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ПН 30.05
20
13

мм.р.с
750 ЮЗ

5 м/с

ВТ 31.05
17

9

мм.р.с
748 ЮЗ

4 м/с

СР 1.06
15
10

мм.р.с
746 З

5 м/с

ВС 29.05
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8 м/с

СБ 28.05
20

7

мм.р.с
747 Ю

4 м/с

ЧТ 26.05
9
8

мм.р.с
748 З

9 м/с

ПТ 27.05
15

6

мм.р.с
746 З

6 м/с

Прогноз 
погоды 
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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. 

Строительство храма 
Александра Невского

стр. 3

И снова наступил этот невероятный майский день, 
когда весна, разливая по улицам ароматы распу-
стившихся деревьев, накрывает город удивительно 

светлой музыкой. День, когда все наши выпускники де-
вятых и одиннадцатых классов прощаются со школьным 
детством, когда своих неожиданно навернувшихся слёз не 
скрывают ни дети, ни родители, ни учителя… День, когда 
на площадках всех школ звенят прощальные звонки. Тако-
ва традиция. А это очень сильное и самое волнительное 
событие в жизни всех, кто довел детей до итогового фи-
ниша.

А традиции сильны ещё и тем, что к всеобщему празднич-
ному фону – а это и есть самый настоящий праздник, хотя 
и называется торжественной линейкой – присоединяются 
те самые моменты, от которых и светло, и грустно одно-
временно. Поэтому такой день остаётся в памяти навсегда! 
Потому что никогда не забываются школьные годы…

(Продолжение темы на стр. 6)

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Калугина 

27-29 мая возможны колебания в магнитосфере, не превышающие 3 баллов. До 10 июня сильных геомагнитных ударов не ожидается.

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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Школьные годы 
промчались!

Лучшая 
команда РДШ!

стр. 4

Арамашево помнит 
своих героев!

стр. 7
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Мера принята, чтобы област-
ные законы соответствова-

ли федеральным. «Предлага-
ется проект закона о внесении 
изменений в Устав Свердлов-
ской области. Предлагается ак-
туализировать в соответствии с 
федеральным законом требо-
вания, предъявляемые к лицу, 
которое может быть избрано 
губернатором Свердловской 
области… Комитет по вопросам 
законодательства предлагает 
принять законопроект в первом 
чтении», — объявил единоросс 
Дмитрий Жуков. На голосова-
нии из 49 присутствующих де-
путатов 48 поддержали инициа-
тиву, еще один воздержался.

Действующий губернатор 
Евгений Куйвашев, второй срок 
которого подходит к концу, 
юридически не подчиняется 

запрету на три срока. Он воз-
главил Свердловскую область в 
2012 году — тогда его назначил 
президент РФ Владимир Пу-
тин. А в 2017-м Куйвашев был 
впервые избран всенародно. 
Поэтому осенью 2022 года он 
будет участвовать в выборах 
лишь второй раз.

Свердловский губернатор 
уже получил согласование 
Кремля на новый срок. 20 мая 
Куйвашев пообщался с Пути-
ным, и президент предложил 
ему «продолжить работу» в 
Свердловской области. В бли-
жайшее время губернатор дол-
жен официально объявить о 
старте своей кампании.

Игорь СЕРГЕЕВ
Снимок 

Григория Постникова

Свердловское заксобрание сняло ограничение, 
запрещающее губернатору области занимать 
свой пост более двух сроков. Такое изменение 
в региональный Устав депутаты поддержали 
большинством голосов на очередном заседании, 
передает корреспондент URA.RU. 

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
САНКЦИЙ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛИ: 
Свердловская область попала в десятку 
регионов с большим потенциалом

Всего в исследовании при-
нимали участие 44 субъекта, 

они поделили между собой 35 
мест. Возглавляют рейтинг эко-
номического потенциала Мо-
сква, ХМАО и Санкт-Петербург, 
затем идут Московская область, 
ЯНАО, Татарстан и Иркутская 
область. Свердловская область 
наряду с Кемеровской занима-
ет седьмое место. По данным 
аналитиков, исследование сви-
детельствует о том, что регионы 
России не почувствовали за-
падных санкций.

«Россия продолжает актив-
но торговать углеводородами. 
Могут сокращаться объемы, но 
рост цен это компенсирует. Бо-
лее того, возникают новые воз-

можности и рынки. Та же Индия 
теперь закупает российскую 
нефть. То есть шестой пакет 
санкций мог ударить по нефте-
добывающим регионам, но он 
не был принят», — отмечает гла-
ва «Политической экспертной 
группы» Константин Калачев. 
Его слова передают «Известия».
Европа не проживет без Урала, 
поэтому санкции почти никак не 
повлияли на экспорт Свердлов-
ской области.

     Напомним, что с февраля 
2022 года Россия участвует в 
спецоперации на Украине. В 
связи с этим недружествен-
ные страны наложили на РФ 
санкции, которые привели к 
изменению экономической си-

туации в стране. Власти вновь 
активно заговорили об импор-
тозамещении. По словам мини-
стра промышленности и науки 
Свердловской области Сергея 
Пересторонина, перед мест-
ными предприятиями стоит три 
задачи: поиск аналоговых мате-
риалов, инновационные проек-
ты и научно-исследовательские 
конструкторские работы, кото-
рые должны заместить то, что 
ушло из-за санкций.

Из-за увеличения объемов 
производства Свердловская 
область столкнулась с де-
фицитом представителей 
рабочих специальностей. 
Работодатели активно ищут 
механиков, монтажников, 
машинистов и операторов 
станков. Платить они готовы 
до 250 тыс. рублей.

    Екатерина ЗЕМЛЯНСКАЯ
Снимок пресс-службы 

УГМК eanews.ru

В рейтинге регионов с высоким экономическим 
потенциалом Свердловская область заняла 
седьмое место. Исследование провел на основе 
данных ФНС и Росстата Фонд развития 
гражданского общества.

◼ Политика

Евгений Куйвашев примет 
участие в выборах 

Новый уральский завод примет 
на работу более 400 человек

Подобные ярмарки пройдут в 
июне в трех городах Сверд-

ловской области. Встречи с бу-
дущим работодателем состоятся 
в центрах занятости Алапаевска, 
Кировграда и Невьянска. Все-

го планируется трудоустроить в 
2023 году более 400 специали-
стов. Напомним, в мае 2021 года 
губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев дал старт 
строительству нового завода по 

выпуску железнодорожных колес 
в Верхней Салде на площадке 
особой экономической зоны «Ти-
тановая долина». Старт произ-
водства намечен на 2023 год.

Компании нужны: слесари, 
операторы постов управления, 
машинисты кранов, сварщики, 
токари, газовщики, бригадиры и 
другие специалисты. На ярмарках 
потенциальным соискателям рас-
скажут об условиях труда на но-
вом предприятии, требованиях к 
кандидатам и ответят на вопросы.

Отметим, инвестиции в стро-
ительство завода составляют 
порядка 16 миллиардов рублей. 
Мощность создаваемого пред-
приятия – 200 тысяч колес в год 
(с возможностью увеличения до 
300 тысяч). В настоящее время 
часть сотрудников будущего за-
вода уже проходит стажировку на 
заводе «ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем 
Тагиле.

9 июня ярмарка вакансий 
пройдет в Кировградском 
центре занятости, 10 июня 
– в Невьянском, 15 июня – в 
Алапаевском (Алапаевск, 
ул.Ленина,17).

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области

15 июня в Алапаевском центре занятости 
(Алапаевск, ул.Ленина,17) пройдет ярмарка 
вакансий крупного резидента Титановой долины 
– ООО «Аллегро» (совместное предприятие 
ЕВРАЗ и ООО «Рейл Сервис»). 

Производство хлеба 
возрастет в три раза

Компания «СМАК» реализует 
приоритетный инвестици-

онный проект по строительству 
нового завода в районе Коль-
цово. Сегодня здесь уже запу-
щена линия, где производится 
четыре вида батонов.

«Проект создания производ-
ственно-логистического ком-
плекса «Смак» реализуется при 
поддержке губернатора Евге-
ния Куйвашева с 2019 года. С 
2023 года предприятие будет 
иметь возможность получить 
инвестиционный налоговый 
вычет в размере до 50% инве-
стиционных затрат. В настоя-
щее время инвестиции превы-
сили 4 миллиарда рублей, уже 
создано 156 рабочих мест», – 
рассказала исполняющая обя-
занности министра инвести-
ций и развития Свердловской 
области Елена Хлыбова.

«В мае мы отметили 95-летие. 
Действующая площадка в цен-
тре Екатеринбурга не давала 
нам возможность реализовать 
все наши задумки. С запуском 
новых линий мы расширим ас-
сортимент, появятся новые виды 
продукции. Сейчас запущена 
первая линия мощностью 100 
батонов в минуту, это 40 тонн в 

сутки, после завершения перво-
го этапа инвестиционного про-
екта объем выпуска увеличим 
до 80 тонн в сутки. Вся же новая 
производственная площадка 
при её полном освоении спо-
собна будет производить более 
300 тонн продукции в сутки. Это 
план на десятилетие вперед», 
– рассказал директор предпри-
ятия Владилен Фуфаров.

Процессы на новом предпри-
ятии полностью автоматизиро-
ваны. Ожидается, что основные 
мощности завода начнут рабо-
тать в текущем году.

Екатерина ФОМИНЫХ
Снимок Бориса Яркова

Свердловский хлебозавод «СМАК» планирует 
увеличить производство до 300 тонн в сутки.

 В. Фуфаров, Е. ХлХллыббово а

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

◼ Экономика
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Завершен нулевой 
цикл строительства 
храма Александра Невского

На сегодняшний день ведут-
ся работы по завершению 

нулевого цикла: возведен моно-
литный контур стен помещений 
нижнего храма, выполнена за-
ливка основания здания, почти 
завершена заливка и армирова-
ние плитной части цокольного 
этажа, в скором времени стро-
ители приступят к возведению 
кирпичного контура. При этом 
окончание всех работ заплани-
ровано на сентябрь 2023 года.

Место строительства нового 
храма находится в максималь-
ной близости к его историче-
скому расположению. Камень 
первого храма был заложен в 
1888 году, к 900-летию Креще-
ния Руси, но в 1930 году в па-
мятнике архитектуры открыли 
кинотеатр, а после его и вовсе 

разобрали на кирпичи ради 
строительства рабочей бани.  

– Сегодня храм уже обретает 
реальные стены. Работа идет по 
плану, без задержек. Скоро жи-
тели Алапаевска вновь обретут 
место для молитв, а дети смогут 
вернуться за парты воскресной 
школы», — комментирует ди-
ректор Фонда святой Екатери-
ны Александр Андреев.

Сейчас воскресные классы 
размещаются в Музее памяти 
представителей Российского 
Императорского Дома Романо-
вых, здание которого было по-
строено в 1915 году. Новая вос-
кресная школа позволит детям 
учиться в более комфортных 
условиях и в непосредствен-
ной близости от нового храма 
Александра Невского. Таким 

образом, в Алапаевске появит-
ся полноценный православный 
комплекс. 

Отметим, что учредители Фон-
да святой Екатерины вместе с 
правительством Свердловской 
области уже несколько лет зани-
маются реконструкцией главной 
уральской святыни — Свято-Ни-
колаевского мужского монасты-

ря и других достопримечатель-
ностей Верхотурья. Кроме того, 
Фонд участвовал в восстанов-
лении собора в честь Успения 
Пресвятой Богородицы в Екате-
ринбурге, продолжает восста-
новление храма Архистратига 
Михаила в селе Новоипатово, 
поддерживает архиерейское 
подворье святой Екатерины в 

Первоуральске и восстановле-
ние храма святого Николая в 
селе Каменноозёрском Богда-
новичского района.

Пресс-служба 
Фонда святой Екатерины

Снимки Фонда 
святойЕкатерины 
и Юрия Калугина

На строительной 
площадке на 
берегу реки Нейвы 
в Алапаевске активно 
ведутся строительные 
работы по возведению 
храма в честь святого 
благоверного князя 
Александра Невского. 
Проект реализуется 
Алапаевской епархией 
при поддержке Фонда 
святой Екатерины. 

◼ Реализация проекта
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Лучшая команда РДШ!
На торжественной церемонии 
награждения в Москве отряд 
«Орёл» школы №1 был признан 
лучшей командой Российского 
движения школьников! 

Музей Нейво-Шайтанского 
впечатлил своих гостей!

Первого мая Пенсионный 
фонд России начал прием 

заявлений на получение по-
собий для малообеспеченных 
семей с детьми от 8 до 17 лет. 
Отделением ПФР по Сверд-
ловской области принято 
53715 заявлений.

Срок рассмотрения за-
явления – 10 рабочих дней, 
но если для сбора данных 
требуется больше времени, 
срок рассмотрения заявления 
может быть продлен. В таком 
случае пользователю придет 
уведомление в личный каби-
нет на портале госуслуг.

Если заявление подано 
до 1 октября 2022 года, по-
собие рассчитывается с 
1 апреля. Так, семьям, кото-
рые обратились за выплатой в 
мае, начисление будет произ-
ведено за два месяца – апрель 
и май. Если родители пода-

дут заявление в сентябре, то 
средства поступят сразу за 
полгода – апрель, май, июнь, 
июль, август и сентябрь.

Напомним, пособие на де-
тей от 8 до 17 лет предусмо-
трено для малообеспеченных 
семей. Выплаты назначаются 
по итогам комплексной оцен-
ки нуждаемости: среднеду-
шевой доход в семье меньше 
прожиточного минимума на 
человека, родители имеют 
заработок или объективные 
причины его отсутствия, а 
имущество семьи отвечает 
установленным требованиям.

С подробной информаци-
ей о новом пособии можно 
ознакомиться в специальном 
разделе - https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/8_to_17_years.

Пресс-служба 
Пенсионного фонда России 

◼ ПФР информирует

Пособие на детей
Около 54 тысяч свердловчан подали заявление 
на новое пособие на детей от 8 до 17 лет

◼ Ночь музеев

◼ Образование

Детей ожидало литературное 
путешествие «Волшебник 

Урала». Запомнится юным го-
стям Нейво-Шайтанского музея 
и детский спектакль по сказ-
ке «Притча о молочке, овсяной 
каше и сером котике Мурке». В 
викторине «Алёнушкины сказ-
ки» ребята проявили смекалку 
и показали знание детских кни-
жек. Завершилась детская про-
грамма мастер-классом по из-
готовлению уточки-магнита из 
фетра «Серая шейка». 

С большим азартом дети при-
няли участие в квесте по по-
иску бананов среди музейных 
предметов. Это были точки пути 
квеста, а по окончании его был 
найден клад. Конфеты стали на-
градой за усердие и любозна-
тельность! Все остались  очень 
довольны, надо было видеть, 
как лучились счастьем и радо-
стью детские глаза!

На протяжении всего вече-
ра гости музея знакомились с 

книжной выставкой уральского 
писателя-самородка. Большой 
интерес вызвали широко пред-
ставленные работы местного 
ювелира  Светланы Прокопье-
вой.

Интерактивная программа 
«Красна изба не углами, а пиро-
гами» началась с приветствия 
хозяйки и ответных слов гостей: 
«Мир вашему дому», «Здоровы 
будете», несущих пожелания 
здоровья и мира. 

Вниманию гостей была пред-
ставлена театрализация о том, 
как девушка готовились к за-
мужеству, как мать жениха бла-
гословляла молодых хлебом и 
солью на долгую и счастливую 
жизнь. 

Завершилась ночь музеев 
фольклорными посиделками с 
душистым горячем чаем. Пели 
песни, частушки. 

Остались очень теплые впе-
чатления и желание вернуться 
в этот гостеприимный дом, в 
котором хранится 287-летняя 
история Нейво-Шайтанского по-
сёлка.  

Надежда РУДАКОВА
Снимки предоставлены 

автором

Вечернее 
мероприятие 21 мая 
началось с детской 
программы, которая 
прошла в рамках Года 
Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка 
в Свердловской 
области и оказалась 
очень насыщенной. 

Проект алапаевских школьников «История в эпоху 
Петра Великого» стал лучшим в России! Конкурен-

ция была просто невероятная. Поздравляем девчонок 
и ребят, а также руководителя отряда Ольгу Зорихину 
с заслуженной победой на «Большом школьном пикни-
ке»! Молодцы, мы вами гордимся!

Денис КЛЕЩЕВ
Снимок предоставила Ольга Зорихина

«Горенка»: 
с песней по жизни
19 мая в КДЦ 
«Заря» состоялась 
презентация 
документального 
фильма «Горенка: 
с песней по жизни» 
и фотовыставки 
работ, посвященной 
40-летнему юбилею 
ансабля народной 
песни «Горенка». 
За эти годы 
был пройден большой 
творческий путь 
и коллективом 
«Горенки», и его 
бессменным 
руководителем 
Галиной 
Кузнецовой. 

Константин СЕРГЕЕВ
Снимки Юрия Калугина

◼ Культура

ЕЕ. ДуДунанаевввеввааааа

уАААААААААА. КуКуКуКК знеце ов

ККоннцецертрт ««ГоГ реенки» в ККДЦ «Заряя»»»»

««««КрКрКрКрКррасасасасаснанананана иииизбзбзбзбз аааа нененеенене ууууууггламми,и ааааааааааа пппппппппирирри оогогоггамамии»»»»

УчУчасастнт ики и и познзнннавававатателелелелльньннннннь огогоггооооооо уквквкк еста в мммммузуззузузузузуузееееееееее

д р дККомоммманна дада оотртрт ядядаа «« рОрОрОрелел»» ру д рсс ррукуковво одиттелелем ОООО.З.Зорррихихининоойо
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В ходе подготовки к лет-
ней оздоровительной 
кампании проведен ряд 

мероприятий по улучшению 
материальной базы и подго-
товке лагерей. Так, в «Спутни-
ке» осуществлен капитальный 
ремонт полов в корпусах, кос-
метический ремонт всех шести 
корпусов, медицинского блока, 
пищеблока. Приобретены по-
судомоечная машина на сумму 
450 тысяч рублей, мягкий ин-
вентарь – 50 комплектов, посу-
да на сумму 150 тысяч рублей. 

На организацию отдыха де-
тей в 2022 году запланиро-
вано 24 миллиона 427 тысяч 
600 рублей, из них 6331,5 
тыс. руб. – из бюджета МО го-
род Алапаевск, из областного 
бюджета – 14773,5 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 
3322,6 тыс. рублей. 

Приемка «Спутника» планиру-
ется 30 мая, приемка оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием – 26 мая с уча-
стием представителей надзор-
ных органов (Роспотребнадзор, 
ОНД, МЧС). 

Во всех оздоровительных 
лагерях проводится ряд ме-
роприятий по подготовке к 
приему детей: получены са-
нитарно-эпидемиологические 
заключения, проведена акари-
цидная обработка территорий, 
осуществлен энтомологиче-
ский контроль территорий и 
прилегающих к ним зон оздо-
ровительных лагерей, прове-
дены лабораторные исследо-
вания качества питьевой воды 
на микробиологические пока-
затели, проведены дератиза-
ционные мероприятия. Плани-
руется заключить договоры на 
поставку продуктов питания 
и поставку питьевой воды, на 
вывоз бытовых отходов. Во 
всех оздоровительных лагерях 

заключены договоры на экс-
тренный выезд по сигналу тре-
воги и контроль за состояни-
ем тревожной сигнализации, 
техническое обслуживание 
средств тревожной сигнали-
зации с ОВО по Режевскому 
району – филиалом ФГКУ УВО 
ГУ МВД России по Свердлов-
ской области. Функционирует 
автоматическая пожарная сиг-
нализация, наружное освеще-
ние и ограждение находятся 
в удовлетворительном состо-
янии. Все оздоровительные 
лагеря с дневным пребываем 

и загородный лагерь «Спут-
ник» имеют паспорта безопас-
ности, согласованные в со-
ответствии с требованиями, 
оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией с вы-
водом сигнала на пульт пожар-
ной части, оборудованы виде-
онаблюдением и тревожной 
кнопкой. «Спутник» в период 
пребывания детей в лагере 
будет охраняться в круглосу-
точном режиме, 4 мая 2022 г. 
объявлен аукцион на охрану 
«Спутника» лицензионными 
охранниками. 

Целевой показатель охва-
та всеми формами отдыха и 
оздоровления (санатории, 
оздоровительные лагеря, 
сборы, походы, фестивали, 
конкурсы, спартакиады) в 
течение летней оздорови-
тельной кампании состав-
ляет 4270 детей школьного 
возраста от 6,5 до 17 лет, из 
них 427 детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, что составит 100%. 

С 1 февраля 2022 года осу-
ществлялся прием заявлений 
в санаторно-оздоровительные 

лагеря круглогодичного дей-
ствия, с 4 мая 2022 года – прием 
заявлений в детский загород-
ный стационарный оздорови-
тельный лагерь «Спутник» и в 
оздоровительные лагеря днев-
ного пребывания при общеоб-
разовательных организациях.

7 июня планируется откры-
тие лагеря «Спутник», в кото-
ром будут организованы пять 
смен с охватом 705 детей, 
что на 140 больше, чем в 2021 
году. 1 июня планируется от-
крытие 11 оздоровительных 
лагерей дневного пребыва-
ния на базе общеобразователь-
ных организаций (две смены с 
охватом 2000 обучающихся) 
и 8 лагерей труда и отдыха на 
базе общеобразовательных ор-
ганизаций с охватом 260 обу-
чающихся. 

В санаторно-оздоровитель-
ных лагерях круглогодичного 
действия (в том числе южное 
направление) планируется 
оздоровить 100 детей. Заез-
ды запланированы с 1 июня: 
11 путевок в рамках проекта 
«Поезд здоровья» (санаторий 
«Жемчужина России», г. Ана-
па) и 89 путевок в санаторий 
«Самоцвет».

Другие формы оздоровления 
(фестивали, спартакиады, смо-
тры-конкурсы, экскурсии, тру-
довые отряды, походы, сборы 
для одаренных детей) – 1205 
детей.

Особое внимание при подго-
товке к летней оздоровительной 
кампании планируем уделить 
детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, состоя-
щим на различных видах учета в 
органах профилактики. 

Сергей БОЛОТОВ, 
начальник Управления 

образования МО г. Алапаевск
Снимок из архива «АГ»

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ И ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛагааагагагааагаа ереррррьь ««СпСппппппппуууууутутуууууу ннннининннннн кк»» жждедедеедеддеддд т т ооотооооооооооооооо дыдыдыдыдыдддыдддыыыыыхахающющих

◼ Информация из первых рук

Временное трудоустройство 
подростков в свободное от 

учебы время является одним 
из приоритетных направлений 
в профилактике правонару-
шений несовершеннолетних и 
подростковой преступности. 
Подростки, занятые вне учебы 
общественно-полезной дея-
тельностью, не стремятся по-
полнить ряды правонарушите-
лей. 

В 2022 году ведется работа 
по организации временной 
занятости несовершеннолет-
них граждан от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 
и в период летних каникул в 
соответствии с Постановле-
нием МО город Алапаевск от 
27.04.2022 г. № 477-П. 

В 2022 году в МО город Ала-
паевск запланировано орга-
низовать временное трудоу-
стройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в количестве 76 человек 
(2021 г. – 52 человека).

Преимущественным правом 
на участие во временных ра-

ботах пользуются несовер-
шеннолетние «особых кате-
горий»: дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей, дети из малообеспе-
ченных, многодетных, непол-
ных семей, дети, находящиеся 
под опекой, дети, состоящие 
на учете в ТКДН и в ОВД, несо-

вершеннолетние, находящие-
ся в социально опасном поло-
жении, воспитанники детских 
домов.

Участникам временного тру-
доустройства в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы 
время будет оказана матери-
альная поддержка из средств 

областного бюджета. Для детей 
14-15 лет – 6338 рублей (без 
вычета НДФЛ), для подростков 
16-18 лет – 4346 рублей (без 
вычета НДФЛ). 

Информация размещена на 
официальных страницах ГКУ 
«Алапаевский центр занятости», 
в социальных сетях «ВКонтак-
те», а также на официальном 
сайте Департамента по труду и 
занятости населения Свердлов-
ской области.

Есть вопросы по временному 
трудоустройству подростков на 
предприятия. Заявок пока от 
них не поступило. 

Екатерина КОЖИНА, 
директор Алапаевского 

центра занятости

Одним из направлений деятельности службы занятости населения 
является организация трудовой занятости подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время и в период летних каникул.

600 тысяч на Молодежную 
биржу труда

«АГ»: Как сообщает начальник Управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики Дмитрий Батаков, 
традиционно в летний период в целях организации занятости 
несовершеннолетних Управлением будет организована 
работа Молодежной биржи труда. В 2022 году для этого будет 
выделено из местного бюджета 600 тысяч рублей. В планах 
трудоустройство 76 несовершеннолетних. Будут организованы 
две смены по 38 человек в каждой. Подростки будут заняты 

на работах, не связанных с высокими нагрузками и не 
требующих особой квалификации. Это благоустройство 
и озеленение территорий, подсобные работы, мелкие 
ремонтные работы в школах, приведение в порядок детских 
и спортивных площадок, санитарная очистка города. 

Пресс-центр администрации МО город Алапаевск 
Снимок из архива «АГ»

Алапаевск и «Спутник», «Самоцвет» 
и Анапа на старте сезона

Организация летней оздоровительной кампании в 2022 году 
осуществляется в соответствии с Постановлением администрации 
МО город Алапаевск от 18.10.2021 № 1137-П «О мерах по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Муниципальном 
образовании город Алапаевск», Административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок 
для летнего отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием, санаториях и санаторно-оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, загородных стационарных 
оздоровительных лагерях», утвержденным Постановлением 
администрации МО город Алапаевск от 23.11.2021 № 1260-П.
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Где-то есть город…

У каждого «Последнего 
звонка» своё собственное 
лицо, есть много и обще-

го. Это обязательное выступле-
ние директора школы, который 
открывает линейку и говорит о 
решении педсовета о допуске 
всех выпускников к государ-
ственной итоговой аттестации, 
это звучание Государственного 
гимна России, поддержка входя-
щих выпускников громким «По-
здравляем!», а также слова до-
брого напутствия, наставления, 
пожелания всех благ и успехов в 
будущей взрослой жизни. 

А еще на таких мероприятиях 
часто вспоминают начало учени-
ческого пути. Перед старшими 
выступают учащиеся начальной 
школы, малыши-первоклассни-
ки («До свидания, в добрый час! 
Любим, ждём и верим в вас!»), 
а за этим следует выступление 
самих выпускников. И в каж-
дой школе ответное слово вы-
пускников звучит как каскад от-
кровений и самых чувственных 
фраз. Все программы содержат 
эти пункты, а различаются по-
добранным стихотворным и пе-
сенным материалом и уровнем 
подготовки выступающих.

В школе № 12 программа «По-
следнего звонка», на котором 
героем дня был одиннадца-
тый класс, была построена как 
своеобразное путешествие по 
родному школьному городу, где 
есть улица «Начальная», улица 
«Предметная» и т.д. Так, путе-
шествуя по улочкам времён и 
событий, выпускники вспоми-
нали самое лучшее, что с ними 
происходило за 11 лет.

