для города стал одним 
из самых масштабных и значимых, а для команд 
юных футболистов-дошкольников это не просто 
первые соревнования, победы и поражения... 
Для каждого игрока это маленькая, но очень 
важная в жизни ступень, с которой у кого-
то все начинается и первый гол перерастает 
в серьезные тренировки...

 Сергей и Татьяна Осинцевы 

◼ Проект

 Настрой на победу!

 В разгар футбольного турнира в 2022 г. 

Семейный проект, ставший 
в Алапаевске одним 
из самых масштабных
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В ообще-то у байкеров  
не принято давать 
интервью. Во всяком 

случае, решение об этом 
принимает не один чело-
век, а все члены клуба. Так 
что, если вам повезет, на 
встречу с вами придет не 
один байкер, а сразу весь 
костяк мотоциклетного 
клуба. Можно сказать, это 
часть корпоративной эти-
ки. 

Причем далеко не всем 
нравится, когда их назы-
вают «байкерами», неко-
торые предпочитают слово 
«мотоциклисты». Связано 
это с тем, что в массовом 
сознании слово «байкеры» 
зачастую ассоциируется 
с американскими мото-
бандами 1960-х годов. Со-
временное мотоциклетное 
движение, если что-то и 

заимствовало из того вре-
мени, так это только сам 
дух взаимовыручки и брат-
ства. Аббревиатура «MC» 
в названии байкерских 
клубов означает, что эти 
клубы официально заре-
гистрированы (в отличие, 
скажем, от объединений 
«MCC», состав которых не 
фиксируется и не является 
постоянным).

Наши бравые ребята 
– а название «Reckless» 
переводится именно 
как «бравый» или «со-
рвиголова» – являются 
неотъемлемой  частью  
первоуральского мото-
клуба. Это означает, что 
все клубные меропри-
ятия байкеры проводят 
совместно. Одним из них 
является традиционное 
открытие мотосезона. 

Так, 1 мая открытие се-
зона состоялось в Перво-
уральске, куда ездила ала-
паевская команда, а 14 мая 
байкеры, в том числе прие-
хавшие из Первоуральска, 
открывали мотосезон уже 
в Алапаевске. 

Мотоциклетный клуб – 
не просто содружество 
людей, увлеченных мо-
тоциклами, это органи-
зация, имеющая четкую 
иерархию и свой устав. 
Стать членом клуба и по-
лучить клубный жилет не 
так просто. Для этого не-
достаточно иметь крутой 
байк, нужно получить ре-

комендацию одного из 
членов клуба. Кандидат 
должен пройти испыта-
тельный срок, который 
может длиться от года до 
двух лет, в течение кото-
рых выясняется, что это 
за человек и можно ли на 
него положиться, ведь в 
деятельности механизи-
рованного братства есть 
свои особенности. 

Возможно, со стороны 
все выглядит легко и без-
заботно, но в действи-
тельности даже простой, 
казалось бы, выезд колон-
ны мотоциклистов связан 
с серьезной ответствен-

ностью, которую несет 
на себе каждый участник 
мотопробега. Здесь каж-
дый должен быть на своем 
месте, четко соблюдать 
правила. Сам выезд напо-
минает чем-то движение 
конной эскадрильи, так что 
сравнение мотоклуба с ры-
царским братством напра-
шивается само собой. 

Для чего нужен мото-
клуб? Разумеется, 
никто не создает 

клуб просто для того, чтобы 
собираться где-то у себя в 
гараже. Мотоклуб нужен, 
прежде всего, для продви-
жения мотокультуры, каж-
дый такой клуб – это часть 
большого и очень разноо-
бразного мотодвижения. 
Если байкер состоит в клу-
бе, он уже не сам по себе 
и к нему меняется отноше-
ние других байкеров. 

Например, на феде-
ральных трассах России 
существуют специали-
зированные гостини-
цы и мастерские, где 
путешествующие по 
стране мотоциклисты 
могут получить техни-

ческую поддержку, оста-
вить свой байк, не опаса-

ясь, что кому-то взбредет 
в голову попытаться его 
угнать. Не секрет, что есть 
мотоциклы, стоимость 
которых превышает стои-
мость автомобилей пред-
ставительского класса.   

Еще одна из сторон де-
ятельности клуба связана 
с участием в благотвори-
тельных акциях. Алапа-
евские мотобратья орга-
низуют развлекательные 
программы, устраивают 
фотосессии для детей, 
чтобы зарядить их положи-
тельными эмоциями, сде-
лать жизнь ярче. Это дарит 
радость не только детям, 
многие из которых впер-
вые видят блестящие хро-
мированные мотоциклы, 
но и самим байкерам.

В этом году байкеры при-
няли участие в Бессмерт-
ном полку в Верхней Синя-
чихе, проехав с флагами, 
закрепленными на мотоци-
клах, впереди колонны. Так 
что клубные мероприятия 
– это не только фестивали 
и байк-слеты! 

Что касается музыки, 
то это вообще отдельная 
тема для разговора, по-
тому что клуб  «RECKLESS 
MС ALAPAEVSK» непо-
средственно связан с му-
зыкальным сообществом 
Алапаевска и Верхней 
Синячихи. Как говорится, 
музыка у наших байкеров 
в крови!  Неудивительно, 
что команду байкеров ча-
сто можно встретить на 
концертах и фестивалях 
духовых оркестров, кото-
рые проходят под откры-
тым небом.   

н
н

◼ Фоторепортаж

Этих парней и девушек в кожаных 
байкерских куртках и жилетах трудно 
не заметить, особенно, когда по городским 
улицам проезжает целая колонна 
сверкающих в лучах солнца мотоциклов. 
Именно такую картину могли наблюдать 
жители города на прошлых выходных, когда 
в Алапаевске на Соборной площади стартовало 
открытие мотосезона, проведенное «PROSPEKT CHAPTER 
RECKLESS MC ALAPAEVSK». Мы решили рассказать 
читателям «АГ», что это за клуб и как прошло мероприятие.

Байкеры в 
открыли м

Да, каких только мот
тут не встретишь, даж
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Надо отметить, что 
мотоклуб уже вто-
рой год организует 

байк-слет «Алапаевская 
верста», собирающий не 
только представителей 
байкерского движения, но 
и всех любителей инстру-
ментального рока, хард-
рока и других музыкаль-
ных направлений.  

Открытие мотосезона – 
2022 тоже не обошлось без 
музыкальной части. В этом 
году на клубное меропри-
ятие байкеров были при-
глашены группы «Fortuna», 
которая открывала вечер-
нюю программу, и «The 
Choppers» (постоянный ре-
зидент легендарного ека-
теринбургского рок-клуба 
«Фауст»), репертуар кото-
рой состоит из блюз-рока 
с элементами хеви-метал 
и потрясающих сольных 

гитарных номеров. Да, 
именно такая музыка боль-
ше всего ассоциируется с 
романтикой дорог! Назва-
ние музыкального коллек-
тива «The Choppers» (так 
называется класс тяжелых 
мотоциклов) полностью со-
ответствует заявленному 
стилю. 

Каждый, кто побывал на 
концерте «The Choppers»,  
испытал настоящий драйв 
от исполнительского ма-
стерства музыкантов и 
безудержной энергетики 
солиста Антония Одинцо-
ва, который, к слову, умеет 
и публику завести, и пошу-
тить, и перенастроить на 
лирический лад. Впрочем, 
вся группа заслуживает  
отдельного представления 
и рассказа. Будем ждать 
новой встречи на «Алапа-
евской версте»!

Пожалуй, ради 
вот таких встреч 
с друзьями и еди-
номышленниками, 
ради этих незабывае-
мых впечатлений на са-
мом деле и существует 
мотоклуб «RECKLESS MC 
ALAPAEVSK». То, что они 
делают, то, чего добива-
ются вместе, это просто 
невероятно! 

Пообщавшись с ними, 
начинаешь понимать, по-
чему в своем интервью 
они не хотели кого-то 
особенно выделять, по-
тому что это одна коман-
да, у которой один на всех 
общий дух! 

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки автора 

и из официальной 
группы VK: 

recklessmoto2022a

Алапаевске 
отосезон - 2022!

      Мотоклуб 
    «RECKLESS МС» 
(«рэклесс» с англ. – 
«сорвиголова», 
«отважный», «бравый») 
объединяет в своих 
рядах людей, близких 
по духу, увлекающихся  
мотоциклами классов 
«чоппер», «классик», 
«турист» и «круизер», 
путешествующих на 
мотоциклах, желающих 
реализовать себя 
в мотодвижении. 
Клуб базируется 
в Первоуральске, 
алапаевское отделение 
«RECKLESS МС 
ALAPAEVSK» объединяет 
байкеров Алапаевска, 
Верхней Синячихи 
и всего Алапаевского 
района. Мотоклубы 
с аббревиатурой 
«МС» официально 
зарегистрированы, 
имеют четкую 
иерархию и свой 
свод правил  
(внутренний устав) ««REREECKCKCKKKKLELELELEL SSSS MMCCCCCC»»»» нанананаа ССССобобо оророрноноойййй плпллощощощщадада ии вввв АлАлАлАлааапапа аеаевсвскекеекекке

ВВечерерняя прпрррогогого рарарараммммм а в кафе «МеМеМеМетатат ллург»
наннанааачалалааасьсь ссс ввввесесеселелыхыхыхых ккононкукурсрсов, , а закококончнчн илилилаась 
попопотртрт ясясяснынынымм рок-к-коконцнцереререртотомм гргрупупупппыпыпыпы ««««ThThThee ChChCC oppers»

ВВВ ВВВеререерхнх ейеей СССининячячихихе е  
ототкркркрыттытиеиее ммототоссезе оно а 
быбыб лоло ссововмееещено 
с с попосесещением 
мумузея. Некототорорыеые 
баб йкйкереры ы дадажее 
сосовев ршр иллии попоп езезездкдкд уу
поп уузкз ококололейеййнонойй
жежелелезнзнзнойой ддороррогоге е
нанана дддререзизиненене!!

МММММММММузузузузузузузузузузузыыыыыкыкы антыыыы «««ThTThT e ChChhC opo peerrsrrssssss»»» нна ообббщб ем фоттто о ссссс бббайкерерами послсллее кокооккоконцнцнцнццеререре та 
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 Л Лев Глулухих х с сс бабабабасс-сс- Лев
гитаристтстстомомористом ««ThT e 
ChCC opopoooppeperssrssrss»»»» ИгИгИгИгИгороророреммемем горем
АфАффанаананасасаа ьеььеьевывывыыыыммммммАфАфАфА ана асьеьеьеьевывывывыввыыммммм
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С утра, прежде чем уйти на 
смену, она кормила ре-

бёнка грудью, а остатки молока 
сцеживала в крынку и наказы-
вала нам кормить Витьку из пу-
зырька с соской. 

После гибели нашего папы 
в 1944 году наша жизнь, и без 
того тяжелая, стала еще горше.

Матушка держала коз. Те к 
весне давали приплод по 5-6 
козлят. Я и моя сестра Маргари-
та всё лето пасли это маленькое 
стадо. Сено запасали всей се-
мьёй: матушка косила, мы греб-
ли, тележкой возили в сарай, на 
вышку. Летом в соседнем бору 
собирали бруснику, которую по-
том заливали в глиняной корча-
ге колодезной водой и ставили в 
яму. А еще матушка сама выры-
ла голбец, где у нас хранились 
овощи. Зато зимой наша семья 
была с запасом. За счет этого и 
выживали. 

Наша матушка была великая 
труженица. Она многое умела, 
и у неё всё получалось. Она на-
училась варить мыло из козли-
ных потрохов, продавала или 
меняла это мыло на хлеб. Пач-
ка мыла – две буханки хлеба. 
Где-то находила каменную соль 
большими комками, и мы с Мар-
гаритой её толкли в большой 
ступке. Уже молотую соль мама 
тоже продавала. 

Сразу за окном у нас росла 
махорка, которую частенько 

воровали. Матушка заставляла 
нас караулить посадки – сухой 
табак хорошо продавался, и та-
кое курево очень любили мест-
ные мужики. Помню, что когда 
мы толкли эти листья в той же 
ступке, то чихали до слёз. Ма-
хорка продавалась строго за 
дрова. «Крепкий самосад!» – 
хвалили мужики. 

Отец редко писал с фронта. 
В 1943 году на Курской битве 
он получил ранение в плечо, 
лечился в госпитале и думал, 
что дадут ему за это отпуск, и 

он съездит домой. Но медко-
миссия отправила его на Бело-
русский фронт уже связистом. 
А это самый уязвимый боец – 
гитлеровцы на фронте в первую 
очередь уничтожали связистов. 

Матушка получила похоронку 
на отца в ноябре 1944-го. Мы 
читали её и плакали все вместе 
в голос. Мама так была убита 
горем, что даже не могла выйти 
на работу. Её хотели судить… Но 
учли, что у неё было трое ребят 
и простили. А помощи ей было 
ждать неоткуда.

Дрова

Зимы тогда были лю-
тые, и у нас в эту пору 

всегда возникала про-
блема с дровами. В ком-
нате барачного типа, где 
мы жили, была каменка 
(маленькая печь) и рус-
ская печь, которую то-
пили редко, по большим 
праздникам или для ре-
бячьей помывки. Летом 
мы мылись в общей бане.

Каменку, от которой и 
обогревались, и на ко-
торой готовили, в целях 
экономии дров топили 
один раз в день. Дрова за-
готавливали летом – спи-
ливали сухостой, а кряжи 
возили тележкой. Мать 
впрягалась в оглобли, мы 
с сестрой пристяжные, а 
Витьку сверху на дрова, и 
так до сарайки. Но зимой 
сухостойника, как всегда, 
не хватало, поэтому при-
ходилось ходить в лес. А 
там снегу по пояс… 

Мне в ту пору было 7 лет, и я 
уже пилил с мамой двуручной 
пилой «дружбой». Распиленную 
берёзу с великим трудом гру-
зили на санки и выбирались из 
леса на торную дорогу. А тут уж 
тащить санки с дровами легче. 
У дома распиливали кряжи на 
чурки, а матушка колола. 

В каминку (русскую печь) ки-
дали сначала сухих, а сверху сы-
рых берёзовых дров. Топилось 
долго, но зато было тепло…

Как-то мать узнала, что можно 
на лесопилке подбирать обрез-

ки и крупные щепки. Привязала 
на санки стиральное корыто и 
снарядила нас с Маргаритой на 
лесопилку. Идти надо было от 
Кайгородихи по узкоколейной 
железной дороге примерно ки-
лометра полтора.

На лесопилке работали плен-
ные немцы и румыны. Один по-
жилой румын показал нам, где 
больше обрезков. Нагрузив 
полное корыто, тронулись об-
ратно. А тот румын попросил 
нас, конечно, жестами, прине-
сти газет и махорки. Матушка 
обрадовалась и в следующий 
раз отправила нас с газетами 
и махоркой. Когда мы отдали 
пленному газету и махорку, то 
он неожиданно что-то загово-
рил на своём языке, обнял нас, 
а потом в знак благодарности 
снова загрузил нас хорошими 
обрезками … 

Так мы ходили раза четыре и 
сделали запас обрезок и ще-
пок на целый месяц. Но на пя-
тый раз «нашего» румына мы 
уже не встретили. Вместо него 
к нам подошел рыжий молодой 
немец, который стал на нас кри-
чать и размахивать руками, хо-
тел даже санки отобрать. Но тут 
между нами встал пожилой рус-
ский, который послал рыжего 
подальше, а нам велел удирать, 
да побыстрее. 

Дома рассказали о случив-
шемся. Мамаша больше нас 
туда не посылала.

Александр КРАСИЛОВ
Снимки предоставлены 

А.В. Красиловым

В 1931 году был призван в 
ряды Красной Армии. Слу-

жил кавалеристом. Его подраз-
деление принимало активное 
участие в разгроме банд бас-
мачей. Вернулся домой в село 
Нижняя Синячиха, женился на 
Марии Сергеевне Глухих. Жил и 
работал в своём крестьянском 
хозяйстве.

В дальнейшем семья пере-
ехала в село Верхняя Синячи-
ха, откуда он и был призван в 
действующую Красную Армию. 
В 1939 году участвовал в вой-
не с белофиннами. Вернулся с 
фронта и работал помощником 
сталевара на Верхнесинячихин-
ском металлургическом заводе.

Началась Великая Отече-
ственная война. Металлургиче-
ский завод Верхней Синячихи 
стал выпускать сталь для воен-
ной техники. Сталевары были 
нужны, и поэтому Виталия Алек-
сандровича, как специалиста, 
на фронт не отпускали.

В августе 1942 года началось 
образование Уральского до-
бровольческого соединения. 
Виталий Александрович был 
молод и был настроен на реши-
тельные действия. Он считал, 
что больше пользы принесёт 
там, на фронте. Поэтому запи-
сался добровольцем. 

Потом он попадает в самое 
пекло – под Сталинград. Пу-
леметчик Красилов воевал от-

чаянно. Выжил. А в 1943 году 
он принимал участие в Курской 
битве. Был ранен, лечился в го-
спитале. Вернулся в строй уже 
в качестве связиста и был на-
правлен на Белорусский фронт.

Мой прадед Виталий Алек-
сандрович Красилов, проявив 
мужество и героизм, погиб 21 
октября 1944 года. Похоронен 
в братской могиле в городе До-
бель Латвийской ССР.

В селе Нижняя Синячиха, на 
обелиске, поставленном в па-
мять о жителях села – участни-
ках Великой Отечественной во-
йны, погибших на фронтах, есть 
и его фамилия. 

Лидия РОМАНЕНКО

Мой прадед Виталий 
Александрович 
Красилов родился 
в селе Нижняя 
Синячиха 
Алапаевского района 
Свердловской 
области в 1912 году 
в семье крестьянина 
Александра 
Красилова.

Когда мы в памяти 
своей проходим 
прежнюю дорогу…

 В.А. Красилов (первый справа во втором ряду) служил кавалеристом В АА КрКрКрасасасилиловов (((перврвыййый сспрправаваа вово ввтоотороромм рярядуду)) слслужужилил ккававалалерерисистотомм
в Красной армии с 1931 года 

◼ Память сердца. Дети войны

Житель города Алапаевска 
А.В. Красилов, один из 

наших активных читателей, 
прочитав предыдущие номе-
ра «Алапаевской газеты», был 
особенно впечатлён трога-
тельными рассказами детей 
войны о своих родителях. Эта 
тема, касающаяся многих лю-
дей, опалённых войной, на-
столько затронула его сердце 
и всколыхнула воспоминания, 
что он тоже захотел поделить-
ся всем тем, что знал о своём 
отце, и о своём военном дет-
стве. 

В своё время внучка Алек-
сандра Витальевича Лидия 
Романенко, когда она была 
ещё студенткой Алапаевского 
индустриального техникума, 
подготовила о своём прадеде 
красочную презентацию. А всю 
информацию она взяла из пись-

менной родословной, которую 
так подробно и давно пишет 
Александр Витальевич.

Ольга СИМОНОВА

Моя матушка Мария Сергеевна Красилова, в девичестве Глухих, после ухода отца на фронт 
пошла на металлургический завод работать уборщицей в доменном цехе. Когда родился наш 
младший брат Виктор, она только четыре месяца его нянчила, кормила грудью, а потом снова 
вернулась на завод. Не работать было нельзя: время было трудное и надо было поднимать детей. 
А смены в то время были по 12 часов.

Детство военного времени

 В. А. Красилов 

 Отец редко писал с фронта... 

уППамамятятятниниик к учучучасасстнтнтникикикамамам ВВВелелеликиккойоой ООтетечечестствевеннннойой ввойойойныны 
(с. Нижняя Синячиха)

Мой прадед
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05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны 2». 

(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны 2». 

(16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «След». (16+)
18.55 Т/с «След». (16+)
19.55 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.30 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Т/с «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Они потрясли мир. (12+)
01.25 Т/с «Свои 4». (16+)
02.00 Т/с «Свои 4». (16+)
02.35 Т/с «Свои 4». (16+)
03.10 Т/с «Свои 4». (16+)
03.50 Т/с «Такая работа». (16+)
04.25 Т/с «Такая работа». (16+)

   звезда

05.05 Т/с «Моя граница». (16+)
06.35 Х/ф «Я служу на грани-

це». (12+)
08.40,09.20 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона». (12+)

09.00 Новости дня. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Т/с «Джульбарс». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Джульбарс». (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 «Легендарные матчи». 

(12+)
01.20 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». (12+)

02.35 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия». (12+)

  
06.00 «Настроение» (12+)
08.40 Т/с «Анатомия убийства. 

Танец смерти» (12+)
10.25 Х/ф «Анатомия убийства. 