Здесь надо подчеркнуть, что 
красочно оформленное школь-
ное пространство и видеоряд, 
на котором присутствующие 
увидели самые родные, лю-
бимые лица, создавали не-
повторимую, очень приятную 
атмосферу. Представляю, как 
трудно было девочкам и маль-
чикам удержаться от преда-
тельского волнения, когда надо 
было говорить свой текст, а в 
это время на тебя смотрят и 
твои учителя, причем и первые 

тоже, и родители, и пришедшие 
поддержать в эти минуты самые 
верные друзья и подруги. Этот 
трепет просто не передать сло-
вами. Его можно только почув-
ствовать…

Оригинально, иронично, но 
очень по-доброму прозвучали 
откровения одиннадцатикласс-
ников о том, как они усвоили 
школьные науки. Каждый из 
двадцати выпускников вывел 
свою собственную формулу 
успеха. К примеру:

– Даже если я не стану зна-
менитым химиком, я всё равно 
найду свою формулу любви…

– Даже если я не стану мате-
матиком, я смогу отличить боль-
шее от меньшего…

– Даже если я не стану исто-
риком, я никогда не забуду свои 
родные корни!

– Даже если я не стану геогра-
фом, я смогу найти свой путь в 
жизни! 

Школьный мюзикл
– Что греха таить, этот день 

мы ждали все вместе: и 
вы, и учителя, и родители, – так, 
обратившись к выпускникам, 
начала своё приветственное 
слово на открытии линейки, по-
священной последнему звонку, 
директор школы № 1 Наталья 
Александровна Рачева.

Надо отметить, что меропри-
ятие, которое нам удалось по-
сетить в этот день в школе № 1, 
запомнилось нам более осталь-
ных: оно проходило на школь-
ном дворе, где никто не испы-
тывал недостатка места и мог 
выбрать любой ракурс, чтобы 
полюбоваться на своего сына 
или дочь. В тот час, когда редак-
ционный десант высадился на 
ул. Р. Люксембург, здесь в до-
брый светлый путь провожали 
девятиклассников. И я невольно 
сравнила прошлогоднее меро-
приятие с нынешним. И практи-
чески не нашла отличий, кроме 
того, что юноши и девушки вы-
глядели ещё ослепительнее и 
красивее.

А в основном школа не ста-
ла ломать сложившиеся года-
ми собственные традиции. Это 

значит, что в программе было 
много хорошего хорового пе-
ния, красивых и оригинальных 
танцев, театрализации, ну и, 
конечно, были напутствия, по-
желания, цветы, цветы, цветы… 

В знак признательности, уваже-
ния, бесконечной любви к учи-
телям и, конечно, к родителям. 
Скажу начистоту: от такого пре-
красного, не заорганизованно-
го, а живого, непосредствен-

ного действа невозможно было 
оторвать глаз. Словно мюзикл 
посмотрели! 

И вот снова, как и год назад, 
впрочем, как и много-много 
лет назад, за окнами весна, а 
впереди школьные экзамены, 
волнения и тревоги. Нужно сде-
лать еще много усилий, чтобы 
получить хороший результат и 
прийти в школу в июне на самый 
главный праздник – выпускной 
вечер! А пока послушайте, как 
он звенит – этот самый вол-
шебный, самый незабываемый, 
заливистый и грустный одно-
временно последний школьный 
звонок.

Блестят глаза от слёз, с ко-
торыми нет сладу,

Звенит звонок прощаль-
ный –

Так надо! 

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Калугина

ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

 9 «А» и 9 «Б» школы № 1

◼ Праздничный репортаж

Школьные годы промчались...

 Начальная школа приветствует выпускников школы № 10: 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Танцевальный флешмоб – традиция «Последнего звонка» школы № 1

 Счастливые одиннадцатиклассники школы № 12. А что там впереди?

Для вас всегда открыта в школу дверь, 
прощаться с ней не надо торопиться…



№21 • 26 мая 7Àëàïàåâñêàÿ

Алапаевская 
общественная 
организация ветеранов 
пограничных войск 
«Дозор» была создана 
в июле 2007 года. 
Ее организаторами 
стали Геннадий 
Николаевич 
Шестаков, Юрий 
Леонидович Тычкин, 
Сергей Иванович 
Постников, Елизавета 
Ивановна Останина. 
Общим собранием 
ветеранов пограничных 
войск согласно ст. 29 ФЗ 
«Об  общественных 
организациях» 
был принят Устав 
организации «Ветеран 
погранвойск». 
В сентябре 2013 года 
название организации 
было изменено 
на ОО «Дозор». 

Таким образом, в 2022 
году организации ис-

полняется 15 лет! И все 
эти годы руководит ею 
Елизавета Ивановна 
Останина, которая про-
ходила военную службу по 
контракту в пограничных 
войсках Краснознамен-
ного Дальневосточного 
пограничного округа. В 
2014 году за успешную 
работу и организацию 
ветеранского движения 
по сохранению традиций 

пограничников она была 
награждена Серебряным 
знаком Законодательного 
собрания Свердловской 
области. 

За большой вклад в 
развитие ветеранского 
движения и военно-па-
триотическое воспитание 
подрастающего поколе-
ния организация неодно-
кратно отмечалась благо-
дарственными письмами 
от региональной обще-
ственной организации 
«Граница», Восточного 
управленческого округа, 
Челябинского погранич-
ного управления ФСБ РФ 
и другими благодарствен-
ными письмами.

По Уставу главными це-
лями и задачами органи-
зации являются повсед-
невная забота о ветеранах, 
оказание им помощи, под-
держание благоприятных 
условий для сохранения 
исторической памяти, со-
хранение и приумножение 
славных боевых традиций 
пограничных войск, пере-
дача молодому поколе-

нию знаний об истории 
погранвойск.

Ветераны проводят ме-
роприятия, связанные 
с сохранением памяти 
о земляках-алапаевцах, 
служивших в разные годы 
на рубежах нашего Отече-
ства, проводят встречи с 
допризывной молодежью 
и учащимися, на которых 
поднимают темы патри-
отического воспитания, 
любви к Родине, ответ-
ственности за безопас-
ность государства.

Ветераны участвуют в 
проведении многочис-
ленных встреч, бесед, 
школьных турниров, при-
уроченных к дням различ-
ных родов войск, которые 
проводятся в школах, кол-
леджах как Алапаевска, 
так и Алапаевского райо-
на. Принимали участие во 
Всероссийской эстафете, 
посвященной 95-й годов-
щине со дня создания по-
граничных войск и 120-й 
годовщине создания От-
дельного корпуса погра-
ничной стражи. А в 2018 

году участвовали в эста-
фете по городам Сверд-
ловской области, посвя-
щенной 100-летию со дня 
образования погранвойск.

17 июня 2017 года на 
личные средства ветера-
нов ОО «Дозор» в Алапаев-
ске был построен и открыт 
мемориальный комплекс 
пограничникам всех поко-
лений, охранявшим рубе-
жи нашей Родины.

В октябре 2020 года у 
мемориала была заложе-
на капсула с землей с 12 
пограничной заставы Мо-
сковского погранотряда 
таджикско-афганской гра-
ницы. Также членами об-
щественной организации 
в Алапаевске оформлена 
комната-музей, где прово-
дятся экскурсии для под-
растающего поколения, 
на которых рассказывает-
ся о пограничниках-ураль-
цах, принимавших участие 
в боевых действиях в го-
рячих точках Афганиста-
на, острова Доманского, 
в разрешении конфликтов 
в Таджикистане, Грузии, в 

Северной Осетии, Абха-
зии, Нагорном Карабахе.

Есть у алапаевцев свои 
герои-пограничники. 
Среди них красноармеец 
Григорий Федорович 
Мезенцев, который про-
ходил срочную службу в 
Маканчинском погранич-
ном отряде. Заставе, на 
которой он служил, при-
своено его имя. Рядовой 
Дмитрий Леонидович 
Никонов погиб во вре-
мя прохождения срочной 
службы на таджикско-
афганской границе 13 
июля 1993 года, отражая 
нападение на заставу 
афганских моджахедов. 
Награжден посмертно 
орденом «За личное му-
жество». Старшина 1 ста-
тьи Андрей Владими-
рович Узюкин, пропал 
без вести во время про-
хождения срочной служ-
бы, находясь на боевом 
дежурстве в море. Ала-
паевцы помнят о своих 
героях и передают эста-
фету мужества и верно-
сти Отечеству младшим 
поколениям.    

Виктор ЕГОРОВ
Снимок из архива «АГ»

ЕЕЕЕ.. ОсОсОсОсстататанининиинанан

«Дозор» продолжает движение!
◼ 28 мая – День пограничника

Арамашево помнит своих героев!

В субботу, 21 мая, 
в селе Арамашево 
состоялось открытие 
мемориальной доски, 
посвященной памяти 
героя-пограничника 
Григория Мезенцева, 
именем которого 
названа 14-я застава 
30-го Маканчинского 
(ранее Бахтинского) 
погранотряда КВПО. 

В марте 1930 года группа Ме-
зенцева из трех погранич-

ников вступила в неравный бой 
с бандой басмачей. В ходе боя у 
Григория Мезенцева, взявшего 
командование группой на себя, 
кончились патроны. Тогда он 
ринулся на врага врукопашную,  
был смертельно ранен. Благо-
даря его мужеству и решитель-
ным действиям остатки банды 
были добиты подоспевшим на 
подмогу отрядом погранични-
ков. 4 июня 1930 года Григорий 
Фёдорович Мезенцев был на-

вечно внесен в список личного 
состава 30-го погранотряда. 

Идея увековечения памяти 
Григория Мезенцева на мемо-
риальной доске наряду с двумя 
Героями Советского Союза, уро-
женцами арамашевской земли 
Иосифом Бельских и Михаилом 
Мантуровым, возникла у заве-
дующей Арамашевским музеем 
Ларисы Дорониной. Ее инициа-
тиву поддержали депутаты думы 

МО Алапаевское, а непосред-
ственно реализовать проект по-
могли депутаты Алексей Жоло-
бов и Василий Штоколок. 

Вахту памяти на открытии ме-
мориальной доски несли юнар-
мейцы школы №1 (руководитель 
отряда Елена Напалкова), а 
также юнармейцы Деевской и 
Самоцветской школ. Ветераны-
пограничники ОО «Дозор» (руко-
водитель Елизавета Останина) 

возложили цветы к портрету ге-
роя Маканчинского погранотря-
да. Полковник ФСБ в запасе Лев 
Анисимов передал в дар Ара-
машевскому музею уникальную 
книгу о пограничниках, воевав-
ших на фронтах Первой мировой 
войны. После митинга в залах 
музея состоялась теплая встре-
ча ветеранов-пограничников с 
курсантами юнармейского дви-
жения и чаепитие. 

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в митинге памяти Григория 
Мезенцева, всем, кто соприча-
стен сохранению памяти о на-
ших героях-земляках, для кого 
слова о патриотизме – не про-
сто слова, кто понимает, какой 
ценой порой приходится отстаи-
вать мирную жизнь и само суще-
ствование нашей Отчизны. 

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки автора

ЗЗЗаамаамаммм.. главввыы ыы ыы МОМОМООМОММО ААллллалааалл пап евскс оее ДД. ТТТТоТоТоооолмлмлмлмлмлмачачачачачачача евевевев,, ддепуп тааататыты В. ШтШттШтШтокоокококоло окк 
ии А.А. ЖЖЖЖоло обобббововвввов ннннннннааааа цццец рреррерререр момонин ии отткркрытытттытияияияияияи ммемемммморооориаиальлльноооййй додооосксксс иии

ССССССССССССпрпрпрпрпрпрпрпппрпрпрправававаававава ааа налево: предедддсесесесеедаадаадададаттттететт ллльль ОООООО «Грананннницици ааа»»»»»» ЛЛЛЛЛЛЛЛ. АнАнАнАнАниссисссимимиииммововввово ,,,, Л.ЛЛ.ЛЛЛ ДДДДДДороророророноннононнноннннининининининининнинниинннааааа а аа
иииии и иии АААААА.А.А.АА.А ССССССССССидиииииии оров у ммузейннногогогогоо ссссстетететететеенднддддааа,а,а  посвящещееееенннннннннннннннннннногогогогогоогоооо оо ооо Г.Г.Г..Г ММММезезезззененененненцецецецецецецевувувувувуу  

ГГ. МеМеМеМеМеМеМеззеееееннцннн евв

ЮЮЮЮЮнанаармрмрмрмр еееееййеййцыцыцы ннааа ототкркрытытииии 
мемееемеемомомоооририририр алалаааллььььннньньнойоойо дддососскикик
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Поздравляем!

1 июня – 
Международный день защиты детей

Уважаемые жители Свердловской 
области!

 1 июня отмечается Международ-
ный день защиты детей. Это еще одно 
напоминание о том, что мир детства 
нуждается в бережном отношении 
взрослых.

В Свердловской области многое 
делается для того, чтобы обеспечить 
безопасность детей, сохранить и укрепить их здоровье, дать ка-
чественное образование. 

В Свердловской области в полном объеме предоставляются 
все меры государственной поддержки семьям, имеющим детей. 
Выплачивается региональный капитал в связи с рождением 
ребенка. Ведется большая работа по сокращению социально-
го сиротства, семейного и детского неблагополучия, развитию 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Уважаемые жители Свердловской области, родители, 
взрослые!

В День защиты детей по всему региону пройдет череда яр-
ких праздников, на которые многие из вас придут семьями. 
Пусть совместный досуг станет для вас традицией, пусть дети 
чаще испытывают радость от общения с вами, делятся своими 
открытиями и впечатлениями. 

От всей души желаю мира, добра, счастья и благополучия в 
каждом доме!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

 Любимую жену, маму, 
бабушку и прабабушку 
Любовь Николаевну НАДЫСОВУ 
поздравляем с 80-летним 
юбилеем!

С юбилеем поздравляем,
Наша любимая и родная,
Самая любимая бабушка и мама!
Ну а жена ты – золотая!

От души тебе желаем 
Счастья целый океан.
Будь всегда здорова и весела,
Знай, ты очень нужна нам!

Муж, дети, внуки и правнучка

ОВУ

Совет ветеранов агропромышленного 
комплекса от всей души поздравляет 
юбиляров:
Петра Андреевича МАКСИМОВА,
Людмилу Алексеевну МАРАКУЛИНУ.

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

Н. СМИРНОВА, председатель совета ветеранов АПК

Поздравляем юное поколение, а также 
всех родителей с Днем защиты детей!
Этот особый праздник отмеча-

ется с 1 июня 1950 года. Учрежден 
решением Конгресса международ-
ной демократической федерации 
женщин. Проводится с целью при-
влечь внимание взрослых к соблю-
дению прав детей на свободу мне-
ния, образование, права на жизнь. 
Это, по сути, детский праздник, который напоминает нам, 
взрослым, что в наших силах сделать максимально возможное 
для счастья наших детей!

От души желаем всем детям отличного летнего отдыха! Ве-
селитесь и мечтайте, юные друзья! А взрослым желаем удачи 
на весь год, счастья, улыбок и благополучия вам и юным по-
колениям!

С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,

и депутаты Думы 7 созыва

Спасибо! Выражаем благодарность тем, 
кто 9 мая на митинге у Памятника Победы в 
своих праздничных поздравлениях сказал до-
брые слова в адрес «Детей войны». Низкий вам 
поклон от нас, «Детей войны», и спасибо, что не 
оставляете нас без внимания.

В. СИНКЕВИЧ, по поручению 
зрителей города, «Детей войны», 

присутствующих на митинге

Спасибо! Хочу сказать спасибо и поздра-
вить с днем социального работника Людмилу 
Игоревну СЫЧЕВУ. Она самая внимательная, 
терпеливая, трудолюбивая и отзывчивая. Вы-
полняет ответственно всю работу. 

Желаю ей здоровья, счастья и всего самого 
доброго.

С уважением Л. ПЕРОВСКИХ, 
п. Н. Синячиха

Хочу сказать спасибо...

Дорогая, уважаемая наша 
Наталья Михайловна ПУШКАРЕВА!

Труд учителя бесценен! Ваш вклад в 
образование и воспитание наших детей 
невозможно оценить. За четыре года 
робким и застенчивым дошколятам Вы 
помогли превратиться в школьников, 
уверенных в своих силах, умеющих и 
любящих учиться, стремящихся узна-
вать новое, разносторонне проявляющих 
свои способности в различных школь-
ных и муниципальных мероприятиях.

Благодаря тому, что рядом с детьми 
в школе находились Вы – высокопро-
фессиональный педагог, заботливый, 
внимательный и ответственный человек, мы могли быть спо-
койными. За Ваш вклад в наше спокойствие и эмоциональное 
здоровье – отдельное Вам СПАСИБО.

Вы умеете найти подход к каждому ребёнку, прививаете 
доброту и порядочность, честность и терпимость. Вы научили 
их взаимопониманию. Дали большой багаж знаний, с которым 
они пойдут в дальнейшее путешествие в школьной жизни.

Наталья Михайловна, дети вырастут и станут профессиона-
лами – каждый в своём деле, и через всю жизнь пронесут свет 
и теплоту Вашей души, которую Вы им подарили… А вместе с 
детьми пронесём их и мы.

Низкий Вам поклон за Ваш труд!
С уважением и благодарностью 

родители 4А класса, МБОУ «СОШ № 10»

АРЕЕВА!

Поздравляем земляков-уральцев 
и общественную организацию ветеранов 

пограничных войск «Дозор» 
Алапаевска и Алапаевского района 

с Днем пограничника!
Ваша служба в рядах пограничных во-

йск, ваше деятельное участие в сохране-
нии лучших традиций пограничной служ-
бы и военно-патриотичного воспитания 
подрастающего поколения заслуживают 
самых горячих слов благодарности.

Благодарим вас за верность Отечеству! 
И желаем вам новых успехов в общественной работе, счастья 
и мирного неба!

С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,

и депутаты Думы 7 созыва

Поздравляем организаторов, 
руководителей и все коллективы малого 

и среднего бизнеса Алапаевска 
с Днем российского 

предпринимательства!
Символично, что этот праздник отме-

чается в России в весенний майский ме-
сяц, время возрождения природы, когда 
энергия развития бьет ключом. Когда 
уверенность и оптимизм являются клю-
чевыми во всех начатых делах. Именно 
ваша предпринимательская инициатива 
является во многих сферах деятельно-
сти человека определяющей! Желаем 
вам новых успехов в предпринимательской работе, счастья, 
удачи, благополучия!

С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,

и депутаты Думы 7 созыва

Ìóíèöèïàëüíûé ôîíä ïîääåðæêè ìàëîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ã. Àëàïàåâñêà

Адрес муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства г. Алапаевска:

ул. Береговая, 36, тел. 8 (34346) 2-60-77, 2-66-69

Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий 

г. Алапаевска и Алапаевского района!
С праздником! С Днём российского 

предпринимательства!
Поздравляем всех, кто сумел организовать 

и поставить на ноги собственное дело, кто от-
дает все силы и энергию для его развития.

Желаем вам здоровья, оптимизма, стабильности и процве-
тания бизнеса!

Ре
кл
ам

а

Дорогую, любимую маму, бабушку 
Марию Поликарповну КОКШАРОВУ 
поздравляем с наступающим юбилеем!

У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой,
Праздник яркий и большой.

Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить,
Отличного лишь настроения
И много-много лет прожить!

Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой,
Чтоб оставалась ты веселой,
Такой же бабушкой и мамой золотой.

Дочери, зятья, внуки и правнуки

ушшшку 
ШАРОР ВУ 

юбилеем!

Уважаемые ветераны и воины запаса 
пограничных войск!

Горячо и сердечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днем пограничника, 
104 годовщиной со дня создания Пограничных 
войск России и с 15-летием со дня образования 
нашей общественной организации ветеранов погранич-
ных войск «Дозор» г. Алапаевска и Алапаевского района. 

Во все времена истории государства Российского 
исполнение воинских обязанностей на границе явля-
лось сложным и ответственным участком деятельно-
сти служения Отечеству. Пограничник – это суровая, 
мужская профессия сильных и смелых людей, готовых 
защищать свою страну, свой народ днем и ночью, в лю-
бую погоду. 

Пограничные войска продолжают оставаться самым 
надежным щитом российской государственности и га-
рантией безопасности нашей страны. 

Особо выражаю признательность и благодарность ве-
теранам пограничных войск за активное участие в патри-
отическом воспитании молодежи, активное участие во 
всех мероприятиях нашей организации. 

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, достатка в доме и мира, любви и взаимопони-
мания в семье.

Е. ОСТАНИНА, председатель ООПВПВ «Дозор»

Общественная организация инвалидов 
МО г. Алапаевск поздравляет 
с юбилейным днем рождения:
Светлану Рудольфовну ЗЕНКОВУ,
Геннадия Николаевича ШИШЛЯЕВА.

Пускай на праздник будет жизнь похожа,
Как в юбилей, пусть дарит вновь и вновь
То, что всего нужнее и дороже –
Тепло и радость, счастье и любовь!
Г. ТУТУНИНА, председатель ООИ МО г. Алапаевск

Поздравляем любимого мужа, папу, 
дедушку Валерия Викторовича 
КАТРАНЖИ 
с 70-летним юбилеем!

Муж, папа и дедуля всем на радость!
Улыбайся ты, родной, всегда.
В день рождения твой мы обещаем –
Станет только ярче жизнь твоя!

Твоей яркой мудрости, заботы
Ты поверь, наш милый, нет ценней
Счастья тебе, радости на годы.
И прекрасных, добрых, светлых дней.

Жена, дети, зятья, 
внуки, правнуки

ппппапу, 
а 
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◼ Общественная инициатива

Вмайские праздники группа 
волонтеров (организатор 

Иван просил не указывать фа-
милию) в течение четырех дней 
приводила в порядок парковую и 
прибрежную зону у красной баш-
ни на ул. Ленина, эта территория 
за последние годы преврати-
лась в натуральную свалку. Про-
вели реально большую работу!

Алапаевские рыбаки орга-
низовали субботник на берегу 
Нейвы близ «горбатого» моста, 
где возникла свалка из пласти-

ковых бутылок. После суббот-
ника председатель федерации 
спортивной рыбалки Павел 
Мартынов записал видеообра-
щение, в котором призвал ала-
паевцев к бережному отноше-
нию к природе. 

По инициативе Никиты Ка-
маева группа единомышлен-
ников провела очистку тер-
ритории лесопарка  возле 
Зыряновского моста. Там про-
сто ужас что творилось! Ала-
паевцы оставили на странице 

«АГ» ВКонтакте сотни лайков и 
благодарностей. 

Конечно, радует, что все 
больше людей самоорганизу-
ются и прибирают за другими 
мусор. Но хочется, чтобы на 
очищенных участках не воз-
никали новые завалы. Жите-
ли города всех возрастов, не-
ужели так сложно убирать за 
собой мусор и выбрасывать его 
в баки. 

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки автора

ППававелелл МММарарарартытт новввв иииии алаааалалалааааа апапааааа аеаеевсвсвсвсккикикие е рыррыыыббббббабабб кикикии ннннааааа сусуссууббббббббббббббббб ототтотннинин кекекеек   
уууу ««« рггорбр ататататататттогогогогогооооооо»»»»» р р умоссттата,, в вв рарарараайойойой нененее гггггггоророророррооры ы ЯлЯлллллллллллунунунунихихихихииииииии

Прибрали берег Нейвы 
и лесопарк на Станкозаводе

 Волононнтет ры, прпрпррибибибибрарарар вшвшвшвшиеиеиеие ппппарарараркккк ииии прпрпрприбибибиббререрережнжнжнжнж уюуюуюую 
зозозону ввозозлел  краснсннннойойойой бббббашашашашашнинининини ((((улулулул.... ЛеЛеЛеЛенининининананана)))))

НННиикии итттта КаКаКаааааааамамамамамаамааамамаевевев: ««МыМыыы сссс ддддрурузьзз ямми прровододододдимимиммм тттттаакие 
сус ббббб ооото ниниикиии ууууууужжжжжежеж дддесесятятыйыйый гггоддод,,,, в ээээтом м годудудудуу ррррешешешеешили и 
оччисии титииитььь оотттттттт мумумумууммуууусосоорараар уучачастстс ооок вввозлелелее ЗЗырыряноввввскскскскогогоо о 
моста,а, эээтототот ,, кокококококококококкоконннненененнн чнчнно,о,о, нннннннее едедининстстствевеннннн оее местоттоо вв ггоро ододддддде,е,еее  
кооторорор ее тртррррррребебебббебееебебе уеуеуеуеуеууеуеуууу т т тт прпрприбббибиббороркикии. ... . ХоХоХоХоророророррорр шшош , чтчттто таакиких х грг упппп
волололонтттерерровово сс ккккккаажажажажааааа дыдымм гогододом мм стстстс ананана овоововитититтссясяс  бололоо ьшьшьше!»

РЕКЛАМА. ДОБРЫЕ ДЕЛА

для любителей активного отдыха! 
«КлЁвое место»

Председатель 
федерации 
спортивной рыбалки 
Павел Мартынов:
– Наша федерация уже 

давно сотрудничает с ма-
газином «Клёвое место». 
Отличный магазин, хоро-
шее и внимательное об-
служивание. Обязательно 
загляните! 

Магазин «Клёвое место» открывает летний 
сезон! В этот период для всех клиентов будет 
действовать скидка 7% на весь ассортимент 
товаров! Участники акции «Приведи друга» 
получают дополнительный бонус (скидка 10%). 
Только у нас – полный спектр консультаций 
по рыболовной оснастке и сервис «Удочка 
под ключ» для начинающих рыболовов. 

Ждем вас по адресу: ул. Некрасова, 8. 
Тел. 8-922-7315027 PR

АКЦИЯ! Приведи друга и получи СКИДКУ 10% на любой товар 

Скидка 7%
На весь 

ассортимент
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Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмого созыва
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

постоянной комиссии по местному самоуправлению, 
муниципальной собственности и правоохранительной деятельности

от 19 мая 2022 года № 23 г. Алапаевск
О внесении изменений в Устав

Муниципального образования город Алапаевск

Рассмотрев и обсудив проект Норма-
тивного правового акта «О внесении из-
менений в Устав Муниципального обра-
зования город Алапаевск», внесенный 
главой Муниципального образования го-
род Алапаевск Билаловым С.Л. 20 апре-
ля 2022 года за № 2072, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 

27, 54, 55, 58 Устава Муниципального об-
разования город Алапаевск, статьей 73 Ре-
гламента Думы, комиссия ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Опубликовать проект Нормативного 
правового акта «О внесении изменений в 
Устав Муниципального образования город 
Алапаевск» в «Алапаевской газете» (при-
ложение № 1).

2. Утвердить «Порядок учета предложе-
ний по проекту Нормативного правового 

акта «О внесении изменений в Устав Муни-
ципального образования город Алапаевск» 
и участия граждан в его обсуждении» (при-
ложение № 2).

3. По истечении 30 дней с момента опу-
бликования вынести данный вопрос на за-
седание Думы с предложенным проектом 
Нормативного правового акта.

Д.А. КАРПОВ,
председатель комиссии

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме по продаже 

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

площадке utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
Орган местного самоуправления, уполно-

моченный в сфере имущественных, право-
вых отношений и неналоговых отношений, 
– Управление имущественных, правовых от-
ношений и неналоговых доходов, сообщает о 
проведении аукциона в электронной форме 
по продаже муниципального имущества.

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

Способ приватизации – аукцион в 
электронной форме.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме 
26.05.2022 года 12:00 (по времени элек-
тронной площадки).

Дата окончания приема заявок – 
21.06.2022 года 00:00 (по времени элек-
тронной площадки).

Дата определения участников аукцио-
на в электронной форме – 23.06.2022 года.

Дата, время и место проведения аук-
циона в электронной форме (дата подведения 
итогов) – 28.06.2022 года 9:00 (по време-
ни электронной площадки) на электронной 
площадке АО «Сбербанк-АСТ», размещенная 
на сайте: utp.sberbank-ast.ru в сети Интер-
нет (торговая секция «Приватизация, аренда 
и продажа прав»).

Сведения о муниципальном имуще-
стве, выставляемом на торги в элек-
тронной форме (далее – муниципаль-
ное имущество).

Лот № 1
Наименование имущества:
Нежилое здание (гараж). Площадь: 44,5 

кв.м. Инвентарный номер: 5505. Количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1. 
Кадастровый номер 66:32:0000000:2062, 
расположенное по адресу: Свердловская 
область, город Алапаевск ул. Берего-
вая, дом 44А с земельным участком, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: под объект 
гаражной застройки (капитальный гараж), 
площадью 109,0 кв.м. Кадастровый номер 
66:32:0402009:119. Местоположение: Сверд-
ловская область, Муниципальное образова-
ние город Алапаевск, город Алапаевск, гараж-
ное объединение № 46 по ул. Береговой, 44а.

Начальная цена продажи муници-
пального имущества: с учетом НДС 20% 
– 333 334,00 (триста тридцать три тысячи 
триста тридцать четыре рубля 00 копеек).

Информация и условия проведения аук-
циона публикуются на официальном сайте 
торгов – www.torgi.gov.ru в сети Интернет, 
сайте администрации Муниципального обра-
зования город Алапаевск – moalapaevsk.ru, 
на сайте оператора электронной площадки 
– www.sberbank-ast.ru, торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав».

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы 

Администрации Муниципального 
образования город Алапаевск

Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмого созыва, ______ заседание
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

30 июня 2022 года № – НПА г. Алапаевск
О внесении изменений в Устав 

Муниципального образования город Алапаевск

В соответствии с изменениями, пред-
усмотренными Федеральным законом от 
01 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», учиты-
вая заключение комиссии по местному са-
моуправлению, муниципальной собствен-
ности и правоохранительной деятельности 
от 19 мая 2022 года № 23, Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Муниципального об-

разования город Алапаевск в редакции Ре-
шения Думы от 02 июня 2005 г. № 46, с из-
менениями, внесенными Решениями Думы 
от 25 мая 2006 г. № 47, от 21 декабря 
2006 г. № 116, от 26 июля 2007 г. № 65, от 
14 июля 2008 г. № 56, от 26 февраля 2009 
г. № 22, от 12 ноября 2009 г. № 135, от 
29 апреля 2010 г. № 22-НПА, от 01 июля 
2010 г. № 31-НПА, от 26 августа 2010 г. 
№ 8-НПА, от 25 ноября 2010 г. № 76-НПА, 
от 15 июля 2011 г. № 31-НПА, от 27 октя-
бря 2011 г. № 59-НПА, от 01 марта 2012 
г. № 18, от 31 января 2013 г. № 4-НПА, 
от 20 июня 2013 г. № 32-НПА, от 26 июня 
2014 г. № 37-НПА, от 25 декабря 2014 г. 
№ 69-НПА, от 28 мая 2015 г. № 19-НПА, от 
24 сентября 2015 г. № 29-НПА, от 26 ноя-
бря 2015 г. № 48-НПА, от 30 июня 2016 г. 
№ 30-НПА, от 26 января 2017 г. № 1-НПА, 
от 27 июня 2017 г. № 27-НПА, от 25 янва-

ря 2018 г. № 4-НПА, от 31 мая 2018 года 
№ 23-НПА, от 01 ноября 2018 № 63-НПА, 
от 25 апреля 2019 № 19-НПА, от 26 марта 
2020 № 8-НПА, от 22 декабря 2020 № 51-
НПА, от 26 августа 2022 года № 13-НПА, 
от 23 декабря 2021 года № 53-НПА, сле-
дующие изменения:

1.1. Дополнить статью 6 Устава пунктом 
45 и пунктом 46 в следующей редакции: 

«45) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в 
их составе участковых лесничеств, рас-
положенных на землях населенных пун-
ктов Муниципального образования город 
Алапаевск, установлении и изменении их 
границ, а также осуществление разработ-
ки и утверждения лесохозяйственных ре-
гламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов;

46) осуществление мероприятий по ле-
соустройству в отношении лесов, распо-
ложенных на землях населенного пункта 
Муниципального образования город Ала-
паевск.»;

1.2. Пункт 41 статьи 6 Устава изложить 
в следующей редакции: 

«41) Обеспечение выполнения работ, 
необходимых для создания искусствен-
ных земельных участков для нужд муни-
ципального образования город Алапаевск 
в соответствии с федеральным законом;»;

1.3. Дополнить статью 38 Устава пункта-
ми 53 и пунктом 54 в следующей редакции: 

«53) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в 

их составе участковых лесничеств, рас-
положенных на землях населенных пун-
ктов Муниципального образования город 
Алапаевск, установлении и изменении их 
границ, а также осуществление разработ-
ки и утверждения лесохозяйственных ре-
гламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов;

54) осуществление мероприятий по ле-
соустройству в отношении лесов, распо-
ложенных на землях населенного пункта 
Муниципального образования город Ала-
паевск.»;

1.4. Подпункт 3 пункта 2 статьи 35 из-
ложить в следующей редакции:

«3) избрания депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, сенатором Россий-
ской Федерации, депутатом Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти, депутатом представительного органа 
муниципального образования, за исклю-
чением случаев, установленных федераль-
ными законами;»;

2. Настоящее Решение направить на ре-
гистрацию в Главное Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области. 

3. После регистрации настоящее Реше-
ние опубликовать в «Алапаевской газете». 

4. Настоящее Решение Думы вступа-
ет в силу с момента официального опу-
бликования.

_________________________,
председатель комиссии

Приложение № 1
к Заключению комиссии по местному самоуправлению, 

муниципальной собственности и правоохранительной деятельности от 19 мая 2022 года № 23

Приложение № 2
к Заключению комиссии по местному самоуправлению, 

муниципальной собственности и правоохранительной деятельности от 19 мая 2022 года № 23

ПОРЯДОК 
учета предложений по проекту Нормативного правового акта 

«О внесении изменений в Устав Муниципального образования город Алапаевск» 
и участия граждан в его обсуждении

1. Настоящий Порядок разработан 
в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и регулирует вопро-
сы направления предложений граждан по 
опубликованному проекту Нормативного 
правового акта «О внесении изменений 
в Устав Муниципального образования го-
род Алапаевск» и участия граждан в его 
рассмотрении.

2. Предложения принимаются в течение 
30 дней с момента опубликования проекта 
и настоящего Порядка.

3. Предложения направляются в виде 
таблицы по следующей форме:

Предложения к Нормативному право-
вому акту Муниципального образования 

город Алапаевск «О внесении изменений 
в Устав Муниципального образования го-
род Алапаевск»

№ 
п/п

Статья, 
пункт проекта

Текст 
предложения 

к проекту

4. В предложениях должны быть указа-
ны фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства и личная подпись гражданина. 
В предложениях от инициативных групп 
граждан должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, адрес места жительства 
уполномоченных представителей инициа-
тивных групп граждан.

5. Предложения вносятся только в от-
ношении положений, содержащихся в 
проекте нормативного правового акта, 

и должны соответствовать Конституции 
Российской Федерации, федеральному 
и областному законодательству, не до-
пускать противоречия либо несогласо-
ванности с иными положениями Уста-
ва Муниципального образования город 
Алапаевск.

6. Предложения, внесенные с наруше-
нием установленных требований, рассмо-
трению не подлежат.

7. Поступившие предложения носят ре-
комендательный характер.

8. При необходимости аппарат Думы 
приглашает (письменно или по телефону) 
на свое заседание лиц, подавших пред-
ложения по проекту Нормативного право-
вого акта «О внесении изменений в Устав 
Муниципального образования город Ала-
паевск».

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА В МО ГОРОД АЛАПАЕВСК
Администрация муниципального обра-

зования город Алапаевск уведомляет о 
результатах аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участ-
ков, находящихся в государственной соб-
ственности, в соответствии со статьями 
39.11, 39.12 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации:

Дата рассмотрения заявок: 17 мая 
2022 г.

Дата проведения аукциона: 18 мая 
2022 г.

Лот № 1.
Земельный участок с кадастровым 

номером – 66:32:0406012:151.

На основании пункта 19 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции, аукцион по лоту № 1 признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что в аукционе 
участвовал только один участник.

В соответствии с пунктом 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации с единственным участником аук-
циона Селивановым А.Д. заключается до-
говор аренды по начальной цене аукциона 
55 311 руб.00 коп.

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы 

Администрации Муниципального 
образования город Алапаевск

ГРАФИК оказания Государственным казенным 
учреждением Свердловской области «Государственное 

юридическое бюро по Свердловской области» 
бесплатной юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной форме в режиме видеосвязи

Дата проведения, №, Наименование МО
17.08 – 1. Волчанский ГО
 2. ГП Верхние Серги
19.08 – 3. ГО «город Лесной»
 4. ГО Богданович
22.08 – 5. ГО Верхнее Дуброво
 6. ГО Верх-Нейвинский
24.08 – 7. ГО Верхний Тагил
 8. ГО Верхняя Пышма
26.08 – 9. ГО Верхняя Тура
 10. ГО Верхотурский 
29.08 – 11. ГО Дегтярск
 12. ГО Заречный
31.08 – 13. ГО ЗАТО Свободный
 14. ГО Карпинск
01.09 – 15. ГО Краснотурьинск
 16. ГО Красноуральск
19.09 – 17. ГО Нижняя Салда
 18. ГО Пелым
21.09 – 19. ГО Первоуральск
 20. ГО Ревда
23.09 – 21. ГО Рефтинский
 22. ГО Среднеуральск
26.09 – 23. ГО Староуткинск
 24. ГО Сухой Лог
28.09 – 25. Дружининское ГП
 26. Ивдельский ГО
30.09 – 27. Камышловский ГО
 28. Качканарский ГО
03.10 – 29. Кировградский ГО
 30. Кушвинский ГО
05.10 – 31. Малышевский ГО
 32. Махневское МО
07.10 – 33. Михайловское МО
 34. МО Алапаевское

10.10 – 35. МО город Алапаевск
 36. МО Камышловский МР
12.10 – 37. Невьянский ГО
 38. Нижнесергинский МР
14.10 – 39. Нижнесергинское ГП
 40. Нижнетуринский ГО
17.10 – 41. Новолялинский ГО
 42. Пышминский ГО
19.10 – 43. Режевской ГО
 44. Североуральский ГО
21.10 – 45. Серовский ГО
 46. Слободо-Туринский МР
24.10 – 47. Сосьвинский ГО
 48. Гаринский ГО
Ежемесячно последний четверг ме-
сяца – 49. Сысертский ГО
26.10 – 50. Таборинский МР
 51. Тавдинский ГО
28.10 – 52. Талицкий ГО
 53. Тугулымский ГО
31.10 – 54. Туринский ГО
 55. Шалинский ГО
02.11 – 56. Полевской ГО
 57. Новоуральский ГО
07.11 – 58. Арамильский ГО
 59. Артемовский ГО
09.11 – 60. Артинский ГО
 61. Асбестовский ГО
11.11 – 62. Ачитский ГО
 63. Байкаловский МР
14.11 – 64. Белоярский ГО
 65. Березовский ГО
16.11 – 66. Бисертский ГО
 67. Верхнесалдинский ГО

Городской округ (ГО), городское поселение (ГП), муниципальный район (МР), муници-
пальное образование (МО).
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Àëàïàåâñêàÿ 11Программа ТВ   ПОНЕДЕЛЬНИК  30 мая В программе телепередач 
возможны изменения

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Д/ф «Дорогами открытий» 
11.00 Новости
11.20 Д/ф «Дорогами открытий» 
11.55 «Скелеты клана Байденов»
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 «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

   нтв 

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 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 «Дельфин» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

   стс

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/ф «Забавные истории». (6+)
06.35 М/ф «Монстры против ово-

щей». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.05 Х/ф «Такси». (16+)
10.45 Х/ф «Такси 2». (16+)
12.30 Х/ф «Такси 3». (16+)
14.10 Х/ф «Такси 4». (16+)
16.00 Х/ф «Перевозчик». (16+)
17.55 Х/ф «Перевозчик 2». (16+)
19.35 Х/ф «Падение ангела». (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
23.00 Х/ф «Перевозчик. Насле-

дие». (16+)
00.55 Кино в деталях. (18+)
01.55 Х/ф «Толкин». (16+)
03.35 Т/с «Воронины». (16+)
05.30 6 кадров. (16+)

   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 «Универ. Новая обща-

га». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
22.00 Т/с «Эпидемия 2». (16+)
23.00 Х/ф «Удивительное путеше-

ствие доктора Дулиттла». 
(12+)

01.00 Х/ф «Блондинка в законе». 
(12+)

02.30 «Такое кино!» (16+)
03.00 «Импровизация». (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

   рен тв

05.00,04.25 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Чужой против Хищни-

ка». (16+)
02.15 Х/ф «Чужие против Хищника: 

Реквием». (16+)
03.35 «Тайны Чапман». (16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.40 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Боевик «Чужое». (12+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Боевик «Отпуск за период 

службы». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19.50 Т/с «След». «Любкин лес». 

(16+)
20.40 Т/с «След». «Научный под-

ход». (16+)
21.25 Т/с «След». «Смотри в оба!» 

(16+)
22.20 Т/с «След». «Театр смерти». 

(16+)
23.10 Т/с «Свои 3». «Выгодное 

дельце». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «Галстук для 

Богомола». (16+)
01.20 Т/с «След». «Элитные люди». 

(16+)
02.05 Т/с «След». «Игла в сердце». 

(16+)
02.40 Т/с «След». «Прах к праху». 

(16+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)

05.15 Т/с «Стреляющие горы». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.30 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Истребители 2-й мировой 

войны». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Д/с «Истребители 2-й мировой 

войны». (16+)
14.20 Т/с «Береговая охрана». (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 «Загадки века. Кремлев-

ские пенсионеры». (12+)
23.15 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(12+)
00.50 Х/ф «Чужая родня». (12+)
02.25 Х/ф «Свинарка и пастух». 

(12+)
03.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» (12+)
09.00 Т/с «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00 «События» 
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Московские тайны. 

Проклятие мастера» (12+)
16.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
18.10,02.50 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка» (12+)
22.35 «Поехали! Специальный 

репортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
23.55 «События» (12+)
00.25 «Удар властью. Валентин 

Павлов» (16+)
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледя-

ное сердце» (16+)
01.45 Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Бес 

в голову» (16+)
03.05 Т/с «Московские тайны. 

Проклятие мастера» (12+)
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.45 Новости
10.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.10 Хоккей
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 Новости
14.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.55 Регби
16.55 Хоккей
19.20 Автоспорт
20.20 Новости
20.25 «Громко». (12+)
21.30 Баскетбол
23.55 Бильярд
02.00 Все на Матч! (12+)
02.30 «Тотальный футбол». (12+)
03.00 Х/ф «Андердог». (16+)
05.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
05.25 Новости
05.30 Классика бокса. (16+)
06.15 Классика бокса. (16+)
06.35 Классика бокса. (16+)
07.00 «Громко». (12+)

 
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+)
09.10,14.50 «Прокуратура на страже 

закона». (16+)
10.05 Х/ф «Французский шпион» 

(2013 г.) (16+)
11.40 Д/ф «Наша марка. Жостов-

ская роспись» (2019 г.) (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 Д/ф «По следу бронепоезда» 

(2016 г.) (12+)
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели «. (16+)
16.05 Т/с «Без свидетелей» (0+)
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+)
06.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 Д/с «Порча». (16+)
14.05 Д/с «Знахарка». (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.15 Х/ф «Семейные тайны». 

(16+)
19.00 Т/с «Папа Дэн». (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4». 

(16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
01.20 Д/с «Порча». (16+)
01.45 Д/с «Знахарка». (16+)
02.10 Д/с «Верну любимого». (16+)
02.35 Тест на отцовство. (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.05 6 кадров. (16+)
05.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

05.00 Ранние пташки. «Цветняшки!»
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 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Спина к спине»
16.00 М/с «Энчантималс - царские 

особы в Подводном королев-
стве»

16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Команда Флоры»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Ералаш». (6+)
23.55 М/ф «Кентервильское приви-

дение»
00.15 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
00.25 М/ф «Жирафа и очки»
00.35 М/ф «Высокая горка»
00.55 М/ф «Чудо-мельница»
01.10 М/с «Смешарики»
03.20 М/с «Фиксики»

01.30 Х/ф «Эверест». (16+)

03.20 «Пятница News». (16+)

03.50 «На ножах. Отели». (16+)

04.40 «Пятница News». (16+)

05.20 Т/с «Зачарованные». (16+)

05.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06.10 Т/с «Зачарованные». (16+)

07.40 Т/с «Комиссар Рекс 3». 

(16+)

09.20 «На ножах». (16+)

11.50 «Адская кухня». (16+)

13.50 «На ножах». (16+)

19.00 «Черный список 3». (16+)

22.10 «Детектор». (16+)

23.20 Т/с «Комиссар Рекс 3». 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.15,10.00,15.00,
19.30,00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва книжная
07.05 Невский ковчег. Н. Марр
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50,16.25 Х/ф «Зеленый фур-

гон» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.20 ХХ век. 
12.30 Линия жизни. 
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
14.15 Эпизоды. П. Никонов
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.35 Цвет времени. Караваджо
17.55 Фестиваль в музее-заповед-

нике «Царицыно» 
18.35 Д/ф «Фонтенбло - королев-

ский дом на века».
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис». Е. Писарев
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Больше, чем любовь. 
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
22.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.35 Д/ф «Фонтенбло - королев-

ский дом на века».
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

 
06.00  М/ф
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 

(16+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.30 Т/с «Старец». (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих ру-

ках». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Старец». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (16+)
23.30 Х/ф «Время псов». 

(18+)
01.00 Х/ф «Уцелевшая». 

(16+)
02.30 Т/с «Кости». (16+)

  

05.00 Т/с «Чужая кровь». (16+)
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт». 

(12+)
10.20 Т/с «Чужая кровь». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

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

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

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

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

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

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

шой любви». (12+)

06.00 Х/ф «Тайна железной две-
ри» (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 «Ас из асов». (12+)
11.45 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 Т/с «Орлова и Александров». 

(16+)
21.00 Х/ф «Офелия». (16+)
22.50 «Прав!Да?» (12+)
23.30 «За дело!» (12+)
00.15 «Клуб главных редакторов». 

(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 балета». 

(12+)
05.10 «Дом «Э». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

)

)

+)

 

)

. 

0

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
2
2
2
2
2
0

0

0
0

0
1
1
1

1
1
1
2
2

0

0

 

)

-

-

. 

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+)
11.00 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 «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 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 «Дельфин» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

   стс

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

та». (6+)
06.35 М/с «Рождественские исто-

рии». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
13.45 Х/ф «Падение ангела». 

(16+)
16.10 Уральские пельмени. (16+)
19.20 Х/ф «Штурм Белого дома». 

(16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
23.00 Х/ф «Неудержимые». 

(18+)
01.00 Х/ф «Перевозчик 3». (16+)
02.45 Т/с «Воронины». (16+)
05.45 6 кадров. (16+)

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 «Универ. Новая обща-

га». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
22.00 Т/с «Эпидемия 2». (16+)
23.10 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают». (16+)
01.40 Х/ф «Блондинка в законе 

2». (12+)
03.05 «Импровизация». (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
05.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.15 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

   ре

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

ски». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00,16.00 «Информационная 

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

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

зы». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
20.00 Х/ф «Авангард». (12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Парк Юрского перио-

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

зы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (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

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

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

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

8-912-209-7881

PR

• ÍÀÂÎÇ • ×ÅÐÍÎÇÅÌ
• ÏÅÐÅÃÍÎÉ

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

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

PR

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

ÓÀÇ (ñàìîñâàë)
Òåë. 8-950-553-0466 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

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  31 мая

петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Комедия «Отпуск за свой 

счет». (12+)
07.15 Комедия «Будьте моим 

мужем». (12+)
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 «Морские дьяволы». 

«Золотые рыбки» (16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы». «Пи-

раты XXI века», 4 с. (16+)
19.55 Т/с «След». «Сердце манеке-

на». (16+)
20.40 Т/с «След». «Богатый папа, 

бедный папа». (16+)
21.30 Т/с «След». «Утырок». (16+)
22.20 Т/с «След». «Челюсти». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». «Царство Аида». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
00.30 Т/с «След». «Древние демо-

ны». (16+)
01.15 Т/с «След». «Не доставайся 

никому». (16+)
02.05 Т/с «След». «Папа СИЗО». 

(16+)
02.40 Т/с «След». «Давай кого-

нибудь убьем». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)

 05.20 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня. (16+)
09.25 «Специальный репортаж». 

(16+)
09.45 Х/ф «Берем все на себя». 

(12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.25 Д/с «Истребители 2-й мировой 

войны». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Д/с «Истребители 2-й мировой 

войны». (16+)
14.20 Т/с «Береговая охрана». (16+)
18.45 «Специальный репортаж». 

(16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.15 Х/ф «Берем все на себя». 

(12+)
00.35 Х/ф «Караван смерти». (12+)
01.50 Х/ф «Чужая родня». (12+)
03.25 Д/с «Москва фронту». (16+)
03.50 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Мышеловка на три 

персоны» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,23.55 «Собы-

тия» (12+)
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Рыбин» 

(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Московские тайны. 

Либерея» (12+)
16.55 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Т/с «Смерть в объективе. 

Аура убийства» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. 

Король компромата» (16+)
00.25 «Удар властью» (16+)
01.05 «Хроники московского быта» 

(16+)
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Т/с «Московские тайны» 

(12+)
04.35 Д/ф «Александр Кайданов-

ский» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

08.00,10.45,14.30,16.55,20.20,
05.25 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.10 Х/ф «Андердог». (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.55 Х/ф «Кикбоксер возвраща-

ется». (16+)
17.00 Х/ф «Кикбоксер возвраща-

ется». (16+)
17.20 Х/ф «Самоволка». (16+)
19.30 Все на Матч! (12+)
20.25 Легкая атлетика
22.30 Все на Матч! (12+)
23.00 Профессиональный бокс. 

(16+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Х/ф «В лучах славы». (12+)
05.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
05.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
06.00 «Правила игры». (12+)
07.00 Легкая атлетика

   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 «Без свидетелей» 

(2012 г.) (0+)
12.35,14.55,22.30,01.50,02.30,
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+)
22.25 «Вести настольного тенниса». 

(12+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.15 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.35 Д/с «Порча». (16+)
14.05 Д/с «Знахарка». (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.15 Т/с «Папа Дэн». (16+)
19.00 Т/с «Папа Дэн». (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4». 

(16+)
00.35 Д/с «Понять. Простить». (16+)
01.25 Д/с «Порча». (16+)
01.50 Д/с «Знахарка». (16+)
02.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
02.40 Тест на отцовство. (16+)
04.20 Давай разведемся! (16+)
05.10 6 кадров. (16+)
05.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

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 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Спина к спине»
16.00 М/с «Энчантималс - царские 

особы в Подводном королев-
стве»

16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Команда Флоры»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Ералаш». (6+)
23.55 М/ф «Приключения Буратино»
01.00 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
01.10 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
03.20 М/с «Фиксики»

00.20 Т/с «Комиссар Рекс 4». 
(16+)

01.10 «Пятница News». (16+)
01.50 «Селфи-Детектив». (16+)
03.30 «Пятница News». (16+)
03.50 «На ножах. Отели». (16+)
05.00 «Пятница News». (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
07.40 Т/с «Комиссар Рекс 4». 

(16+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс 4». 

(18+)
09.30 «На ножах». (16+)
11.40 «Адская кухня». (16+)
13.30 «Молодые ножи». (16+)
16.40 «Кондитер 5». (16+)
17.50 «Кондитер 6». (16+)
22.00 «Вундеркинды 2». (16+)
23.00 Т/с «Комиссар Рекс 4». 

(18+)
23.50 Т/с «Комиссар Рекс 4». 

(16+)

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Фонтенбло - королев-

ский дом на века».
08.35,17.45 Цвет времени. 
08.45,16.35 Х/ф «Зеленый фур-

гон» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.20 ХХ век. 
12.10 Больше, чем любовь. А. Арбу-

зов и А. Богачева
12.50,22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
14.20 Острова. Г. Бурков
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.55 Фестиваль в музее-заповед-

нике «Царицыно». 
18.35,01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - 

дворец, достойный короля».
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис». А. Могучий
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»
02.10 Острова. Г. Бурков

  

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Знаки судьбы». 

(16+)

09.30 Т/с «Слепая». (16+)

11.30 Т/с «Старец». (16+)

12.00 Т/с «Гадалка». (16+)

16.55 Т/с «Все в твоих руках». 

(16+)

17.25 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Старец». (16+)

19.30 Т/с «Слепая». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (16+)

23.30 Х/ф «Погоня». (16+)

01.15 Х/ф «Шакал». (18+)

03.15 Т/с «Кости». (16+)

 
05.00 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» (16+)
06.00 Т/с «Дело Гастронома №1». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Дело Гастронома №1». 

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

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

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

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

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

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

любви». (12+)
04.35 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)

 
05.35,17.15 Т/с «Орлова и Алек-

сандров». (16+)
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 «Офелия». (16+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 Х/ф «Ванечка». (16+)
22.50 «Прав!Да?» (12+)
23.30 «Активная среда». (12+)
00.00 «Сделано с умом». Ботвинник. 

«Патриарх» советских шахмат. 
(12+)

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

и строки». Петербург Довла-
това. (6+)

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

та». Игорь Бельский. (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 канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «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». Ток-

шоу. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести
15.05 Вести. Местное время
15.30 КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 

Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
«АЛИНА»

17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (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»
10.30 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 «Дельфин» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

   стс

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

(6+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
13.40 Х/ф «Штурм Белого дома». 

(16+)
16.20 Уральские пельмени. (16+)
19.25 Х/ф «Враг государства» 

(16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
23.00 Х/ф «Неудержимые 2». 

(16+)
00.55 Х/ф «Незваный гость». 

(16+)
02.40 Т/с «Воронины». (16+)
05.45 6 кадров. (16+)

   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 «Универ. Новая обща-

га». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки». (16+)
22.00 Т/с «Эпидемия 2». (16+)
23.10 Х/ф «Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак». (12+)
01.30 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны». (18+)
03.00 «Импровизация». (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Последний 

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

(16+)
06.10 «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 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 «Засекреченные списки». 

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

зы». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Кибер». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости. (16+)

петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Ментовские войны 2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны 3». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны 3». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы». «Опас-

ное напряжение», 5 с. (16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы». «Камы-

шовый киллер», 6 с. (16+)
19.45 Т/с «След». «Гражданское 

состояние». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
21.00 Т/с «След». «Лучше никогда». 

(16+)
21.45 Т/с «След». «Палата №7». (16+)
22.20 Т/с «След». «Архив смерти». 

(16+)
23.10 Т/с «Свои 3». «Злой гений». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «Настоящая лю-

бовь». (16+)
01.15 Т/с «След». «Школота». (16+)
01.50 Т/с «След». «Ночь в музее». 

(16+)
02.25 Т/с «След». «Пирамида света». 

(16+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)

   
05.20 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 Д/ф «1 июня - День Северного 

флота». (16+)
09.55 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.50 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Не факт!» (16+)
14.20 Т/с «Береговая охрана». (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+)
23.15 Д/ф «Герой под чужим име-

нем». (12+)
00.00 Т/с «Кадеты». (12+)
03.30 Д/с «Оружие Победы». (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Уравнение с неиз-

вестными. Химия убийства» 
(12+)

10.40 Д/ф «Алексей Баталов» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50 

«События» (12+)
11.50,18.10,02.55 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Юрий Григорьев» 

(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Московские тайны. 