Обратная сторона любви» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Анатомия убийства. 

Обратная сторона любви» 
(12+)

12.35 Т/с «Анатомия убийства. 
Закон Сансары» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства. 

Закон Сансары» (12+)
16.55 Д/ф «Союзмультфильм. Толь-

ко для взрослых» (12+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Синичка-5» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
02.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кра-

сота как приговор» (12+)
04.10 Х/ф «Шрам» (12+)

   россия-2

08.00,10.55,14.30,18.20,20.55,
23.55 Новости.
08.05,17.45,21.00,02.00 Все на 

Матч! (12+)
11.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.20 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Финляндии
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.55 Хоккей. Международный тур-

нир «Кубок Черного моря». 
17.15 Реал. Путь к финалу
18.25 «Спартак» - «Динамо». (12+)
18.55 Мини-Футбол. Чемпионат 

России «Парибет-Суперлига». 
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
00.00 Профессиональный бокс. (16+)
02.40 Точная ставка. (16+)
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 
04.00 Профессиональный бокс. (16+)
05.30 Новости
05.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12». (12+)
07.30 Все о главном. (12+)

   областное тв

06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,
16.00,18.00,18.55 «Погода на 

«ОТВ». (6+)
06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,
21.00,23.10 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
07.00,09.00,14.05,20.00,22.00,
00.10,01.20,02.00,03.00,04.00 

«События». (16+)
07.30,09.30,12.05,18.25,20.30,
00.40 Ток-шоу «Все говорят об 

этом». (16+)
10.05 Т/с «Мертвое поле» (2006 

г.) (16+)
12.35 «Вести настольного тенниса». 

(12+)
12.40 «Обзорная экскурсия». РФ, 

(2018 г.) (6+)
12.45,14.35,18.05,22.50,02.40,03.40

,04.40 «Патрульный участок». 
(16+)

14.55,22.30,01.10,01.50,02.30,03.
30,04.30 «События. Акцент». 
(16+)

16.05 Х/ф «Мой мальчик» (Фран-
ция - Великобритания) 
(2002 г.) (12+)

22.40 «Новости ТМК». (16+)
05.00 «Парламентское время». 

(16+)

   домашний

06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 Д/ф «Порча». (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем». 

(16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети». (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
01.25 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.15 Д/ф «Порча». (16+)
02.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.05 Д/ф «Верну любимого». (16+)
03.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Бобр 

добр».

06.55,07.30 «Чик-зарядка».

07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.35 М/с «Зебра в клеточку».

08.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-

но-дверь».

10.45 «Студия Каляки-Маляки».

11.15 М/с «Кошечки-собачки».

14.00 «Навигатор. У нас гости!»

14.10 М/с «Команда Флоры».

17.15 М/с «Маша и Медведь».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 М/с «Оранжевая корова».

22.45 «Ералаш». (6+)

01.00 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+).

03.10 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)

   пятница

05.00 «Пятница News». (16+)
05.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
07.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
09.50 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
11.50 «Адская кухня». (16+)
13.50 «Молодые ножи». (16+)
14.50 «Молодые ножи». (16+)
16.00 «Молодые ножи». (16+)
17.10 «Битва шефов». (16+)
19.00 Х/ф «Астрал: глава 2». 

(16+)
21.10 Х/ф «Астрал 3». (16+)
23.00 Х/ф «Астрал 4: Последний 

ключ». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Селфи-Детектив». (16+)
03.10 «Пятница News». (16+)
03.30 «На ножах». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва киношная
07.05 Русский стиль. «Духовенство»
07.35 Легенды мирового кино. 
08.00,19.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц». 

08.35 Д/с «Первые в мире». 
08.50,16.35 Х/ф «Предел возмож-

ного» (18+)
10.20 Х/ф «Мужество» (16+)
11.30 Д/ф «Колонна для импера-

тора»
12.20,22.30 Х/ф «Мертвые души» (18+)
13.45 Власть факта.
14.25 Вспоминая Леонида Хей-

феца. 
15.05 Письма из провинции. Тамань
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Первые в мире». 

«Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга»

17.40 Исторические концерты. 
Вокалисты ХХ века. Паата 
Бурчуладзе

18.20 «Царская ложа»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар
20.45 «Монолог в 4-х частях»
00.20 Х/ф «Черная кошка, белый 

кот». (16+)
02.30 М/ф
  

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.30 Д/с «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
16.55 Все в твоих руках. (16+)
17.25 Д/с «Слепая». (16+)
18.00 Д/с «Слепая». (16+)
18.30 Д/с «Слепая». (16+)
19.00 Д/с «Слепая». (16+)
19.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса». (16+)
21.45 Х/ф «Громобой». (12+)
23.15 Х/ф «Обмануть всех». (16+)
01.00 Х/ф «Семь». (18+)
03.00 Х/ф «В тихом омуте». (16+)
04.30 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. (16+)
05.15 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. (16+)

05.00 Х/ф «Моя любовь». (6+)
05.55 М/ф
07.45 Т/с «Братаны». (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 Новости
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
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.25 Комедия «Мы из джаза». 

(12+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.25 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)
00.00 Х/ф «Раба любви». (12+)
01.35 Х/ф «Подкидыш» (16+)
02.45 М/ф

   общественное ТР

05.40 Т/с «Отличница». (12+)
07.20 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Две женщины». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург Шварца. 
(6+)

16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «Большая страна: открытие». 

(12+)
17.30 Х/ф «Тинторетто и новая 

Венеция». (12+)
21.00 Х/ф «Дворянское гнездо» 

(16+)
22.50 «Моя история». Анита Цой. 

(12+)
23.30 Х/ф «Последний портрет». 

(16+)
01.00 Х/ф «Край». (16+)
02.55 Д/ф «Франкофония». (16+)
04.20 Х/ф «Где-то». (16+)
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   пятница

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

(16+)
11.00,14.00,17.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.30 Х/ф «Искусство ограбления» 

(18+)
01.05 «Информационный канал» 

(16+)
04.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
   

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+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)

00.00 Х/ф «Слабая женщина». 

(12+)

03.25 Т/с «Версия». (16+)
  

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Северная звезда» 

(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)
  

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та». (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.20 Х/ф «Турист». (16+)
11.20 Боевик «Киллеры». (16+)
13.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 Комедия «Поймай толстуху, 

если сможешь». (16+)
23.15 Комедия «Безумно богатые 

азиаты». (США - Сингапур). 
(16+)

01.35 Х/ф «Солнце тоже звезда». 
(16+)

03.05 Т/с «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)  

 тнт

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды. 

Дайджест». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк». (18+)
01.50 «Золото Геленджика». (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
04.10 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.50 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00,08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 
«Новости». (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «Капкан». (16+)
21.25 Х/ф «Похищение». (16+)
23.30 Х/ф «Сумасшедшая езда». 

(18+)
01.15 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». (16+)
03.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

ÏÐÎÄÀÞ:
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: • ÔÈØÊÀÐÈÑÒ
• ÐÀÌÙÈÊÈ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ • ÑÒÎÐÎÆ 

ñ ïîñòîÿííûì ïðîæèâàíèåì • ÁÐÈÃÀÄÀ Â ËÅÑ

PR

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 2, 3, 4, 6 ì
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì
Èçãîòîâèì ëþáîé ïèëîìàòåðèàë

Òåë. 8-912-691-6959

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÀÇ-53

PR

PRÏÐÎÄÀÌ • ÃÎÐÁÛËÜ
• ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß – 3, 4, 6 ì

• ÄÎÑÊÀ ÇÀÁÎÐÍÀß • ÁÐÓÑ 6 ì

Òåë. 8-912-217-6556, 8-982-701-3817 Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë 

ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

ООО «УГК» реализует

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
фракции 20-70

Тел. 8 (34346) 70-3-43

PR

Требуются рабочие

• ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ 
ñóõîé, 3 ì, îò øïàëüíèêà

• ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ 
ñ áåðåñòîé (íå Ôàíêîì)

• ×ÓÐÊÈ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ
Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003

PR
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Àëàïàåâñêàÿ

05.00 Т/с «Такая работа». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.50 Х/ф «Будьте моим мужем». 

(12+)
12.30 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

(12+)
13.40 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

(12+)
15.00 Т/с «След». (16+)
15.50 Т/с «След». (16+)
16.20 Т/с «След». (16+)
17.10 Т/с «След». (16+)
17.55 Т/с «След». (16+)
18.40 Т/с «След». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.05 Т/с «След». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «След». (16+)
00.00 Известия. Главное. (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская провер-

ка». (16+)
01.45 Т/с «Прокурорская провер-

ка». (16+)
02.30 Т/с «Прокурорская провер-

ка». (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская провер-

ка». (16+)
04.10 Т/с «Прокурорская провер-

ка». (16+)

   звезда

05.35 Д/с «Оружие Победы». (12+)
05.45 Х/ф «Старая, старая сказка». 

(6+)
07.25,08.15 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня. (16+)
09.00 Д/ф «ВПОД «Юнармия». (16+)
09.40 «Легенды кино». (12+)
10.20 «Главный день». « (16+)
11.00 Д/с «Война миров».  (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-Контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.10 Д/ф «День пограничника». (16+)
16.00 «Легенды армии». (12+)
16.40 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (12+)
18.25 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (12+)
18.50 Т/с «Стреляющие горы». (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс (6+)
23.50 «Десять фотографий». (12+)
00.30 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса». (12+)
02.55 Х/ф «Тень». (16+)
04.45 Д/с «Хроника Победы». (16+)

   тв центр

07.15 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
10.10 «Самый вкусный день» (6+)
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» (12+)
11.30,14.30,23.15 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.35 Т/с «Я иду тебя искать. Мос-

ковское время» (12+)
14.45 Т/с «Я иду тебя искать. Мос-

ковское время» (12+)
15.50 Т/с «Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями» (12+)
17.35 Т/с «Я иду тебя искать. Буме-

ранг» (12+)
19.20 Т/с «Я иду тебя искать. Пара-

нойя» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 

(16+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+)
05.05 Д/ф «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+)
05.45 «10 самых...» (16+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Дастина Порье.  (16+)

09.00,10.40,15.45,05.30 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
10.45 «Специальный репортаж». (12+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
13.05 Легкая атлетика. 
15.50 Все на Матч! (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.
18.40 Все на Матч! (12+)
19.15 Ливерпуль. Путь к финалу
19.45 Реал. Путь к финалу
20.15 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
22.40 «Специальный репортаж». (12+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
02.20 Все на Матч! (12+)
03.20 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
05.35 Регби. Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) - «Слава». 
(Москва)

07.30 RideThePlanet. (12+)

   областное тв

06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,
17.00,18.00,22.00 «Погода на «ОТВ». 

(6+)
06.05 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00,09.00,14.05 «События». (16+)
07.30,09.30,12.05,02.30,04.10,
04.40 Ток-шоу «Все говорят об 

этом». (16+)
08.05,17.05,22.05 «Новости ТАУ «9?. 

Итоги недели». (16+)
10.05 Х/ф «Французский шпион» 

(2013 г.) (16+)
11.40 «О личном и наличном». (12+)
12.35,13.05 Итоги недели
14.35 «Обзорная экскурсия» РФ, 

(2018 г.) (6+)
14.55,04.00 «События. Акцент». 

(16+)
15.05 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
18.05 Х/ф «Степные дети» (2012 

г.) (12+)
23.00 Х/ф «Никто кроме нас» 

(2008 г.) (16+)
00.55 Х/ф «Враги» (2007 г.) (16+)
03.00 «Парламентское время». (16+)
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+)
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)

   домашний

06.30 Д/с «Предсказания: 2022». 

(16+)

07.30 Х/ф «Я тебя найду». (16+)

11.30 Х/ф «Любимые дети». 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 

(Турция). (16+)

23.00 Х/ф «Если ты меня про-

стишь». (16+)

02.25 Х/ф «Любимые дети». 

(16+)

05.20 «Пять ужинов». (16+)

05.40 Д/с «Чудотворица». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Простоква-
шино».

06.55,07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Черепашки».
09.00 «Съедобное или несъедоб-

ное».
09.25 М/с «Оранжевая корова».
11.00 «Семья на ура!»
11.30 М/с «ДиноСити».
13.00 «Зеленый проект».
13.25 М/с «Монсики».
13.50 М/с «Ник-изобретатель».
15.20,22.10 «Ералаш». (6+)
17.10 М/с «Фиксики. Новенькие».
19.15 Х/ф «Невероятная история о 

гигантской груше». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Спасатели». (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.10 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)

   пятница

05.00 «Пятница News». (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Умный дом 3». (16+)
10.10 «Четыре свадьбы». (16+)
11.50 «Четыре свадьбы». (16+)
13.30 «Четыре свадьбы». (16+)
15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
17.00 «Четыре свадьбы». (16+)
18.40 «Четыре свадьбы». (16+)
20.10 «Четыре свадьбы». (16+)
21.40 «Четыре свадьбы». (16+)
23.30 Х/ф «Девушка, подающая 

надежды». (18+)
01.20 Х/ф «Астрал: глава 2». 

(16+)
03.10 «Пятница News». (16+)
03.30 «Селфи-Детектив». (16+)
04.20 «Пятница News». (16+)

   культура

06.30 «Николай Лесков «На краю 
света»

07.05 М/ф: «Загадочная планета», 
«Праздник непослушания»

08.10 Х/ф «Прошлогодняя ка-
дриль» (16+)

09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.50 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(16+)

11.25 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. Белые пятна
12.35 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест».
13.30 «Рассказы из русской исто-

рии». В. Мединский
14.35 День города Санкт-Петербур-

га. «Петербургские театры». 
15.35 В. Овчинникову посвящается. 
16.55 Д/ф «Покровские ворота». 
17.40 Х/ф «Зеленый фургон» 

(16+)
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Дорогой папа». 

(Франция - Италия - Кана-
да) (16+)

00.45 День города Санкт-Петербур-
га. «Петербургские театры». 

01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест».

02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/с «Старец». (16+)
09.30 Д/с «Старец». (16+)
10.00 Д/с «Старец». (16+)
10.30 Д/с «Старец». (16+)
11.00 Д/с «Старец». (16+)
11.30 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка». (12+)
13.15 Х/ф «Обмануть всех». (16+)
15.00 Х/ф «Громобой». (12+)
16.45 Х/ф «Время псов». (16+)
18.30 Х/ф «Защитник». (16+)
20.15 Х/ф «В осаде». (16+)
22.00 Х/ф «В осаде: Темная терри-

тория». (16+)
00.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат». (16+)
01.30 Х/ф «Зодиак». (16+)
04.00 Д/с «Городские легенды». 

(16+)
04.45 Д/с «Городские легенды». 

(16+)
05.30 Д/с «Городские легенды». 

(16+)

   мир

05.00 М/ф

06.00 «Все, как у людей». (6+)

06.15 М/ф

06.45 Х/ф «Раба любви». (12+)

08.15 «Наше кино. Неувядающие». 

Александр Калягин. Мое 

второе «я». (12+)

08.45 «Исторический Детектив с 

Николаем Валуевым». Дело 

Гастронома №1. Охота на 

директора. (12+)

09.10 «Слабое звено». (12+)

10.00 Погода в мире

10.10 Комедия «Мы из джаза». 

(12+)

11.40 Т/с «Чужая кровь». (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Чужая кровь». (16+)

19.00 Новости

19.15 Т/с «Чужая кровь». (16+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». Скачок Капицы. (12+)
07.20 «За Дело!»
08.10 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (12+)
09.30 Отражение. Детям
10.00 «Календарь». (12+)
11.00,11.55,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Суббота
12.00 «Финансовая грамотность». (12+)
12.25 «Сходи к врачу». (12+)
12.40 «Коллеги». (12+)
13.20 Д/ф «Спутник. Русское чудо». (6+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 Д/ф «Обыкновенный подвиг». (12+)
15.55 «Свет и тени». (12+)
16.20 «Песня остается с человеком». (12+)
16.35 «Календарь». (12+)
17.15 Х/ф «Ас из асов». (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.10 Х/ф «Край». (16+)
22.15 «Триумф джаза». (12+)
22.55 Х/ф «Где-то». (16+)
00.35 Х/ф «Головокружение». (16+)
02.40 Х/ф «Тинторетто и новая 

Венеция». (12+)
04.10 Х/ф «Дворянское гнездо» (16+)
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   суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто не 

мешал» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но» (12+)

16.05 Д/ф «Невыясненные обстоя-
тельства» (12+)

17.05 Специальный репортаж. «Ске-
леты клана Байденов». (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Видимость» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». Суббота

08.00 «Вести». Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»

12.00 «Доктор Мясников». (12+)

13.05 Т/с «Катерина». (16+)

17.00 «Вести»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «Свадебный марш». 

(16+)

00.35 Х/ф «Провинциалка». 

(12+)

04.00 Х/ф «Судьба Марии». 

(16+)

   нтв 

04.45 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 «Алтарь Победы» (0+)
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» 

(16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 

(16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
00.50 Х/ф «Последний вагон. 

Весна» (18+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (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 «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.05 Боевик «Васаби». (16+)
12.00 Боевик «Такси». (12+)
13.50 Боевик «Такси 2». «Контракт 

века». (12+)
15.35 Боевик «Такси 3». «Снего-

вик». (12+)
17.20 Боевик «Такси 4». (16+)
19.05 Боевик «Перевозчик». (16+)
21.00 Боевик «Перевозчик 2».  

(16+)
22.45 Боевик «Перевозчик 3». 

(16+)
00.45 Боевик «Перевозчик. На-

следие». (16+)
02.25 Боевик «Сквозные ране-

ния». (16+)
03.55 Т/с «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

09.00 «Битва пикников». (16+)

09.30 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

10.20 Т/с «СашаТаня». (16+)

16.45 Т/с «Эпидемия». (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+)

23.00 «Холостяк». (18+)

00.25 Х/ф «Матрица: Револю-

ция». (16+)

02.30 «Импровизация». (16+)

03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)

04.05 «Открытый микрофон». (16+)

05.40 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
08.30,12.30,16.30,23.00 «Новости». 

(16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная программа. 

(16+)
11.00 «Военная тайна». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 «Документальный спецпро-

ект». (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
18.00 Х/ф «Чужой: Завет». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Чужой: Завет». (16+)
20.40 Х/ф «Чужой против Хищни-

ка». (16+)
22.30 Х/ф «Чужие против Хищни-

ка: Реквием». (16+)
23.30 Х/ф «Чужие против Хищни-

ка: Реквием». (16+)
00.40 Х/ф «Монстро». (16+)
02.05 Х/ф «Дело №39». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-òåíò 3 ì

Âûâîç ìóñîðà • Ïåðååçäû • Ãðóç÷èêè

Тел. 8-912-657-4087 PR

ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

PR 8 912 240 6219

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
•ПЕСОК •ОТСЕВ
•ЩЕБЕНЬ •НАВОЗ
•ПЕРЕГНОЙ

 Òåë. 8-912-240-2577, 8-900-198-7172

PR

ÃÀÇåëü–ñàìîñâàë
ÊÀÌÀÇ–ñàìîñâàë

îò 1 êã 
äî 10 ò

ДЕНЬГИ
Без отказа

Тел. 8-904-988-5984
ООО MKK «Джет Мани Микрофинанс» ОГРН 1115042003537

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

Ïîëíûå ïåðååçäû ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ • ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ

Òåë. 8-958-133-9197 PR PR

УСЛУГИ
ÊÀÌÀÇ-ÑÀÌÎÑÂÀË
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ 

Òåë. 8-912-245-5950

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 – 5000 ð.

КУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR

ÏÐÎÄÀÞ ÑÅÌÜÈ Ï×ÅË
ñðåäíåðóññêàÿ ïîðîäà

îò 8 äî 12 ðàìîê

Öåíà îò 4-6 ò.ð.
Òåë. 8-919-376-9058PR

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ

   первый

05.45 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
«Менталист» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 

«Менталист» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Дорогами открытий» 
11.30 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Т/с «Зорге» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Рихард Зорге. Подвиг раз-

ведчика» (16+)
16.15 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Зорге» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 
23.45 «Земля до востребования» 

(12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» (12+)

   россия-1

05.35 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 Т/с «Только о любви» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей 

души». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 «Вести» НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.30 Х/ф «Вальс-бостон» (12+)
03.10 Х/ф «Золотые небеса» (16+)

   нтв 

05.10 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+)

06.45 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 «Мультфильмы» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

09.25 Х/ф «Джуниор» (0+)

11.40 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский» (0+)

13.55 М/ф «Ральф против Интерне-

та» (6+)

16.00 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)

18.20 Х/ф «Первый мститель» 

(16+)

21.00 Х/ф «Первый мститель» 

(16+)

23.55 Х/ф «Александр» (16+)

02.45 Т/с «Воронины» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

   тнт

04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
11.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
13.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
14.45 Х/ф «Удивительное путеше-

ствие доктора Дулиттла» 
(12+)

16.30 Х/ф «Фантастические твари 
и гже они обитают» (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.25 Х/ф «Конан-варвар» 

(16+)

08.30 «Новости» (16+)

10.00 Х/ф «Парк Юрского перио-

да» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00  Х/ф «Парк Юрского перио-

да 2» (16+)

15.25  Х/ф «Парк Юрского перио-

да 3» (16+)

17.45 Х/ф «Мир Юрского перио-

да» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

19.55 Х/ф «Мир Юрского перио-

да» (16+)

20.30 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
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05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2». (16+)

08.55 Т/с «Поезд на север». (16+)
12.30 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
13.25 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
14.20 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
15.10 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
16.05 Х/ф «Чужое». (12+)
16.55 Х/ф «Чужое». (12+)
17.45 Х/ф «Чужое». (12+)
18.35 Х/ф «Чужое». (12+)
19.25 Х/ф «Отпуск за период 

службы». (16+)
20.25 Х/ф «Отпуск за период 

службы». (16+)
21.20 Х/ф «Отпуск за период 

службы». (16+)
22.15 Х/ф «Отпуск за период 

службы». (16+)
23.10 Т/с «Поезд на север». (16+)
00.05 Т/с «Поезд на север». (16+)
01.00 Т/с «Поезд на север». (16+)
01.50 Т/с «Поезд на север». (16+)
02.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 2». (16+)
03.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 2». (16+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 2». (16+)

05.15 Х/ф «Я служу на границе». (12+)
06.35 Х/ф «Тихая застава». (16+)
08.10 Д/ф «День военного автомоби-

листа». (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка». (12+)
11.20 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№102». (16+)
12.05 «Код доступа». «Гаага. Приговор 

для трибунала». (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы». 
13.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+)
14.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти». (12+)
15.05 Д/с «Восточный фронт». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Следствием установле-

но». (12+)
01.20 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (12+)
02.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе». (12+)
03.40 Т/с «Стреляющие горы». (16+)

   тв центр

06.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
07.50 Х/ф «Белое платье» (16+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+).
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Планы на лето». Юмори-

стический концерт (12+)
16.35 Х/ф «Маменькин сынок» 

(12+)
20.05 Х/ф «Преимущество двух 

слонов» (12+)
23.30 «События»
23.45 Х/ф «Домовой» (16+)
01.25 Х/ф «Синичка-5» (16+)
04.20 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)
05.10 «Москва резиновая» (16+)

   россия-2

08.00 Бокс. (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
10.40 Новости
10.45 «Спартак» - «Динамо».  (12+)
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 
13.25 Все на Матч! (12+)
13.55 Легкая атлетика. 
16.35 Новости
16.40 «Спартак» - «Динамо». (12+)
17.10 Все на Матч! (12+)
18.00 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 
21.30 Все на Матч! (12+)
22.15 Хоккей. ЧМ. Финал. 
00.45 Все на Матч! (12+)
01.50 Гандбол. Чемпионат России 
03.20 Хоккей. ЧМ. 
05.30 Новости
05.35 Регби. Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск)

07.30 Неизведанная Хоккейная 
Россия. (12+)

   областное тв

06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,
17.00,18.00,22.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
06.05,07.00,05.35 Итоги недели
07.30,04.10 «Парламентское вре-

мя». (16+)
07.40,12.25,16.40 Д/ф «Наша марка. 

Суздальская медовуха» (12+)
08.05,13.05,17.05,22.05 «Новости 

ТАУ «9. Итоги недели». (16+)
09.00,14.20 Д/ф «По следу бронепо-

езда» (2016 г.) (12+)
09.45,14.05 Д/ф «Наша марка. 

Жостовская роспись» (12+)
10.05 Х/ф «Дружба особого на-

значения» (2012 г.) (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
12.05 «О личном и наличном». (12+)
12.40,05.10 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)
15.05 Х/ф «Французский шпион» 

(2013 г.) (16+)
18.05 Х/ф «Капитан полиции 

метро» (2016 г.) (16+)
20.00 Х/ф «Мертвое поле» (2006 

г.) (16+)
23.00 Х/ф «Мой мальчик» (США) 

(12+)
00.55 Х/ф «Не укради» (2011 г.) 

(16+)
02.30,03.00,03.30 Ток-шоу «Все 

говорят об этом». (16+)
04.00 «События. Акцент». (16+)

  

0 6 . 3 0  Х / ф  « Б о й с я  жел а н и й 

с в о и х » .  ( 1 6 + )

1 0 . 2 5  Х / ф  « М о й  м и л ы й  н а й -

д е н ы ш » .  ( 1 6 + )

1 4 . 4 0  Х / ф  « Ч у ж и е  д е т и » . 

( 1 6 + )

1 9 . 0 0  Т / с  « В ел и ко л е п н ы й 

в е к » ,  8 3  и  8 4  с .  ( 1 6 + )

2 2 . 5 5  Х / ф  « С е м е й н ы е  т а й -

н ы » .  ( 1 6 + )

0 2 . 2 0  Х / ф  « Л ю б и м ы е  д е т и » , 

5 - 8  с .  ( 1 6 + )

0 5 . 2 0  Д /с  «Чудотворица». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Ангел 
Бэби».

06.55,07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Супер МЯУ».
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Волшебная кухня».
11.00 «Трам-пам-пам».
11.30 М/с «Зебра в клеточку».
12.25 М/ф «Невероятная история о 

гигантской груше». (6+).
13.40 М/ф «Спасатели». (6+).
15.00 «Студия красоты».
15.20 М/ф «Барби. Мечты большого 

города».
16.20 М/с «Три кота».
18.25 М/с «Оранжевая корова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Царевны».
22.45 «Ералаш». (6+).
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+).
03.10 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+).

   пятница

05.00 «Пятница News». (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
06.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
06.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
07.40 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Умный дом 3». (16+)
10.00 «Умный дом 3». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
13.10 «На ножах». (16+)
14.10 «На ножах». (16+)
15.10 «На ножах». (16+)
16.10 «На ножах». (16+)
17.20 «На ножах». (16+)
18.20 «На ножах». (16+)
19.20 «На ножах». (16+)
20.30 «На ножах». (16+)
21.30 «На ножах». (16+)
22.40 Х/ф «Последний самурай». 

(16+)
01.10 Х/ф «Астрал - 3». (16+)
03.00 «Пятница News». (16+)
03.30 «На ножах». (16+)
04.20 «На ножах». (16+)

   культура

06.30 М/ф: «Щелкунчик», «Доктор 
Айболит»

08.10 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми» (18+)

09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.50 Д/ф «Джентльмен Серебряно-
го века»

10.30 Х/ф «Только в мюзик-хол-
ле» (16+)

11.35 Д/ф «Священный огонь театра»
12.20 Невский ковчег. 
12.50 «Игра в бисер» 
13.30 «Рассказы из русской исто-

рии». В. Мединский
14.30 Х/ф «Дорогой папа». (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». «Кор-

зинка инженера Шухова»
17.25 «Пешком...» Москва Жилярди
17.55 Д/ф «Искусство помогать 

искусству»
18.35 «Романтика романса». Льву 

Ошанину посвящается..
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Табор уходит в небо» (16+)
21.45 Опера «Медея»
00.00 Х/ф «Только в мюзик-хол-

ле» (16+)
01.05 Д/ф «Почему светится клюв?»
01.45 Искатели. «Загадка парка 

Монрепо»
02.35 М/ф: «Банкет», «Русские 

напевы»

   тв3

06.00 М/ф
09.15 Д/с «Слепая». (16+)
09.45 Д/с «Слепая». (16+)
10.15 Д/с «Слепая». (16+)
10.45 Т/с «История девятихвостого 

лиса». (16+)
13.15 Х/ф «Защитник». (16+)
15.00 Х/ф «В осаде». (16+)
17.00 Х/ф «В осаде: Темная терри-

тория». (16+)
19.00 Х/ф «Погоня». (16+)
21.00 Х/ф «Уцелевшая». (16+)
22.45 Х/ф «Агент 007. Умри, но не 

сейчас». (12+)
01.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат». (16+)
02.30 Д/с «Городские легенды». 

(16+)
03.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+)
04.00 Д/с «Городские легенды». 

(16+)
04.45 Д/с «Городские легенды». 

(16+)
05.30 Д/с «Городские легенды». 

(16+)

  мир

05.00 Т/с «Чужая кровь». (16+)

05.30 М/ф

06.35 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)

09.00 «Рожденные в СССР». 

Советский север. (12+)

09.30 «ФазендаЛайф». (6+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «Дело гастронома 

№1». (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Дело гастронома 

№1». (16+)

17.25 Т/с «Чужая кровь». (16+)

18.30 «Вместе»

19.30 Т/с «Чужая кровь». (16+)

00.00 «Вместе»

01.00 Т/с «Чужая кровь». (16+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Вспомнить все». (12+)
07.25 «Активная среда». (12+)
07.55 «От прав к возможностям». (12+)
08.15 Х/ф «Тайна железной двери» (16+)
09.30 Отражение. Детям
10.00 «Календарь». (12+)
11.00,12.50,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Воскресенье
12.55 «Отчий дом».  (12+)
13.10 Д/ф «Женщины Кеннеди». (16+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 Д/ф «Государственные символы 

России». (12+)
15.55 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.35 «Волшебная формула». (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.35 Х/ф «Любимая». (12+)
19.05 «Отражение недели» с Ольгой 

Арслановой. (12+)
20.00 «Вспомнить все». (12+)
20.25 Х/ф «Головокружение». (16+)
22.35 Д/ф «Франкофония». (16+)
00.05 Д/ф «Женщины Кеннеди». (16+)
01.00 «Отражение недели»  (12+)
01.55 «За Дело!»
02.35 «Потомки».  (12+)
03.00 Х/ф «Последний портрет». (16+)
04.35 Х/ф «Любимая». (12+)

ПЕРВЫЙ
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В программе телепередач 
возможны изменения

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ, À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÒÅË. 8-912-297-2000

PR

Ïðåäïðèÿòèå ïðîäàåò

8-912-285-2483, 8-950-208-1890,
8-912-258-0260, 8-922-123-0700 PR

ÄÐÎÂÀ – 15000 ðóá.
ôèøêà 6 ì, ñâåæàÿ

ÁÀÊËÀØÊÈ, ÎÒÐÅÇÊÈ ÄÎÑÎÊ
5 ì3 ÊàìÀÇ ñîâîê – 4000 ð.

ÍÀÂÎÇ ÊàìÀÇ ñîâîê – 5000 ð.

КУПЛЮ ПАИ СОВХОЗА
«Толмачевский»

(66:01:000.0000:217)
«Новотолмачевский»
(66:01:000.0000:218)
«Синячихинский»

(66:01:000.0000:147)
Òåë. äëÿ êîëëåêòèâíûõ çÿâîê

8-922-123-0700

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

ÁÐÎÉËÅÐ, ÓÒßÒÀ, ÃÓÑßÒÀ, 
ÈÍÄÞØÀÒÀ, ÄÎÌÈÍÀÍÒ, 
ÐÛÆÀß ÌÎËÎÄÊÀ 
– îò 380 ð.
Òåë. 8-902-409-2521

PR

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 Документы под ключ
 Бестраншейная технология 
прокладки труб

Тел. 8-912-242-2233 PR

ÖÛÏËßÒÀ ÁÐÎÉËÅÐÛ
ñóòî÷íûå – 150 ðóá. 
ìåñÿ÷íûé – 250 ðóá.
Òåë. 8-904-179-2009, 8-912-210-1220

PR

КРОВЛЯ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ворота • Заборы 
Фундамент • Фасады

Кладка тротуарной плитки
Пенсионерам СКИДКИ!

Тел. 8-912-602-5432
 8-904-164-5989

PR

ПЯТНИЦА
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Юбилейный год – отличная 
возможность погрузиться 

в творчество и наследие масте-
ра, искренне любившего наш за-
мечательный край, его людей. 
Не зря его потомки ставят знак 
равенства между именем пи-
сателя и словосочетанием «пе-
вец уральского края».

В Алапаевской центральной 
детской библиотеке внедрили в 
жизнь большой интерактивный 
проект, который помог юным чи-
тателям еще больше погрузить-
ся в мир Мамина-Сибиряка. Для 
этого сотрудники библиотеки, и 
без того большие выдумщики, 
проявили просто чудеса твор-
ческой инициативы. И всё для 
того, чтобы подрастающим жи-
телям Среднего Урала этот вы-
дающийся писатель стал ближе 
и понятнее.

Программа тематической 
встречи состояла из нескольких 
частей. Изначально детям пред-
лагалось ознакомиться с вы-
ставкой декоративно-приклад-
ного творчества горожан, что-
бы вызвать у них интерес к руч-
ному труду, к тому делу, в кото-
ром каждый может стать твор-
цом красоты. Раз их мамы, папы, 
бабушки и дедушки это смогли, 
значит, и они смогут, если будут 
иметь такое желание.

Затем посетителей знакомят 
с биографией писателя, причем 
ведущая этой части находится 
как бы в необычной комнате, в 
которой стоит мебель и распо-
лагаются вещи того времени, 
когда писатель был еще малень-
ким. В этой части проекта маль-
чишки и девчонки погружаются 

в семейные обычаи и традиции 
Маминых, где большое внима-
ние уделялось чтению и обра-
зованию детей. И здесь, наблю-
дая за слушателями, можно за-
метить, как меняется выраже-
ние их лиц, как они осмысливают 
картинку и сопроводительный 
текст. Они словно слышат голос 
матушки маленького Дмитрия – 
Анны Семёновны, которая чита-
ет наизусть стихи Пушкина, слы-
шат, как открываются створки 
большого книжного шкафа, ко-
торый считался в семье истин-
ным богатством.

Тут надо подчеркнуть, что мно-
гие литературные сюжеты для 
своих сочинений писатель брал 
просто из своих детских воспо-
минаний, из того, что сам видел 
в окружающей его жизни, кото-
рая была ему хорошо знакома. 
Особенно переживал он за судь-
бу детей, которым в свои 10-12 
лет, а то и раньше, приходилось 
начинать работать на самых тя-
желых участках уральских заво-
дов. Нелегко давалась им каж-
дая заработанная копейка…

Особенно трогает юных слу-
шателей история о том, как соз-
давалась книга «Алёнушкины 
сказки», ведь однажды писате-
лю пришлось именно так раз-
влекать свою маленькую дочь, 
рано оставшуюся без матери…

После того, как личность писа-
теля для детей вырисовывается 
окончательно, им предлагается 
самая интересная, самая актив-
ная часть – квест по творчеству 
Д.Н. Мамина-Сибиряка. Класс 
делится на несколько команд, 
капитан получает маршрутный 
лист, и все участники дружно от-
правляются по станциям для вы-
полнения заданий.

Самое главное – у квеста есть 
соревновательный момент: чья 
команда первая пройдёт все 

станции и получит отметку о всех 
выполненных заданиях, а так-
же в финале найдёт девиз игры, 
та команда и объявляется побе-
дителем. А быть победителем – 
это всегда почетно для учащихся 
начальной школы. Они этим гор-
дятся и рассказывают об успе-
хах дома.

И поверьте, рассказывать есть 
о чем. Ведь все четыре станции-
задания («Детство», «Школа», 
«Урал», «Сказки») были проду-
маны так интересно, с такой вы-
думкой, что впору даже и взрос-
лым заинтересоваться.

После таких встреч в нашей 
детской библиотеке хочется не 
только почитать и послушать 
сказки Д.Н.Мамина-Сибиряка, 
но и посетить дома-музеи писа-
теля в Екатеринбурге и Висиме. 
Вот так интересно, нетривиаль-
но могут наши специалисты би-
блиотечного дела вовлечь де-
тей в процесс чтения и незабы-
ваемых приключений в книжном 
мире.

Ольга СИМОНОВА
Снимки автора

 Задание: найдите букву 
древнерусского алфавита 
«добро»

 Писать гусиным пером – 
это непросто

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

◼ Библиотечное дело

Квест – это так 
интересно!
В Свердловской области 2022 год объявлен 
Годом Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. 

Дворец культуры
ул. Ленина, 24
т. 8 (34346) 2-14-96;
8 (34346) 2-13-55
dkalapaevsk.ekb.muzkult.ru
20 мая в 18:00 – Отчётный 

концерт АНТ «Сударушка» – «Гу-
си-Лебеди. Старая сказка на но-
вый лад» (6+).

21 мая в 15:00 – Отчётный 
спектакль ОДМТ «Барабашка» – 
«Про принцессу Инессу и её дру-
зей» (6+).

ДК Станкозавода
ул. Токарей, 3
т. 8 (34346) 3-08-93
dkasz.ekb.muzkult.ru
22 мая в 14:00 – Отчетный 

концерт ансамбля танца «Узо-
рица» (6+).

Музейный комплекс 
МО город Алапаевск
vk.com/amkmuseum
Музей ИЗО (ул. Бр. Смольни-

ковых, 63):
• Выставка живописи и гра-

фики из собрания музея ИЗО и 
частных коллекций «Город гла-
зами художников» (6+).

• Выставка живописи и гра-
фики алапаевских художников-
фронтовиков «Помним...Чтим… 
Гордимся…» (6+).

Музей истории АМЗ
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78, 2-18-47
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.

21 мая с 18:00 до 24:00 – 
«Ночь музеев» в Алапаевске (6+).

Детская программа «Сохра-
няя традиции»:

18:00-19:00 – Интерактив-
ная программа «Посиделки у 
сундука»;

19:00-20:00 – Интерактивная 
программа «Добрые и мудрые 
сказки» (по творчеству Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка);

19:00-20:00 – Мастер-класс 
по уральской росписи.

Основная программа «Веков 
связующая нить»:

20:00-21:00 Мастер-класс по 

◼ Афиша изготовлению обереговой куклы 
Крупенички;

21:00-22:00 – Интерактивная 
экскурсия «Город-завод»;

18:00-23:00 – Выставка жи-
вописи и графики из собрания 
музея изобразительного искус-
ства «Город глазами художни-
ков».

В течение недели:
• Гостевая выставка «Алис-

ные метаморфозы» (творческая 
группа «ОколоАлисье» г. Екате-
ринбург) (6+).

• Интерактивная програм-
ма «По следам Белого кроли-
ка» – по предварительной за-
писи (6+).

• Интерактивная програм-
ма «В царстве Хозяйки Медной 
горы» – по предварительной 
записи (6+).

• Интерактивная програм-
ма «Посиделки у сундука» – по 
предварительной записи (6+).

• Экспозиция, посвященная 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Алапа-
евск – фронту» (6+).

• Индивидуальные экскур-
сии по экспозиции краеведче-
ского зала «Город-завод» (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 

21 мая с 18:00 до 24:00 – 
«Ночь музеев» в Алапаевске (6+).

Детская программа «В гости 
к Мамину-Сибиряку»:

18:00-18:30 – Литературное 
путешествие «Волшебник Ура-
ла»; 

18:30-19:00 – Интерактивное 
мероприятие «Притча о молоч-
ке, овсяной кашке и сером ко-
тишке Мурке»;

19:00-19:30  – Викторина 
«Алёнушкины сказки»;

19:30-20:00 – Мастер-класс 
уточка-магнит из фетра «Серая 
шейка».

Основная программа «Куль-
тура для всех»:

20:00-24:00 – Книжная вы-
ставка «Уральский писатель-са-
мородок» к 170-летию Мамина-
Сибиряка;

КДЦ «Заря»
19 мая в 16:00

Ансамбль народной 
песни «Горенка»

kultura-al.ekb.muzkult.ru

Приглашаем всех любителей народного 
творчества на юбилейный концерт 
ансамбля «Горенка». В программе:

 Презентация фильма об ансамбле «Горенка»
(об истории создания коллектива, о творческом 
процессе, об участницах ансамбля),

 Фотовыставка работ Дмитрия Мясникова 
««Горенке» 40 лет»,

 Концерт ансамбля народной песни «Горенка».

20:00-21:00 – Интеллекту-
альная игра «Кладезь мудрости-
русская пословица»;

21:00-22:00 – Выставка юве-
лирных изделий местных масте-
ров «Самоцветная радуга»;

22:00-23:00 – Час фольклора 
«Фольклорные посиделки»; 

23:00-24:00 – Интерактивная 
экскурсия «Красна изба не угла-
ми – красна пирогами».