Бедная Лиза» (12+)
17.00 «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)
18.25 Т/с «Смерть в объективе. 

Каменный гость» (12+)
20.10 Т/с «Смерть в объективе. 

Паук» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
00.25 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 

Бабкин бизнес» (16+)
03.10 «Московские тайны. Бедная 

Лиза» (12+)

08.00,10.45,14.30,17.05,19.20,00.00 
Новости

08.05 Все на Матч! (12+)
10.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.10 Х/ф «В лучах славы». (12+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.55 Т/с «Кремень». (16+)
17.10 Т/с «Кремень». (16+)
19.25 Мини-футбол
21.25 Все на Матч! (12+)
22.00 Футбол
00.05 Все на Матч! (12+)
01.00 «Есть тема!» (12+)
01.20 Профессиональный бокс. (16+)
02.20 Мини-футбол
04.15 Американский футбол. (16+)
05.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
05.25 Новости
05.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
06.00 «Территория спорта». (12+)
06.30 «Второе дыхание. Валерий 

Кобелев». (12+)
07.00 «Посттравматический син-

дром». (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 «Без свидетелей» 

(2012 г.) (0+)

12.35,14.55,22.30,01.50,02.30,03

.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+)

   домашний

06.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство. (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 Д/с «Порча». (16+)
13.55 Д/с «Знахарка». (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.05 Т/с «Папа Дэн». (16+)
19.00 Т/с «Папа Дэн». (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4». 

(16+)
00.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
01.25 Д/с «Порча». (16+)
01.50 Д/с «Знахарка». (16+)
02.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
02.40 Тест на отцовство. (16+)
04.20 Давай разведемся! (16+)
05.10 6 кадров. (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

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 «Зебра в клеточку»
09.00 М/с «Три кота»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
11.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.00 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
17.15 М/с «Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Ералаш». (6+)
23.55 М/ф «Бременские музыканты»
00.15 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
00.35 М/ф «В стране невыученных 

уроков»
00.50 М/ф «Катерок»
01.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
01.10 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
03.20 М/с «Фиксики»

   пятница

00.40 «Пятница News». (16+)

01.20 «Селфи-Детектив». (16+)

03.00 «Пятница News». (16+)

03.20 «На ножах. Отели». (16+)

05.00 «Пятница News». (16+)

05.20 Т/с «Зачарованные». 

(16+)

07.40 Т/с «Комиссар Рекс 4». 

(16+)

10.20 «На ножах». (16+)

12.20 «Адская кухня». (16+)

14.20 «На ножах». (16+)

23.00 Т/с «Комиссар Рекс 4». 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 

достойный короля».
08.35,17.40 Цвет времени. 
08.50,16.35 Х/ф «Цирк приехал» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.20 ХХ век. 
12.25 Д/с «Первые в мире». 
12.45,22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
14.15 Острова. Д. Самойлов
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Владимир Солоухин «По-

следняя ступень»
15.50 «Белая студия»
17.50 Фестиваль в музее-заповед-

нике «Царицыно». 
19.00 Д/ф «Огюст Монферран»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис». М. Диденко
20.55 Абсолютный слух
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой»
01.30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты».
02.25 «Не бывает напрасным пре-

красное...» Ю. Мориц

 

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

09.30 Т/с «Слепая». (16+)

11.30 Т/с «Старец». (16+)

12.00 Т/с «Гадалка». (16+)

16.55 Т/с «Все в твоих руках». 

(16+)

17.25 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Старец». (16+).

19.30 Т/с «Слепая». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (16+)

23.30 Х/ф «Мама». (18+)

01.15 Х/ф «Страшные истории для 

рассказа в темноте». (18+)

03.00 Т/с «Кости». (16+)

05.45 М/ф

   мир

05.00 Х/ф «Вратарь» (12+)
06.10 М/ф
08.15 Х/ф «Каменный цветок» 

(12+)
09.45 Х/ф «Айболит-66» (16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Айболит-66» (16+)
11.35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». 

(16+)
18.10 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Т/с «Дикий». (16+)
01.35 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

шой любви». (12+)

  
05.35,17.15 Т/с «Орлова и Алек-

сандров». (16+)
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 Концерт «Домисолька». (12+)
11.30 Д/ф «Вместе по Русскому 

Северу». (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20,22.40,04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 Х/ф «Итальянец». (12+)
23.20 «Гамбургский счет». (12+)
23.50 «Сделано с умом».  (12+)
00.15 «Моя история». Анита Цой. 

(12+)
02.35 «Потомки». Григорий Бакла-

нов. (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 «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 ТЕЛЕВИЗОРОВ
и другой аппаратуры

с выездом на дом.
гарантия.

Обращаться: ул.Пугачева, 6-2, 
т.2-79-04, 8-950-5406026 PR

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

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

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

!
PRÐÅÌÎÍÒ:

• ÒÅËÅÔÎÍÎÂ 
(çàìåíà ðàçúåìà îò 700 ð.)

• ÏËÀÍØÅÒÎÂ • ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ
• ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ (ïîäñâåòêà 32 

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

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

PR

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 ЛОЛООЧНЧНЫХЫХЫ РР

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

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

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

ПЯТНИЦА
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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 канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (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»
10.30 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 «Дельфин» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

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

(6+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
14.15 Х/ф «Враг государства» 

(16+)
16.55 Уральские пельмени. (16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт». (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
23.05 Х/ф «Неудержимые 3». 

(16+)
01.30 Х/ф «Терминал». (12+)
03.30 Т/с «Воронины». (16+)
05.50 6 кадров. (16+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)

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

джест». (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
22.00 Т/с «Эпидемия 2». (16+)
23.10 Х/ф «Доспехи Бога: в пои-

сках сокровищ». (12+)
01.20 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны 2». (18+)
02.50 «Импровизация». (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

сти. (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 «Мир Юрского перио-

да». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Парк Юрского периода 

3». (16+)
02.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
02.55 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Документальный проект». 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Ментовские войны 3». 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны 3». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны 3». 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19.45 Т/с «След». «Дом, где живет 

счастье». (16+)
20.35 Т/с «След». «Ночной свиде-

тель». (16+)
21.35 Т/с «След». «Пятки Ахилле-

сов». (16+)
22.20 Т/с «След». «Монстр по 

соседству». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». «Спящие краса-

вицы». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «Шоу должно 

продолжаться». (16+)
01.15 Т/с «След». «Сытый голод-

ного не разумеет». (16+)
01.50 Т/с «След». «Беспризорные 

призраки». (16+)
02.30 Т/с «След». «Призрак крас-

ного колодца». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)

05.20 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 Х/ф «Илья муромец». (6+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.50 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Не факт!» (16+)
14.20 Т/с «Береговая охрана». 

(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+)
23.15 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю». (12+)
00.40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (12+)
02.15 Х/ф «Илья муромец». (6+)
03.45 Д/ф «Провал Канариса». (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20  «Доктор И...» (16+)
08.55 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 
(12+)

11.30,14.30,17.50,22.00,23.50 «Собы-
тия» (12+)

11.50,18.15,02.55 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Семен Фурман» 

(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Московские тайны. Три-

надцатое колено» (12+)
17.00 «90-е. Мобила» (16+)
18.30 Т/с «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти» (12+)
22.35 «10 самых... Фиктивные браки 

звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» (12+)
00.25 «Приговор. Сергей Шевкунен-

ко» (16+)
01.05 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
01.45 Д/ф «Список Андропова» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище» (16+)
03.10 Т/с «Московские тайны. Три-

надцатое колено» (12+)
04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

08.00,10.45,14.30,17.05,19.20,
00.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.50 «Специальный репортаж». (12+)
11.10 Х/ф «Кикбоксер возвращает-

ся». (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние». (16+)
17.10 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние». (16+)
19.25 Мини-футбол
21.25 Все на Матч! (12+)
22.00 Футбол
00.05 Все на Матч! (12+)
01.00 «Есть тема!» (12+)
01.20 Профессиональный бокс. (16+)
01.50 Смешанные единоборства. (16+)
02.20 Мини-футбол
04.15 Американский футбол. (16+)
05.10 «Специальный репортаж». (12+)
05.25 Новости
05.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
06.00 «Территория спорта». (12+)
06.30 «Второе дыхание. Виктор Ан». (12+)
07.00 «Когда папа тренер». (12+)

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 «Без свидетелей» 

(2012 г.) (0+)

12.35,14.55,22.30,01.50,02.30,

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+)

   домашний

06.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство. (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.25 Д/с «Порча». (16+)
13.55 Д/с «Знахарка». (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.05 Т/с «Папа Дэн». (16+)
19.00 Т/с «Папа Дэн». (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4». 

(16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
01.20 Д/с «Порча». (16+)
01.45 Д/с «Знахарка». (16+)
02.10 Д/с «Верну любимого». (16+)
02.35 Тест на отцовство. (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.05 6 кадров. (16+)
05.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

05.00 Ранние пташки. «Снежная 
королева: Хранители чудес»

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 «Проще простого!»
11.05 М/с «Три кота»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лео и Тиг»
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.25 М/с «Супер МЯУ»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Енотки»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Ералаш». (6+)
23.55 М/ф «Ничуть не страшно»
00.05 М/ф «Змей на чердаке»
00.15 М/ф «Волк и теленок».
00.20 М/ф «Козленок, который 

считал до десяти»
00.30 М/ф «Хитрая ворона»
00.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом»
00.50 М/ф «Горшочек каши»
01.00 М/ф «Вершки и корешки»
01.10 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
03.20 М/с «Фиксики»

  

01.00 «Пятница News». (16+)

01.30 «Селфи-Детектив». (16+)

03.10 «Пятница News». (16+)

03.30 «На ножах. Отели». (16+)

05.00 «Пятница News». (16+)

05.20 Т/с «Зачарованные». 

(16+)

07.40 Т/с «Комиссар Рекс 4». 

(16+)

09.40 «На ножах». (16+)

11.50 «Адская кухня». (16+)

13.50 «Четыре свадьбы». (16+)

22.30 Т/с «Комиссар Рекс 4». 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,00.00 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Вознесение
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты».
08.35,14.15 Цвет времени. 
08.45,16.35 Х/ф «Цирк приехал» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.20 ХХ век. 
12.20 Д/ф «Мальта»
12.45,22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
14.30 «Не бывает напрасным пре-

красное...»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
15.50 «2 Верник 2». 
17.55 Фестиваль в музее-заповед-

нике «Царицыно». 
19.00 Д/ф «Фуга спрятанного 

солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис». Ю. Бутусов
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Курьер». Мы перебесим-

ся и будем такими же, как вы»
21.50 «Энигма. Тан Дун»
01.25 Д/ф «Папский дворец в Ави-

ньоне. Шедевр готики».
02.15 Острова.

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 

(16+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.30 Т/с «Старец». (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 

(16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Экстрасены. Битва 

сильнейших». (16+)
20.00 Т/с «Агентство О.К.О». 

(16+)
23.30 Х/ф «Дом восковых 

фигур». (18+)
01.30 Х/ф «Виселица». (18+)
02.45 Т/с «Кости». (16+)

   мир

05.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)
06.10 М/ф
06.30 Х/ф «Каменный цветок» 

(12+)
07.55 Т/с «Дикий». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Дикий». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

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

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

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

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

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

шой любви». (12+)

   общественное ТР

05.35,17.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+)

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 «Итальянец». (12+)
11.50 «Большая страна: открытие». 

(12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 Х/ф «Охота на лис». (12+)
22.40 «Прав!Да?» (12+)
23.20 «Фигура речи». (12+)
23.50 «Сделано с умом». (12+)
00.15 «Большая страна: открытие». 

(12+)
00.30 «Дом «Э». (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». (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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Как уже сообщалось в пре-
дыдущих выпусках «Ала-
паевской газеты», инфор-

мационные отчеты о работе 
поселковых администраций за 
2021 год прошли на собраниях 
в Нейво-Шайтанском, Асбестов-
ском, Зыряновском. Сегодня 
«АГ» публикует информацию из 
Западного. Здесь следует под-
черкнуть, что в Западном, как 
и в других поселках, активное 
участие в собрании приняли гла-
ва МО город Алапаевск Сайгид 
Билалов, председатель думы 
Елена Мут, а также ряд других 
депутатов и представителей ад-
министрации муниципалитета. 
Отчетное собрание состоялось 
в поселковом ДК. При этом из-
начально обращала на себя 
внимание патриотическая виде-
озаставка на сцене – Zападный, 
подчеркивающая единство 
уральцев со всей Россией и пре-
зидентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным в связи с воен-
ной спецоперацией на Украине. 

Еще обратило на себя вни-
мание видеосопровождение 
информационного доклада 
В.В. Подкорытовой, показы-
вающее участникам собрания, 
что есть и сделано в Западном 
в течение 2021 года. И это был 
весомый аргумент к отчетному 
докладу руководителя.

Свой доклад Виктория Подко-
рытова начала с информации об 
административной структуре по-
селка и численности населения. 

На территории, подведом-
ственной ТУ по поселку За-
падный, расположены поселок 
Западный и деревня Верхняя 
Алапаиха. Общая численность 
населения на 1 января 2022 
года составила 1407 человек, в 
том числе Западный – 1383 че-
ловека и Верхняя Алапаиха – 24 
человека.

В компетенции территори-
ального управления находится 
содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего поль-
зования, мостов и иных инже-
нерных сооружений в границах 
поселка, благоустройство и 
озеленение территории, про-
ведение культурно-массовых 
мероприятий, содержание мест 
захоронения.

Расходы осуществляются в 
соответствии с бюджетной сме-
той в рамках выделенных думой 
МО город Алапаевск лимитов.

Вот основные направления и 
объемы работ, выполненных в 
2021 году.

Теплоснабжение: в посел-
ке подачу тепла обеспечивает 
МП «Энерготепло». На балан-
се одна газовая котельная. В 
ходе отопительного сезона 
2020-2021 годов на теплосетях 
устранено три аварии. В отопи-
тельный сезон 2021-2022 годов 
заменили участок теплотрассы 
от ул. Мира, 16 до ул. Мира, 34, 
и в районе Мира, 18, всего за-
менено 110 метров теплотрас-
сы диаметром 57 и 89 мм.

Водоснабжение: снабже-
ние питьевой водой жителей 
поселка и предприятий с 2010 
года осуществляет МУП «Ала-

паевский горводоканал». В по-
селке постоянно находится 
слесарь. В 2021 году исполне-
но 36 заявок (ремонт колонок, 
устранение утечек). Проведена 
замена второго глубинного на-
соса, заменено 8 метров трубы 
по ул. Гагарина,3; 60 метров по 
ул. Восточная, 16; по улицам 
Восточная-Школьная – 50 ме-
тров. Осуществлена замена за-
порной арматуры в количестве 
6 единиц. Такова инженерная 
составляющая 2021 года.

На территории поселка на-
ходится пять учреждений. В их 
числе детский сад № 15 «Пету-
шок» - заведующая Е.А. Хорь-
кова, средняя общеобразова-
тельная школа № 8 – директор 
А.Б. Кизилова, Дом культуры 
поселка Западный – директор 
Э.Ю. Панова, детская школа 
искусств – директор Л.С. Ше-
велева. Все учреждения рабо-

тают успешно. Медицинское 
обеспечение организовано 
фельдшерским пунктом Алапа-
евской городской больницы, в 
котором ведется прием детско-
го и взрослого населения. 

При ДК поселка Западный 
расположена поселковая би-
блиотека. 

Руководители учреждений 
проинформировали участников 
собрания о работе, проделан-
ной в течение 2021 года. Следу-
ет подчеркнуть, что некоторые 
трудности в связи с эпидемией 
COVID-19 не стали для них по-
мехой в работе. Они настоящие 
лидеры в своем деле.

В поселке Западный прожива-
ют 263 пенсионера, действует 
первичная ветеранская орга-
низация. Председатель совета 
ветеранов Г.И. Радионова. Ор-
ганизация действует с иници-
ативой, с оптимизмом и доби-

вается заметных результатов, 
которые регулярно отмечаются 
городским советом ветеранов. 

Территориальное управление 
по поселку Западный является 
соисполнителем четырех муни-
ципальных программ. 

На соисполнение програм-
мы «Перспективное развитие 
улично-дорожной сети и по-
вышение безопасности до-
рожного движения на терри-
тории МО город Алапаевск до 
2025 года» в 2021 году выделен 
1 млн руб., исполнение 100 %. 

В 2021 году были проведены 
следующие работы: восстанов-
ление поперечного профиля и 
ровности проезжей части авто-
мобильных дорог с добавлением 
щебня – 209 947 руб.; летнее и 
зимнее содержание автобусной 
остановки – 60 462 руб.; очист-
ка мостовых переходов от снега 
– 25 482 руб.; ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
дорог – 90 000 руб.; зимнее со-
держание автомобильных дорог 
– 317 650 руб.; окраска автобус-
ной остановки – 6 643,6 руб., 
установка дорожных знаков, на-
несение дорожных разметок – 
17 505,87 руб.; скашивание тра-
вы на придорожной территории 
(несколько раз за сезон) – 42 712 
руб.; замена поврежденных сек-
ций барьерных ограждений по 
ул. Ленина – 73 000 руб.; пла-
новое ежегодное обследование 
автомобильного моста специ-
ализированной организацией 
– 80 000 руб.; устранение раз-
мывов у опор мостового пере-
хода – 46 000 руб.; содержание 
светофорных объектов – 15 044 
руб. и прочие виды работ.

По программе «Комплекс-
ное благоустройство и озе-
ленение территории МО го-
род Алапаевск до 2025 года» 
осуществлялось содержание 
мест захоронений – 30 000 руб-
лей, на содержание систем 
уличного освещения и оплату 
электроэнергии было направ-
лено 470 000 рублей. В том чис-
ле 250 000 рублей - оплата элек-
троэнергии уличного освещения 
и другие мероприятия. Освое-
ние – 100 процентов. На содер-
жание элементов внешнего 
благоустройства затрачено 
425 000 рублей, исполнение 

– 100 процентов. Здесь косме-
тический ремонт памятника во-
инам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, ремонт 
ограждения Сквера памяти, 
окашивание территорий, стро-
ительство тротуаров по улицам 
Восточная и Мира. 

В рамках реализации про-
граммы «Повышение обще-
ственной безопасности в 
МО город Алапаевск до 2025 
года» проведена в два эта-
па опашка границ территории 
поселка Западный и деревни 
Верхняя Алапаиха на сумму 
70 000 рублей. 

На выполнение меропри-
ятий муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в 
МО город Алапаевск до 2025 
года» было выделено 150 000 
рублей. Здесь День защитника 
Отечества и открытие мемо-
риальной доски в честь дирек-
торов совхоза «Алапаевский», 
«Проводы русской зимы», День 
8 Марта, День Победы, День па-
мяти и скорби. Часть меропри-
ятий проведена в режиме он-
лайн, в том числе День поселка, 
но все участники в номинациях 
праздника были награждены. 

В Западном также прошли тра-
диционные День знаний, День 
учителя, День пожилого челове-
ка и новогодние мероприятия. 

Поселок жил и продолжает 
жить активной жизнью. И есть 
интересные планы на 2022 год. 

На вопросы участников собра-
ния ответил глава МО город 

Алапаевск Сайгид Билалов. 
Жителям была обещана помощь 
в решении вопроса по земле 
для газификации трех квартир 
поселка и по ремонту моста. 
Рассказал глава о перспективах 
развития всего муниципалитета 
за счет строительства на НАМЗе 
нового завода на 1200 рабочих 
мест. И призвал всех активизи-
ровать свою работу на общую 
пользу развития территории. 

Глава поблагодарил начальни-
ка территориального управления 
Викторию Подкорытову за ее вы-
сокую ответственность в работе. 

Виктор ЕГОРОВ 
Снимки автора

 и из архива «АГ»

ТЕРРИТОРИЯ

Начальник территориального управления по поселку Западный 
Виктория Подкорытова завершила марафон итоговых отчетов 
руководителей территориальных управлений пригородных поселков  
МО город Алапаевск.

Zападный всегда на высоте

 С. Билалов и В. Подкорытова

◼ Итоги за 2021 год

 Творческий коллектив ДК п. Западного
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Слово магично – об этом говорил еще 
о. Павел Флоренский, выдающийся 
русский мыслитель XX века. Говорят 

же, что мысли материализуются, пусть не 
всегда так, как хотелось бы, но определен-
ная логика в этом есть. Если думать только 
о плохом, ничего хорошего с то-
бой точно не произойдет. В со-
временной жизни столько не-
гатива, что порой перестаешь 
замечать что-то важное, пере-
стаешь замечать, как удивите-
лен и многогранен этот мир. 
Многие люди сейчас живут, ни 
во что не вникая, не обращая 
внимания даже на то, как  они 
меняются, как на каждом эта-
пе жизненного пути их сопро-
вождают различные эмоции, 
мысли, краски. Из этих красок, 
которые накладываются друг 
на друга слоями, как годовые 
кольца у деревьев, и состоит 
наша внутренняя жизнь.

В человеческой душе не-
прерывно проистекают очень 
сложные процессы, которые 
психоаналитик Карл Густав Юнг 
сопоставлял с алхимическим 
символизмом. Так что, если го-
ворить об истоках литературно-
го направления, которое сейчас 
известно как магический реа-
лизм, то они, безусловно, связаны 
с попытками анализа и переосмысле-
ния всего интеллектуального и духовно-
го опыта человечества, включая, конечно 
же, сновидения и загадочные совпаде-
ния. Вполне закономерно, что самым чи-
таемым романом в жанре магического 
реализма стала притча «Алхимик» Пауло 
Коэльо. 

Так исторически сложилось, что со вре-
мен Хорхе Борхеса этот жанр обосновался 
именно в латиноамериканской литерату-
ре. Хотя признаки «магизма» наблюдались 
и в русской литературе Серебряного века  
(тот же роман «Мастер и Маргарита» Бул-
гакова можно смело отнести к магическо-
му реализму), причем сам термин «магре-
ализм» пришел в литературу из живописи. 

На мой взгляд, связь с живописью тоже 
неслучайна: написание романа сродни на-
писанию картины. Здесь тоже приходится 
писать сначала отдельными набросками, 
потом сплошным текстом, а уже «поверх» 
сюжета прорабатывать детали или наво-
дить «литературное сфумато», скрывая 
границы между предметной реальностью 
и внутренним миром персонажей. 

Приблизительно в 2016 году (или чуть 
раньше) мне довелось познакомиться с 
голландским художником-сюрреалистом 
Джейком Баддели, который пишет кар-
тины, целиком полагаясь только на инту-
ицию, это и есть «магреализм» в чистом 
виде. Репродукции его картин можно уви-
деть на обложках нескольких моих книг, на-
писанных под псевдонимом Дэ Нирвакин. 

Идея написать книжку возникла в сту-
денческие годы, во время обучения в 
университете. В «нулевых» годах это был 
УрГУ им. А.М. Горького, теперь он входит 
в состав УрФУ им. Б.Н. Ельцина (никог-
да не понимал, за какие такие «заслуги» 
перед образованием имя Ельцина увеко-
вечили в названии универа). Так вот, сту-
денчество – самое лучшее время, чтобы 
начать что-то писать. Это, конечно, не зна-
чит, что, написав какую-то книгу, вы сразу 

станете писателем! Многие думают, что 
писателем является человек, чьи книги 
растиражированы крупными издатель-
ствами. Но это не совсем верно, а иногда 
совсем неверно. К сожалению, издатель-
ства теперь предпочитают штамповать 
«литературный фастфуд». Писатель – это, 
прежде всего, исследователь жизни. Что-
бы эту самую жизнь исследовать, нужно 
затратить определенное время. 

Мой первый роман «Эвгенис» был по-
священ студенческой жизни. Даже не пом-
ню, сколько раз приходилось его перепи-
сывать, чтобы подтянуть в литературном 
отношении. Но в него вошли наблюдения, 
которые в более зрелом возрасте навер-
няка бы забылись. В студенческих рома-
нах, как в кадрах хроники, запечатлева-
ются воспоминания молодости. У каждой 
эпохи они свои. Наше поколение в основ-
ном еще застало пионерию, а выросло уже 
на песнях группы «Нирвана» и на фильме 
«Матрица» 1999 года. Теперь понятно, что 
это был уникальный момент. Но молодость 
актуальна всегда! В жизни нынешней мо-
лодежи сейчас тоже переломный момент, 
суть которого мы поймем лет через десять.    

Чтобы стать профессиональным писа-
телем, скажем, как Алексей Иванов (автор 
книг «Сердце Пармы», «Географ глобус 
пропил»), нужно полностью посвятить себя 
литературе. У меня вряд ли так получится, 
поэтому на звание «писатель» особо не 
претендую. Между прочим, Алексей, как 
исследователь горнозаводской цивилиза-
ции, проявляет интерес к Алапаевску, в его 
книгах встречается упоминание нашего го-
рода, и он несколько раз приезжал в Ала-
паевск инкогнито. Надеюсь, в следующий 
раз получится с ним встретиться и взять у 
него интервью для «АГ».

Вообще, чтобы понимать, что такое 
литературный процесс, нужно в нем на-
ходиться, что-то читать, куда-то ездить, 
с кем-то встречаться. Мое литературное 
творчество связано с историей матема-
тики (одним из главных действующих лиц 
является Ренэ Декарт). Поэтому почти все 
мои поездки – это такой литературно-ма-
тематический туризм. В Одесском уни-
верситете познакомился с профессором 
Алексеем Стаховым, в Берлине – с драма-
тургом и поэтом Михаилом Серебро (увы, 
оба недавно ушли из жизни). На конферен-
ции в Нью-Дели стал членом Индийского 
общества индологических исследований. 

Кстати, литературное описание поездки 
в Индию вошло в один из эпизодов моего 
нового романа «София. В поисках мудро-
сти и любви». По сути, это продолжение 
студенческого романа, в котором разви-
ваются конфликтующие между собой сю-
жетные линии обыденной реальности и 
мистических сновидений главгероя. В этой 
книге и реализма, и магизма стало боль-
ше, а самым неоднозначным персонажем 
романа выведен магистр тайного ордена 
Розы и Креста сэр Исаак Ньютон. 

Для меня магический реализм – это при-
ем, позволяющий совмещать в одном про-
странстве-времени текста разные истори-
ческие события, мыслителей разных эпох. 
Это не фэнтези в жанре «попаданцев», это 
именно философская проза. Не каждому 
подойдет такое чтиво – у таких книг нели-
нейный сюжет (кто читал «Игру в классики» 
Кортасара или «Хазарский словарь» Пави-
ча, тот меня поймет). Но жанр увлекатель-
ный. Если вы находитесь в самом начале 
творческого пути, рекомендую не тратить 
время на легкое фэнтези, а попробовать 
себя в «магреализме». Исследуйте течение 
жизненной силы – и все получится!

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки предоставлены автором

◼ Литературное направление

Магический 
реализм – 
тот же реализм, 
но непременно 
магический...
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Маршрут складывался 
настолько объемный, 
что просто не умещался 

во временном пространстве. 
Но! Опять это пресловутое 
«но». В небесной канцелярии 
что-то пошло не так, и поездка 
в Нижнюю Синячиху сама со-
бой из маршрутного листа вы-
пала. Ну, не беда. Остались и 
другие музейные точки – близ-
кие, уютные, комфортные. И 
таких, как я, желающих быть 
в центре культурных событий 
акции «Ночь музеев», в Ала-
паевске оказалось в тот вечер 
много. Так что недостатка в об-
щении, хорошем настроении и 
других формах эстетического 
наслаждения никто не испыты-
вал. 

Итак, я оказалась на мастер-
классе по уральской народной 
росписи. Надо тут подчеркнуть: 
такой формат генетически бли-
зок нам, ныне живущим. Сотруд-
ница Алапаевского музейного 
комплекса Олеся Беляева, 

проводившая мастер-класс, в 
первую очередь напомнила сво-
им разновозрастным ученикам, 
что те самые артельщики – ри-
совальщики и красильщики, хо-
дившие по деревенским избам 
в поисках заказов, оставили 
современным потомкам бес-
ценные образцы урало-сибир-
ской росписи. А самая главная 
жемчужина этого вида народно-
го творчества – изумительной 
красоты «Белая горница», где 
расписные цветочные бутоны 
украшают и стены, и потолок, 
– находится в Свято-Преобра-
женской церкви Нижней Синя-
чихи.

Одновременно с небольшим 
вступительным словом она 
рассказала нам про основ-
ные формы народной живопи-
си (ягодка, листочек, розан) и 
показала приёмы нанесения 
краски. Тут правило одно – на 
кисть (желательно плоскую) бе-
рется одновременно два цвета. 
Например, желтый и красный, 

зелёный и желтый, красный и 
белый, а кисть держится прямо 
и как бы раскручивается вокруг 
оси. Так и получается ягодка, 
играющая сразу двумя цвета-
ми.

А потом мы нарисовали ли-
сточки, затем осмелились на 
целую композицию. Причем не 
возбранялось фантазировать 
и экспериментировать: кисти 
взлетали над бумагой, краски 
соединялись и сливались… В 
результате получилась… В ре-
зультате получилось? Кто ска-
зал, что не получилось?! С за-
данием прекрасно справились 
и взрослые, и малыши. Все 
были просто в восторге от сво-
их задиристых петушков и ягод 
рябины. Вот так за один вечер 
мы научились рисовать и летнее 
настроение, и осеннюю рябино-
вую зрелость. 

А затем мы всей компанией 
перешли за другой стол. Он 
был накрыт нарядной льняной 
скатертью, и её орнамент уже 
навевал мысль о чем-то пре-
красном и добром. Рассыпа-
лись ворохом разноцветные 
лоскуточки ситца… Что бы это 
значило? Девочки и мальчики 
притихли, а их мамы и бабушки 
замерли в ожидании священ-
ного действа: будем делать ку-
колку. 

Руководитель мастер-клас-
са Елена Затеева – само спо-
койствие. Никого не торопит, 

показывает и рассказывает о 
каждом этапе работы почти ше-
потом. И постепенно складыва-
ется фигурка малюсенькой, но 
такой милой, такой доброй ку-
колки. Недаром в народе её так 
и назвали – Добродеей.

У каждого участника кукол-
ка выходит на особинку. У кого 
ручки больше вверх тянутся, у 
кого-то стали похожи на крылья 
ангела. Да это и понятно – кто 
как мог, так и старался. Не у всех 
пальчики справлялись с такими 
мелкими деталями. А Елена Ле-
онидовна поощряет усидчивых 
и терпеливых, говорит, что та-
кое занятие способствует раз-
витию мелкой моторики. А еще 
такая обереговая кукла при-

тягивает в дом благодать, при-
носит удачу и всё хорошее. Ну 
разве можно не верить в такое 
чудо, ведь оно создано твоими 
руками? 

И вот таких занятий в эту за-
мечательную музейную ночь 
было предостаточно, каждый 
городской музей может похва-
статься обширнейшей програм-
мой. И никакой дождь не поме-
шал нам получить настоящую 
радость от встречи с творче-
ским наслаждением. Наверное, 
из таких благодатных вечеров и 
сплетаются нити, соединяющие 
нас с традициями предков.

Ольга СИМОНОВА
Снимки автора

Более двух лет мы ждали этой необыкновенной 
майской ночи – «Ночи музеев». Ждали, чтобы 
без всякого рода ограничений, свободно, вместе 
с друзьями и детьми погулять по выставочным 
залам, насладиться свежестью заповедных 
троп, послушать интереснейший рассказ 
экскурсовода… Да мало ли что предлагала 
эта ночь?!

Самые творческие 
полуночники

 Ольга Сафина, участница мастер-класса 

◼ Ночь музеев – 2022

 И взрослые, и дети занимались с удовольствием

Вела мастер-класс по уральской росписи Олеся Беляева (на первом снимке)

 Дружную компанию окружали картины городских художников 

КУЛЬТУРА

 Елена Затеева, мастер по изготовлению 
обереговой куклы
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Студенты Алапаевско-
го многопрофильного 
техникума также в оче-

редной раз приняли участие в 
чемпионате. В непростой борь-
бе участники продемонстриро-
вали высокий уровень владения 
профессиональными знаниями 
и навыками, заняв 5 призовых 
мест по 5 компетенциям и про-
фессиям! 

По профессии «кухонный 
рабочий» студентка 1-го кур-
са Анастасия Магиярова 
под руководством своего пе-
дагога-наставника Марины 
Пешковой заняла 1-е место. 
Задания были непростые, но 
Анастасия блестяще справи-
лась с заданиями теоретиче-
ского и практического туров, 
став абсолютным победите-
лем! По словам Анастасии, 
участвовать в олимпиаде было 
интересно, она дает возмож-
ность проявить свои знания, 
применить полученные в тех-
никуме навыки и доказать себе 
и окружающим, что ты способ-
на на большее!

По компетенции «Электро-
монтаж» Константин Ново-
сёлов под руководством пе-
дагога-наставника Екатерины 
Егошиной занял 2-е место, 
правильно выполнив все этапы 

конкурсного задания: начертил 
принципиальную электриче-
скую схему; затем правильно 
собрал схему управления; бы-
стро нашел неисправность в 
схеме; написал программу и 
выполнил необходимые элек-
троизмерения. После соревно-
ваний Константин поделился 
своими впечатлениями: «В ходе 
подготовки и участия в конкур-
се «Абилимпикс» я приобрёл 
много полезных навыков, кото-
рые помогут в освоении моей 
специальности. Также во время 
участия мной были замечены 
направления, в которых мне 
необходимо набрать больше 
практических навыков и уме-
ний. После конкурса остались 
хорошие впечатления и появи-
лись планы, как выстроить мое 
дальнейшее освоение профес-
сии электрика».

По компетенции «Социаль-
ная работа» под руководством 
педагога-наставника Натальи 
Фришиной техникум пред-
ставляли две студентки 2-го 
курса: Полина Никонова за-
воевала 2-е место, а Дарья 
Казанцева – 3-е место. Сту-
денткам было необходимо раз-
работать анкету на выявление 
индивидуальных потребностей 
в социальных услугах для лю-

дей с ОВЗ, разработать реко-
мендации организаторам ме-
роприятий для людей с ОВЗ, 
содержащие условия, которые 
необходимо предусмотреть 
при подготовке к мероприятию 
с участием инвалидов различ-
ных нозологий; разработать 
план профилактической бе-
седы на заданную тему и под-
готовить ее сопровождение с 
использованием технических 
средств в виде информацион-
ных материалов. Они мастер-
ски справились с конкурсным 
заданием, не оставив шансов 
своим конкурентам. «Конкурс 
очень понравился, сложностей 
особых не было, нас очень хо-
рошо подготовили, мы подру-
жились со всеми участниками; 
в следующем году тоже плани-
руем принять участие!» – сказа-
ли девушки.

Под руководством опытного 
наставника – мастера произ-
водственного обучения Любо-
ви Госман компетенцию «Ма-
лярное дело» на чемпионате 
с достоинством представил 
студент 1-го курса Михаил По-
стовалов, занявший призовое 
3-е место! В ходе выполнения 
конкурсного задания Михаил 
произвел разметку рабочей по-
верхности; мастерски оклеил 
ее обоями с подбором рисун-

ка; затем подготовил и окрасил 
рабочую поверхность и кра-
сиво оформил ее молдингом; 
на последнем этапе успешно 
выполнил декоративно-худо-
жественную отделку поверх-
ности по заданным размерам. 
Михаил также поделился сво-
ими впечатлениями: «Задание 
было трудное, но интересное. К 
конкурсу помогла подготовить-
ся мастер производственного 
обучения Любовь Николаевна. 
Конкуренция была большая – 
12 участников. В планах на бу-
дущее – работать по профес-
сии».

Студентки 3-го курса Ана-
стасия Панова и Софья Сам-
сонова под руководством пе-
дагога Ольги Медведевой на 
протяжении 2-х дней соревно-
вались со студентами педаго-
гических колледжей Свердлов-
ской области по компетенции 
«Дошкольное воспитание». В 
первый конкурсный день сту-
дентки успешно разработа-
ли и провели дидактическую 
игру для дошкольников по оз-
накомлению с трудом взрос-
лых с использованием ИКТ 
(смарт-доска) и включением 
конструктивной деятельности. 
Во второй день конкурса на 
хорошем уровне организова-
ли и провели индивидуальную 
работу с дошкольником по ре-
чевому развитию (с исполь-
зованием прозрачного рисо-

вального мольберта), а также 
подготовили информационный 
лист на стенд для воспитате-
лей по использованию про-
зрачного мольберта. По сло-
вам девушек, «соперники были 
сильные, задания сложные; 
для достижения более высо-
ких результатов нужно уделять 
больше внимания подготовке к 
конкурсу».

Участие в чемпионате Сверд-
ловской области «Абилимпикс» 
предоставляет уникальную воз-
можность любому студенту, 
вне зависимости от своих фи-
зических возможностей, най-
ти и реализовать себя в самых 
разных сферах деятельности, в 
большом количестве профес-
сий. Хочется верить, что данный 
конкурс поможет их професси-
ональному становлению и раз-
витию. 

Поздравляем победителей, 
призеров и участников! Выра-
жаем огромную благодарность 
всему педагогическому коллек-
тиву техникума, принимавшему 
участие в подготовке студентов! 
Желаем дальнейших успехов и 
побед!

С.В. ОВЧИННИКОВА, 
заместитель директора по 

научно-методической работе 
ГАПОУ СО «Алапаевский 

многопрофильный техникум»
Снимки предоставлены 

автором

В Свердловской области прошёл VII 
Региональный чемпионат «Абилимпикс-2022» 
президентской платформы «Россия – страна 
возможностей» и открытые олимпиады 
профессионального мастерства для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. В рамках чемпионата прошли 
соревнования для трех целевых групп людей 
с ОВЗ, а именно для школьников с 14 лет, 
студентов профессиональных образовательных 
организаций и организаций высшего 
образования, специалистов – представителей 
предприятий области и общественных 
организаций инвалидов. Соревнования 
проводились на 27 площадках. В чемпионате 
приняли участие более 470 конкурсантов 
по 51 компетенции.

 Ананннастттасасасасасаасияия МММММММагагаггга ияияии роровавававававававававвавава,,
пооообебеб дидидииидииидиитететтт льльь оооблблблблллласасааа тнтннойоойоооо  
олиимиимпипип ададыы прпрофофмамастс ереррстстттввава 
попо ппппрорррор фефеессссиииии  «кухохонннныыйый 
рар бобоб чич й»

◼ Конкурс

 Софья Самсонова и Анастасия 
Панова (2 и 3-я во втором ряду) 
среди участников компетенции 
«Дошкольное воспитание»

 Полина Никонова и Дарья Казанцева, серебряный и бронзовый 
призеры чемпионата по компетенции «Социальная работа»

«АБИЛИМПИКС» – олимпиада 
возможностей!

КККонононнстстстстсттттстс ананананаааанаа ттттттититититититтт н нн н НоНоНоооввввввовововововоовововововвв сеселолов,ввввв,ввв,вввв,в,в,в,в  
сесесееререребрбрбрбрббррррянянянянянянняяняныййый ппппррриририрррррририририириииизезер р р рр р р попопоппппоп   
кококококк мпммппмппм еттттетенененннненненененненцицицицицицициццциццииииииииии ««««««««««««ЭлЭлЭЭЭЭЭЭЭЭЭ екеккккккктртртртртртртртрттрртррооомоммммммооммоооононоооооооо татааааааажжжжжжжжжжж»»»»

МММММММиххаиаиаиаиииииииииаииааиииллллллллллллл ллл ПоПоПоПоПоПоПоПооПППППП стстстсттсстстсссстсттововововововооваааааалалалалаала ововоовввввввовввв,, брбрбрбрронононнннннннннзозозоозозозз вывыйй
ппрпрпрризиизизиии ереерер ппппооооооо кококоокомпмпмпмппететееететененененннееннненннцицицц и и ии ии
««««ММаМалялллялярнрннноеоеоео дддделелелеллооо»»»

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
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 05.00 «Известия». (16+)
05.45 Т/с «Ментовские войны 3». 

(16+)
09.00 «Известия». (16+).
09.30 Т/с «Ментовские войны 4». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны 4». 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19.45 Т/с «След». «Вера, Надежда, 

Любовь». (16+)
20.40 Т/с «След». «Кровавая свадь-

ба». (16+)
21.25 Т/с «След». «Хикикомори». 

(16+)
22.10 Т/с «След». «Зов Кехно». (16+)
23.00 Т/с «След». «Театр смерти». 

(16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 «Они потрясли мир». (12+)
01.25 Т/с «Свои 3». «Выгодное 

дельце». (16+)
02.05 Т/с «Свои 3». «Царство 

Аида». (16+)
02.40 Т/с «Свои 3». «Злой гений». 

(16+)
03.15 Т/с «Свои 3». «Спящие 

красавицы». (16+)
03.50 Т/с «Такая работа». «Ошиб-

ка». (16+)
04.25 Т/с «Такая работа». «Сундук 

мертвеца». (16+)

06.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

07.50 Х/ф «Прощание славянки». 
(12+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Прощание славянки». 

(12+)
09.55 Т/с «Береговая охрана 2». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана 2». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Береговая охрана 2». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.55 Х/ф «Побег». (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 «Легендарные матчи. ЧМ-

1989. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада». (12+)

01.15 Х/ф «Контрабанда». (12+)
02.40 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю». (12+)
03.55 Д/ф «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечтателей». 
(16+)

04.55 Х/ф «Прощание славянки». 
(12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)
09.15 Т/с «Я иду тебя искать. Мос-

ковское время» (12+)
11.00 Т/с «Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями» (12+)
13.00 Т/с «Я иду тебя искать. 

Бумеранг» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Т/с «Я иду тебя искать. 

Бумеранг» (12+)
15.20 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Паранойя» (12+)
17.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьёзно!» 

(12+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/ф «Полицейский Роман» 

(12+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Х/ф «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти» (12+)
05.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)

 
08.00,10.45,14.30,17.05,20.00,
00.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.50 «Специальный репортаж». (12+)
11.10 Х/ф «Пазманский дьявол». 

(16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Х/ф «Самоволка». (16+)
17.10 Все на Матч! (12+)
17.30 Смешанные единоборства. (16+)
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 Легкая атлетика
23.00 Профессиональный бокс. (16+)
00.05 Все на Матч! (12+)
01.00 «Есть тема!» (12+)
01.20 Смешанные единоборства. (16+)
02.20 Бильярд
03.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт». 

(12+)
04.15 Американский футбол. (16+)
05.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
05.25 Новости
05.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
06.00 «Территория спорта». (12+)
06.30 «Второе дыхание». (12+)

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+)
10.05,16.05 Т/с «Без свидетелей» 

(2012 г.) (0+)
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+)
22.40 «Новости ТМК». (16+)
05.00 «Парламентское время». 

(16+)

  
06.30 По делам несовершеннолет-

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

(16+)
13.20 Д/с «Порча». (16+)
13.50 Д/с «Знахарка». (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.00 Т/с «Папа Дэн». (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 4». 

(16+)
00.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
01.15 Д/с «Порча». (16+)
01.40 Д/с «Знахарка». (16+)
02.05 Д/с «Верну любимого». (16+)
02.30 Тест на отцовство. (16+)
04.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
05.50 6 кадров. (16+)
06.00 Д/с «Предсказания». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Лунтик»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Алиса и Льюис»
08.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Три кота»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Лео и Тиг»
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Фиксики. Новенькие»
22.50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 М/ф «Винни-Пух»
23.10 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости»
23.20 М/ф «Винни-Пух и день 

забот»
23.40 М/ф «Петя и Красная Ша-

почка»
00.00 М/ф «Снежная королева»
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 М/с «Гризли и лемминги». 

(6+)

   

00.30  «Пятница News». (16+)

01.10  «Селфи-Детектив». 

(16+)

02.50  «Пятница News». (16+)

03.10  «На ножах. Отели». 

(16+)

05.00  «Пятница News». (16+)

05.20  Т/с «Зачарованные». 

(16+)

07.40  «На ножах». (16+)

09.30  «Адская кухня».  (16+)

11.30  «Молодые ножи». (16+)

22.00 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,23.10 Новости культуры
06.35 Царица небесная. 
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Папский дворец в Ави-

ньоне. Шедевр готики».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50 Х/ф «Цирк приехал» (12+)
10.20 Х/ф «Учитель» (12+)
12.00 Больше, чем любовь. 
12.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Беспокойная старость»
15.05 Письма из провинции. Валдай
15.30 «Энигма. Тан Дун»
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-

ки Парамоновых»
16.40 Х/ф «Цирк приехал» (12+)
17.50 Фестиваль «Царицыно». 

Камерные ансамбли
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Загадочная судьба 

императорской яхты»
20.35 Линия жизни
21.35 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
23.30 Х/ф «Людвиг Ван Бетховен». 

(16+)
01.35 Искатели. «Загадочная судьба 

императорской яхты»
02.20 М/ф

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 

(16+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.30 Т/с «Старец». (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 

(16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
19.30 Т/с «История девятихво-

стого лиса». (16+)
22.15 Х/ф «Дивергент». (12+)
00.30 Х/ф «Город ангелов». 

(12+)
02.15 Х/ф «Страшные истории 

для рассказа в темноте». 
(18+)

04.00 Т/с «Кости». (16+)

  
05.00 М/ф
06.15 Х/ф «Айболит-66» (16+)
07.45 Т/с «Дикий». (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Дикий». (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+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее».
17.15 Х/ф «Родня». (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 «Знахарь». (Польша). 

(16+)
23.50 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». (12+)
01.15 Х/ф «Табор уходит в 

небо». (12+)
02.50 Х/ф «Семеро смелых» 

(16+)
04.20 М/ф

05.35 Т/с «Орлова и Александ-
ров». (16+)

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 «Охота на лис». (12+)
11.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (6+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
17.30 Д/ф «Хачатурян». (12+)
21.00 Х/ф «Брат якудзы». (16+)
22.55 «Моя история». Александр 

Федоров. (12+)
23.35 Х/ф «Ангельское личико». 

(18+)
01.25 Х/ф «Зеркало для героя». 

(16+)
03.35 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». (16+)
05.15 Д/ф «Обыкновенное чудо ака-

демика Зильбера». (12+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  3 июня

   первый

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.25 Д/ф «История группы «Bee 

Gees» (16+)
01.10 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
00.00 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
03.20 Т/с «Версия» (16+)

   нтв 

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 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 Т/с «Дельфин» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

06.00 Ералаш (6+)

06.05 М/с «Три кота»

06.25 М/с «Забавные истории». (6+)

06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт». (16+)

11.00 Х/ф «Безумно богатые 

азиаты». (16+)

13.25 Уральские пельмени. (16+)

21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы». 

(16+)

22.45 Х/ф «Матрица. Перезагруз-

ка». (16+)

01.20 Х/ф «Спасти рядового Райа-

на». (16+)

04.05 Т/с «Воронины». (16+)

05.40 6 кадров. (16+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)

12.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)

15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
20.00 «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 9». (18+)
01.50 «Импровизация». «Новогодний 

выпуск». (16+)
02.40 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
04.10 «Открытый микрофон». (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». (16+)
06.10 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Мир Юрского периода 

2». (16+)
22.20 Х/ф «Тихое место». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Х/ф «Тихое место». (16+)
00.35 Х/ф «Кибер». (18+)
02.40 Х/ф «Авангард». (12+)
04.15 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

ПЕРВЫЙ
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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

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

ÏÐÎÄÀÞ
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
• ÇÀÁÎÐÍÀß ÄÎÑÊÀ • ÎÏÈË
• ÄÎÑÊÀ îáðåçíàÿ è íåîáðåçíàÿ

от 1 до 6 м

Òåë. 8-982-760-2404, 8-953-607-6707

PR

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• 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 Комедия «Дайте жалобную 

книгу». (12+)
12.30 Комедия «К Черному морю». 

(12+)
13.55 Т/с «След». «Антикризисные 

меры». (16+)
14.40 Т/с «След». «Беспощадный 

Убанга». (16+)
15.25 Т/с «След». «Давление». (16+)
16.15 Т/с «След». «Семейка Адамо-

ва». (16+)
17.00 Т/с «След». «Челюсти». (16+)
17.50 Т/с «След». «Память». (16+)
18.35 Т/с «След». «Крестный отец». 

(16+)
19.20 Т/с «След». «Найдите моего 

убийцу». (16+)
20.05 Т/с «След». «Архив смерти». 

(16+)
20.55 Т/с «След». «Шестой уровень 

секретности». (16+)
21.40 Т/с «След». «Из жизни кроко-

дилов». (16+)
22.25 Т/с «След». «Исчезнувший 

свидетель». (16+)
23.15 Т/с «След». «Монстр по 

соседству». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская провер-

ка». (16+)

06.15 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал». (6+)

07.35 Х/ф «Всадник без головы». (12+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Всадник без головы». (12+)
09.40 «Легенды кино». (12+)
10.20 «Главный день. СУ-24 и Павел 

Сухой». (16+)
11.05 Д/с «Война миров». (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.10 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
15.55 Т/с «Щит и меч». (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.25 Т/с «Щит и меч». (12+)
22.30 «Новая звезда-2022». (6+)
23.50 «Десять фотографий». (12+)
00.30 Т/с «Обратный отсчет». (16+)
03.15 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал». (6+)
04.35 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошиб-

ка реформатора». (12+)

06.15 Х/ф «Полицейский Роман» (12+)
07.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.15 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)
11.30,14.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
12.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.50 Х/ф «Коммуналка» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.35 Х/ф «Обратная сторона 

души» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События» (12+)
23.25 «90-е. Прощай, страна!» (16+)
00.10 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)
00.50 «Поехали! Специальный 

репортаж» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
02.25 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
03.05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
03.50 «90-е. Мобила» (16+)
04.25 «Удар властью» (16+)
05.45 «10 самых... Фиктивные браки 

звёзд» (16+)

  
08.00 Бокс. (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
10.25 Новости
10.30 Т/с «Кремень». (16+)
13.45 Новости
13.50 Т/с «Кремень». (16+)
14.55 Смешанные единоборства. (16+)
16.30 Все на Матч! (12+)
16.55 Футбол
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Самбо. (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч! (12+)
22.00 Футбол
00.00 Новости
00.05 Все на Матч! (12+)
01.00 Смешанные единоборства. 

(16+)
03.55 Смешанные единоборства. 

(16+)
05.25 Новости
05.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
06.00 «Территория спорта». (12+)
06.30 «Второе дыхание. Евгений 

Новожеев». (12+)
07.00 «Я стану легендой». (12+)

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+)
07.30,09.30,12.05,04.10,04.40 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 
(16+)

08.05,17.05,22.05 «Новости ТАУ 
«9?. Итоги недели». (16+)

10.05 Х/ф «Без меня» (2018 г.) 
(16+)

11.40 «О личном и наличном». 
(12+)

12.35,13.05 Итоги недели
14.35 Д/ф «Еда здорового челове-

ка» (2019 г.) (12+)
15.05 Х/ф «В лесах Сибири» (2016 

г.) (16+)
18.05,23.00 Х/ф «Комиссарша» 

(2017 г.) (12+)
20.00,01.00 Х/ф «Лютый» (2013 

г.) (12+)
03.00 «Парламентское время». 

(16+)
04.00 «События. Акцент». (16+)
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+)
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)

   

06.30 Д/с «Предсказания». 

(16+)

07.40 Х/ф «Вторая первая 

любовь». (16+)

11.40 Т/с «Измена». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)

22.45 Х/ф «Прошу поверить 

мне на слово». (16+)

02.20 Т/с «Измена». (16+)

05.15 Д/с «Чудотворица». 

 (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Машинки 
Мокас»

06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.25 М/с «Супер МЯУ»
11.00 «Семья на ура!»
11.30 М/с «Кошечки-собачки»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.50 М/с «Ник-изобретатель»
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 М/с «Царевны»
19.10 Х/ф «Йоко и друзья» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения» (6+)
22.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
22.50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 М/ф «Летучий корабль»
23.15 М/ф «Волшебное кольцо»
23.35 М/ф «Гуси-лебеди»
23.55 М/ф «Дюймовочка»
00.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 М/с «Гризли и лемминги». (6+)

   пятница

01.4 0  « П я т н и ц а  N e w s » . 
( 1 6 + )

0 2 . 1 0  « С е л ф и - Д е т е к т и в » . 
( 1 6 + )

0 3 . 1 0  « П я т н и ц а  N e w s » . 
( 1 6 + )

0 3 . 3 0  « Н а  н о ж а х .  О т е л и » . 
( 1 6 + )

0 5 . 3 0  Т / с  « З а ч а р о в а н -
н ы е » .  ( 1 6 + )

0 9 . 0 0  « У м н ы й  д о м  3 » . 
( 1 6 + )

2 3 . 0 0  Х / ф  « А с т р а л :  г л а в а 
2 » .  ( 1 6 + )

   06.30 «Владимир Солоухин «По-
следняя ступень»

07.05 М/ф: «Лиса и волк», «Волк 
и семеро козлят», «Грибок-
теремок»

07.40 Х/ф «Веселая вдова» (16+)
10.05 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
11.40 Красная площадь. Спецвы-

пуск
11.55 Д/с «Коллекция». «Метрополи-

тен-музей»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Рассказы из русской исто-

рии». В. Мединский
14.25 Х/ф «Маленькая принцесса» 

(12+)
15.55 Д/ф «Невероятные приключе-

ния испанца в России»
17.00 «Песня не прощается... 1975»
17.55 Д/ф «Курьер». Мы перебесим-

ся и будем такими же, как вы»
18.35 Х/ф «Курьер» (16+0
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Семья». (16+)
01.05 Д/ф «Соловьиный рай»
01.45 Искатели. «Клад Нарышки-

ных»
02.30 М/ф: «Старая пластинка», 

«Фатум»

  
06.00 М/ф
09.00 Т/с «Слепая». (16+)
10.00 Т/с «Экстрасены. Битва 

сильнейших». (16+)
11.30 Х/ф «Темнота». (16+)
13.15 Х/ф «Дивергент». (12+)
16.00 Х/ф «Дивергент: Инсур-

гент». (12+)
18.15 Х/ф «Дивергент: За стеной». 

(12+)
20.15 Х/ф «Матрица времени». 

(16+)
22.15 Х/ф «Правда или действие». 

(16+)
00.15 Х/ф «Рассвет мертвецов». 

(18+)
01.45 Х/ф «Волки у двери». (18+)
02.45 Х/ф «Город ангелов». (12+)
04.30 Т/с «Кости». (16+)

 05.00 М/ф

06.00 «Все, как у людей». (6+)

06.15 М/ф

07.25 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (12+)

08.45 «Исторический 

Детектив с Николаем Валуевым». 