В течение недели:
• «Перо и чернильница», вы-

ставка предметов для письма 
(6+).

• Экскурсии и просмотр вы-
ставок (6+).

Каждую субботу в 12:00 – 
Мастер-класс: валяние из шер-
сти, изготовление кукол-обере-
гов из ткани, поделки из солено-
го теста, сувениры из поделоч-
ного камня и др. (6+).

Музей истории 
Алапаевской 
узкоколейной 
железной дороги
ул. Бочкарева, 73 
Тел. 8 (34346) 3-31-32
СР-ВС: 10:00 – 16:00,
ПН, ВТ: вых.
В течение недели:
• Экскурсии и просмотр вы-

ставок (6+).



№20 • 19 мая 2022 г. 23Àëàïàåâñêàÿ

В посёлке Асбестовском со-
стоялся традиционный 

смотр военно-патриотической 
песни, в котором участвовали 
учащиеся школы № 17, а также 
педагогический коллектив.

Подготовка в стенах школы 
шла очень активно, особенно 
радовало то, что педагоги нашей 
школы откликнулись на предло-
жение стать участниками смо-
тра. Вспоминая опыт прошлых 
лет, они с энтузиазмом подби-
рали песни. А как радостно было 
наблюдать за детскими репети-
циями: во время перемен школа 
просто вся звучала! В каждом 
классе лилось рекой многоголо-
сие мотивов военных лет.

В день самого выступления 
события развивались уже на 
сцене Дома культуры. К нача-
лу смотра зал был переполнен. 
Участники, педагоги, родите-
ли – все зрители находились в 
ожидании значимого события. 
В фойе для детей была устроена 
полевая кухня – их угощали сол-
датской кашей. Асбестовская 
поселковая библиотека (филиал 
№ 3, библиотекарь О.Н. Бело-
ва) подготовила тематическую 
книжную выставку «Великие по-
беды навеки с нами».

В составе жюри были:
начальник Территориального 
управления по посёлку Асбе-
стовский В.А. Шушарин, и.о. 
директора ДК «Горняк» Э.Э. Фе-
дорахина и директор школы 
№ 17 Ж.В. Можарова. Вела 
программу Е.Е. Кузьминых. 

Война и песня, что может быть 
общего? Казалось бы, тяготы 

и страдания военного времени 
не оставляют места для песен. 
И, тем не менее, песня всегда 
сопровождала солдата. Песни 
как люди: у каждой своя био-
графия, своя судьба. Одни уми-
рают, едва появившись на свет, 
никого не растревожив. Другие 
вспыхнут ярко, но очень скоро 
угаснут. А есть такие, которые 
живут долго и не старятся. Та-
кие разные, близкие и далекие, 
трогающие до слёз… Тем они 
нам и дороги…

Песни наводили на воспоми-
нания о малой родине, особен-
но в конце войны, когда мысли 
о доме чаще посещали бойцов. 
И солдаты собирались в путь в 
ожидании встреч с близкими и 
любимыми людьми. Но дорога 
домой была так длинна… Кста-
ти, размышление над этим и 
подтолкнуло дать конкурсу од-

ноименное с песней «Эх, путь-
дорожка фронтовая» название. 
Многие это произведение (му-
зыка Бориса Мокроусова, сло-
ва Наума Лабковского и Бориса 
Ласкина) знают под названием 
«Песенка фронтового шофера». 

Посмотрите, к какому песен-
ному материалу обратились 
наши дети. Это «Катюша» (1-й 
класс), «Бескозырка белая» 
(2-й класс), «Три танкиста» 
(3-й класс), «Солнечный круг» 
(4-й класс), «Вперёд, Россия!» 
(5-й класс), «О той весне» (6«а» 
класс), «А зори здесь тихие-ти-
хие» (6«б» класс), «Бессмерт-
ный полк» (7-й класс), «9 Мая!» 
(8-й класс), «Солдаты, в путь!» 
(9-й класс). И здесь надо от-
метить, что в подготовке во-
кальных номеров активное уча-
стие приняла учитель музыки 
А.В. Нудьга.

Юные патриоты выходили на 
сцену организованным стро-
ем, пели всем классом дружно, 
с задором. Зал поддерживал 
каждую группу выступающих 
шквалом аплодисментов. Всем 
были вручены дипломы участ-
ников и сладкие призы от Тер-
риториального управления по п. 
Асбестовский. Проигравших не 
было, все классы проявили себя 
очень достойно.

Дипломами I степени отме-
чены: 2-й класс и 6«б» класс. 
Диплом II степени получили 1-й 
класс и 5-й класс. Диплом III 
степени достался 3-му классу 
и 8-му классу. 9-й класс в воен-
ной форме (это одни мальчиш-
ки) исполнил строевую песню 
«Солдаты, в путь!» Взрослые 
смотрели на них и плакали, 
ведь такие же мальчишки под 
звуки такой же песни шли не по 

сцене, а на фронт. Гордо под-
няв голову, такие же мальчишки 
шли совершать подвиги. И не 
все из них вернулись обратно…

А завершал смотр коллек-
тив учителей, который испол-
нил песню «Эх, путь-дорожка 
фронтовая». Исполнители: 
Н.И. Каримова, А.В. Нудьга, 
С.Н. Шинелева, О.В. Моро-
зова, К.В. Советова, Е.М. Ку-
клина, Г.П. Аптулаева. 

Песни тех далеких лет мы 
поем и сейчас, потому что они 
помогают нам быть сильнее, 
мужественнее, человечнее. Ис-
кренняя благодарность всем, 
кто принял непосредственное 
участие в нашем мероприятии. 
Желаем всем счастья, добра, 
любви, а главное, мира.

Светлана ШИНЕЛЁВА, 
педагог-организатор 

школы № 17
Снимки предоставлены 

автором

4 мая в ВПО «Высота» школы № 2 произошло два 
знаменательных события. Отряд нес почетный караул 
у мемориала «Вечный огонь» на площади Уральских 
коммунаров в г. Екатеринбурге. А еще курсанты отряда 
посетили знаменитый музей «Россия – моя история», 
где располагается экспозиция, посвящённая легендарному 
русскому разведчику Николаю Ивановичу Кузнецову.

Дорогами памяти, дорогами Победы
◼ Победный май

Школьный ВЕСТНИК

Но самое главное – мы встретились 
с родной племянницей Николая 
Ивановича Еленой Викторовной 

Сакныне, которая рассказала интерес-
ные факты, истории из жизни разведчи-
ка. Это была увлекательная беседа. Мы 
задавали вопросы, а Елена Викторовна с 
воодушевлением на них отвечала.

Всем известно, что Николай Иванович 
Кузнецов – это знаменитый русский раз-
ведчик, ликвидатор, партизан. Детство и 
отрочество героя прошли на Урале, в де-
ревне Зырянка Талицкого района. Мно-
гие считают его народным мстителем. 
Он самоотверженно шёл к цели, истре-
бляя высокопоставленных чиновников 
нацистской армии.

До сих пор – до 2025 года – личное 
дело Николая Кузнецова находится под 
грифом «секретно»! Но, скорее всего, 
этот срок увеличится. Слишком ценные 
сведения добывал Николай Иванович в 
тылу врага. Существует множество спо-
ров о подлинной биографии разведчика: 
в течение всей жизни её приходилось не-
однократно изменять. Множество имён, 
псевдонимов, вымышленные факты и 
истории из жизни. Елена Викторовна 
развеяла мифы и рассказала нам очень 
много нового и интересного.

После беседы с его племянницей мы 
с большим интересом изучали и рас-
сматривали экспозицию, посвященную 
Кузнецову. Это было потрясающе! Перед 
нами был тот самый Николай Иванович! 
Вернее, его голография. Он поведал 
свою краткую историю, свой жизненный 
путь. Используемые спецэффекты по-
могли ещё больше проникнуться обста-
новкой того времени. 

Уникальность музея в том, что здесь 
можно представить себя в роли раз-
ведчика, например, отправляя теле-
грамму с помощью азбуки Морзе. 
Экспозиция полностью интерактивна. 
Касаясь карт, мы видели фрагменты 
жизни разведчика, связанные с дан-
ным периодом. Настраивая радиовол-
ны, прослушивали важные поручения 
и доклады, расшифровывали письма, 
отвечая на вопросы. Интерактивные 
книги в самых ярких красках раскры-
вали периоды жизни разведчика. В них 
одна за другой появлялись иллюстра-
ции, письма, важные события, даты. 
Это незабываемо! 

В этот день мы встретились не только 
с Еленой Викторовной, но и словно с са-
мим Николаем Ивановичем, узнав новую 
информацию. От всей души благодарим 

родственницу героя за прекрас-
ную встречу.

Жизненный суровый путь во-
енных, подвиги наших героев 
всегда в наших сердцах. 

Помним! Гордимся! Наследу-
ем героизм и патриотизм наших 
предков!

Сергей КАБАКОВ, курсант 
ВПО «Высота»

Снимки предоставлены 
Ларисой Ермаковой, 

заместителем директора 
школы № 2

 Курсанты ВПО «Высота»
с племянниницецейй лелегендаррноногог  
разведчика Николая Кузнецова 
Е.В. Сакныне

 Пост № 1 на площади Коммунаров 

«Эх, путь-дорожка фронтовая»

◼ Традиции

 Учащиеся школы № 17 готовились и выступали с особенным воодушевлением
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 4-комн. кв., п. Самоцвет, 2/5 эт. мат. кап. – 

730 т.р. Тел. 8-919-3932625
3-комн. кв., б/у, в центре, 2 эт., блочный 

дом, под ремонт – 1049 т.р. Тел. 8-912-
0454274 Алина

3-комн. кв., 67,6 кв. м, ул. Н. Островского, 
4/1, с ремонтом, мебелью, рассм. обмен. Тел. 
8-912-2800340

3-комн. кв., 45,2 кв. м, Западный, ул. Лени-
на, с/п, вода, канализация, печн. отопл., с/д, 
зем. уч-к, овощная яма, рассм. обмен, мат. 
кап. – 690 т.р. Тел. 8-912-2800340

3-комн. кв., ул. Ф. Кабакова, 34, 1/2 эт., 
требует ремонта – 850 т.р., торг. Тел. 8-919-
3932625

3-комн. кв., д. Бобровка, кирпич, дверь, 
квартирник, 56 кв. м, с/у совм., вода центр., 
отопл. водяное, баня, зем. уч-к 8с, мат. кап. 
– 500 т.р. Тел. 8-919-3932625

3-комн. б/у кв., п. Махнево, 58 кв. м, 1 эт. 
Тел.8-908-9088873

3-комн. кв., 58,8 кв. м, 2 эт., комн. изол., 
дом кирп., с/п, водонагрев., есть кладовоя, с. 
Деево – 660 т.р. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., ул. Фрунзе, 39, 2-2 эт., шлак. 
дом, после ремонта, поменяна крыша, хор. 
ремонт, новая ванная комната – 1800 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., 61,4 кв. м, по ул. Фрунзе, 49, 
улучш. планировка, 4 эт., лоджия 6 м, мебель, 
техника полностью, торг. Тел. 8-965-5101995, 
после 20:00, сб, вс в любое время.

3-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 114, 57,8 кв.м, 
4/5, с/д, с/п, 2 изолир. комнаты, косметич. 
ремонт, балкон застеклен, с/у совмещен, ка-
фель, кух. гарнитур, натяжные потолки, ме-
бель. Тел. 8-919-3924114

ул. Сафонова, 1; Мурзин Геннадий Фелик-
сович – м-н ул. Кирова, 10; ИП Потапова 
Зарина Эдуардовна – автомойка, ул. Ки-
рова, 10; ИП Гареев Роман Игоревич – 
парикмахерская «Модерн», ул. С. Перов-
ской, 5; ОАО «Режевская типография» – 
ул. Кирова, 3, типография; ИП Кривобо-
дрова Анжелика Клавдиевна – нежилое 
здание ул. Ленина 5 (ТЦ); ИП Чухванцева 
Татьяна Андреевна – ул. Ленина, 9/1, авто-
мойка, ул. Ленина, 9А; ООО «СФЕРА ЖКХ» 
– ул. С. Перовской, 1 (8 квартир); ООО 
«СФЕРА ЖКХ» – ул. С. Перовской, 3 (12 
квартир); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. С.Пе-
ровской, 5 (8 квартир); ООО «СФЕРА ЖКХ» 
– ул. С. Перовской, 8 (6 квартир); ООО 
«СФЕРА ЖКХ» – ул. Кирова, 6 (8 квартир);
Быт: 50
ул. Кирова, 5,13; ул. Софонова, 3-17, 
40-46; ул. Береговая, 4-20, ул. Коробки-
на 14/10; гаражи, ул. Ленина, ул. Кирова, 
ул. Береговая, ул. С.Перовской.
МКД-5 (42 квартиры),
ТПП: 74 (166 человека)
ТП-55А «Налоговая»
Юр.лиц: 8
УФНС России по СО – офис, ул. В.Шляпи-
ной, 13; ПАО «Ростелеком» – концентра-
тор, ул. III Интернационала, 12; ИП Заха-
ров Олег Леонидович – м-н «На Третьем», 
ул. III Интернационала, 22; ООО «Фарм-

ленд-Екатеринбург+» – аптека, ул. III Ин-
тернационала, 22; ИП Алиев Елшан Хей-
рулла оглы – м-н. ул. Бр.Останиных, 33; 
ООО «РУК» – ул. III Интернационала, 22 
(10 квартир); ООО «УК «ЭнергоСервис» 
– ул. В. Шляпиной, 11 (40 квартир); ООО 
«УК «ЭнергоСервис» – ул. Бр. Останиных, 
331 (38 квартир);
МКД-3 (88 квартир)
ТПП: 10 (202 человек)
ТП-55 «Толоконская»
Юр.лиц: 10
ПАО «МТС» – БССС, ул. Ветлугина, 7; 
Деев Владимир Васильевич – склад-
ангар, ул. Ветлугина, 7/8; ПАО «Вымпел-
ком» – ул. Ветлугина, 7; ООО «ЗИСТ» – 
цех, ул. Ветлугина, 7/1; ПАО «Ростелеком» 
– абонентский концентратор, ул. Бр. Бес-
соновых, 39; ИП Полякова Евгения Бори-
совна – здание, ул. Фрунзе, 86; ИП Кри-
вободрова Анжелика Клавдиевна – зда-
ние, ул. Бр. Бессоновых, 36А; ИП Пасткхо-
ва Ирина Николаевна – торговый павильон, 
ул. Фрунзе, 98; ИП Енборисов Денис Влади-
мирович – торговый павильон, ул. В. Шля-
пиной, 20А; ООО «Уралпромснаб-СПК» – 
аптека, ул. III Интернационала, 28; ООО 
«СФЕРА ЖКХ» – ул. Ветлугина, 12 (10 квар-
тир); УК ООО «РУК» – 3 Интернационала, 28 
(12 квартир); МКУ ДЕЗ – Светофоры;
Быт: 170

ул. Бочкарева, 25-47, 32-64; ул. Б.Бес-
соновых, 15-25, 16, 22, 27-33, 26-34; 
ул. В. Шляпиной, 35-59, 62-90, 44-60, 17-
33; ул. Г. Глухих, 51, 59, 61, 26, 28, 34, 36; 
ул. Фрунзе, 88-92, 89-103, 105-149, 110-
144; ул. Ветлугина, 4, 6; ул. III Интернацио-
нала, 33-57; ул. Б.Смольниковых, 117-125;
ТПП: 179 (342 человека)
ТП-119 «Красных Орлов»
Юр.лиц: 13
ООО УК «ЭнергоСервис» – ул. Бочкарева, 
88 (16 квартир); ООО УК «ЭнергоСервис» 
– ул. Красных Орлов, 66 (7 квартир); ООО 
УК «ЭнергоСервис» – ул Лесников, 11 (12 
квартир); ООО «РЖК» – ул. Бочкарева, 65 
(3 квартиры); ООО «РЖК» – ул. Бочкаре-
ва, 67 (3 квартиры); ООО УК «Комбыт» – 
ул. Глухих, 25 (9 квартир); ИП Мурзина 
Н.Ю. – м-н, ул. Бочкарева, 66; МКУ ДЕЗ – 
Уличное освещение;
Быт:177
ул. Говырина, 21-51, 20-64; ул. Лесни-
ков, 18-28, 11-15; ул. Железнодорожни-
ков, 4-20, 22А, 24-28, 32; ул. Глухих, 1-13, 
8-12, 19-33, 18, 20; ул. Бр. Бессоновых, 
1А-9, 8-10; ул. III Интернационала, 17, 
15, 19-29; ул. Кр. Орлов, 21-69, 22-64; 
ул. Бочкарева, 49-63, 66-86; гаражи.
ТПП: 182 (469 человек)
Общее:
ТПП: 647 (1721 человек)

ПОДПИСКА. ОТКЛЮЧЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 25

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 слов

Действите
МАЙ 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

Уважаемые читатели! 
Успевайте подписаться по СТАРОЙ ЦЕНЕ 
на «Алапаевскую газету»
на II полугодие 2022 года

ПОДПИСКА

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû (PDF): 
çàÿâêà ïî òåëåôîíó 8 (34346) 2-54-19 
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: a-gazeta@mail.ru
èëè ÷åðåç ñîöñåòè: vk.com/agazeta.

Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66. 

Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
8 982-654-78-18 (WhatsApp) 

Ñ ïîëó÷åíèåì â ðåäàêöèè – 582 ðóá.
Ñ äîñòàâêîé ðåäàêöèåé – 636 ðóá.
(äëÿ îðãàíèçàöèé)

◼ К сведению!

Отключение электроснабжения

г. Алапаевск от ВЛ 6 кВ «Красный разъезд», ПС 35 кВ «АМЗ» 
25.05.2022 г. с 11:00 до 16:00

г. Алапаевск
ТП «Медведев»
Юр.лиц.: 1
ИП Медведев С.В. – м-н «Монетка», 
ул. Н. Островского, 18А;
ТП-62 «Стадион Центральный»
Юр.лиц.: 2
МАУ «Стадион Центральный»; ИП Петрова 
– магазин «Континент»;
Быт: 9
ул. Металлургов, №9А-15; ул. Республи-
канская, №13, 32.
ТПП: 11 (20 человек)
ТП-61 «Некрасова»
Быт: 80
ул. Конституции, №12-30А, 9А, 9Б, 13-35; 
ул. Республиканская, 1-9, 14-26; ул. 12 
Декабря, 3-21, 6-18; ул. Парковая, 4-8; 
ул. Некрасова, 3-15, 10-34; ул. Металлур-
гов, 17,21.
ТПП: 80 (183 человека)
ТП-57 «Штамп»
ТП-56А «Солнечный»
СЗО:
ГБПОУ «Свердловский областной меди-
цинский колледж» – Учебный корпус, Сто-
ловая, Гараж, ул. Говырина, 3;
Юр.лиц: 13
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 23 по СО – гараж, 
ул. Береговая, 44, А; Управление социаль-
ной политики № 1 – АДМ, ул. Береговая, 
44; ИП Лыжин Владимир Леонидович – 
м-н, ул. Говырина 1; Местная религиозная 
организация христиан веры евангельской 
церковь «Благодать» – ул. Бр. Останиных, 
11; Трушков Алексей Александрович – га-
раж по ул. Береговая, 17; ИП Сученинов 
Сергей Викторович – м-н «Солнечный», 
ул. Береговая, 44; ИП Сученинов Сергей 
Викторович – ул. Береговая, 11; Ноздрин 
Дмитрий Александрович – нежилые по-
мещения, ул. Береговая, 44; ПАО «Урал-
трансбанк» – ул. Береговая, 44; ООО УК 
«КомБыт» – ул. Береговая, 5 (4 квартиры);
Быт: 39
ул. Береговая, 7 (6 квартир); ул. Берего-
вая, 9, Гаражи по ул. Береговая.
ТПП: 52 (25 человек)