(12+)

09.10 «Слабое звено». (12+)

10.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(16+)

12.00 Х/ф «Знахарь». (Польша). 

(16+)

14.15 Т/с «Станица», 1-3 с. (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Станица», 3-6 с. (16+)

19.00 Новости

19.15 Т/с «Станица», 6-12 с. (16+)

00.55 Х/ф «Воры в законе». (16+)

02.25 Х/ф «Моя любовь» (16+)

03.40 М/ф

   
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.05 Х/ф «Русалочка» (12+)
09.30 Отражение. Детям
10.00 «Календарь». (12+)
11.00,12.25,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность». (12+)
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10 Д/ф «Никола Тесла. Видение 

современного мира». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 Д/ф «Салют-7». (6+)
15.55 «Свет и тени». (12+)
16.20 «Песня остается с человеком». (12+)
16.35 «Календарь». (12+)
17.15 Х/ф «Близнец». (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 Х/ф «Зеркало для героя». (16+)
22.40 «Триумф джаза». (12+)
23.20 Х/ф «Охота». (16+)
01.15 Х/ф «Мама вышла замуж». 

(12+)
02.40 Х/ф «Брат якудзы». (16+)
04.35 Д/ф «Танцовщик». (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Леонид Кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «К 85-летию со дня рождения 

Александра Демьяненко. 
Шурик против Шурика» (12+)

15.15 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» (12+)

17.05 Х/ф «Большая прогулка» 
(0+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Большая прогулка» 

(0+)
19.50 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Крым Юлиана Семенова» 

(16+)
01.00 «Лига Бокса. Интерконти-

нентальный Кубок. Россия 
- Америка. Прямой эфир из 
Москвы» (16+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)

  
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. Возвраще-

ние любви» (16+)
15.00 Вести
15.30 Т/с «Катерина. Возвраще-

ние любви» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «По велению сердца» 

(12+)
00.30 Х/ф «Недотрога» (12+)
03.50 Х/ф «Невеста моего жени-

ха» (12+)

   нтв 

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Взлом» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.15 «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 «Альтернативная история Рос-

сии». Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион. Лада 

Дэнс» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 

(16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «Мельница» (16+)
00.50 «Дачный ответ» (0+)
01.45 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

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+)
08.15 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Уральские пельмени. (16+)
09.00 Просто кухня. (12+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.00 Х/ф «Отпетые мошенницы». 

(16+)
11.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». (12+)
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра». (12+)
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда». (6+)
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда 2». (6+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда 3». (6+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник 

2». (12+)
23.05 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов». (12+)
01.05 Х/ф «Бойцовская семейка». 

(16+)
03.00 Т/с «Воронины». (16+)
05.40 6 кадров. (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

09.00 «Битва пикников». (16+)

09.30 «Однажды в России». 

(16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)

21.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+)

23.00 «Холостяк 9». (18+)

00.25 Х/ф «Пик Данте». (16+)

02.15 «Импровизация». (16+)

03.05 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». (16+)

03.50 «Открытый микрофон». 

(16+)

05.30 «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 Новости. (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма». (16+)
11.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
14.25 «Совбез». (16+)
15.25 Документальный спецпро-

ект. (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
18.00 Х/ф «Механик». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Механик». (16+)
20.10 Х/ф «Механик». (16+)
22.05 Х/ф «Паркер». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Х/ф «Паркер». (16+)
00.45 Х/ф «Адреналин 2». (18+)
02.20 Х/ф «День сурка». (12+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

)

-

+)

)

»

)

6 

-

»

-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-òåíò 3 ì

Âûâîç ìóñîðà • Ïåðååçäû • Ãðóç÷èêè

Тел. 8-912-657-4087 PR

ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

Òåë. 8-902-444-8006, 8-982-677-8054

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÃÀÇåëü-òåíò 4,2 ì, 16 ì3

PR

ÏÅÐÅÅÇÄÛ. ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÃÎÐÎÄ. ÐÀÉÎÍ. ÎÁËÀÑÒÜ

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

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ

первый

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.20 «К 350-летию Петра Перво-

го.... На троне вечный был 
работник» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Т/с «Противостояние» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Противостояние» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Противостояние» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «Крым Юлиана Семенова» 

(16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 

(12+)

   
05.40 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)
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
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Возвраще-

ние любви» (16+)
15.00 Вести
15.30 Т/с «Катерина. Возвраще-

ние любви» (16+)
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 Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)
03.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)

05.00 Х/ф «Поцелуй в голову» 
(16+)

06.45 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.15 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер! 60+. Новый 

сезон» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
02.45 «Их нравы» (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 «Царевны»
07.55 Уральские пельмени. (16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
10.20 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов». (12+)
12.20 Х/ф «Белоснежка и охотник 

2». (12+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда». (6+)
16.05 М/ф «Кунг-фу Панда 2». (6+)
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда 3». (6+)
19.20 М/ф «Семейка Аддамс». 

(12+).
21.00 Х/ф «Хищник». (16+)
23.00 Х/ф «Хеллбой». (18+)
01.10 Х/ф «Зомбилэнд». (18+)
02.55 Т/с «Воронины». (16+)
05.40 6 кадров. (16+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

08.30 «Бузова на кухне». (16+)

09.00 «Перезагрузка». (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00 Х/ф «Час пик». (16+)

16.45 Х/ф «Час пик 2». (12+)

18.30 Х/ф «Час пик 3». (16+)

20.00 «Однажды в России». (16+)

23.00 «Женский Стендап». (16+)

00.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

02.40 «Импровизация». (16+)

04.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)

05.00 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.10 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.25 Х/ф «Золотой ребенок». (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Х/ф «Золотой ребенок». (16+)
09.45 Х/ф «Похищение». (16+)
11.30 Х/ф «Коломбиана». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Х/ф «Коломбиана». (16+)
14.00 Х/ф «Механик». (16+)
15.50 Х/ф «Механик». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Х/ф «Механик». (16+)
18.10 Х/ф «Паркер». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Паркер». (16+)
20.55 Х/ф «Хороший, плохой, коп». 

(16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». 

(16+)
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05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2». (16+)

08.05 Детектив «Практикант». 
(16+)

12.05 Боевик «Львиная доля». 
(12+)

14.10 Т/с «По следу зверя». (16+)
17.45 Боевик «Телохранитель». 

(16+)
18.40 Боевик «Телохранитель». 

(16+)
19.30 Боевик «Телохранитель». 

(16+)
20.25 Боевик «Телохранитель». 

(16+)
21.20 Х/ф «Отцы». (16+)
23.05 Детектив «Практикант». 

(16+)
00.05 Детектив «Практикант». 

(16+)
01.05 Детектив «Практикант». 

(16+)
01.55 Детектив «Практикант». 

(16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 3». «Врачебная тайна». 
(16+)

03.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Человек со 
шрамом». (16+)

04.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3». «Дурь». (16+)

  
05.40 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (12+)
06.50 Х/ф «Побег». (16+)
09.00 Новости недели. (16+)
10.30 «Военная приемка». (12+)
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 

№103». (16+)
12.05 «Код доступа». (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы». 

(16+)
13.35 «Легенды армии с Александ-

ром Маршалом». (12+)
14.30 Т/с «Розыскник». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Всадник без головы». 

(12+)
01.25 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (12+)
02.45 Д/ф «Сибирский характер 

против Вермахта». (16+)
03.35 Д/с «Оружие Победы». (12+)
03.45 Т/с «Розыскник». (16+)

06.15 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
07.05 Х/ф «Суета сует» (6+)
08.35 Х/ф «Одуванчик» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Уполномочены рассме-

шить! Юмористический 
концерт» (12+)

16.40 Х/ф «Поездка за счасть-
ем» (12+)

20.10 Х/ф «Прогулки со смер-
тью» (12+)

23.35 «События» (12+)
23.50 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «Обратная сторона 

души» (16+)
04.40 «Москва резиновая» (16+)
05.30 «Московская неделя» (12+)
06.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
03.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

   
08.00 Профессиональный бокс. (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
10.25 Новости
10.30 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние». (16+)
13.45 Новости
13.50 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние». (16+)
14.55 Регби
16.55 Смешанные единоборства. (16+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! (12+)
18.25 Академическая гребля
20.00 Легкая атлетика
21.00 Новости
21.05 Все на Матч! (12+)
22.00 Футбол
00.00 Новости
00.05 Все на Матч! (12+)
01.00 Х/ф «Рестлер». (16+)
03.15 Регби
05.10 «Специальный репортаж». (12+)
05.25 Новости
05.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
06.00 «Территория спорта». (12+)
06.30 «Второе дыхание». (12+)
07.00 Легкая атлетика

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+)
07.40,16.50,04.00 «События. Ак-

цент». (16+)
07.50,16.40 «Обзорная экскурсия». 

РФ, (2018 г.) (6+)
08.05,13.05,17.05,22.05 «Новости 

ТАУ «9?. Итоги недели». (16+)
09.00,14.05 Д/ф «Еда здорового 

человека» (2019 г.) (12+)
09.30,14.35 Д/ф «INVIVO» (2019 г.) 

(12+)
10.05 Х/ф «В лесах Сибири» (2016 

г.) (16+)
12.05 «О личном и наличном». (12+)
12.25 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
12.40,05.10 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)
15.05 Х/ф «Без меня» (2018 г.) 

(16+)
18.05,23.00 Х/ф «Комиссарша» 

(2017 г.) (12+)
20.00,01.00 Х/ф «Лютый» (2013 г.) 

(12+)
03.00,03.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом». (16+)

  

06.30 Д/с «Чудотворица». (16+)

06.55 Х/ф «Две истории о 

любви». (16+)

09.00 Х/ф «Побочный эф-

фект». (16+)

10.55 Х/ф «Прошу поверить 

мне на слово». (16+)

15.15 Х/ф «Укус волчицы». 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

22.50 Х/ф «Вторая первая 

любовь». (16+)

02.10 Т/с «Измена». (16+)

05.05 6 кадров. (16+)

05.20 Д/с «Предсказания». (16+)

   
05.00 Ранние пташки. «Йоко»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Турбозавры»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Волшебная кухня»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.15 М/с «Зебра в клеточку»
12.25 М/ф «Йоко и друзья»
13.45 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения»
15.00 «Студия красоты»
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 М/с «Смешарики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
22.50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
23.20 М/ф «Маугли»
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 М/с «Гризли и лемминги». 

(6+)

   пятница

01.30 «Селфи-Детектив». (16+)
05.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
08.30 «Мамы пятницы». (16+)
09.00 «На ножах». (16+)

   

культура

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»

07.00 М/ф: «Два клена», «Волк и 
семеро козлят на новый лад», 
«Вот какой рассеянный», 
«Птичий рынок»

08.15 Х/ф «Маленькая принцесса» 
(12+)

09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Курьер» (16+)
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск
11.55 Д/ф «Соловьиный рай»
12.40 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Л. Чарская
13.10 «Рассказы из русской исто-

рии». В. Мединский
14.15 Х/ф «Семья». (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Особняки москов-

ского купечества
17.35 Д/ф «Православие в Чешских 

землях и Словакии»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриад-

зе. Побег»
22.35 Х/ф «Веселая вдова» (16+)
00.55 Д/ф «Год цапли»
01.45 Искатели. «Завещание 

Баженова»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

 
06.00 М/ф
09.00 «Знаки судьбы». «Автосер-

вис». (16+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса». (16+)
13.15 Х/ф «Взаперти». (16+)
14.45 Х/ф «Матрица времени». 

(16+)
16.45 Х/ф «Дом восковых фигур». 

(16+)
19.00 Х/ф «Челюсти». (16+)
20.30 Х/ф «Ворон». (16+)
22.30 Х/ф «Дивергент: Инсур-

гент». (12+)
00.30 Х/ф «Правда или действие». 

(16+)
02.00 Х/ф «Темнота». (16+)
03.30 Т/с «Кости». (16+)
05.45 М/ф

05.00 М/ф

07.25 Х/ф «Родня». (12+)

09.00  «Наше кино. Неувядаю-

щие». (12+)

09.30  «ФазендаЛайф». (6+)

10.00  Новости

10.10 Т/с «Икра», 1-7 с.  (12+)

16.00  Новости

16.15  Т/с «Икра», 7 и 8 с. 

(12+)

17.55 Т/с «Станица», 1 с. 

(16+)

18.30  «Вместе»

19.30  Т/с «Станица», 1-6 с. 

(16+)

00.00  «Вместе»

01.00  Т/с «Станица», 7-12 с. 

(16+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». (12+)
08.05 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» (12+)
09.30 Отражение. Детям
10.00,16.50 «Календарь». (12+)
11.00,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Воскресенье
13.05 «Отчий дом». (12+)
13.20 Д/ф «Обыкновенное чудо академи-

ка Зильбера». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 Д/ф «Государственные символы 

России». (12+)
15.55 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.35 День эколога.  (12+)
17.35 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+)
19.05,00.55 «Отражение недели»  (12+)
20.00 «Вспомнить все». (12+)
20.30 Д/ф «Танцовщик». (16+)
22.00 День эколога. «Чистая работа». 

(12+)
22.15 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». (16+)
00.00 Д/ф «Никола Тесла. Видение 

современного мира». (12+)
01.50 Д/ф «Хачатурян». (12+)
03.15 Х/ф «Охота». (16+)
05.15 Д/ф «Салют-7» (6+)
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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

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

Требуются рабочие
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

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
ÎÒÑÅÂ • ÙÅÁÅÍÜ • ÏÃÑ

Алапаевск, ул. Толмачева, 2
тел. 8-912-245-5950

С ДОСТАВКОЙ
PR

ПЯТНИЦА

«На ножах». (16+)
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Конкурс проводится в соот-
ветствии с планом основ-

ных мероприятий Свердловско-
го государственного областно-
го дворца народного творчества 
на 2022 год совместно с адми-
нистрацией городского окру-
га Верхний Тагил, Управлением 
культуры, спорта и молодежной 
политики.

К участию приглашались твор-
ческие коллективы и группы ма-
лых форм всех видов хореогра-
фического искусства – народ-
ный танец, эстрадный танец, 
сценический бальный танец, 
современный танец. В итоге в 
Верхний Тагил в тот день прие-
хали 33 коллектива (около трех- сот участников), которые пред-

ставили 24 территории.
Надо отметить, что в конкурс-

ной программе жюри отсмотре-
ло 52 танцевальных номера. При 
такой наполненности и высоком 
состязательном уровне данное 
мероприятие можно сравнить 
только с марафоном. Но наш 
народный коллектив татарской 
культуры выступил достойно и 
стал дважды лауреатом 1 сте-
пени в номинации «Народный 
танец». Коллектив также пред-
ставил дополнительно два тан-
ца вне конкурса для подтверж-
дения звания народного.

А буквально через неделю 
коллектив совершил поездку в 
Екатеринбург, где выступил на 
V Всероссийском фестивале-
конкурсе народного творчества 
«Майские гуляния». Коллектив 
стал лауреатом 1 степени в но-
минации «Хореография – народ-
ный танец». О масштабности фе-
стиваля говорит одна цифра – 
120 коллективов из разных го-
родов. Но мы взяли и эту высоту.

Назия САФИУЛЛИНА
Снимки Н. Сафиуллиной, 

а также со странички 
«Танцующий город» VK

 На сцене фестиваля «Танцующий город»

 Танцевальный коллектив «Чулпан»

 И особенного народного колорита

 Подтверждение успеха

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

◼ Любительское творчество

Знай наших!
Май 2022 года стал для танцевального 
коллектива «Чулпан» городского Дворца 
культуры особенно плодотворным и удачным. 
В начале месяца наш коллектив отправился 
в Верхний Тагил, где принял участие 
в V Открытом конкурсе творческих коллективов 
«Танцующий город-2022».

Центральная городская 
библиотека
ул. Ленина, 33
т. 8 (34346) 3-41-01
ПН-ПТ: 11:00 – 18:00,
СБ: 10:00 – 17:00, ВС: вых.
alapbibl.ru
27 мая – День открытых дверей 

«Добро пожаловать, или В библи-
отеку вход разрешён» (6+).

28 мая – Всероссийская ак-
ция в поддержку чтения «Би-
блионочь-2022» (6+).

15:00 – 18:00 «Жива насле-
дием Россия»:

• Фотозона «Жива наследием 
Россия».

• Мастер-класс «Народные 
промыслы: кукла Доля, кукла-бе-
региня».

• Квест «Преданья старины 
глубокой».

19:00 – 22:30 «Вечёрки»:
• Старинные народные игры, 

традиции и обычаи.
• «Ба, знакомые места!» Кра-

еведческая викторина по досто-
примечательностям г. Алапаев-
ска.

• Книжная выставка «Народ-
ным традициям жить и крепнуть».

• Чай у самовара.

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+).

Музей истории АМЗ
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78, 2-18-47
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
В течение недели:
• 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+).

◼ Афиша Централизованная 
библиотечная система
alapbibl.kulturu.ru
В течение недели – Выставка 

работ учащихся художественно-
го отделения ДШИ им. П.И. Чай-
ковского «Новая гимнастёрка 
для книги» – ЦГБ им. А.С. Пуш-
кина (ул. Ленина, 33) (6+).

В течение недели – Фото-
выставка Н. Шайбаковой «Тек-
стильная открытка» – Библио-
тека-отделение №12 (ул. Ки-
рова, 4) (6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98
dk-zapad.ekb.muzkult.ru
27 мая 13:30 – Игровая раз-

влекательная программа для де-
тей «Весёлые вытворяшки!» (6+).

28 мая 18:00 – Игровая по-
знавательная программа для 
подростков и молодежи «Вместе 
веселее» (6+).

ДК п. Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98
dk-zrsy.ekb.muzkult.ru
27 мая 14:00 – Отчётный кон-

церт танцевального коллектива 
«Горошины» (6+).

Историко-краеведческий 
музей п. Н.-Шайтанский
Тел. 8 (34346) 7-46-44
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
nshmuseum.ekb.muzkult.ru
В течение недели:
• Выставка, посвященная Дню 

пограничника, «Я служу на гра-
нице» (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+).
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Тиреоидные гормоны уча-
ствуют в процессах роста, 
развития и нормальной 

жизнедеятельности всего ор-
ганизма. Они важны для рабо-
ты иммунитета человека, его 
восстановления на клеточном 
уровне. Поэтому безупречная 
функция этого органа имеет 
огромное значение для здоро-
вья всего организма.

Щитовидная железа – щит ор-
ганизма –  также оказалась под 
ударом новой вирусной инфек-
ции. Многие медики сошлись 
во мнении, что коронавирус 
сильно влияет на щитовидную 
железу. Чаще проявляется ос-
ложнение, которое называется 
аутоиммунный тиреоидит, при-
чем осложнения появляются  
после того, как COVID-19 уже 
отступил. Зачастую клиниче-
ская картина смазана, пото-
му что среди методов лечения 
коронавируса есть и терапия 
гормонами. Как только их отме-
няют, щитовидная железа пере-
стает справляться.

Это опасное последствие, ко-
торое нарушает обмен веществ. 
Одним из наиболее серьёзных 
осложнений после коронавиру-
са может стать диабет – меди-
ки подтверждают рост случаев 
возникновения заболевания. О 
том, как взаимосвязаны две бо-
лезни и как обезопасить себя от 
развития диабета, рассказыва-
ет врач-эндокринолог, канди-
дат медицинских наук Мари-
на Кочергина.

Кто может заболеть 
диабетом после 
COVID-19?
Опасный вирус
– Какое влияние оказывает 

COVID-19 на эндокринную си-
стему человека?

– Наибольшему негативному 
влиянию при коронавирусной 
инфекции подвержен углевод-
ный обмен, т. е. обмен глюкозы, 
основным регулятором которо-
го является инсулин – гормон, 
вырабатываемый В-клетками 
поджелудочной железы и отве-
чающий за нормализацию глю-
козы в крови. Предполагается, 
что только у пациентов, пред-
расположенных к развитию са-
харного диабета первого типа, 
острая вирусная инфекция мо-
жет спровоцировать это забо-
левание.

– Какие признаки харак-
терны для сахарного диабета 
первого типа?

– Для сахарного диабета пер-
вого типа характерно снижение 
массы тела, учащенное мочеи-
спускание, сухость во рту и жаж-
да. При обнаружении этих при-
знаков надо исследовать глюкозу 
в крови и обратиться к врачу.

– Можно ли в таком случае 
восстановить утраченное 
здоровье? Или это процесс 
необратимый?

– Если развивается сахарный 
диабет первого типа, то, к сожа-
лению, это заболевание на всю 
жизнь.

 
– Почему COVID-19 наибо-

лее опасен для людей с диа-
бетом?

– Наличие у пациента сахарно-
го диабета – это риск крайне тя-
жёлого течения коронавирусной 
инфекции. Если заболевание 
протекает в тяжёлой форме, у та-
ких пациентов довольно быстро 
может развиться острая деком-
пенсация обмена веществ и, как 
следствие, диабетическая кома.

– Если человек с сахарным 
диабетом заболел COVID-19, 
какие правила необходимо 
выполнять?

– Правила едины для всех за-
болевших! Если появились при-
знаки заболевания, надо само-
изолироваться и связаться с 
медицинским учреждением. Ни 
в коем случае не стоит занимать-
ся самолечением! Необходимо 
осуществлять контроль сахара 
крови не менее 4–6 раз в сутки.

– Как предупредить сахар-
ный диабет?

– От развития сахарного диа-
бета первого типа защититься 
практически невозможно, надо 
соблюдать все меры, чтобы 
не заболеть вирусной инфек-
цией, в том числе COVID-19. 
Чтобы предотвратить развитие 
сахарного диабета 2-го типа в 
условиях пандемии, равно как 
и в обычное время, необходи-
мо поддерживать нормальную 
массу тела и хороший уровень 
физической активности.

Вакцина – доля 
диабетика
– Расскажите о профилак-

тике коронавирусной инфек-
ции у людей с диабетом.

– Правила, повторюсь, для 
всех едины – это соблюдение 
всех общих норм: ношение ма-
ски, обработка рук, соблюдение 
социальной дистанции и от-
каз от массовых мероприятий. 
Маски надо носить всем, даже 
если вы не болеете, при этом 
стараться не трогать лицо рука-
ми. Не подвергайте свое здоро-
вье риску!

Ну и, конечно, один из основ-
ных способов профилактики – 
это вакцинация!

Особо бережно в пандемий-
ный период следут относиться 
к людям старшего поколения 
с хроническими заболевания-
ми, для которых эта инфекция 
может оказаться критически 
опасной. Надевайте маску при 
посещении родственников в 
возрасте, обеспечьте их про-
дуктами и лекарствами.

– Как влияет прививка от 
COVID-19 на людей с сахар-
ным диабетом? В начале 
прививочной кампании го-
ворили, что диабет является 
противопоказанием для вак-
цинации от коронавирусной 
инфекции.

– Когда разрабатывается 
новый препарат, он сначала 
тестируется. И только когда 
накапливается необходимый 
опыт и информация о побочных 
эффектах и возможных послед-
ствиях, препарат рекоменду-
ется к применению людям из 
групп риска.

В начале прививочной кам-
пании у «Спутника V» было 
много противопоказаний, сей-
час из противопоказаний оста-
лась только индивидуальная 
непереносимость. Вакцины 
могут давать побочные эффек-
ты, но риск появления побоч-
ных явлений от вакцинации су-
щественно меньше, чем вред 
от коронавирусной инфекции.

Конечно, не рекомендуется 
проводить вакцинацию в ста-
дии обострения любых хрони-
ческих заболеваний. Вообще 
же людям с сахарным диабетом 
вакцинироваться надо обяза-
тельно!

Надежда НЕУСТРОЕВА 
(Подготовлено совместно 
с Центром общественного 

здоровья и медицинской 
профилактики)

Щитовидная железа 
– это важный орган 
эндокринной системы, 
вырабатывающий 
йодсодержащие 
(тиреоидные) 
гормоны, которые 
регулируют 
множество процессов 
в организме, 
обеспечивающих 
его нормальную 
жизнедеятельность. 
Ее работа является 
основой всего обмена 
веществ.

 lidalkm.by

«Риск появления побочных явлений 
от вакцинации существенно меньше, чем вред 
от коронавирусной инфекции».

 wh-lady.ru

25 мая – Всемирный день щитовидной 
железы
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утерян аттестат о среднем 
образовании на имя Черно-
головой Юлии Михайловны, 
считать недействительным.

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
 3-комн. кв., 61,4 кв. м, ул. 

Фрунзе, 49, улучш. планиров-
ка, 4 эт., лоджия 6 м, большая 
кухня, мебель, техника пол-
ностью остается, торг. Тел. 
8-965-5101995

3-комн. кв., центр, 60,2 кв. 
м, 2 эт., высокие полоки, во-
донагрев., балкон – 1500000 
руб. Тел. 8-912-2864069 

3-комн. кв., б/у, в центре, 2 
эт., блочный дом, под ремонт 
- 1049000 руб. Тел. 8-912-
0454274 Алина

3-комн. б/у кв., 50,1 кв. м, 
3/5 эт., с/п, с/д, 2 изол. ком-
наты, ул. Бр. Смольниковых, 
балкон застекл. Тел 8-919-
3924114

3-комн. б/у кв., ул. Фрунзе, 
49, 61,4 кв. м, комнаты изор-
лир., с/у разд., косметич. ре-
монт, большая лоджия, 4/5, 
м/к двери, кухня 9 кв.м. Тел. 
8-919-3924114

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, кафель, кух. гар-
нитур, натяжные потолки, ме-
бель. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., ул. Бр. Смоль-
никовых, 127, 58,5 кв. м, 4/5, 
с/д, с/п, 2 изол. комнаты, 
хор. ремонт, балкон застекл., 
с/у разд., кух. гарнитур, на-
тяж. потолки, дом газиф. Тел. 
8-919-3924114

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., 40 кв. м, ул. Боч-
карева, 102, с/п, косм. ре-
монт – 650 т.р. Тел. 8-912-
2800340

2-комн. кв., 25,8 кв. м, ул. 
Чехова, с/д, центр. отопл., 
вода, канализация, квартира 
теплая. Тел. 8-902-4419052

2-комн. б/у кв., 60 кв. м, 1/2 
эт., дом газиф., душ., м/к две-
ри + приусад. уч-к, гараж, 
остается совр. кух. гарнитур 
– 1600000 руб. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. б/у кв., ул. XIX Парт-
съезда, 6, 39 кв. м, смеж. 
комн., рядом дет. сад, школа, 
остановка, кухня 7 кв. м, с/п, 
м/к двери, косметич. ремонт 
– 860 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. Маяков-
ского, 26, 2/2, 43 кв. м, ком-
наты смежные, частично с/п, 
косметич. ремонт, сантехни-
ка поменяна, мебель - 900 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., б/у, 42,5 кв. м, 
3/5 эт., 2 изол. комнаты, кух-
ня 9 кв. м, застекл. балкон по 
новому, перепланировка, с/у 
разд., нат. потолки, ламинат, 
дом газиф., Рабочий городок. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. п/б кв., 47 кв.м, ча-
стично с/п, 2 комнаты изо-
лир., без ремонта – 470 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. XIX Парт-
съезда, 5, 4/5 эт., баклон за-
стекл., с/п, с/д, с/у разд., 
косм. ремонт, возм. обмен 
на ваше жилье. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. п/б кв., ул. Пионе-
ров, печн. отопл., с/у, ванна, 
47 кв. м, есть уч-к 1с во дворе, 
рядом школа, дет. сад. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. кв., р-н Октябрь-
ский, косм. ремонт, печн. 
отопл., с/у, водосчетчик, те-
лефон, сарай – 480 т.р. Тел. 
8-982-6972051

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. б/у кв., р-н ДОКа. 
Тел. 8-912-6247409 (риелто-
ров прошу не беспокоить)

1-комн. б/у кв., 15 кв.м, 1 эт., 

деревянный 2-эт. дом, цен-
трализ. отопление, с/у, водо-
провод, с/п, железная дверь, 
косметич. ремонт, р-н ДОКа, 
рядом остановка, школа, са-
дик, магазины. Тел. 8-900-
1997732

1-комн. б/у кв., северная 
часть, ул. Колногорова, 2/3, 
30,8 кв.м, балкон, с/п, с/у со-
вмещен, свой счетчик на теп-
ло, косметич. ремонт – 930 
т.р. Тел. 8-919-3924114

1-комн. п/б кв., ул. Колно-
горова, печн. отопл., входня 
с/д, требует ремонт, с/п – 260 
т.р. Тел. 8-919-3924114

1-комн. кв., в центре, ул. 
Павлова, 39 кв. м, 1 эт., с/п, 
с/д, центр. отопл. + вода - 540 
т.р. или меняю на 2-комн. кв. с 
доплатой Тел. 8-912-2603279

1-комн. б/у кв., в центре п. 
Асбестовского, в кирпичном 
доме, 1 эт., середина дома, 
лоджия, с/у совмещен, ван-
на, обыч. сост – 360 т.р. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. кв., п/б, в Рабочем 
городке, мебель и техника в 
подарок, 1 эт. – 200 т.р. Тел. 
8-912-0454274

квартиру и дом с зем. уч-
ком. Тел. 8-912-2019218

комнату в общежитии Стан-
козавода, 4 эт., с/п, мебель и 
техника в подарок – 330 т.р. 
Тел. 8-912-0454274 

комнату в коммуналке, не-
дорого, 30 кв. м, ул. Тюри-
кова, 3, кв. 1, вода холодная. 
Тел. 8-912-6318485, 8-912-
6965003

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 общеж., 4 эт., 
21,5 кв. м, большая застекл. 
лоджия, 6 м, в шаговой до-
ступ. вся инфраст. Тел. 8-982-
6972051

комнату в общежитии, 17 
кв.м, ул. Ленина, 16, с ме-
белью, с/д, с/п. Тел. 8-912-
6724001

дом, 103 кв. м, из кирпича, 
1993 г., р-н школы № 1, 1 эт., 
2 комн., гостиная с камином, 
кухня, с/у, 2 эт. из бруса, вода 
центр., канализация, отопл. 
уголь и электро, баня, тепли-
ца. Тел. 8-919-3924114

дом в северной части, с/п, 
44 кв. м, новая печь, ванная 
в доме – 1100000 руб. Тел. 
8-912-0454274

дом, 35 кв. м, сайдинг, с/п, 
баня, крытый двор, надвор. 
постройки, колодец, 6с. Тел. 
8-912-6347359

коттедж, 2 этажа, в Алапа-
евске, 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. котёл 
– 1250000 руб. Тел. 8-912-
0454274 Алина

1/2 часть дома, 48 кв. м, 
3,2с, п. Октябрьский, 2 изол. 
комнаты, вода, ремонт, пласт. 
окна, огород, веранда, остат-
ки строит. матер. Тел. 8-902-
4419052 

дом в Рабочем городке, 
отопление печное, огород, 
баня, с/п – 550 т.р. Тел. 8-982-
6578261, 8-982-2039888

верх дома, 34 кв.м, ул. Чай-
ковского, централиз. вода, 
канализация, яма, баня, ого-
род, с/п, с/д, натяжные по-
толки. Тел. 8-982-7265641

деревянный дом, северная 
часть, ул. Ленина, 60 кв.м, 
обшит сайдингом, вода цен-
трализ., огород ухожен, 11с, 
баня, 2 теплицы – 1350000 
руб. Тел. 8-919-3924114

2-эт. жилой дом, 60,2 кв. м, 
7с, 4 комнаты, кухня-гости-
ная, с/у, в/нагреватель, пол 
с подогревом (кухня, туалет), 
централиз. вода, канализ., 
баня, гараж, газ около дома 
– 1060000 руб. Тел. 8-919-
3924114

дом деревянный, северная 
часть, 5с, баня, крытая огра-
да, теплица, можно под дачу 
– 450 т.р. Тел. 8-919-3924114

жилой б/у дом, с. Ялунин-
ское, 81 кв.м, вода центра-
лиз., выгребная яма, туалет в 
доме, газ по улице, баня, 14с 
земли, с/п, м\к двери – 980 
т.р. Тел. 8-919-3924114

дом, ул. Гоголя, 41 кв. м, 
6с, баня, печн. отопл., вода 
центр.,  слив, можно под 
мат. кап., рассм. обмен. Тел. 
8-919-3924114

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 словИЮНЬ 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

п.Нейво-Шайтанский от ТП-6, ВЛ-0,4кВ «Лермонтова», 
«Трудовая», 3.06.2022 г. с 13:00 до 16:00

Юр.лиц: 1
ООО «Екатеринбург-2000» – БССС, ул. Ма-
лышева, 86;
Быт: 41

ул.: К. Либкнехта, Ленина, Пролетарская, 
Пушкина, Советская.
ТПП: 42

п.Нейво-Шайтанский от ВЛ-0,4 кВ п. «Лесничество», ТП-1, 
03.06.2022 г. с 10:00 до 12:00

Юр.лиц: 2
ИП Саргина Светлана Сергеевна – м-н 
«Светлана», ул. Спиридонова, 47; ГКУ 
СО «Алапаевское лесничество» – гараж, 
ул. Спиридонова, 69;

Быт: 49
ул.: 1 Мая, Ленина, Полевая, Революцион-
ная, Спиридонова.
ТПП: 51

от ВЛ 6 кВ «Максимовка 2» (микрорайон Максимовка) 
31 мая 2022 г. с 09:00 до 20:00

СЗО:
М Б Д О У  « Д е т с к и й  с а д  № 1 0 »  – 
ул. Н. Островского, 8;
Юр.лиц: 37
ООО «Агроторг» – м-н «Пятерочка», 
ул. Н. Островского, 4А; ООО «Урал-
промресурс» – ул. Калинина, 2 (ТП-24); 
ООО «Магнит-Энерго» – м-н «Магнит», 
ул. Н. Островского, 10; МУП «Централь-
ная районная аптека №177» – Апте-
ка, ул. Н. Островского, 12; ООО «Транс-
лес» – магазин, ул. Н. Островского, 
10/1; ИП Татаринов Игорь Николае-
вич – м-н «Хозяюшка», ул. Н. Остров-
ского, 10; ИП Лихачев Дмитрий Юрье-
вич – бокс для ремонта, ул. Н. Остров-
ского, 4/2; Мангилева Жанна Владими-
ровна – м-н, ул. Калинина, 9А: ООО УК 
«Стандартсервис» – МКЖД, ул. 20 лет 
Октября, 28; МКЖД, ул. Н. Островско-
го, 2; МКЖД, ул. Н. Островского, 14; 
МКЖД, ул. Н. Островского, 16; МКЖД, 
ул. Н. Островского, 8/2; ООО «СФЕ-

РА ЖКХ» – МКЖД, ул. Калинина, 7/1; 
ООО УК «АКС» – МКЖД, ул. Н. Островско-
го, 4/2; МКЖД, ул. Н. Островского, 12/1; 
ул. Н. Островского, 12/2; МКЖД, ул. Ка-
линина, 5/2; МКЖД, ул. Калинина, 7/2; 
– МКЖД, ул. Калинина, 9; МКЖД, ул. Ка-
линина, 2А; ТСН «ТСЖ Н. Островского 
4/1» – МКЖД, ул. Н. Островского, 4/1; 
ТСН «ТСЖ Н. Островского, 8/1» – МКЖД, 
ул. Н. Островского, 8/1; МКУ «ДЕЗ» – 
Уличное освещение;
Быт: 220
ул. Челюскинцев, 8-46, 7-19, 11, 13, 15, 
21, 23, 23А, 48, 50, 54А, 52; ул. 20 лет Октя-
бря, 1-3, 2А-6, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 17-
29; ул. Калинина, 4-32, 11А-17А, 5, 7, 11; 
ул. Красина, 2-6, 3-35, 10-36; ул. Восточ-
ная, 1-25, 15; ул. Уральская, 4-8; ул. Ба-
рачная, 4-10; ул. Н. Островского, 4-32; 
ул. 1 Мая, 1В-17, 2-16, 19-31, 20-34; 
ул. Набережная, 6-34.
14-МКД (1394 квартиры)
ТПП: 260 (3712 человек)

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, 
главный инженер
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дом, б/у, 86 кв. м, отделан 
красным кирп., кухня 21 кв. м, 
с/у, 3 комн. изол., м/к двери, 
нат. потолки, ламинат, вода 
центр., центр. отопл., 5с. Тел. 
8-953-3818940

полдома, северная часть, 
64 кв.м, газовое отопление, 
вода централиз., выгребная 
яма, с/п, натяжные потолки, 
кухня 14 кв.м, душ. кабина, 
туалет в доме, баня, летняя 
кухня, огород 5,7с, веранда. 
Тел. 8-919-3924114

дом с газовым отоплением, 
121 кв.м, с/п, 2 с/у, выгребная 
яма, вода централиз., косме-
тич. ремонт, 2 гаража, дом на 
2 половины, 9,5с земли, баня. 
Тел. 8-919-3924114

недостроенный дом, шла-
коблок, 160 кв. м, 6,6с зем-
ли, межевание, газ по улице 
– 460 т.р. Тел. 8-919-3924114

часть дома, 53 кв. м, 9с зем-
ли, 3 изол. комнаты, отопл. и 
вода центр., душ. кабинка в/
нагрев., южная сторона, ря-
дом шк. №1, или меняю на 
квартиру. Тел. 8-912-2603279

дом, 2 эт., 128 кв. м, газ, 
вода, канализация, 9,5с, с/п, 
с/д, с/у разд., огород, тепли-
ца, рядом д/с, школа, магази-
ны, почта, аптека – 2400000 
руб. Тел. 8-912-2603279

дом, 2 эт., сев. часть, 148 кв. 
м, 5с, с/п, с/д, два с/у, сауна, 
газ, вода, канализация, евро 
ремонт, гараж, крытая огра-
да, беседки, ухож. огород 
– 4500000 руб. Тел. 8-912-
2603279

дом, 36 кв. м, 6с, 2 изол. 
комн., печь, подполье, крытая 
ограда, веранда, пристрой, 
запас дров, баня, ухож. ого-
род, яма – 660000 руб. Тел. 
8-912-2603279

дом в северной части, 27,2 
кв.м, зем. уч-к 690 кв.м, вы-
гребная яма, вода в доме, 
баня, новая конюшня (нужно 
сделать пол), или обмен на 

УАЗ-3303 грузовой, борто-
вой, с вашей доплатой. Тел. 
8-919-3967055 (Юля), 8-912-
0356959 (Петр)

дом, северная часть, газ, 
водопровод, канализация, 
отопл. газ. котел, требует 
косм. ремонт, 30 кв. м, 6с. 
Тел. 8-982-6972051

гараж, в центре, 40 кв. м, + 
мастерская 8 кв. м, смотро-
вая яма, электричество, ме-
жевание, торг – 200 руб. Тел. 
8-912-0454274 Алина

гараж, ул. Береговая, у ме-
дучилища, 5х6,5 м, овощ-
ная яма сухая. Тел. 8-982-
6342686

гараж, капитальный, р-н 
АСЗ, ворота 2,2 м, 40 кв. м, 
док-ты готовы. Тел. 8-912-
2226576

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. Тимирязе-
ва, 4,9с, домик, яблони, виш-
ня, слива, смородина, кры-
жовник, две теплицы, земля 
ухожена. Тел.8-912-2827175

сад. уч-к, 6с, в к/с им. Теми-
рязева, напр. Горгаза, домик, 
2 тепл., 3 яблони, груша, сли-
ва, вишня, смородина, ма-
лина, виктория. Тел. 8-963-
4419457

зем. уч-к в черте города, на 
берегу реки Нейва, земля в 
собст., проведено межева-
ние. Тел. 8-909-0184554 

зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 
– ул. Комсомольская, 35, 6с 
земли, док-ты готовы – 230 
т.р. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к, д. Алапаиха, под 
застройку, 380V, межева-
ние, 12с, док-ты готовы. Тел. 
8-908-9077864

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 26

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

28 ÌÀß è 7 ÈÞÍß ã. Ðåæ,
òåðìû «Áàäåí-Áàäåí»
2, 12 è 28 ÈÞÍß
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå 
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê ЛИ

ЦЕ
НЗ

И
Я 

№
АК

-6
6-

00
16

93

Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå 
ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.

5 ÈÞÍß ã. Íåâüÿíñê, 
«Ìóçåé ìîðîæåíîãî» 
+ Íåâüÿíñêàÿ áàøíÿ
18 ÈÞÍß
Öèðê, ã. Åêàòåðèíáóðã
26 ÈÞÍß ã. Åêàòåðèíáóðã,
Ãàíèíà ÿìà

Àâòîáóñ íà çàêàç 
33 è 8 ìåñò

PR

ПОКОС ТРАВЫ 
ТРИММЕРОМ

от 350 руб. за сотку
Òåë. 8-982-625-9167 (Þðèé)

PR

PR

Ï/Ï ðåàëèçóåò

Ãðàôèê ðàáîòû: ÏÍ-ÑÁ ñ 8 äî 17

ул. Пушкина, 191
Тел. 8 (34346) 2-23-95, 8-912-203-2527

ÑÐÅÇÊÓ ÄÐÎÂßÍÓÞ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

PR

Коллектив «Алапаевской 
газеты» напоминает алапаевцам, 
что в редакции «АГ» реализуется 
юбилейное издание «Алапаевск 
– символ Среднего Урала», 
посвященное 380-летию Алапаевска 
и его жителям. 

На страницах подарочного издания отражена исто-
рия становления города, преображения и переме-

ны современного Алапаевска. 
Книга, изданная коллективом «Алапаевской газеты» 

при поддержке администрации МО город Алапаевск, 
краеведов, работников алапаевских музеев и фотогра-
фов города, – это своего рода путеводитель для гостей 
города и яркий памятный альбом для коренных жите-
лей Алапаевска.

Íàø àäðåñ:
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïóøêèíà, 66.
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19, 8 982-654-78-18 (WhatsApp)
E-mail: a-gazeta@mail.ru

Приглашаем горожан 
ПРИОБРЕСТИ подарочное издание!

Юбилейное издание

Цена 599 руб.

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

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

 Строим дома, коттеджи,
 пристрои, бани «под ключ».

 Заливаем фундамент.
 Внутренняя и внешняя отделка.
 Крыши, ворота, заборы.
 Ремонт квартир (любой сложности).
 Дома под снос (самовывоз).
 Установка канал. колец «под ключ».
 Услуги экскаватора и КамАЗа.

 Тел. 8-912-279-1267 PR

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Òåë. 8-912-201-0140

• ВОРОТА • ЗАБОРЫ
• НАВЕСЫ
Òåë. 8-953-040-2891 (Âëàäèìèð)
 8-950-540-1592 (Ìàðàò) PR

Ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR
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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, су-
хое место, фундамент 80 кв.м 
– 600 т.р. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к, 11с, ул. Толма-
чева, 40а, место сухое, газ 
рядом – 200 т.р. Тел. 8-919-
3924114

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чай-
ковского, 89 – 580 т.р., возмо-
жен мат. капитал. Тел. 8-912-
0523155

меняю
3-комн. б/у кв. на б/у дом. 

Тел. 8-953-3818940 
дом в Рабочем городке 

на 1-комн. кв. Тел. 8-952-
1379772

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 Алапаевске, Екатеринбурге, 
Тюмени. Тел. 8-912-0454274 
Алина

куплю
б/у кв. в центре. Тел. 8-953-

3818940
квартиру, рассм. разные 

районы. Тел. 8-912-2603279
1-комн. кв., за наличные. 

Тел. 8-904-1763167

дом в г. Алапаевске, п. Заря. 
Тел. 8-912-2603279 

ТРАНСПОРТ

продаю
Chevrolet Lacetti, 2007 г.в., 

хэтчбек, сост. отл. – 345000 
руб. Тел. 8-982-6099874

ВАЗ Калина универсал, 2012 
г.в., отл. сост., сигнал., му-
зыка, тонировка, литье, вло-
жений не требует, ржи и гни-
ли нет – 270 т.р. Тел. 8-919-
3848574

ВАЗ-2107, 2002 г.в. Тел. 
8-912-2030400

комплект ручного гидрав. 
инстр., для рихтовки кузова 
автом. Тел. 8-912-6945324 

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

продаю
2-х камерный холодильник 

Саратов; бетономешалку. 
Тел. 8-982-7179264

новая элетроплита с духо-
вым шкафом (30Л.)Energy 
1900 BT. Тел.8-982-6759222

роутер D-Link DSL-2640U 
новая; IP приставка новая 
Тел. 8-919-3828251

обогреватель, настол. элек-
троплиту, электрочайник, уд-
линитель 10 м, 3 шт., утюг, 
плойку для завивки волос, де-
шево. Тел. 8-912-6533052 

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало с полкой для ванной 

новое с подсветкой (оранже-
вое). Тел.8-912-2292434

шкаф под стиральную ма-
шину,4 ящика и одна откры-
тая полка. Тел.8-912-2292434 

куплю
диван, недорого, хор. сост. 

Тел. 8-912-6426690 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
сапоги теплые, для рыбал-

ки, р. 43, новые. Тел. 8-912-
2292434

одежда, муж., 46-48 р., не 
дорого, сервант – 3000 руб., 
термос, 2л – 400 руб., книги. 
Тел. 8-912-2864069

костюм, зимний, спецовка, 
куртка, брюки, дешево. Тел. 
8-982-6904076, 2-46-59, по-
сле 19:00

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю
велосипед, новый, детский, 

колеса 20, с доп. колесика-
ми, корзина в подарок. Тел. 
8-912-6090126

Окончание на стр. 28

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
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ
• ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÜ ÒÂÎÐÎÃÀ
• ÓÁÎÐÙÈÊ òåððèòîðèè
• ÓÁÎÐÙÈÊ 

ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé
• 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.

ÃÎÑÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
(ã. Àëàïàåâñê, óë. Ìóðàòêîâñêàÿ, 18)

• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â», «Ñ»
• ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ñ ìåäèöèíñêèì îáðàçîâà-
íèåì (ôàðìàöåâò, ìåäñåñòðà èëè ôåëüäøåð)

Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåëåôîíàì:
8-904-172-3729, 8-992-004-6507

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÄÎÐÎÆÍÛÉ 

ÌÀÑÒÅÐ
• ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÈÑÒ
Òåë. 8-922-181-2243

Â ÎÎÎ ÒÊ «ÐÅÑÓÐÑ-Ñ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ 
ÄÐÎÂÎÊÎËÀ

• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ
Òåë.: 8-950-550-0209, 

8-912-267-6585

Â ìàãàçèí
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÓÁÎÐÙÈÖÀ
Тел. 8-922-105-2033

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

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 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

Ðå
êë

àì
à

Â ìàãàçèí «Ïðîäóêòû»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ñåâåðíàÿ ÷àñòü ãîðîäà

Òåë. 8-912-296-1720

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
Âàõòà, áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå, 

åæåíåäåëüíûå âûïëàòû

Òåë. 8-922-224-7344

Â ÷àñòíóþ îõðàííóþ 
îðãàíèçàöèþ «À1» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ 
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà

Òåë. +7 958-883-0048 
 +7 912-297-5164

ã. Àëàïàåâñê
óë. Êîðîáêèíà, 14, êîðïóñ 82

Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÑËÅÑÀÐÜ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÀ 
• ÝËÅÊÒÐÈÊ (ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ)
• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÐÎÁÎÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ 

ÄÎÈËÜÍÛÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ
• ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÔÅËÜÄØÅÐ

Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ 
ñâîåâðåìåííî äâà ðàçà â ìåñÿö.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
8 (34346) 3-14-11, 3-15-10

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Àëàïàåâñêèé 
ðàéîí, ïîñ. Çàðÿ, óë. Ëåíèíà, 10

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

Âîåííûé êîìèññàðèàò ã. Àëàïàåâñêà 
è Àëàïàåâñêîãî ðàéîíà

ïðîâîäèò íàáîð ãðàæäàí, 
ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, 

íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó 
äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè 

ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè.

Îáðàùàòüñÿ â âîåííûé êîìèññàðèàò ãîðîäà Àëàïàåâñêà:
óë. Êðàñíîé Àðìèè, 9, êàá. 4, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (34346) 3-40-15.
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По его сведениям, таких 
криминальных эпизодов 
в Екатеринбурге не было 

порядка пяти лет. Жертвой афе-
ристов стал пожилой мужчина 
1955 года рождения. Все про-
изошло так стремительно, что 
пенсионер даже не успел понять, 
с кем конкретно имеет дело. В 
итоге он, словно загипнотизи-
рованный, передал мошенникам 
один миллион рублей якобы за 
то, чтобы избежать привлечения 
к уголовной ответственности, 
хотя в реальности никакой ава-
рии не было. А дело было так. В 
08:30 заявитель на собственном 
автомобиле «Вольво» двигался 
по улице Предельной в област-
ном центре. Внезапно с ним по-
равнялась другая машина, води-
тель которой из открытого окна 
сказал, что пенсионер только 
что совершил наезд на человека, 
а с места аварии скрылся. Эта 
информация прозвучала, как 
гром среди ясного неба. Выйдя 
из транспортного средства, по-
жилой мужчина действительно 
обнаружил сидящим на дороге 
позади своей иномарки неиз-
вестного ему гражданина сред-
них лет.

Растерявшийся водитель, 
желая оказать первую помощь 
пострадавшему, решил срочно 
доставить его до ближайшего 
травмпункта. В салоне машины 
раненый представился сотруд-
ником Следственного комитета 
в звании полковника и быстро 
вступил в диалог, продемон-
стрировав служебное удосто-
верение якобы СКР. Затем по 
мобильному телефону хозяина 
иномарки «жертва аварии» по-
общалась с некой девушкой-
секретарем, предупредив её 
о невозможности принять уча-
стие в важном совещании из-
за случившихся непредвиден-
ных обстоятельств. Еще через 
мгновение пенсионеру позво-
нил «майор ГИБДД», разъяснив 
какие серьезные неприятности 
могут быть в подобной ситу-
ации, вплоть до возбуждения 
уголовного дела и реального 
тюремного срока.

«Липовый полковник ошара-
шил и без того напуганного муж-
чину еще и тем, что в результате 
ДТП повреждены дорогостоя-
щие наручные часы стоимостью 
около трех миллионов рублей. 
Незнакомец потребовал воз-

местить ущерб, отказавшись 
при этом ехать в больницу. Ког-
да пенсионер сказал, что такой 
огромной суммы у него нет, есть 
лишь один миллион, злоумыш-
ленник согласился на эту сумму 
и отправил к дому «виновника 
ДТП» за деньгами своего прия-
теля. О том, что это обычная ав-
топодстава, потерпевший понял 
лишь спустя несколько суток, 
после того, как собственноручно 
передал мошеннику «лимон». По 
факту случившегося представи-
тели МВД возбудили уголовное 
дело по части 3 статьи 159 УК 
РФ – «мошенничество, совер-
шенное в крупном размере». 
Данная статья предусматрива-
ет наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет. 
О появившейся в Свердловской 

области банде автоаферистов 
должны знать все владельцы 
личных машин региона, а также 
водители общественного транс-
порта. В противном случае спи-
сок жертв во всех городах обла-
сти может только пополниться. 
Эту информацию необходимо 
распространить, чтобы люди 
знали и были начеку. Кстати, 
нужно знать, что лжесиловики 
могут представляться людям не 
только представителями СКР, 
МВД, ФСБ, прокуратуры, МЧС, 
но и сотрудником любого дру-
гого государственного ведом-
ства», – резюмировал полков-
ник Горелых.

Алена ПАНОВА, 
МО МВД России 

«Алапаевский»

В утреннее время, перед на-
чалом занятий, учащимся 

школы № 4, спешащим на уро-
ки, на одежду были прикрепле-
ны светоотражающие элементы 
– смайлики, при этом ребята из 
отряда ЮИД напоминали, что 
наличие световозвращающих 
элементов на одежде может 
спасти их жизнь, так как благо-
даря им водитель может уви-
деть пешехода со значительно 
большего расстояния и принять 
меры для предотвращения 
аварии. Участники акции убе-
дительно просили пешеходов 
соблюдать правила дорожного 
движения, заботиться о своей 
жизни и безопасности.

Световозвращающие эле-
менты повышают видимость 
пешеходов на неосвещенной 
дороге и значительно снижа-
ют риск возникновения ДТП с 
их участием. При движении с 

ближним светом фар водитель 
автомобиля способен увидеть 
пешехода на дороге на рас-
стоянии 25-50 метров. Если 
пешеход применяет световоз-

вращатель, то это расстояние 
увеличивается до 150-200 ме-
тров. А при движении автомо-
биля с дальним светом фар 
дистанция, на которой пешеход 

становится виден, с примене-
нием световозвращателей уве-
личивается со 100 метров до 
350 метров. Это даёт водителю 
15-25 секунд для принятия ре-
шения.

Ребята были очень рады ма-
ленькому светящемуся подарку, 
пообещали, что будут соблю-
дать правила дорожного движе-
ния и расскажут своим близким, 
друзьям и родителям о пользе 
световозвращающих элемен-
тов.

Алена ТАТАРИНОВА, 
отделение 

Алапаевского ГИБДД
Снимки предоставлены 

автором

Хроника 
происшествий

Обманул 
на 47 тысяч
Неизвестный мошенник 

под предлогом выплаты 
денежной компенсации за 
ранее купленный биоло-
гически активный препа-
рат убедил потерпевшую 
перечислить ему денежные 
средства в размере 47000 
рублей. Но никакой компен-
сации она не получила, а 
вот деньги потеряла. В СМИ 
регулярно сообщается о 
телефонных и интернет-мо-
шенниках, которые приду-
мывают всё новые способы 
обмана. 

Вот такая 
мультиварка…
В деревне Михалева в 

доме по улице Советской 
неизвестный проник в дом, 
украв оттуда мультиварку, 
пылесос и другое имуще-
ство. Ущерб владельца иму-
щества оценен в 31 тысячу 
рублей. Подозреваемый в 
краже установлен. 

Неудавшийся 
сговор
В п. Верхняя Синячиха из 

коллективного сада «Ряби-
нушка» по улице Сосновой, 
группа лиц по предвари-
тельному сговору пыталась 
похитить с территории ме-
таллические изделия, при-
надлежавшие частному 
лицу. Но, как пишется в по-
лицейской сводке, не дове-
ли преступление до конца 
по независящим от них при-
чинам. Фамилии подозре-
ваемых уже установлены.

Случай в Рабочем 
городке
В Алапаевске по улице 

Лермонтова совершена кра-
жа имущества из частного 
дома. Ущерб оценен вла-
дельцем на сумму 5590 ру-
блей. Подозреваемый уста-
новлен.

 

Незаконная 
добыча
Майским вечером на Ала-

паевской городской плотине 
на правом берегу реки Нейвы 
задержан горожанин, кото-
рый занимался незаконным 
выловом рыбы в нерестовый 
период. Инспектор Нижне-
обского территориального 
управления Федерального 
агентства по рыболовству 
сохранению биологических 
ресурсов по Свердловской 
и Челябинской области оце-
нил ущерб в размере 1000 
рублей. Виновный привлечен 
к административной ответ-
ственности.