ТП-56 «Техгородок»
Юр.лиц: 23
ООО «Тандем» – офис ул. В. Шляпиной, 
1; ООО «Тандем» – освещение стоянки, 
ул. В.Шляпиной, 1; ИП Серкова Елена 
Геннадьевна – «Пиццерия», ул. Бр. Оста-
ниных, 29; ООО «Сервис» (ТСЖ «Берего-
вое») – ул. Береговая, 36 (29 квартир); 
УК ООО «Жилсервис» – ул. Тюрикова, 3 
(8 квартир); ООО «РУК» (ТСЖ «Бочкаре-
во») – ул. Бр.Останиных, 12 (12 квартир); 
ООО «РУК» (ТСЖ «Бочкарево») – ул. Бочка-
рева, 6 (12 квартир); ООО «Сервис» (ТСЖ 
«Техническое» – ул. Бочкарева, 4 (12 квар-
тир); ООО УК «Комбыт» – ул. Тюрикова, 2 
(8 квартир); ТСЖ «Привет» – ул. Берего-
вая, 40 (8 квартир); ООО «СФЕРА ЖКХ» 
(ТСЖ «Технический городок») – ул. Бере-
говая, 38 (8 квартир); ООО «СФЕРА ЖКХ» 
(ТСЖ «Технический городок») – ул. Бере-
говая, 42 (8 квартир); ООО «СФЕРА ЖКХ» 
(ТСЖ «Технический городок») – ул. Боч-
карева, 3 (8 квартир); ООО «СФЕРА ЖКХ» 
(ТСЖ «Технический городок») – ул. Боч-
карева, 5 (8 квартир); ООО «СФЕРА ЖКХ» 
(ТСЖ «Технический городок») – ул. Боч-
карева, 7 (8 квартир); ООО «СФЕРА ЖКХ» 
(ТСЖ «Технический городок») – ул. Крас-
ных Орлов, 4 (8 квартир);
Быт: 7
ул. Братьев Останиных, 6 (8 квартир);
Гаражи по ул Бочкарева, 6,
МКД-8 (153 квартиры)
ТПП:11 (334 человека)
ТП-25 «Типография»
1 кат.: ЕДДС – ул. Ленина, 7, МКУ «ДЕЗ»;
Юр.лиц: 24
ГАУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» – пансионат, 
ул. Кирова, 4; МБУК «Централизованная 
библиотечная система» – библиотека, 
ул. Кирова, 4; ГАУП СО «Редакция газе-
ты «Алапаевская искра» – гараж, ул. Ки-
рова, 5А; ФГКУ УВО ВГН России по СО – 
здание и гараж, ул. Кирова, 9; УФНС Рос-
сии по СО – гараж, ул. Кирова, 9; УФПС 
СО ФГУП «Почта России» – Алапаевский 
почтамт, ул. Сафонова, 19; ИП Молчано-
ва Людмила Ивановна – павильон «Лада», 

г. Алапаевск от ВЛ-6 кВ ф. «ХЛХ» от ТРП 45, 23, 25 и 27.05.2022 г. 
с 09:00 до 16:00

2 кат.: «МУП Алапаевский горводоканал»: 
Резервное питание
Юр.лиц: 5
ООО «УралАгроТехнологии» – лесопиль-
ный цех, ул. Муратковская, 17А; Турсунов 
Дильмурод Мирпулатович – ул. Муратков-
ская, 17; ИП Деев Денис Константинович 

– здание водозабора, ул. Муратковская, 
17Б; СНТ № 3 ДОКа «Юбилейный» – кол-
лективный сад;
Быт: 1
ул. Муратковская, 17 (16 кваритр)
ТПП: 6 (39 человек)

п. Асбестовский от ВЛ-0,4кВ ф. «Горняков правая», ТП-1 
23, 24 и 26.05.2022 г., с 10:00 до 16:00, для безопасного 
производства работ по замене опор

СЗО:
МБУК ДК «Горняк» – ул.Калинина, 9;
Юр.лиц: 5
ИП Окулов Валерий Валерьевич – м-н 
«Русь», ул. Калинина, 7; ИП Белай Та-
тьяна Васильевна – АЗС, ул. Горня-
ков, 25; ПАО «МТС» – БССС № 523, 
ул .  Гоняков ,  34 ;  ТСЖ «Асбестов-

ский» – ул. Горняков, 26 (9 квартир);
Быт: 8
ул. Горняков, 29 (10 квартир); ул. Гор-
няков, 32 (8 квартир); ул. Горняков, 34 
(10 квартир); ул. Горняков, 45 (6 квартир); 
ул. Горняков, 19А, 19-29, 20-34; гаражи, 
пер. Школьный,
ТПП: 13 (94 человек)

п. Нейво-Шайтанский для замены траверс на опорах № 37 ВЛ 35 кВ «Асбест-НШМЗ» 27.05.2022 г. 
с 10:00 до 16:00

п. Н-Шайтанский:
СЗО:
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №20»; МБДОУ «Детский сад №22 
общеобразовательного вида»; ГБУ здра-
воохранения СО «Алапаевская городская 
больница» – ОВП, ул. Свердлова, 42;
Юр.лиц: 51
ФГУП «Почта России»; ИП Третиных; 
ООО «Заречное»; Чабанов Д.А.; Копырин 
О.А.; МП «Энерготепло»; ООО «Екатерин-
бург-2000»; ИП Трофимов; ООО «Зареч-
ное»; ОАО «МТС»; ПАО «Мегафон «; ПАО 

«Сбербанк России»; АО «Телевизионная 
сеть»; АДМ; ООО «Уральский сувенир»; 
ООО «Мурзинка-1»; Балакин В.Н.; ГКУ СО 
«Управление автомобильных дорог»; Бла-
готворительный Фонд «Умиление»; МКУК 
«Историко-краеведческий музей»; ОАО 
«Ростелеком»; ИП Гаврилова; ИП Назмут-
динов; ИП Саргина; ГКУ СО «Алапаевское 
лесничество»; ООО «Старт»; ИП Третиных; 
ООО «Ламель» ИП Суворов; ООО «Спринг»; 
МУП «Алапаевский горводоканал»; Шань-
гин В.Н.; ГКПТУ СО «Отряд противопожар-
ной службы СО №15»; МКУК Дом культуры; 

ОАО «МРСК-Урала»; ООО «ГранитРесурс»;
Быт: 950
ул.: 1 Мая, Володарского, Горького, За-
водская, Западная, К. Либкнехта, К. Марк-
са, Кр. Орлов, Ленина, Лермонтова, Трудо-
вая, Малышева, Набережная, Октябрьская, 
Павших Героев, Полевая, Пролетарская, 
Пушкина, Революционная, Репина, Р. Люк-
сембург, Свердлова, Советская, Спиридо-
нова, Тургенева, Ур. Рабочих.
ТПП: 1001
Всего: Юр.лиц: 126; Быт: 1676;
ТПП: 1802 (2375 человек)

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, главный инженер
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3-комн. кв., 69 кв. м, 2 эт., с/п, с/д, с/у, 
центр. вода и отопл., в шаговой доступности 
д/с, школа (п. Асбестовский) – 310 т.р. Тел. 
8-912-2019218

3-комн. б/у кв., ул. Фрунзе, 49, 61,4 кв.м, 
комнаты изорлир., с/у разд., косметич. ре-
монт, большая лоджия, 4/5, м/к двери, кухня 
9 кв.м. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., 67,4 кв. м, п. Октябрьский, 
комн. изол., лоджия, хор. сост., есть баня, 
гараж, сарай – 850 т.р. Тел. 8-912-2019218

3-комн. б/у кв., 50,1 кв. м, 3/5 эт., с/п, с/д, 
2 изол. комнаты, ул. Бр. Смольниковых, бал-
кон застекл. по новому. Тел 8-919-3924114

3-комн. кв., ул. Кр. Орлов, 5, 3 эт., с новым 
ремонтом, балкон, с/п, с/д, полотки, новая 
проводка, сантехника, фильтры воды, новый 
кух. гарнитур – 2500 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 45 кв. м, ул. Майоровская, 
1/2 эт. каменного дома, совр. ремонт. Тел. 
8-909-0038505

2-комн. кв., 40 кв. м, ул. Бочкарева, 102, 
с/п, косм. ремонт – 650 т.р. Тел. 8-912-
2800340

2-комн. кв., б/у, 42,5 кв. м, 3/5 эт., 2 изол. 
комнаты, кухня 9 кв. м, застекл. балкон по но-
вому, перепланировка, с/у разд., нат. потол-
ки, ламинат, дом газиф., Рабочий городок. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., 43,1 кв. м, ул. Маяковского, 
2/2 эт. каменного дома. Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., б/у, 5/5 эт., 42,3 кв. м, ул. Бр. 
Останиных, с/п, м/д, с/д, ламинат, комн. 

изол., с/у разд., гардеробная. Тел. 8-912-
2286258

2-кмон. Кв., 40 кв. м, ул. О. Кошевого, с/п, 
с/у, вода, канализация, печн. отопл., с ремон-
том, рассм. мат. кап., обмен, торг – 700 т.р. 
Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., ул. Кр. Армии, 1 эт., шлак., 
печн. отопл., с/п, косм. ремонт, мебель, зем. 
уч-к, дровеник – 460 т.р. Тел. 8-919-3932625

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Решением Арбитражного суда Свердловской об-

ласти от 20.08.2021 г. по делу № А60-59773/2020 
ООО «РЭК» (ИНН 6601012178, ОГРН 1086601000111) 
признано несостоятельным, и.о. конкурсного 
управляющего утверждена Фердман Елена Борисов-
на. Организатор торгов – Фердман Е.Б. сообщает, 
что первые торги по всем лотам не состоялись. По-
вторные торги назначаются на 28.06.2022 г. в 
10:00 (время московское) на электронной площадке 
«Центр дистанционных торгов» по адресу в сети Ин-
тернет: cdtrf.ru (далее – ЭП) по продаже:

Лот №1 Транспортное средство ЛАДА 212140, 
2011 г.в., VIN ХТА212140В1991725, цвет ярко-белый, 
мощность двигателя 80,9 л.с. (59.5 кВТ), тип ТС: легко-
вой универсал. Начальная цена 360 000 руб.

Лот №2 Транспортное средство ГАЗ 2217, 2004 г.в., 
VIN ХТН22170040366629, № кузова: 22170040111600, 
цвет серебристый, мощность двигателя 140,0 л.с. 
(103.00 кВТ), тип ТС: легковой универсал. Начальная 
цена 216 000 руб.

Лот №3  Транспортное средство КО 440-5, 
2011 г.в., VIN Х5W56683АВ0000085, № шасси: 
ХТС651153В1210743, № кузова: 2216831, цвет кузо-
ва (кабины): оранжевый, мощность двигателя 280,0 
л.с. (206.00 кВТ), тип ТС: специализированные авто-
мобили прочие. Начальная цена лота 1 260 000 руб.

Лот №4 Транспортное средство КО 431, 1990 г.в., 
VIN ХТС551110L0033443, № шасси: 551110-0033443-
90, № кузова: 1249114, цвет кузова (кабины): зеле-
ный, мощность двигателя 210,0 л.с. (154.00 кВТ), тип 
ТС: специализированные автомобили прочие. Началь-
ная цена 630 000 руб.

Лот №5  Транспортное средство КО 505, 
1996 г.в., VIN ХТС532000Т1093867, № шасси: 
ХТС532000Т1093867, № кузова: 1709706, цвет кузо-
ва (кабины): красный, мощность двигателя 210,0 л.с. 
(154.00 кВТ), тип ТС: специализированные автомо-
били прочие *двигатель отсутствует. Начальная цена 
630 000 руб.

Лот №6 Транспортное средство КО 404-4, 2009 г.в., 
VIN ХVL48320090001776, № шасси: 43336293503512, 
№ кузова: 43336090071108, цвет кузова (кабины): си-
ний, мощность двигателя 134,0 л.с. (98.70 кВТ), тип 
ТС: специализированные автомобили прочие. Началь-
ная цена 900 000 руб.

Форма торгов – открытый аукцион с открытой 
формой представления предложений о цене лота.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота.
Ознакомление: документы направляются на элек-

тронную почту по Вашему запросу на e-mail органи-
затора торгов. Осмотр имущества в рабочие дни по 
предварительному согласованию даты и времени ос-
мотра с организатором торгов.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на 
ЭП, перечисляет задаток, подает через ЭП заявку с 

приложением договора о задатке и подтверждения 
перечисления задатка. Задаток вносится для обеспе-
чения исполнения участником торгов в случае при-
знания его победителем обязанности по заключению 
договора купли-продажи, и в дальнейшем, по своев-
ременному внесению остальной части стоимости иму-
щества согласно условий договора.

Заявки на участие в торгах можно подать до 
15:00 27.06.2022 г.

Задаток для участия в торгах – 10% от на-
чальной цены лота, должен поступить в срок до 
15:00 27.06.2022 г. на расчетный счет ООО 
«РЭК» :  ИНН 6601012178,  КПП 667701001, 
р / с  №  4 0 7 0 2 8 1 0 4 1 6 5 4 0 0 2 7 5 3 2  в  У р а л ь -
ский банк ПАО «Сбербанк», БИК 046577674, к/с 
30101810500000000674.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа на русском языке в форме 
и порядке, установленными ЭП, подписывается элек-
тронной подписью заявителя, должна содержать све-
дения: наименование, организационно-правовая фор-
ма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юр.лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физ.лица); номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой явля-
ется конкурсный управляющий. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за лот.

Подведение итогов 28.06.2022 г.
Участникам торгов, не выигравшим торги, задаток 

возвращается в течение 5 рабочих дней после под-
ведения итогов торгов. Конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение о заключе-
нии договора купли-продажи, с приложением проекта 
договора. При не подписании договора в течение пяти 
дней внесенный задаток не возвращается, а договор 
заключается с другим участником торгов.

Оплата по договору – в течение 30 дней 
с даты его подписания на расчетный счет ООО 
«РЭК» :  ИНН 6601012178,  КПП 667701001, 
р / с  №  4 0 7 0 2 8 1 0 9 1 6 5 4 0 0 1 0 4 7 6  в  У р а л ь -
ский банк ПАО «Сбербанк», БИК 046577674, к/с 
30101810500000000674.

Контактная информация организатора торгов: 
телефон, WhatsApp +7-904-984-0783, эл. почта: 
ferdman.elena@gmail.com. адрес: 620000, 
г. Екатеринбург, а/я 803.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 26

ÏÐÎÄÀÞ èëè ÑÄÀÞ
Â ÀÐÅÍÄÓ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ 
20 ñîòîê íà äëèòåëüíûé ñðîê

èìååòñÿ îãðàæäåíèå, îñâåùåíèå, 
âèäåîíàáëþäåíèå (òåððèòîðèÿ øëàêîîòâàëà)

Òåë. 8-912-048-8883 PR

ООО «ДСК» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОДАЖУ И ДОСТАВКУ

ОТСЕВА и ЩЕБНЯ СКАЛЬНЫХ ПОРОД

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ïî ãîðîäó
800 ðóá. çà 1 ðåéñ (ñ ÍÄÑ) Òåëåôîí: 8 (34346) 2-14-42, 2-16-42

PR

ÔÐÀÊÖÈß ÌÀÒÅÐÈÀËÀ
Ñòîèìîñòü ðóá./òîííà (ñ ÍÄÑ)

0-4 ............. 300 5-20 .............. 650
10-40 ......... 500 20-40 ............ 480
40-70 ......... 470 40-90 ............ 450
90-150 ....... 430

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 
íà ëåòî 2022 ã. 
ïî öåíàì 2021 ã. 

ООО «ДСК» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОДАЖУ И ДОСТАВКУ

ТОВАРНОГО БЕТОНА

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ìàøèíîé ÎÎÎ «ÄÑÊ» ïî ã. Àëàïàåâñê ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Телефон: 8 (34346) 2-14-42, 2-16-42 PR

ÌÀÐÊÀ ÁÅÒÎÍÀ
Ñòîèìîñòü ðóá./òîííà (ñ ÍÄÑ)

Áåòîí Ì150 ...........3500
Áåòîí Ì200 ...........3700
Áåòîí Ì250 ...........4200

ВСЕ ВИДЫ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ
ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ

РАБОТ
Êðåäèò
Ðàññðî÷êà

ÛÕ

Кредит и рассрочку предоставляет КПК «Народная касса». 
Подробности по телефону. Реклама

Îôîðìëåíèå äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè 
è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè.

8-919-386-8613 (ñ 8 äî 18)

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

22 ÌÀß 3îîïàðê, 
ã. Åêàòåðèíáóðã
25 ÌÀß è 12 ÈÞÍß
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå 
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê

Àâòîáóñ íà çàêàç 
33 è 8 ìåñò

ЛИ
ЦЕ

НЗ
И

Я 
№

АК
-6

6-
00

16
93

Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå 
ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.

28 ÌÀß è 7 ÈÞÍß ã. Ðåæ,
òåðìû «Áàäåí-Áàäåí»
5 ÈÞÍß ã. Íåâüÿíñê, 
«Ìóçåé ìîðîæåíîãî» 
+ Íåâüÿíñêàÿ áàøíÿ
26 ÈÞÍß ã. Åêàòåðèíáóðã,
Ãàíèíà ÿìà

ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ 
Áóíüêîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÅÒ Ó ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ ÏÀÈ
Îáðàùàòüñÿ: ñ. Ãîëóáêîâñêîå, 
óë. Êóéáûøåâà, 26. Òåë. 75-6-33 Ре

кл
а

м
а

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный
ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

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

PR

� 8 (34346) 2-60-60, 8-912-695-72-10

PR

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ПРОФЛИСТ
• САЙДИНГ
• ЗАБОРЫ

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, êîð. 3 
(áûâøèé ðûáñáûò)

Ïî ïðîìîêîäó
ÃÀÇÅÒÀ 
ÑÊÈÄÊÀ 2%

PR

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Òåë. 8-912-201-0140

ПОКОС ТРАВЫ 
ТРИММЕРОМ

от 350 руб. за сотку
Òåë. 8-982-625-9167 (Þðèé)

PR

• ВОРОТА • ЗАБОРЫ
• НАВЕСЫ
Òåë. 8-953-040-2891 (Âëàäèìèð)
 8-950-540-1592 (Ìàðàò) PR

Ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî

КАЧЕСТВЕННЫЙ, 
ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕМОНТ

Работа любой сложности.
Оградки, фундамент, электромонтаж, 

кровля, заборы, ворота, пристрои, 
сайдинг и т.д.

Òåë. 8-912-232-7699, 8-908-638-4348
PR

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

PR

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
ÎÒÑÅÂ • ÙÅÁÅÍÜ • ÏÃÑ

Алапаевск, ул. Толмачева, 2
тел. 8-912-245-5950

С ДОСТАВКОЙ
PR
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2-комн. кв., 40,3 кв. м, ул. Горняков, 4, 
рассм. мат. кап, обмен, торг – 550 т.р. Тел. 
8-912-2800340

2-комн. кв., ул. 40 Лет Октября, 1/2 эт., 
печн. отопл., хор. ремонт, с/п, с/д, с/у, 3 са-
рая, зем. уч-к, торг – 590 т.р. Тел. 8-919-
3932625

2-комн. кв., ул. Бочкарева, 108, дом РФ, 
мат. кап. – 550 т.р. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., 39 кв. м, ул. 20 Лет Октября, 
28, ремонт от застройщика, обмен – 1300 т.р. 
Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., центр, 45кв. м, комнаты изо-
лированы, балкон застеклен. Тел. 8-908-
9088873

2-комн. кв., Рабочий Городок, 41.8 кв. м, 
пласт. окна, рассмотрю все варианты обме-
на. Тел. 8-908-9085610

2-комн. б/у кв., ул. XIX Партсъезда, 6, с/п, 
косметич. ремонт – 860 т.р. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. кв., 50,2 кв. м, 2 эт., большая кух-
ня, отл. сост., с/п, с/д, встроен шкаф-купе – 
1460 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 40,4 кв. м, большая лоджия, 
с/у разд., изол. комнаты, в шаговой доступ. 
д/с, школа, п. Асбестовский – 360 т.р. Тел. 
8-912-2019218

2-комн. кв., 39 кв. м, отл. сост., косм. ре-
монт, ул. Горняков, рассм. мат. кап. – 610 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 41,4 кв. м, 4 эт., хор. ремонт, 
балкон, душевая кабинка, р-н 2 школы – 1660 
т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. б/у кв., ул. Маяковского, 26, 2/2, 43 
кв.м, комнаты смежные, с/п, косметич. ре-
монт, сантехника поменяна, мебель – 900 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. п/б кв., 47 кв.м, с/п, комнаты изо-
лир., без ремонта, сан. городок – 470 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., б/у, п. Заря, 41, 9 кв. м, можно 
в рассрочку, мат.кап. – 685 т.р. Тел. 8-912-
0454274 

2-комн., кв. ул. С. Разина, 40,2 кв. м, 1/2 
эт., с гаражом возле дома, зем. уч-к 6 с, с 
мебелью, централиз. отопление, вода, кана-
лизация, яблоки, кустарники – 590 т.р., торг., 
возможен мат. капитал. Тел. 8-912-6729865, 
8-950-6539028

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 8-912-
6247409 (риелторов прошу не беспокоить)

1-комн. кв., 32 кв. м, хор. сост., п. Запад-
ный. Тел. 8-912-6493259

1-комн. кв., 26,5 кв. м, с/п, вода, косм. 
ремонт, с. Разина, отд. вход. Тел. 8-912-
2019218 

1-комн. кв., ул. Чехова, 10, 1/2 эт. – 250 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., ул. Бочкарева, 110, мат. кап., 
дом РФ – 420 т.р. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., в центре, ул. Павлова, 39 кв. м, 
1 эт., с/п, с/д, центр. отопл. + вода, рядом 
школы, д/с, магазины, или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой – 540 т.р. Тел. 8-912-2603279

1-комн. б/у кв., в центре п. Асбестовско-
го, в кирпичном доме, 1 эт., середина дома, 
лоджия, с/у совмещен, ванна, обыч. сост., 
рассм. мат. кап., ипотеку – 360 т.р. Тел. 
8-912-2603279

квартиру, 42 кв. м, 2 эт., с/п, вода и отопл. 
центр., Рабочий городок, хор. сост. – 500 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

1-комн. б/у кв., северная часть, ул. Колно-
горова, 2/3, 30,8 кв.м, балкон, с/п, с/у совме-
щен, свой счетчик на тепло, косметич. ремонт 
– 930 т.р. Тел. 8-919-3924114

1-комн. кв., 26,7 кв. м, ул. Бр. Остани-
ных, центр. отопл., вода, зем. уч., хор. сост., 
рассм. мат. кап. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., хор. ремонт, мебель, 2 эт., се-
редина дома, с/п, с/у, натяж. потолки, с/у со-
вмещ., балкон – 980 т.р. Тел. 8-912-2019218

1-комн. б/у кв., 15 кв.м, 1 эт., деревянный 
2-эт. дом, централиз. отопление, с/у, водо-
провод, с/п, железная дверь, косметич. ре-
монт, р-н ДОКа, рядом остановка, школа, са-
дик, магазины. Тел. 8-900-1997732

1-комн. кв., ул. 19 Партсъезда, 12, 4/5 эт., 
с/п, балкон застекл., с/у совм., косм. ремонт, 
торг при осмотре – 1100 т.р. Тел. 8-919-
3932625

1-комн. кв., п. Самоцвет, 2/5 эт. – 400 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., п/б, в Рабочем городке, ме-
бель и техника в подарок, 1 эт. – 200 т.р. Тел. 
8-912-0454274

1-комн. кв., 29,9 кв. м, ул. Пушкина, с/п, 
с/д, с/у совм. Тел. 8-912-2002457

комнату, ул. Ленина, 16, 4/5 эт,, 17 кв. м – 
260 т.р. Тел. 8-919-3932625

комнату, ул. Ленина, 12, торг, мат. кап. – 
280 т.р. Тел. 8-919-3932625

комнату, ул. Мира, 5, 2/2 эт., 12 кв. м, с/п, 
общая кухня, с/у, центр. отопл., мат. кап. – 
230 т.р. Тел. 8-919-3932625 

комнату, ул. Кирова, 6, 1/2 эт., обмен – 370 
т.р. Тел. 8-919-3932625

комнату, 12,7 кв. м, в центре, 5 эт., обыч. 
сост. с/п – 230 т.р. Тел. 8-912-2019218

комнату, 16,6 кв. м, 3-5 эт., середина, в 
комнате свой балкон во двор, в квартире есть 
душ – 280 т.р. Тел. 8-912-2019218

комнату, р-н Сангородок, площадь 15 кв. м, 
2 эт. Тел. 8-908-9085610 

комнату, п/б, 18,6 кв. м, р-н Горгаза, печн. 
отопл., косм. ремонт, с/п, с/д – 260 т.р. Тел. 
8-919-3924114

комнату в общежитии Станкозавода, 4 эт., 
с/п, мебель и техника в подарок – 330 т.р. 
Тел. 8-912-0454274 

комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. Ленина, 
16, с мебелью, с/д, с/п. Тел. 8-912-6724001

дом, добротный, б/у, северная часть, с/п, 
вода скважина, отопл. электро, 380В, хор. 
ремонт, 3 комнаты, кухня, с/у совм., душ. ка-
бинка, торг – 1200 т.р. Тел. 8-919-3932625

коттедж, 103 кв. м, ул. Р. Люксембург, кух-
ня 11 кв. м, с/у, вода электро., баня, сад с 
насаждениями, гараж 120 кв. м, обмен. Тел. 
8-912-2800340

дом, 53 кв. м, ул. Чернышева, газ, вода, с/у 
дома, канал., земля 5,5с, межевание, обмен 
– 1350 т.р. Тел. 8-912-2800340

дом, 43 кв. м, ул. Л. Толстого, с/п, эл. + во-
дяное, вода, новая баня, новые полы и фун-
дамент, пристрой, крытая ограда, земля 6с, 
обмен – 750 т.р. Тел. 8-912-2800340

половина дома, 35 кв. м, ул. Шахтеров, Ок-
тябрьский р-н, шлакоблочный, баня, гараж, 
печн. отопл., рассм. мат. кап., обмен – 520 
т.р. Тел. 8-912-2800340

дом, 33 кв. м, ул. Первых Советов, с/п, баня, 
крытая ограда, печн. отопл., рядом школа, 
дет. сад, магазины, рассм. мат. кап., обмен 
– 620 т.р. Тел. 8-912-2800340

дом, под дачу или снос, ул. Урицкого, земли 
8с, в собственности, межевание, торг – 250 
т.р. Тел. 8-919-3932625

дом, ул. Чайковского, 35 кв. м, земли 4с, – 
650 т.р.; дом, ул. Чернышева, под дачу или 
снов, земли 8с – 250 т.р. Тел. 8-919-3932625

дом в северной части, с/п, 44 кв. м, новая 
печь, ванная в доме – 1100 т.р. Тел. 8-912-
0454274

коттедж, 2 этажа, в Алапаевске, 423,5 кв. м, 
можно под коммерческую деятельность, з/у 
13 сот. Тел. 8-912-0454274

дом, р-н Алапаиха, 50 кв. м, земля 8 сот., 
вода в доме, с/п, отопление печное и эл. ко-
тёл – 1250 т.р. Тел. 8-912-0454274 Алина

дом, новая крыша, комп. Ремонт, с/п 2020 
г., печн. отопл., баня, подполье, дровенник, 
земли 6,3с, в собственности, межевание, за-
мена проводки – 950 т.р. Тел. 8-919-3932625

дом, северная часть, б/у – 1200 т.р.; дом, 
Майоршино – 650 т.р.; дом, Рабочий городок 
– 1650 т.р. Тел. 8-919-3932625

дом, 34 кв. м, ул. Л. Толстого, вода сква-
жина, баня, огород 6с, теплица. Тел. 8-909-
0038505

Продолжение на стр. 27

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24, 25

ВАКАНСИИ. ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
• ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÜ ÒÂÎÐÎÃÀ
• ÓÁÎÐÙÈÊ òåððèòîðèè
• ÓÁÎÐÙÈÊ áûòîâûõ 

è ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ 

êàò. «Ñ», «Å»
• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ 
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ

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)

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ 

ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 
(ãðóïïà äîïóñêà äî 1000 Â è âûøå)

• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ 
ïî îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 
(ãðóïïà äîïóñêà äî 1000 Â è âûøå)

• ÑËÅÑÀÐÜ àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò

8 (34346) 3-09-50

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ 

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
Тел. 8-912-618-3874

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÄÎÐÎÆÍÛÉ 

ÌÀÑÒÅÐ
• ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÈÑÒ
Òåë. 8-922-181-2243

Â ìåäèöèíñêèé öåíòð òðåáóåòñÿ:

• ÏÐÎÖÅÄÓÐÍÀß 
ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ

Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû. 
Äîñòîéíàÿ äîãîâîðíàÿ çàðïëàòà.

Òåë.: 8 (909) 090-4819; 
8(34346) 2-12-12

ÒÐÅÁÓÞÒÑß Â ÎÎÎ ÒÊ «ÐÅÑÓÐÑ-Ñ»:
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÄÐÎÂÎÊÎËÀ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÅ×È
• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ñîðòèìåíòîâîçà
8-950-550-0209, 8-912-267-6585

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì 
ïðîèçâîäñòâà äðåâåñíîãî óãëÿ, 

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Адрес производства: 
Махневское муниципальное образование, 

с. Измоденово
Тел: 8-953-054-9938, 8-912-636-5035, Андрей

• ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 
ÐÅÒÎÐÍÛÕ ÏÅ×ÅÉ

Работа вахтовым методом 15 через 15. 
Размещение, доставка на работу.
Зарплата от 45 000 руб. за вахту.

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

Íà ïðîèçâîäñòâî
â ã. Áåðåçîâñêèé ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИКИ

• СЛЕСАРЬ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ

• ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Òåë. 8-922-154-9141

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÂÎÄÈÒÅËÜ 
êàò. «Ñ» íà ñàìîñâàë

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òðåáîâàíèå: îòâåòñòâåí-
íîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, âîçìîæíî âàõòà, æèëüå.

Òåë. 8-982-67-68-340

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÍÀ ÌÎËÎÊÎÇÀÂÎÄ 

Â ÏÎÑÅËÎÊ ÇÀÏÀÄÍÛÉ: 

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ 
ÏÐÈÅÌÊÈ ÌÎËÎÊÀ

• ÌÎÉÙÈÊ ÒÀÐÛ
Ãðàôèê 2/2, âûïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. 

Áåç îïûòà ðàáîòû, âñåìó íàó÷èì.

Çâîíèòü ñ 9:00 äî 18:00 
ïî òåë.: 8 (34346) 3-28-82 

èëè 8-912-234-8872

Â ìàãàçèí «Àâàíãàðä» ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
íà ïåðèîä îòïóñêîâ

óë. Áð. Îñòàíèíûõ, 28

8-912-237-3900

Â «Ïèööåðèþ Ïëþñ» òðåáóþòñÿ:
• ПОВАР-СУШИСТ • ОФИЦИАНТ
• МЕНЕДЖЕР ïî ïðèåìó äîñòàâîê

 График 2/2, достойная З/П 

Тел. 8 (34346) 3-50-90

Â äîì îòäûõà «Íåéâà» ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
• ÏÎÂÀÐ • ËÅÏÙÈÊ Ï/Ô • ÑÒÎÐÎÆ
• ÎÔÈÖÈÀÍÒ • ÊÓÕ. ÐÀÁÎÒÍÈÊ
• ÃÎÐÍÈ×ÍÀß • ÑÀÄÎÂÍÈÊ
• ÓÁÎÐÙÈÊ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

Îáðàùàòüñÿ: 8 912-052-2095
ñ 9 äî 12, ÏÍ-ÏÒ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

• ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ÎÕÐÀÍÛ 
Ðàáîòà ñ 20:00 äî 8:00, íî÷ü ÷åðåç äâå.

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Ïðèîðèòåò ïåíñèîíåðàì ÌÎ è áûâøèì ñîòðóäíèêàì ÌÂÄ. Öåíòð ãîðîäà.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-912-612-4521

Ðå
êë

àì
à

Íà êîìáèíàò «Ñâåçà» (ïîñ. Âåðõíÿÿ 
Ñèíÿ÷èõà, óë. Êåäðîâàÿ,1) ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

• ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ ÓÁÎÐÊÈ
Ãðàôèêè ðàáîòû ðàçíûå, 

äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà.
Òåë. 8-922-209-9030, 8-900-215-1879
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зем. уч-к, ул. Лесников, 8, Майоршино, 8с, 
межевание, дом 25,3 кв.м, баня, яма, 380V, 
проект на газ есть, сухое место, фундамент 
80 кв.м. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – ул. Комсо-
мольская, 35, 6с земли, док-ты готовы – 230 
т.р. Тел. 8-919-3924114

меняю
1/2 дома на б/у 1-комн. кв., можно без ре-

монта, 1-2 эт., дом, б/у + огород, р-н Майор-
шино. Тел. 8-912-2034530

отдельно стоящий дом, 50 кв. м, вода, баня, 
с/п, на б/у кв. Тел. 8-912-0454274 Алина

коттедж, 420 кв. м, на б/у кв. в Алапаев-
ске, Екатеринбурге, Тюмени. Тел. 8-912-
0454274 Алина

дом, в Рабочем городке на 1-комн. кв. Тел. 
8-952-1379772

куплю
дом в г. Алапаевске, п. Заря, п. Западный. 

Тел. 8-912-2603279
квартиру, рассм. разные районы. Тел. 

8-912-2603279
1-комн. кв, наличные. Тел. 8-904-1763167
жилье под материнский капитал. Тел. 8-908-

9088873

ТРАНСПОРТ
продаю
УАЗ-бортовой, сост. хор., 1998 г.в. – 190 

т.р. Тел. 8-912-6138853

дом, ул. Первых Советов, 20, пригоден для 
проживания, надворные постройски, водо-
провод, колодец, яма, рядом школа, дет.сад, 
магазины, недалеко центр города, ул. Ленина. 
Тел. 8-961-7728441, 8-982-6301014

дом, ул. Первых советов, пригоден для про-
живания, надворные постройки, водопровод, 
колодец, яма, теплица, недалеко дет.сад, 
школа, магазины. Тел. 8-982-6301014

дом, 1/2 эт., отопл., вода, огород 4с. Тел. 
8-909-0109389

дом в северной части города, электро-ото-
пление и печное, центральная вода, с/п, туа-
лет в доме, рассмотрим обмен на квартиру. 
Тел. 8-908-9088873

дом, каменный, б/у, 63 кв. м, на Максимов-
ке, зем. уч-к 10с. Тел. 8-909-0038505

недостроенный дом, из шлакоблоков, 100 
кв. м, гараж, земли 6с, теплица. Тел. 8-909-
0038505

дом, 59 кв. м, проведена вода, есть водо-
наг., туалет с выгреб. ямой, отопл. дровяное 
с батареями, имеет газ стояк можно провести, 
баня, ухож. огород с насаждениями, большая 
крытая ограда, Октябрьский р-н, зем. уч-к 600 
кв. м – 1200 т.р. Тел. 8-912-2157263

дом, 80 кв. м, ул. Защиты, вода, теплый с/у, 
земли 4с. Тел. 8-909-0038505

дом, 68 кв. м, ул. Ленинградская, гараж, 
огород 12с. Тел. 8-909-0038505

дом, ул. Л. Толстого. Тел. 8-919-3932625
дом, 2 эт., ул. Толстого, газ, вода, канализа-

ция, 127 кв. м, 9,5с, с/п, с/д, с/у разд., крытая 
ограда, огород, теплица, рядом д/с, школа, 
магазины, почта, аптека. Тел. 8-912-2603279

дом, 2 эт., сев. часть, 148 кв. м, 6с, с/п, с/д, 
два с/у, сауна, газ, вода, канализация, хор. 
ремонт, част. с мебелью, гараж, крытая огра-
да, беседки, ухож. огород, рядом школа, д/с, 
магазины. Тел. 8-912-2603279

часть дома, 53 кв. м, 9с, р-н школы № 1, 
южная сторона, центр. отопл. + вода, печь, 
душ. Кабинка, водонагрев., подполье, яма, 
или меняю на кв. Тел. 8-912-2603279

дом, б/у, 59 кв. м, 6с, с/п, ухож. огород, 
баня и 1-комн. б/у кв. Тел. 8-912-2603279

дом, 103 кв. м, из кирпича, 1993 г., р-н шко-
лы № 1, 1 эт., 2 комн., гостиная с камином, 
кухня, с/у, 2 эт. из бруса, вода центр., кана-
лизация, баня, теплица, гараж. Тел. 8-919-
3924114 

дом, хороший, деревян., 2 изол. комнаты, 
печь, есть возм. утеплить пристрой, подпо-
лье, веранда, крытый двор, баня, дрова, ухож. 
огород – 660 т.р. Тел. 8-912-2603279

дом, б/у, 101,3 кв. м, 5 комн., 2 с/у, ду-
шевая, баня, большой уч-к с насажд., рядом 
река, лесной массив, свое озеро, в подарок 
техника – 5000 т.р. Тел. 8-912-2019218

часть дома, шлакоблок, 51 кв. м, 3 изол. 
комнаты, большая кухня, с/п част., водян. 
Отопл. + печь, кочегарка, зем. уч-к – 470 т.р. 
торг или меняю. Тел. 8-912-2603279

половину дома, ул. Гоголя, крытый двор, 
баня, зем. уч-к с насажд., скважина – 580 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

коттедж, 391 кв. м, ул. Сиреневая, сква-
жина, газ у дома, автом. ворота, баня, душ, 
бассейн, 2 балкона – 4000 т.р. Тел. 8-912-
2019218

дом, 52,1 кв. м, зем. уч-к 4,5с, хор. сост., 
с/п, косм. ремонт, залит фундамент под баню, 
Майоршино – 950 т.р. Тел. 8-912-2019218

часть дома, 57,4 кв. м, зем. уч-к 8с, дом 
кирп., отопл. эл. + печное, крытый двор, над-
вор. постройки, д. Бобровка – 460 т.р. Тел. 
8-912-2019218

часть дома, с зем. уч-ком, отл. сост., 3 изол. 
комнаты, с/у в кафель, ванна, новая баня, ме-
жев., отопл. эл. котел + кочегар. + печи, оста-
ется мебель – 1560 т.р. Тел. 8-912-2019218

дом, 43 кв. м, с зем. уч-ком 5,8с, р-н шко-
лы № 2, вода центр., выгреб. 6 куб. м, кры-
тый двор, баня, с/у в доме, эл. котел + печи 
– 1350 т.р. Тел. 8-912-2019218

деревянный дом, северная часть, ул. Ле-
нина, 60 кв.м, обшит сайдингом, вода цен-
трализ., в/нагреватель, огород ухожен, 11с, 
баня, 2 теплицы – 1350 т.р. Тел. 8-919-
3924114

2-эт. жилой дом, 60 кв.м, 7с, 4 комнаты, кух-
ня-гостиная, с/у, в/нагреватель, пол с подо-
гревом, централиз. вода, канализ., газ около 
дома. Тел. 8-919-3924114

полдома, северная часть, 64 кв.м, газо-
вое отопление, вода централиз., выгребная 
яма, с/п, натяжные потолки, кухня 14 кв.м, 
душ. кабина, туалет в доме, баня, 5,7с. Тел. 
8-919-3924114

дом деревянный, северная часть, 15 кв. 
м, 5с, крытая ограда – 450 т.р. Тел. 8-919-
3924114

недостроенный дом, шлакоблок, 160 кв. м, 
6,6с земли, межевание, газ по улице – 460 
т.р. Тел. 8-919-3924114

дом в Рабочем городке, отопление печ-
ное, огород, баня, с/п – 550 т.р. Тел. 8-982-
6578261, 8-982-2039888

верх дома, 34 кв.м, ул. Чайковского, цен-
трализ. вода, канализация, яма, баня, ого-
род, с/п, с/д, натяжные потолки. Тел. 8-982-
7265641

дом, ул. Гоголя, 41 кв. м, 6с, баня, печн. 
отопл., вода центр., можно под мат. кап. – 
850 т.р. Тел. 8-919-3924114

жилой б/у дом, с. Ялунинское, 81 кв.м, вода 
централиз., выгребная яма, туалет в доме, газ 
по улице, баня, 14с земли, с/п, м\к двери, ли-
нолеум – 980 т.р. Тел. 8-919-3924114

дом с газовым отоплением, 121 кв.м, с/п, 
2 с/у, выгребная яма, вода централиз., кос-
метич. ремонт, 2 гаража, 2 отдельных входа, 
9,5с земли, баня, кух. гарнитур. Тел. 8-919-
3924114

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), или об-
мен на УАЗ-3303 грузовой, бортовой, с вашей 
доплатой. Тел. 8-919-3967055 (Юля), 8-912-
0356959 (Петр)

гараж, р-н Рабочего городка, в гаражном 
коопер., есть смотровая и овощная ямы. Тел. 
8-902-5852656, с 18 до 21 час.

гараж, в центре, 40 кв. м, + мастерская 8 
кв. м, смотровая яма, электричество, межева-
ние, торг – 200 руб. Тел. 8-912-0454274 Алина

сад. уч-к, 6с, КС «Ягодка», баня, кирп. дом, 
2 теплицы, все насаждения (автобус № 2). 
Тел. 8-921-3319954 

сад. уч-к, в к/с им. Тимирязева, 6с, домик, 
2 теплицы, насаждения. Тел. 8-950-6368346, 
2-51-67

сад. уч-к, 4,9с, с домиком в Южном-2. Тел. 
8-909-0038505

сад. уч-к, 4,5с, п. Заря, сад Заря участок 32. 
Тел. 8-902-2704052

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, 4,9с, до-
мик, яблони, вишня, слива, смородина, кры-
жовник, две теплицы, земля ухожена. Тел.8-
912-2827175

зем. уч-к, 6с, Тимирязева-2, напротив гор-
газа, домик, 2 тепл., имеются все насажде-
ния, ухожен. Тел. 8-963-4419457

зем. уч-к, 22с, пож ИЖС, в черте города, на 
берегу реки. Тел. 8-919-3613176

зем. уч-к, с домом, сад Южный-1, мат. кап. 
– 70 т.р. Тел. 8-919-3932625

2 зем. уч-ка, 20с, дом 50 кв. м, пригодный 
для проживания, скважина, теплицы, п. Зыря-
новский. Тел. 8-982-6258748

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковского, 89 – 
580 т.р., возможен мат. капитал. Тел. 8-912-
0523155

з е м .  у ч - к ,  1 5 с ,  п о д  с т р о и т е л ь -
ство, ул. Цветочная. Тел. 8-912-2611545

О вакцинации против клещевого 
энцефалита

Разъясняем: иммунизация 
населения Свердловской 
области против клещевого 

вирусного энцефалита осущест-
вляется в рамках регионально-
го календаря профилактических 
прививок ежегодно на протяже-
нии всего года!

В пределах лимита бюджет-
ных обязательств Минздрав об-
ласти приобретает вакцину про-
тив клещевого вирусного энце-
фалита для уязвимых и соци-
ально-незащищенных категорий 
граждан.

За счет средств областно-
го бюджета против клещево-
го энцефалита прививают-
ся дети в возрасте до 15 меся-
цев, лица, привлекаемые к ту-
шению лесных пожаров, а также 
все лица пенсионного возраста, 
в том числе старше 60 лет, с уче-
том 2-х первых введений вакцин, 
то есть две первые вакцины – 
бесплатно, третья и ревакцина-

ция за счет самих граждан, му-
ниципальных бюджетов, рабо-
тодателей и других источников 
финансирования, не запрещен-
ных законодательством.

Схема вакцинации
Существуют стандартная и 

экстренная схемы вакцина-
ции. Различаются они интерва-
лом между первой и второй вак-
цинацией.

Стандартную схему применя-
ют тогда, когда у человека доста-
точно времени до выхода в очаг 
энцефалита:

• первая инъекция – в лю-
бое время года, но лучше за не-
сколько месяцев до активности 
клещей.

• вторая инъекция через 1-7 
месяцев;

• третья доза вводится спустя 
12 месяцев от второй прививки;

• далее каждые 3 года необхо-
димо ревакцинироваться.

Экстренная схема вакцинации 
по эффективности не уступает 
стандартной. Вакцину от клеще-
вого энцефалита и вводят следу-
ющим образом:

1. первая доза препарата в ве-
сенние месяцы (в мае или апре-
ле),

2. вторая прививка через 14 
дней;

3. третья прививка спустя 12 
месяцев от второй прививки;

4. ревакцинация проводятся 
каждые 3 года.

Процедура ревакцинации за-
ключается в однократном введе-
нии препарата в дозировке, под-

ходящей возрасту. Так, пациен-
ты от 1 до 16 лет получают пре-
парат, специально предназна-
ченный для детской практики.

Противопоказания 
к вакцинации

Прививка, защищающая от 
клещевого энцефалита, 

обычно хорошо переносится. 
Но существует перечень забо-
леваний и состояний, при кото-
рых она противопоказана. Сре-
ди них:

• гиперчувствительность,
• острые инфекционные и не-

инфекционные заболевания 
(вакцинация проводится не ра-
нее, чем через 1 месяц после 
выздоровления),

• хронические заболевания в 
стадии обострения,

• тяжелая пищевая (особен-
но белок куриных яиц) и лекар-
ственная аллергия в анамнезе,

• бронхиальная астма,
• системные заболевания со-

единительной ткани,
• тяжелая реакция (гипертер-

мия выше 400С, отек, гиперемия 
более 8 см в диаметре в месте 
введения вакцины) или поствак-
цинальное осложнение на пре-
дыдущее введение вакцины,

• беременность.
• аллергическая реакция на 

введение первой дозы препа-
рата.

Внимание!
На сегодняшний день с мо-

мента первого укуса клеща – 
16 апреля текущего года – за 
помощью в АГБ обратилось 
124 человека.

Если вы хотите защититься от 
опасного заболевания – делайте 
прививки вовремя. 

Светлана БАРЫШНИКОВА, 
фельдшер 

прививочного кабинета 
ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ»

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24-26

Окончание на стр. 28
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◼ Будьте здоровы!

ПОВЕСТКА
очередного заседания Думы МО город Алапаевск 

седьмого созыва
26 мая 2022 года. Начало: 10:00

Рассматриваемые вопросы
1. Об исполнении Бюджета Муниципаль-

ного образования город Алапаевск за 2021 
год и назначении публичных слушаний по 
проекту Нормативного правового акта.

2. Об исполнении Бюджета Муници-
пального образования город Алапаевск 
за 1 квартал 2022 года.

3. Об утверждении актуализированно-
го варианта Стратегии социально-эконо-
мического развития Муниципального об-
разования город Алапаевск до 2035 года».

4. О внесении изменений в Бюджет 
Муниципального образования город Ала-
паевск на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.

5. Об утверждении нормативов соста-
ва сточных вод для объектов абонентов 
организаций, осуществляющих сброс (от-
вод) сточных вод с использованием цен-
трализованных систем водоотведения на 
территории Муниципального образования 
город Алапаевск.

6. О рассмотрении отчета Контроль-
ного органа по результатам контрольного 
мероприятия «Проверка использования 
средств местного бюджета, предостав-
ленных в 2021 году и истекшем периоде 
2022 года в виде субсидий МУПам: «Энер-
готепло», «Алапаевский горводоканал», 
«Редакция «Алапаевская газета», «Ком-
мунальные технологии».

7. О рассмотрении отчета Контроль-
ного органа по результатам контрольного 
мероприятия «Проверка использования 
бюджетных средств, предоставленных в 
2021 году для проведения ремонтных ра-
бот в зданиях и помещениях, в которых 
располагаются муниципальные учреж-
дения культуры и приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной и анти-
террористической безопасности».

8. О внесении изменений в Положе-
ние «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность гла-
вы Муниципального образования город 
Алапаевск».

9. О передаче в безвозмездное поль-
зование нежилых зданий, расположенных 
по адресу: г. Алапаевск, ул. Бочкарева, 
113/ул. Краснофлотцев, 75.

10. О передаче в безвозмездное 
пользование гаражного бокса № 1, об-
щей площадью 56,7 кв.м. находящегося 
в здании гаража по адресу г. Алапаевск, 
ул. Кирова, 9.

11. О назначении публичных слушаний 
по проекту Нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Устав Муници-
пального образования город Алапаевск».

12. Разное.
Е. МУТ,

председатель Думы 
МО город Алапаевск

В Министерство здравоохранения Свердловской 
области ежедневно поступают вопросы, 
связанные с вакцинацией против клещевого 
энцефалита.
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топл. Насос Мицубиси, насос «Пар-
ма» – 550-35П, стекло ASAНI М2F3 
SAS3, эл. насос «Ручеек» новый, FAN 
мотор 7802А217. Тел. 8-912-0345123 

автомобиль «Тойота ЭХО», 2001 
г.в., левый руль, АКПП, конд., ГУР, в 
отл. техн. сост. – 350 т.р. Тел. 8-912-
2226576

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю
телевизор «LG», 32 дюйма; бетоно-

мешалку. Тел. 8-982-7179264
швейную машину, подольскую, в 

рабочем сост., дешево; жен. туфли, 
40 р., на низком каблучке, цвет чер-
но-белые. Тел. 8-982-7488980 

зеркальные, цифровые фотоаппа-
раты без объективов «CANON 300D» 
– 1 т.р., «CANON 20D» – 2500 руб. 
Тел. 8-912-0433407

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало для ванной с подсветкой 

(оранжевая), новое; роутер D-Link 
DSL-2640U. Тел. 8-919-3828251

прихожая, шир. 1 м 30 – 2 т.р. Тел. 
8-912-2367118, 3-04-83

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ
продаю
детскую обувь: босоножки 23 р., 

две пары 26,12, 12,5, кроссовки 24 

р., две пары 25, 26, ботиночки 24 р., 
сост. хор. (от 100 до 200 руб.), ве-
тровка, на 2 г. – 300 руб. Тел. 8-982-
6634944, 8-965-5048651

сапоги зимние, для рыбалки, р. 
43, новые; полотенцесушитель, б/у; 
мольберт. Тел. 8-912-2292434

костюм, зимний, спецовка, куртка + 
брюки, дешево. Тел. 8-982-6904076, 
2-46-59, после 19:00

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю
велосипед, новый, детский, коле-

са 20, с доп. колесиками, корзина в 
подарок, на возраст от 8 до 11 лет – 
6500 руб. Тел. 8-912-6090126

детскую кроватку, манеж, все в хор. 
сост., недорого. Тел. 8-992-0091135, 
8-982-6158286

ЖИВОТНЫЕ
отдам красивого рыже-белого ко-

тика, возраст 2 мес., кушает все, ло-
ток знает, возм. доставка. Тел. 8-912-
2957197, 8-912-2212033 

отдам котят, 2 девочки и мальчик, 
пушистые, туалет знают. Тел. 8-912-
6742585

отдам кошку Милашу, обработана 
от блох, паразитов, лоток на 5, ла-
сковая, ладит с собакой, кушает все, 
стерилизована, возм. доставка. Тел. 
8-982-6338148

продаю
пчел среднерусских, рамки, вощи-

ну, медогонку. Тел. 8-902-2601184
козу дойную, зааненской породы – 

8 т.р. Тел. 8-912-6214090

крольчих и крола на племя (поро-
ды серый великан и фландер). Тел. 
8-912-6052761

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
рассаду клубники (Императрица, 

Первоклассница, Аргинтера) – 30 
руб./шт. Тел. 8-912-2955481

рассаду (помидоры и перцы); меж-
комнатную дверь, б/у, со стеклом и 
обналичкой. Тел. 8-912-2292434

сейф-дверь, стандарт, новая, в упа-
ковке. Тел. 8-922-2937191

картофель, крупный и на посадку, 
дешево. Тел. 8-912-6753804, 3-09-60

плуг, маленькие лемеха для трак-
тора Т-40, МТЗ. Тел. 8-912-6052761

картошку, свеклу. Тел. 8-953-
0071502 

картофель на еду и семенной, возм. 
доставка, мойка эмаль, новая – 500 
руб. Тел. 8-912-6545245

гладильная доска, домашний кино-
театр, принтер, якорь мотогенерато-
ра Г414, глиняная корчага, сидение к 
Уралу мотоциклу. Тел. 8-912-0345123

картофель семенной, плуг конный, 
тулуп овчинка. Тел. 8-950-6586040

подгузники, взрослые, № 2, новый 
противопролежневый матрац с ком-
прессором. Тел. 8-982-6099881

сигнализатор загазованности, 
пр-во Россия, комбайн кухонный 
«BOSS». Тел. 3-39-63

картофель, крупный, из ямы, ведро 
– 250руб. Тел. 8-912-2184377

картофель из ямы, ведро – 250 руб. 
Тел. 8-982-7380784

трубы на столбы, печь в баню, ДВП 
фанера, пароизоляция, стекло, зер-
кало. Тел. 8-965-5434535

весы для взвешивания людей, бан-
ки 3 л, 2 л, кашпо, горшок для цветов, 
обои моющие, голубые, ковер 2х1,5, 
дешево. Тел. 8-912-6533052

картофель крупный, чистый из ямы, 
ведро – 200 руб. Тел. 8-963-8523345

памперсы № 2, упаковка – 130 руб. 
Тел. 8-900-2051941 

печь водяного отопл., твердото-
пливная, с возм. электронагрев., не-
дорого. Тел. 8-922-1734598 

сейф-двери, новые, 2 замка, пр-
во Россия, р. 960х205 – 8 т.р. Тел. 
8-912-2302201

сруб, 5-4, б/у, недорого. Тел. 
8-992-0091135

картофель из ямы, ведро – 130 руб. 
Тел. 8-982-7029470, звонить вечером

памперсы № 2 (м), пеленки 60х90, 
уп. 30 шт. Тел. 8-912-2553085, 8-982-
3635951

куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чу-

гунное литье, подсвечники, подста-
канники, самовары, патефоны, знач-
ки, колокольчики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-6557829, 
8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. Тел. 
8-961-7669005

каталог монет, наградные знаки за 
труд, ж/д, военные и другие значки, 
книги и грамоты до 1956 года; библи-
отеку приключений до 20 томов. Тел. 
8-912-2674199

18 мая исполнилось 
40 дней, как нет с нами 
дорогой бабушки

ГУБИНОЙ
Тамары 
Васильевны.

Выражаем слова бла-
годарности и призна-
тельности, родным и 
близким, знакомым и 
друзьям, лично Закожур-
никовой Нине Федоров-
не, Алапаевской район-
ной профсоюзной орга-

низации, ветеранам педагогического труда, вы-
пускникам разных лет, коллективу Верхнесинячи-
хинской средней общеобразовательной школы 
№ 2, разделившим с нами горечь утраты.

Все, кто знал Тамару Васильевну, помяни-
те добрым словом вместе с нами. Светлая па-
мять о бабушке навсегда останется в наших 
сердцах.

Внуки, правнуки, зять

25 мая исполнится год, 
как ушла из жизни дочь, 
мама, жена, сестра, тетя

ТУЕВА 
Ольга Николаевна.
Зажжем свечу за упокой,
Мы помним, Ольга,

голос твой!
И неба синего глаза,
В них заглянуть

уже нельзя…
Ты берегла свою семью,
Нам отдала любовь свою.
Родных встречала

у дверей,
К столу всегда

звала гостей…
Очаг домашний берегла…
О! Сколько сил ты отдала…
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать!

Печаль в душе нам не унять…
Зажжем свечу за упокой.
МЫ ПОМНИМ, ОЛЬГА, ГОЛОС ТВОЙ!

Родители

19 мая исполняется полгода, 
как нет с нами любимого человека –
МАНЬКОВОЙ Ольги Леонтьевны.

Догорит прощальная свеча…
И глаза наполнятся слезами…
Трудно жить на свете без тебя…
И поверить, что тебя нет с нами…

Любящие тебя
муж, дочь, зять, внуки

22 мая исполнилось бы 100 лет 
со дня рождения
МИЗУРОВОЙ Ольги Кирилловны.

Ты навсегда останешься 
в нашем сердце…
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò åå, 
ïîìÿíèòå íàøó ðîäíóþ äîáðûì ñëîâîì.

Дочь Татьяна, зять,
внучки Оксана, Светлана

19 мая исполняется 3 года, как нет 
с нами нашей любимой, дорогой 
мамы, бабушки и прабабушки –
ЖУРАВЛЕВОЙ Нины Модестовны.
Ах, мама, мамочка, родная,
К тебе прижаться бы сейчас,
Тебя я часто вспоминаю,
И слезы капают из глаз.

Мне не хватает тебя, мама,
Советов мудрых и тепла.
Не заживает от боли рана,
Внезапно в мир иной ушла.

Скорбит душа и сердце плачет,
Перед глазами образ твой.
Как много мама в жизни значит,
Она – любовь, уют, покой.

Дочь, внуки и правнуки

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

24 мая исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни
РУССКИХ Александр Герович.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери,
Мы не излечим никогда.
Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.

Жена, дети, внуки и родные

25 мая исполнится полгода, 
как нет с нами любимого сына, брата, 
папы и дедушки –
ПОДКОРЫТОВА 
Вячеслава Александровича.
Тебя уже с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда. 
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.

Чтоб никуда тебя не отпускать, 
Чтоб крикнуть сыну: стой не уходи.
Побудь ты с нами,
Прости, что мы тебя не сберегли.

Вечная память тебе, наш дорогой и любимый.
Мама, дочь, брат, зять

6 мая исполнилось полгода, 
как ушел из жизни
ТРУШКОВ Александр Георгиевич.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским,
И осознать почти что невозможно.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Родные и близкие

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-27

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим

21 мая исполнится год, 
как нет с нами дорогого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки –
СОЛДАТОВА 
Виталия Трофимовича.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут.
Как ангелы от бед нас защищают,
По верному пути вперед ведут.

О них мы постоянно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши.
Родные имена их повторяем 
И молимся за упокой души.

Родные

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åãî, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

23 мая исполнится 6 лет, как нет 
с нами нашей дорогой и любимой 
доченьки, мамочки, сестренки, жены
КРАСНОПЕРОВОЙ 
Людмилы Сергеевны.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как 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,
Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Мама, дочери, сестры, муж

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò 

Ëþäó, ïðîñèì 
ïîìÿíóòü 

äîáðûì ñëîâîì.
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Основная цель мероприятия 
– повышение интереса мо-

лодежи к деятельности право-
охранительных органов, профи-
лактика правонарушений среди 
подростков.

В этом году на конкурс по-
ступило более 70 работ, 
которые представили уча-
щиеся городских и район-
ных школ, дошкольных об-
разовательных учреждений, 
дети сотрудников органов 
внутренних дел. Возраст 
участников от 6 до 14 лет. 
При изготовлении поделок дети 
использовали самый разный 
материал: пластилин, картон, 
глину, гуашь, цветную бумагу, 
ткань, нитки и др. Все ребята 

под руководством родителей и 
педагогов потрудились на сла-
ву, и работы получились разны-
ми и, конечно же, интересными. 
Все юные конкурсанты проде-
монстрировали талант, стара-
ние и свое видение облика со-
трудника правопорядка.

Конкурсной комиссии, в со-
став которой вошли сотрудники 
полиции, представители Обще-
ственного совета при МО МВД 
России «Алапаевский», Совета 
ветеранов и МБУ ДО «Дом дет-
ского творчества», предстоя-
ло сделать нелегкий выбор и 
определить победителей. В те-
кущем году победителей выби-
рали по трем возрастным кате-
гориям: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 

лет и от 12 до 14 лет. При оценке 
работ учитывался эстетический 
вид изделия, техника исполне-
ния, соответствие поделки за-
явленной теме конкурса. 

В возрастной категории от 6 
до 8 лет по единогласному ре-
шению конкурсной комиссии 
третье место присуждено Ар-
тему Панову, воспитаннику 
«Детского сада № 11 «Берез-
ка».

Второе место заняла работа 
воспитанника «Детского сада 
№ 18» Ярослава Сосновских.

Единогласным решени-
ем жюри победителем стал 
воспитанник «Детского сада 
№ 18» Александр Красиль-
ников. Его сюжетная поделка, 

сделанная из пластилина, бу-
маги и других подручных мате-
риалов, покорила сердца жюри.

В возрастной категории от 
9 до 11 лет по решению жюри 
второе место присуждено уча-
щейся 2 «А» класса СОШ № 1 
Дарье Саванниковой. Первое 
место заняла работа Евы Па-
новой (МУК «Центральный дом 
культуры п. Заря»), выполнен-
ная в стиле шерстяной акваре-
ли.

В возрастной категории от 
12 до 14 лет второе место за-
няла Алина Минасян, учаща-
яся СОШ № 4. Победителем 
в данной возрастной катего-
рии стала учащаяся СОШ № 4 
Елизавета Торлопова.

Все представленные работы 
стали экспонатами одноимен-
ной выставки, организованной 
в Алапаевском отделе полиции. 
Поделки, занявшие первые 
места в своей возрастной ка-
тегории, направлены в Глав-
ное управление МВД России 
по Свердловской области 
для участия в областном эта-
пе конкурса детского творче-
ства «Полицейский дядя Стё-
па-2022». 

В преддверии праздника 
Международного дня защиты 
детей все участники будут на-
граждены памятными подар-
ками и грамотами. Конкурс-
ная комиссия благодарит всех 
участников конкурса, их роди-
телей и преподавателей за ак-
тивное участие.

Хроника 
происшествий

Эхо криминала 
С 9 по 15 мая на территории 

МО город Алапаевск зареги-
стрировано 192 заявления 
граждан о происшествиях, 
из них 16 заявлений о пре-
ступлениях. Число происше-
ствий в сравнении с преды-
дущими показателями выше. 
При этом всплеск криминала 
зафиксирован по кражам, со-
вершенным в осенне-зимний 
период 2021 года и весенний 
период 2022 года. 

Садовый экстрим
За текущую неделю от 

граждан поступило 5 заявле-
ний о кражах из садовых до-
мов, причем совершенных не 
только в мае, но и раньше. Так 
в период с октября 2021 года 
по середину апреля 2022 года 
неизвестный проник в дом 
коллективного сада «АМЗ Гор-
няк № 4». Из дома похищена 
электропроводка. В период с 
ноября 2021 года по середину 
апреля 2022 года неизвест-
ный проник в садовый домик 
в коллективном саду «Строй-
дормаш», похитив имуще-
ство, причинив ущерб на 8 ты-
сяч рублей. Примерно в этот 
же период совершена кража 
из садового домика коллек-
тивного сада «Стройдормаш 
№3»: здесь похищен медный 
провод на сумму 5 тысяч ру-
блей. В этом же коллективном 
саду с 9 на 10 мая похищено 
имущество еще из двух садо-
вых домиков. В обоих случаях 
на сумму около 3 тысяч ру-
блей. Следует сказать, что в 3 
случаях из 5 подозреваемые в 
кражах уже установлены. 

Кражи из гаражей
С 11 на 12 мая в Алапаевске 

в гараж ГСК по улице Токарей 
проник неизвестный. Похи-
щен автомобиль ВАЗ-2106 и 
имущество. Материальный 
ущерб составил 23 тысячи 
рублей. В эти же сутки днем 
в Алапаевске на улице Л. Тол-
стого совершена кража ко-
робки передач к автомобилю 
ВАЗ-21099. Ущерб оценен в 3 
тысячи рублей.

Наркотик для себя 
12 мая вечером на 145 

километре автодороги 
Екатеринбург-Реж-Алапаевск 
сотрудниками полиции задер-
жан гражданин Н., который 
при задержании скинул нарко-
тическое средство мефедрон, 
массой 0,61 грамма, которое 
хранил при себе, для личного 
употребления без цели сбыта.

Рецидив на дороге
10 мая под утро в Алапаев-

ске по улице Лесников задер-
жан водитель, который, управ-
ляя автомобилем, находясь в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Ранее этот гражданин 
уже подвергался администра-
тивному наказанию за анало-
гичное правонарушение. Те-
перь придется понести более 
строгое наказание. 

Срезали провода
С 7 по 8 мая на линии элек-

тропередач между Фоминка-
Ячменева неизвестный тайно 
путем свободного доступа 
похитил с опор 1058 метров 
алюминиевого провода. 
Ущерб потерпевших оценен 
почти в 51 тысячу рублей. Ве-
дется розыск. 

Виктор ЕГОРОВ, 
по информации МО МВД 

России «Алапаевский»

МЕРОПРИЯТИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ
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Ежегодно с наступлением весенне-
летнего пожароопасного периода и сходом 
снежного покрова увеличивается количество 
пожаров, большая их часть происходит из-за 
неосторожного обращения с огнём (сжигание 
мусора, сухой травы и т.п.).

Введен особый 
противопожарный режим

◼ Профилактика

В преддверии Дня защиты 
детей полицейскими совместно 
с представителями Общественного 
совета при Алапаевском ОВД был 
проведен традиционный конкурс 
детского творчества «Полицейский 
дядя Стёпа-2022». 

Полицейский дядя Степа 
начеку!

◼ Мир глазами детей

В связи с сезонной опас-
ностью, с 30 апреля на 

территории Свердловской об-
ласти введен особый противо-
пожарный режим. В период его 
действия на территории обла-
сти запрещено использование 
открытого огня, сжигание му-
сора, сухой травянистой рас-
тительности, стерни, соломы, 
порубочных остатков, разведе-
ние костров, в том числе в ме-
таллических емкостях, бочках, 
баках, мангалах и других при-
способлениях. Также запре-
щено проводить любые пожа-
роопасные работы на землях 
лесного фонда, сельскохо-

зяйственного назначения, в 
населенных пунктах, землях 
промышленных предприятий, 
землях обороны и землях ино-
го специального назначения. 
Полицейские совместно с 
представителями МЧС про-
водят подворовые обходы, во 
время которых информируют 
граждан о наступлении пожа-
роопасного сезона, правилах 
безопасного поведения, а так-
же об ответственности за не-
соблюдение правил пожарной 
безопасности.

Помните! Нарушение правил 
пожарной безопасности, вле-
чет за собой административную 

и уголовную ответственность. 
Так, статья 8.32 КоАП РФ за 
нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в усло-
виях особого противопожар-
ного режима предусматривает 
наказание в виде наложения 
административного штрафа 
на граждан в размере от 4 до 5 
тысяч рублей, на должностных 
лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, 
на юридических лиц – от 300 до 
500 тысяч рублей. 

Согласно части 1 статьи 261 
Уголовного кодекса РФ уничто-

жение или повреждение лесных 
насаждений и иных насаждений 
в результате неосторожного 
обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опас-
ности предусматривает нака-
зание вплоть до 4 лет лишения 
свободы. 

Помните! От Ваших действий 
по соблюдению основных тре-
бований пожарной безопас-
ности зависит не только со-
хранность нашей природы, но и 
безопасность людей, их жизнь и 
здоровье.

Алена ПАНОВА, МО МВД России «Алапаевский», снимки предоставлены автором
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◼ Греко-римская борьба

В соревнованиях приняли уча-
стие около 100 спортсме-

нов из Курганской, Тюменской, 
Свердловской областей, ХМАО 
и ЯНАО. Спортсменов турнира 
приветствовали президент фе-
дерации спортивной борьбы 
Свердловской области Сергей 
Новаковский и серебряный при-
зёр Олимпийских игр Владимир 
Чебоксаров. Борцы отделения 

спортивной борьбы ДЮСШ МО 
Алапаевское стали призера-
ми в своих весовых категориях: 
Александр Шалаев – 2-е место, 
Иван Никифоров – 2-е место, 
Александр Максимов – 3-е 
место, Артем Маргасов – 3-е 
место! Поздравляем наших 
борцов и тренерский состав с 
отличным командным результа-
том!

Наши борцы – призёры 
всероссийского турнира

◼ Футбол

Мы в финале!
15 мая в Реже состоялся окружной этап 
Всероссийских соревнований юных футболистов 
«Кожаный мяч» среди юношей 2011-2012 г.р., 
в котором приняли участие обучающиеся 
отделения футбола спортивной школы. 

Команда  под руководством 
тренеров-преподавателей 

Юрия Комарова и Артёма 
Купцова стала победителем 
турнира и примет участие в 
региональном этапе, который 
пройдет в Каменске-Уральском 
в конце июня. Лучшим игроком 
команды стал Дмитрий Кайго-
родов. Поздравляем Диму!

14 мая команда юных футбо-
листов ДЮСШ (юноши 2007-
2008 г.р) приняла участие в 
окружном этапе турнира «Ко-
жаный мяч» в Ирбите и заняла 
3-е место, занимаются ребята 
у   тренера-преподавателя Кон-
стантина Хамитова. 

Впереди летний сезон – уда-
чи, ребята! 
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ДДДД.. КаКаКааКК йгороррроо одододо оооввов

Президентские состязания

Мой первый мяч

В спортивном комплексе ДЮСШ Станкозаво-
да завершился муниципальный этап «Прези-

дентских состязаний», в которых приняли участие 
команды общеобразовательных школ города с 
5-го по 11-й классы  по двум группам.

 В программу состязаний входили: творческий 
конкурс и спортивное многоборье (челночный 
бег, подтягивание, наклон, отжимание, пресс, 
прыжок в длину с места). В рамках проведения 
мероприятия обучающимся  были вручены знаки 
отличия ВФСК ГТО.

В первой группе в общекомандном зачете побе-
дителем стала команда школы №1 (преподава-
тели С. Фомина, О. Зорихина, Д. Новоселов).

2-е место у команды школы №4 (преподава-
тели И. Белоногова, Ю. Карагодина), 3-е ме-
сто заняла команда школы №2 (преподаватели 
А. Конкин, В. Малетин).

Во второй группе 1-е место заняла школа №17 
(преподаватель Н. Мелкозерова), 2-е место у 
команды школы №10 (преподаватели Д. Жу-
ков,  Н. Баталова), 3-е место заняла команда 
школы №18 (преподаватель  Р. Емельченко).

По итогам муниципального этапа команда 
7 класса школы №1 примет участие в реги-
ональном этапе «Президентских состяза-
ний»! 

Подготовили Ирина ОМЕНЕНКО, Радик ГИЛЯЗОВ, Денис КЛЕЩЕВ. Снимки предоставлены спортивными федерациями

–Девятый турнир по футболу 
среди дошкольных учреж-

дений «Мой первый мяч» прошел 
в этом году с большим успехом, 
собрав 14 команд! Начало этому 
уникальному турниру положили 
Сергей и Татьяна Осинцевы и 
депутат городской  думы Дми-
трий Карпов.  Как председа-
тель футбольной федерации, я 
поддерживаю это начинание и 
рад положительной динамике. 
В турнире участвует все больше 
детских садов, это говорит о том, 
что у всех назрело понимание – к 
спорту детей необходимо приоб-
щать уже в младшем возрасте.

Футбол – командная игра, для 
развития которой важна преем-
ственность возрастных групп: 
детский, юношеский, взрослый 
футбол и футбол ветеранов. Все 
эти ступени нужно развивать и 
поддерживать. Если выпадает 
одно звено, нарушается вся си-
стема подготовки футболистов.       

Особенность турнира «Мой 
первый мяч» в том, что на нем 
присутствуют не только родители 
детей, на этих матчах присутству-
ют тренеры, которые берут на за-

метку юных футболистов, чтобы 
дальше они могли поступить на 
обучение в ДЮСШ. 

Турнир проходил по олимпий-
ской системе, проигравшая ко-
манда сразу выбывала из борьбы, 
победитель проходил дальше. 
Конечно, родители всегда очень 
сильно болеют за своих детей. 
Матчи всегда проходят весело и 
эмоционально. Для ребятишек 
это настоящий праздник! 

В этом году 1-е место заняла 
команда детсада №43 (лучший 
игрок Степан Базин, рук. Ша-
рапова Кристина). 2-е место 
– команда детсада №22 (лучший 
игрок Тимур Пряхин, рук.  Де-
нис Коробейников), 3-е место 
– команда детсада №41 (лучший 
игрок Арсений Коростылев, 
рук. Татьяна Кутенева).

Выражаю благодарность Сер-
гею Осинцеву, депутату Дми-
трию Карпову, ООО «Уралле-
спром» (Вячеславу Вешнякову), 
организации ветеранов боевых 
конфликтов и локальных войн 
Алапаевского района, Управле-
нию ФКСМП (Дмитрию Батако-
ву)!

Комментарий от председателя Алапаевской 
федерации футбола Яна ВЕШНЯКОВА:

Д цДДД..... ББатаатакококкок в,в, Я. ВеВешняяковов, Т.Т.Т.Т  Осинцева

р р д ур рОООргргргргррганананна изиззизизататттаттторорророорроорыыыыыыы сссссс попопоопообебебебебебеб ддидидидидитетеелялялямммимимми ттттттурурурурууррнининиининирррарараар

14 мая в Нижнем Тагиле прошел Всероссийский 
турнир по греко-римской борьбе среди юношей 
до 16 лет. 

р ф р р ур рАААА. МаМаМарггрр ааасовов, А.А. ММакаксисимов, АААААААААА. ШаШаШаШалалалаааааааеееевевеее ,, И.И.. ННННикикикии ифифифффороророорововово нннннннннаа ВсВВсВссссссерерререеееее оссисисисисииисисиисиийсйсйсскокококококооммм туууутутурнрннрнрнрнрниририририрририррее еее вввввв НиНиНиНижнжнжнжнжнжж емемемемеме ТТТаагагаагилиллллилеееееееее
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Пока я брился в ван-
ной, жена у меня что-
то спросила, сама себе 
ответила, сама с собой 
поругалась — и из ван-
ной я вышел разведён-
ным человеком. 

 АНЕКДОТ

СПОРТ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Терпение и 
труд, а также полная невозмути-
мость по отношению к эмоциям, вы-
ражаемым окружающими, позволят 
сохранить ваше здоровье и нервную 
систему. Немало интересных идей 
возникнет у вас в среду. Все будет 
спориться в руках, и вы просто игра-
ючи справитесь со многими накопив-
шимися делами.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Уже давно по-
зади волнующие события, пора не-
много расслабиться, хотя еще мно-
го незавершенных дел. Соберитесь, 
и в едином творческом порыве за-
вершите их разом. Постарайтесь 
улаживать возникающие семейные 
конфликты мирным путем. Вас могут 
беспокоить мелочи, постарайтесь не 
раздражаться и осознать, что иногда 
с мелочей начинаются великие дела.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Поста-
райтесь распланировать неделю, 
тогда вы сможете всё успеть. Пред-
стоит немало дел и проектов, кото-
рые позволят хорошо заработать. 
Любовь окрыляет. Хорошее настро-
ение порадует не только вас, но и 
всех, кто окажется рядом. Активный 
отдых, поездки, новые знакомства и 
путешествия пойдут вам на пользу.
РАК (22.06 – 23.07) Зебра судьбы 
решит взбрыкнуть, впрочем, хуже 
от этого не станет. Вы сумеете пре-
одолеть все преграды. В некоторых 
случаях стоит воспользоваться неза-
планированной помощью друзей или 
коллег, что значительно ускорит ра-
боту. Неделя обещает успех практи-
чески во всех начинаниях. Посвятите 
пятницу и субботу наведению дома 
порядка, красоты и чистоты.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Неделя насыще-
на событиями, общением с друзья-
ми, короткими удачными поездками. 
Один из новых знакомых может ока-
заться очень влиятельной персоной, 
что, безусловно, пойдет вам только 
на пользу. Если во вторник вы ре-
шите, что отражение в зеркале пор-
тит вам настроение, значит, пришла 
пора заняться собой.
ДЕВА (24.08 – 23.09) В ближайшие 
дни не стоит глубоко погружаться 
даже в собственные проблемы, не 
говоря уж о чужих. Ими и вовсе зани-
маться не следует. Время потратите, 
но спасибо вам не скажут. Впрочем, 
ничего особо огорчительного неде-
ля не принесет, а мелкие неприятно-
сти лучше забыть сразу. Некоторые 
события на работе не вызовут у вас 
особого энтузиазма, но говорить об 
этом вслух не стоит.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Нынче вам 
просто необходима смена обстанов-
ки. Так что, если есть возможность, 
возьмите небольшой отпуск. Или в 
командировку напроситесь. Однако 
во всем соблюдайте меру и разум-
ность. Особенно в еде и в развлече-
ниях. Постарайтесь больше общать-
ся и выходить в свет. Вы привлека-
ете к себе людей активностью и от-
крытостью.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Началь-
ство поддержит ваши идеи и повы-
сит вам зарплату. Впрочем, вы много 
работали и по праву заслужили пол-
ноценный отдых. Вас ждут приятные 
события в личной жизни. Вы избави-
тесь от чего-то ненужного и надоев-
шего и сможете быть вместе с тем, 
кого любите.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Вам необ-
ходимо сейчас сохранять эмоцио-
нальное равновесие и спокойно от-
нестись к возникающим на вашем 
пути преградам. С начальством же-
лательно не спорить, а вот подчинен-
ных необходимо держать в строго-
сти. И тогда вас ожидает успех на ра-
боте, бизнес успешно развивается.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Вам необ-
ходимо показать себя, да так, чтобы 
вас заметили и поддержали те, от 
кого вы могли бы получить помощь 
в ближайшее время. Не стесняйтесь 
при случае корректно подчеркнуть 
вашу незаменимость на работе. Про-
явите активность и дружелюбие. Вам 
будет нужна информация, а удачный 
способ ее получить – откровенно по-
говорить с коллегами.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Госпожа 
Фортуна может быть благосклонна 
к вам. Однако не позволяйте себя 
эксплуатировать, хотя и не прячьте 
свои способности, проявляйте их в 
полной мере. Меньше верьте в обе-
щания и объективно рассчитывайте 
свои силы и возможности. Вам сто-
ит признать ошибки в отношениях со 
второй половинкой, тогда есть шанс 
исправить их.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Особенно важ-
но не суетиться. Сосредоточьтесь, 
рассмотрите сложившуюся ситуа-
цию со всех сторон, это сэкономит 
время и силы, которые вы потратили 
бы на бессмысленные, но трудоем-
кие дела. В личной жизни не исклю-
чены перемены, разрывы, разводы. 
В субботу крайне нежелательно ра-
ботать, отдых может быть активным, 
но ни в коем случае не трудовым.

Адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 34
Запись по телефону: 8 (34346) 2-12-12 PR

Лицензия № ЛО-66-01-005750 от 26.12.2018 года

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!
21 МАЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)
21 МАЯ – ЭНДОКРИНОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)
22 МАЯ – ОНКОЛОГ
Кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург) Специализированный прием с обследованием 
предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы.
23-24 МАЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 
(г. Екатеринбург)
23-24 МАЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог (г. Екатеринбург)
4 ИЮНЯ – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-колопроктолог из Областной клинической 
больницы №1 (г.Екатеринбург)
5 ИЮНЯ – КАРДИОЛОГ (г. Екатеринбург)
Врач высшей категории из Кардиоцентра – Уральского института кардиологии
11 ИЮНЯ – РЕВМАТОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)

23 – 29 мая
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КОМПАНИЯ «РЕСУРС» ПРЕДЛАГАЕТ: 
• ТЕПЛИЦЫ – крашеные и оцинкованные
• ПВХ-КОНСТРУКЦИИ – окна и двери
• САЙДИНГ – виниловый и металлический
• ПРОФЛИСТ – на забор и на крышу
• ПОЛИКАРБОНАТ – прозрачный и цветной
НОВИНКА! САНТЕХНИКА для внутренней 
и наружной канализации
Хранение на складе. Доставка по городу БЕСПЛАТНО
п. Западный, ул. Полевая, 6. Тел.8-912-6499474

Более 300 спортсменов сорев-
новались в гиревом спорте, 

армрестлинге, воркауте, народ-
ном жиме. Алапаевские атлеты 
Центра гиревого спорта «СТИМ» 
им. Ивана Поддубного (тренер 
Александр Шанин) достойно 
представили город Алапаевск, 
вернувшись с победами и меда-
лями спортивно-партиотическо-
го фестиваля. А уже 21 мая наша 
команда примет участие в турни-
ре, который пройдет в Нижнем 
Тагиле. Молодцы! Желаем всем 
новых побед! 

Константин СЕРГЕЕВ
Снимки предоставил 

Александр Шанин

◼ Гиревой спорт

 К. Болотова (3-е место)  М. Бобков (2-е место)

 Команда алапаевских гиревиков на Георгиевском фестивале

кратный ДДДДДДДДДДДДДДввувув кркрааукрат
чемпион мира чеччечеечеммммммммчемпи
В. Плотников 
с тренером 
А. Шаниным 

Георгиевский спортивный 
фестиваль в Челябинске
7 мая в Уральском государственном университете физической 
культуры (Челябинск) прошёл V Спортивно-патриотический фестиваль, 
посвящённый дню памяти великомученика Георгия Победоносца.

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR 20ò

25ò
3,5ò

1,5ò

Êóçîâ 
4,2 ì

Êóçîâ 
5 ì

ÎÎÎ «Òàëèñìàí Òðåéä», 624632, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë, Àëàïàåâñêèé ð-í, ï. Çàðÿ, óë. Äîðîæíàÿ, 2, +7 (343) 463-15-50
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå 
ãàçåòû çà 26 ìàÿ ÷èòàéòå:

• Ïðîáåëû çäðàâîîõðàíåíèÿ

• Î ñòðîèòåëüñòâå õðàìà

• «Àëàïàåâñêèå ðîññûïè»
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АВТОСЕРВИС
АВТОМОЙКА

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А
Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318 

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ 
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß 
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ

ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D

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

PR

Ïðîô×èñò
• Ñòèðêà êîâðîâ
• Õèì÷èñòêà îäåæäû, 

ïîäóøåê, ìåáåëè
òåë. 8-950-555-2812, 8 (343) 243-60-98

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ 

ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ñàéò: profchist96.ru
PR

ã. Àëàïàåâñê, óë. ×åõîâà, 10/1
Òåëåôîí: 8-950-558-8898PR

Â íàëè÷èè:
• ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ 4 è 6 ìì 

ðàçíîé ïëîòíîñòè è êà÷åñòâà
• ÏÅ×È ÄËß ÁÀÍÈ • ÄÛÌÎÕÎÄÛ
• ËÀÌÈÍÀÒ • ÌÅÒÈÇÛ
• ÄÂÅÐÈ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
• ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ • ÂÑÅ ÄËß ÑÀÄÀ
• ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ

ìàãàçèí

СУПЕР-СТРОЙ
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Íàø àäðåñ: óë. Ëåíèíà, 21, ÒÖ «ÏÅÐÂÛÉ», 1 ýòàæ. Òåëåôîí: 8-902-400-5088