Виктор ЕГОРОВ, 
по информации МО МВД 

России «Алапаевский»

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 bfauto.ru

В столице Среднего Урала зафиксирован 
необычный случай обмана граждан под 
видом жуткого ДТП со сбитым пешеходом. 
Об этом сообщил руководитель пресс-службы 
свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Как липовые полковник 
и майор заработали миллион

◼ Аферисты

В целях профилактики дорожно–транспортных происшествий 
с участием пешеходов в темное время суток, повышения 
популярности использования световозвращающих элементов, 
инспектором ГИБДД Алапаевска, совместно с представителями 
школьного родительского патруля школы № 4, и отрядом ЮИД 
«Светофорик» проведена акция «Светлячки безопасности».

Светлячки безопасности
◼ Профилактика
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велосипед скорост-
ной, с рамкой, без рам-
ки. Тел. 8-912-2520998

туфли подростковые 
р.38 белые; мольберт. 
Тел.8-912-2292434 

ручка для гироскутера; 
подростковый ранец. 
Тел.8-912-2292434

ЖИВОТНЫЕ
продаю
крольчих и крола на 

племя (породы серый 
великан и фландер). 
Тел. 8-912-6052761

 

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
р а с с а д у  ( п о м и д о р 

и цветов). Тел.8-912-
2639294 

межкомнатную дверь, 
б/у, со стеклом и об-
наличкой. Тел. 8-912-
2292434

сейф-дверь, стандарт, 
новая, в упаковке. Тел. 
8-922-2937191

трубы на столбы, печь 
в баню, ДВП фанера, 
ДСП, стекло, зеркало, 
утеплитель. Тел. 8-965-
5434535

б е н з о р е з  ( б о ч о к , 
шланги, редуктор). Тел. 
8-902-5850177

картофель, крупный. 
Тел.8-982-6759222

картофель из ямы, 
сорт «Горняк», урожай-
ность 50 ведер с сотки 
– 250 руб. ведро. Тел. 
2-50-67, 8-982-6347845 

картофель для по-
садки, пророщенный, 
6 ведер. Тел. 8-963-
0426388, 8-982-6332514

картофель, крупный, 
ведро – 180 руб. Тел. 
8-912-0304258

картофель, крупный, 
из ямы, возм. достав-
ка, ведро - 200 руб. Тел. 
8-950-6412894

картофель, при покуп-
ке 5 ведер шестое бес-
платно, ведро – 200 руб. 
Тел. 8-922-1265550

картофель из ямы, 
ведро – 200 руб. Тел. 
8-912-6819103

памперсы №2, упак. 
– 150 руб. Тел. 8-900-
2051941

взр. подгузники №2, 
п р о т и в о п р о л е ж н е -
вый матрац, рассада 
перцев, помидор. Тел. 
8-982-6099881

плитку, облиц.,  од-
ноцв., светло-голубую, 
новую, 15х15 см р., про-
волоку, колючую, одна 
бухта, цена договорная. 
Тел. 8-912-6090073

фотоувел., портат., с 
автом. фокус., «УПА-
510 35х24, 35 ВЗ, фото-
глянцеватель ФГ-9, ва-
лик, фонари. Тел. 8-912-
6090073

дорожку, 4 м – 1000 
руб., костюм муж., но-
вый, 50 р. – 2500 руб. 
Тел. 8-919-3900806

велосипед, складной, 
ORION-2500. Тел. 8-900-
1990054 

памперсы №3 – 300 
руб., наковальню, печа-
тающую машинку. Тел. 
8-982-7039869

картофель из ямы, 
редьку, свеклу, смыв-
ной бочок, гараж. Тел. 
8-919-3995946

картофель из ямы, 
мытый, возм. достав-
ка, ведро – 250 руб. Тел. 
8-912-2286324

телефон-раскладуш-
ку, новый, с документа-
ми, Irbis, 2 сим. – 2000 

руб., телефон, б/у, Nokia 
– 1500 руб., цифр. при-
ставку на 20 каналов – 
1000 руб., туфли жен., 
новые, замша, черные, 
небольш. платфома – 
750 руб., ботинки, жен., 
новые, осень – 800 руб. 
Тел. 8-906-8151580 

  

куплю
дорого: фарфоровые 

статуэтки, чугунное ли-
тье, подсвечники, под-
стаканники, самовары, 
патефоны, значки, ко-
локольчики, облигации 
и другую старину. Тел. 
8-912-6557829, 8-965-
5404789

почтовые марки в кол-
лекцию. Тел.  8-961-
7669005

каталог монет, наград-
ные знаки за труд, ж/д, 
военные и другие знач-
ки, книги и грамоты до 
1956 года; библиоте-
ку приключений. Тел. 
8-912-2674199

любой лук на посад-
ку и чеснок. Тел. 8-912-
2368893

26 мая исполняется год, 
как ушел из жизни
ТАТАРИНОВ Юрий Александрович.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, дети, внуки

25 мая исполнилось 15 лет, 
как нет с нами
КРИВЫХ Леонида Михайловича.

Тебя ничем не воскресить –
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами…
Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì…

Родные

24 мая исполнилось полгода, 
как ушла из жизни жена, мать, 
бабушка, лучшая подруга
БАЯНКИНА Надежда Михайловна.
Всю свою жизнь она посвятила семье, 
Была опорой и поддержкой для близких, 
Истинная хранительница

домашнего очага. 
Боль и скорбь переполняют наши сердца.

Муж, дочь, внук и сестры

29 мая исполнится 40 дней, 
как ушёл из жизни
ЗАГУМЕННЫХ Михаил Витальевич.

Тебя уж 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.

Ты в памяти останешься навечно,
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.

Родные и близкие

20 мая исполнился 21 год, 
со дня трагической гибели любимого 
папы и деда –
ЭТМАНОВА Владимира Петровича.

Таких, как он на земле 
никогда не будет!
Ëþáèì è ïîìíèì.

Дочь Наталья, внук Александр

27 мая исполнится полгода, 
как на 48-м году оборвалась 
жизнь дорогого, любимого сына, 
брата, дяди –
НИКОНОВА 
Романа Владимировича.

Ушел из жизни очень рано,
И не найти больше покой.
А сердцу больно, сердце в ранах,
От расставания с тобой.
Ìû ëþáèì, ïîìíèì, ñêîðáèì.

Родные

22 мая исполнилось 10 лет, 
как нет с нами любимой мамы, жены, 
сестры, бабушки, тещи –
МОНАХОВОЙ 
Людмилы Григорьевны,
а 27 мая у нее был бы день рождения.

Родные люди не уходят,
А просто рядом быть перестают.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ëþäìèëó 
Ãðèãîðüåâíó, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Родные

26 мая исполняется 9 дней, 
как ушел из жизни любимый муж, 
отец, дедушка
МАКАРОВ Анатолий Алексеевич.

Выражаем благодарность всем, кто 
принял участие в похоронах и поддержал 
нас в трудную минуту.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внуки

27 мая исполнится полгода, как 
не стало нашей мамочки и бабушки –
СТАРЦЕВОЙ Надежды Ивановны.

Боль потерь не пройдет, не верьте,
Жизнь не будет такой, как была,
Мамы нет. Каждый день ноет сердце.
Мамы нет! На душе лишь тоска.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Родные

28 мая исполнится год, 
как ушел из жизни дорогой, 
любимый муж, отец, дедушка
СТАРЦЕВ Владимир Георгиевич.

Боль о тебе никогда не утихнет
Нам не смириться с утратой такой,
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Светлая память, вечный покой.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, внук, сноха, все родные

30 мая исполнится 4 года, как нет 
с нами любимой мамы и бабушки –
КУНЦЕВОЙ Алефтины Павловны.

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает.
Ангелом тебя сопровождает,
А любовь её всегда живет.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Дочь, внук

25 мая исполнилось 3 года, 
как нет с нами любимого сына –
ГНЕВАНОВА 
Александра Сергеевича.

Ты не вернешься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым,
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Родители, сестра и все родные

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим 27 мая исполнится 
40 дней с того момента, 
как не стало с нами 
любимого мужа, папы 
и дедушки –

ПРОЛУБЩИКОВА 
Владимира 
Сергеевича.
Не передать,

как сердцу больно,
И нужных слов 

не подобрать,
Умел терпеть

ты так достойно,
Умел печаль легко прогнать.

Умел надежным быть и сильным
И жизнь неистово любил,
За что же небо стало гневным,
И почему твой час пробил?

Тебе бы жить ещё, папуля,
И многому нас научить,
Но замолчал твой сердца стук,
Не сберегли тебя, прости...

Прощай навек, муж, папа, дед,
Свой прекратил ты жизни бег,
От нас на небо улетая,
Прощай, любимый человек.

Твоя любящая семья, родственники и близкие

Ïîìíèì, ëþáèì, 
ñêîðáèì...

Âå÷íàÿ ïàìÿòü.

Ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì, 
âñå, êîìó îí áûë 

çíàêîì.
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Свердловской области «Верхнесинячихинская детская школа 
искусств» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Свердловской области за 2021 год по состоянию на 1 января 2022 г.

Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области

Полное наименование государственного автономного учреждения 
Свердловской области (далее – учреждение)

Государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Свердловской области «Верхнесинячихинская детская 

школа искусств»
Сокращенное наименование учреждения ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ»
Место нахождения учреждения (юридический адрес) 624691, Свердловская область, Алапаевский район, п.г.т. Верхняя 

Синячиха, ул. Октябрьская, 16А
Наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя

Министерство культуры Свердловской области

Ф.И.О. руководителя учреждения Чечулин Игорь Геннадьевич
Срок действия трудового договора с руководителем учреждения: 
начало____________ окончание____________

Трудовой договор от 10.07.2013

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения
1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п

Фамилия, имя и отчество 
(при наличии)

Должность

1 2 3
Председатель наблюдательного совета

1 Пятыгина Алена Васильевна медицинская сестра ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»
Члены наблюдательного совета

1 Радченко Сергей Владимирович заместитель Министра культуры Свердловской области
2 Абатурова Лариса Викторовна преподаватель ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ»
3 Лисицын Александр Николаевич преподаватель ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ»
4 Россолова Ксения Викторовна ведущий специалист отдела ведения реестра департамента по управлению государ-

ственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области

5 Савосюк Анна Андреевна библиотекарь филиала МБУК «ЦБС» – Верхнесинячихинская центральная детская 
библиотека

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году

№ п/п Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность
1 2 3

Председатель наблюдательного совета
1 Пятыгина Алена Васильевна медицинская сестра ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»
1 2 3

Члены наблюдательного совета
1 Радченко Сергей Владимирович заместитель Министра культуры Свердловской области
2 Абатурова Лариса Викторовна преподаватель ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ»
3 Лисицын Александр Николаевич преподаватель ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ»
4 Россолова Ксения Викторовна ведущий специалист отдела ведения реестра департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области

5 Савосюк Анна Андреевна библиотекарь филиала МБУК «ЦБС» – Верхнесинячихинская центральная детская 
библиотека

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными до-
кументами

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в году, 
предшествующем отчетному году

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 2 3

Основные виды деятельности
1 85.41  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
2 85.41 Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в от-
четном году

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 2 3

Основные виды деятельности
1 85.41 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
2 85.41 Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (право-
выми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги 
(работы)

Нормативный правовой акт

1 2 3 4
1 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ.
Физические лица Устав, положение о дополнительных платных 

услугах
1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность
1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году

№ п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия
1 2 3 4 5
1 Лицензия 19532 15.11.2017 бессрочная
2 Устав 565 25.12.2019

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году

№ п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия
1 2 3 4 5
1 Лицензия 20388 07.07.2020 бессрочная
2 Устав 565 25.12.2019

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): 
_______0__________________

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц учреждения, задействован-
ных в осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтер-
ский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей

№ п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
1 2 3 4
1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием, единиц 73,37 76,65 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 73,37 76,65
в том числе: по уровню квалификации сотрудников учреждения 
(уровню образования)

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 
осуществлении основных видов деятельности* 43,62 46,90

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих 
правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, адми-
нистративно-хозяйственное обеспечение, информационно-тех-
ническое обеспечение, делопроизводство*

28,75 28,75

5. Количество вакантных должностей* 1 1
______________________
* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделены полно-

мочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения

№ п/п Наименование показателя В году, предшествующем 
отчетному году В отчетном году

1 2 3 4
1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 49,1 47,7

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, в том 
числе:

2.1. руководителя 115,5 142,9
2.2. заместителей руководителя 65,4 90,24
2.3. специалистов 41,8 52,5

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно преды-

дущего отчетного года

№ 
п/п Наименование показателя На начало отчетного 

года (рублей)
На конец отчетного 

года (рублей)
Изменение (увеличение, 
уменьшение) (процентов)

Причины изменения 
показателей

1 2 3 4 5
(5 = (4 – 3)/3 * 100)

6

1. Нефинансовые активы (балансовая 
стоимость) 18241456,13 27313429,07 49,73

2. Нефинансовые активы (остаточная 
стоимость) 7623812,62 9877289,80 29,56

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей

Наименование показателя Сумма (рублей)
1 2

Сумма установленного ущерба, всего -
в том числе:
недостачи и хищения материальных ценностей -
недостачи и хищения денежных средств -
ущерб от порчи материальных ценностей -
Отнесено на виновных лиц -
Исполнено виновными лицами -
Списано за счет учреждения -

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование 
показателя

На начало 
отчетного 

года 
(рублей)

На конец отчетного года

Изменение 
(процентов)

Причины образования 
просроченной кредиторской 

задолженности и дебиторской 
задолженности, нереальной 

к взысканию

Всего 
(рублей)

в том числе
просроченная 
кредиторская 

задолженность 
(рублей)

дебиторская 
задолженность, 

нереальная 
к взысканию (рублей)

1 2 3 4 5 6
7 

(7= (4 – 3)/
3 * 100)

8

1. Дебиторская 
задолженность, всего 0 0 x 0 0 x

в том числе:
x

2. Кредиторская 
задолженность, всего: 0 0 0 x 0 x

в том числе:
x

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ)

№ п/п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных 
услуг (работ) (рублей)

1 2 3
1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 568 589,00

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), 
при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности 

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при 
осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тип услуги (ра-
боты) (бесплат-
ная, частично 

платная, полно-
стью платная)

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (работа-
ми) учреждения за 

год (единиц)

Цены (тарифы) на ча-
стично платные и полно-

стью платные услуги 
(работы) (рублей)

Сумма доходов, полу-
ченных учреждением 

от оказания (вы-
полнения) частично 

платных и полностью 
платных услуг (работ) 

(рублей)

Средняя стоимость 
для потребителей 

получения частично 
платных и полно-

стью платных услуг 
(работ) (рублей)

на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8
(8= 7:4)

1
Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ

Полностью 
платная 72 7150,00 7150,00 568589,00 7897,07

Всего X X X

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), 
при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тип услуги (ра-
боты) (бесплат-
ная, частично 

платная, полно-
стью платная)

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (работа-
ми) учреждения за 

год (единиц)

Цены (тарифы) на 
частично платные и 
полностью платные 

услуги (работы) (рублей)

Сумма доходов, полу-
ченных учреждением 

от оказания (выполне-
ния) частично платных 
и полностью платных 
услуг (работ) (рублей)

Средняя стоимость 
для потребителей 

получения частично 
платных и полно-

стью платных услуг 
(работ) (рублей)

на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8
(8= 7:4)

1 Реализация дополни-
тельных общеразвиваю-
щих программ

Полностью 
платная

88 7150,00 11130,00 691653,50 7859,70

Всего X X X

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)
2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествую-

щем отчетному году

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, утвержденное 
в государственном 

задании на отчетный год

Фактическое 
значение за отчетный 

год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-

рованных значений

Источник информации 
о фактическом значе-

нии показателя
1 2 3 4 5 6 7

 Количество 
человеко-часов Человеко-час 176551 176551 - Отчет о выполнении 

ГЗ

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном году

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, утвержденное 
в государственном 

задании на отчетный год

Фактическое 
значение за отчетный 

год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-

рованных значений

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя
1 2 3 4 5 6 7

1 Количество 
человеко-часов Человеко-час 190841 190841 - Отчет об исполнении 

ГЗ
_____________________
* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделены полно-

мочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ 
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Период
I квартал II квартал III квартал IV квартал

цена 
(тариф) 
(рублей)

цена 
(тариф) 
(рублей)

изменение 
(к I квар-

талу) (про-
центов)

цена 
(тариф) 
(рублей)

изменение 
(ко II квар-
талу) (про-

центов)

изменение 
(к I квар-

талу) (про-
центов)

цена 
(тариф) 
(рублей)

изменение 
(к III квар-
талу) (про-

центов

изменение 
(ко II квар-
талу) (про-

центов

изменение 
(к I квар-

талу) (про-
центов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ

7150,00 7150,00 0 11130,00 36 36 11130,00 0 36 36

2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Наименование показателя
Количество

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году
1 2 3

Общее количество потребителей услуг (работ) 72 88
из них:
юридические лица 0 0
в том числе на платной основе 0 0
физические лица 72 88
в том числе на платной основе 72 88

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей (единиц) Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1 2 3 4

0 0 0
(Окончание на стр. 30)

ОФИЦИАЛЬНО
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2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учрежде-
ния

Наименование показателя

Суммы 
плановых 

поступлений и 
выплат (рублей)

Суммы кассовых поступлений 
(с учетом возврата) и выплат 
(с учетом восстановленных 
кассовых выплат) (рублей)

Процент 
испол-
нения 

Причины отклонения от 
плановых показателей

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало планируемого года 0 0 0 0
Поступления, всего 39724003,50 39724003,50 100
в том числе

Выплаты, всего 39724003,50 37873481,31 95

Остаток средств по иным 
целям (капитальный ремонт 
в филиале с. Костино), ис-
полнение в 2022 году.

в том числе

Остаток средств на конец планируемого года 0 2400497,83
Поступление на счет в по-
следние дни календарного 
года.

Справочно:
Поступление финансовых активов, всего 0 x x x
из них:
увеличение остатков средств 0 x x x
прочие поступления 0 x x x
Выбытие финансовых активов, всего 0 x x x
из них:
уменьшение остатков средств 0 x x x
прочие выбытия 0 x x x

2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ 
п/п Наименование (услуги) работы

Средняя стоимость (рублей)
в году, предшествующем отчетному году в отчетном году
частично платных полностью платных частично платных полностью платных

1 2 3 4 5 6
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 7150,00 11130,00

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), 
развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, свя-
занной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

№ 
п/п Наименование показателя

Сумма (рублей)
в году, предшествующем 

отчетному году
в отчетном 

году
1 2 3 4

1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
(выполнение) государственных услуг (работ) 26880184,00 28401500,00

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках программ, 
утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего 3670210,00 10175000,00

из них: x x

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ)

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего 3670210,00 10175000,00
в том числе: x x

3.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

0 0

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреж-
дением частично платных и полностью платных услуг (работ)

№ 
п/п Наименование показателя

Сумма (рублей)
в году, предшествующем 

отчетному году
в отчетном 

году
1 2 3 4

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (выполнением) 
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 568589,00 691653,50

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, 

в отчетном году

№ 
п/п Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года
балансовая 
стоимость 
(рублей)

остаточная 
стоимость 
(рублей)

балансовая 
стоимость 
(рублей)

остаточная 
стоимость 
(рублей)

1 2 3 4 5 6

1. Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 17506929,01 7623812,62 27313429,07 9877289,80

2. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 13919084,73 6898947,04 13919084,73 6592327,12

3. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду 0 0 0 0

4.
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

0 0 0 0

5. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 3587844,28 724865,58 12641817,22 6987830,00

6. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду 0 0 0 0

7.
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

0 0 0 0

8. Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 1566992,98 581343,93 9928266,65 6883836,54

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделен-
ных учреждению на указанные цели исполнительным органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№
п/п Наименование показателя

На конец отчетного года
балансовая 

стоимость (ру-
блей)

остаточная 
стоимость (ру-

блей)
1 2 3 4

1.
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учреждению на указанные цели исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

0 0

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 0 0

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а 
также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п Наименование показателя На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года
1 2 3 4

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единиц 2 2

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, кв. м 1701.8 1701.8

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду, кв. м 0 0

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м 0 0

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании 
договора аренды, кв. м 0 0

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании 
договора безвозмездного пользования, кв. м 0 0

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п Наименование показателя Сумма (рублей)
1 2 3

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 0

Н.С. НЕСТЕРОВА,

ответственный исполнитель, главный бухгалтер

◼ Легкая атлетика

(Окончание. Начало на стр. 29)

Юные алапаевские гимнаст-
ки продемонстрировали 

хорошую подготовку. Анаста-
сия Халемина заняла 2-е ме-
сто, Екатерина Трубина – 3-е 
место по программе III спортив-
ного разряда. По программе I 
спортивного разряда Екатери-
на Бутакова  заняла 3-е место. 
По программе КМС Анна Ша-
дрина стала победительницей, 
заняв 1-е место, а Арина Ко-
робейникова – 3-е место (тре-
нер-преподаватель Ксения Ку-
рилова), у Анастасии Юнг  2-е 
место (тренер-преподаватель 
Евгения Топоркова).

Также по программе КМС  
среди девочек 2009 г.р. Мария 
Баянкина заняла 1-е место, 
Милана Подойникова – 3-е 
место (тренер-преподаватель 
Евгения Топоркова).

По программе II спортивного 
разряда Эвелина Быкова за-
няла 3-е место, Ксения Рябко-
ва по программе МС заняла 2-е 
место (обе спортсменки – вос-
питанницы Светланы Никоно-
вой).

Главный судья соревнований 
– Евгения Топоркова. 

Благодарим спонсоров от-
крытого первенства города 
Алапаевска по легкой атлети-
ке – компанию «К Телеком» 
и Управление физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики. 

Хорошая традиция!
21-22 мая в спортивной школе  №1 состоялось 
открытое первенство города по спортивной 
гимнастике. В соревнованиях  приняли участие 
гимнастки из Березников, Красноуфимска и 
Алапаевска – 36 участниц от 3-го спортивного 
разряда до мастеров спорта!

 М. Баянкина (1-е место), 
М. Подойникова (3-е место)

◼ Спортивная гимнастика 

Завоевали два «золота» 
в Екатеринбурге!

21-22 мая  в Екатеринбурге прошло первенство Сверд-
ловской области среди юношей и девушек до 18 лет 

(1-й этап  11-ой Спартакиады учащихся  России). Воспитанницы 
тренера-преподавателя Натальи Леоновой  показали отличные 
результаты: Ксения Дружинина стала победительницей в беге на 
400 м с барьерами и третьей в беге на 100 м с барьерами. Мария 
Новоселова заняла 1-е место и выполнила норматив кандидата в 
мастера спорта  в беге на 100 м. Поздравляем наших легкоатлеток! 
Отличное начало сезона!

ККК.. . Дружужужу иннннннининининаа (1((1(1-е-- мммессстоото))

ММММММ.. Новоооооселооооооовава ((( -1--1--ее меммм стстстстстс о)))о))о) 
Подготовила Ирина ОМЕНЕНКО. Снимки предоставлены автором
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Ответы на сканворд предыдущего номера

– Послушай, Вадик, 
ты же у нас спортсмен. 
Подскажи какие-ни-
будь упражнения, что-
бы пресс там нака-
чать, плечи, руки...

– Огород.

 АНЕКДОТ

СПОРТ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Хорошая не-
деля для прогулок, начала путеше-
ствия, знакомства с новыми людьми 
и разнообразными областями зна-
ний. Проявите решительность и ак-
тивность, и они не останутся неза-
меченными. Оказывайте поддержку 
только тем, кто для вас действитель-
но важен и интересен, постарайтесь 
не распылять силы понапрасну.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) На работе и 
по отношению к деловым партне-
рам постарайтесь вести себя более 
сдержанно, не проявляйте негатив-
ные эмоции. Говорите спокойно и по 
существу, даже если вы обнаружи-
ли чьи-то корыстные интересы. Луч-
ше обратите свои силы и энергию на 
налаживание новых деловых связей.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Стоит 
заняться исполнением давней меч-
ты. Сама судьба поможет вам до-
биться желаемого. Планируйте важ-
ные встречи и переговоры на сере-
дину недели, чем активнее вы окаже-
тесь, тем большего успеха достигне-
те. События четверга позволят при-
обрести ценный практический опыт. 
Если вы в чем-то будете сомневать-
ся, не стесняйтесь задать вопрос.
РАК (22.06 – 23.07) Вы можете стол-
кнуться на этой неделе с необходи-
мостью принять решение и завер-
шить срочные дела. Появится до-
полнительная нагрузка, а сосредо-
точиться станет труднее. Не стес-
няйтесь попросить помощи у колле-
ги или друзей. Наилучшим выходом 
было бы вообще делегировать всю 
ответственность кому-нибудь дея-
тельному, а самому посвятить эту 
неделю отдыху.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Вероятны пере-
мены, которые положительно повли-
яют на многие сферы вашей жизни, 
возможен даже переезд на новое 
место жительства, вызванный новы-
ми профессиональными обязатель-
ствами. Сейчас хорошо устроить ге-
неральную уборку и выбросить раз-
дражающий вас хлам. И вы сразу по-
чувствуете себя лучше.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Вы можете со-
вершить прорыв к новым высотам в 
карьере. Помощь друзей и коллег 
окажется для вас очень важной. Со-
средоточьтесь на работе, она вам 
просто необходима, успех подни-
мет вашу самооценку. Постарайтесь 
быть терпеливее к незначительным 
недостаткам окружающих, иначе 
ваши постоянные придирки по ме-
лочам грозят извести кого угодно.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Может ожи-
дать неделя размышлений и ана-
лиза. В понедельник обратитесь с 
просьбой к начальству, и, если она 
будет реальной, ее исполнят. Нако-
пилось много проблем, но вы сможе-
те многие решить в ближайшие дни. 
Гоните от себя внезапно нахлынув-
шую тоску и уныние, они быстро раз-
веются, так как события, происходя-
щие с вами, будут позитивны.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Можно 
уверенно приступать к кардиналь-
ному изменению своей жизни. Из-
бавьтесь от того, что мешает и раз-
дражает. Больше общайтесь с лю-
бимым человеком, это вдохновит 
вас на подвиги. Работа принесет 
успех и прибыль. Самое время объ-
явить вслух о своих достоинствах и 
заслугах.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) В поне-
дельник вероятна деловая поездка, 
которая позволит расширить круг об-
щения и откроет новые перспекти-
вы. Постарайтесь учиться слушать и 
слышать окружающих, вы почерпне-
те для себя много интересного и ста-
нете мудрее. Возможен карьерный 
взлет. Постарайтесь философски 
отнестись к внутреннему напряже-
нию, оно станет лишь побочным эф-
фектом собранности, которая пона-
добится вам для достижения целей.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Вас ожи-
дают разнообразные события и 
встречи, которые грозят вас уто-
мить. Будьте внимательны, распре-
деляя силы и время, они понадо-
бятся вам не только на работе, но и 
дома. В четверг не исключены недо-
разумения и конфликты, поскольку 
ваши интересы могут несколько рас-
ходиться с интересами партнеров.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Похо-
же, некоторые ваши взгляды слегка 
устарели, не стоит за них цепляться, 
соберитесь с силами, изменитесь. 
Научитесь парить над ситуацией, 
это путь к успеху. В выходные може-
те рассчитывать на перемены в ва-
шем собственном доме. Наконец-то 
вы достигнете взаимопонимания со 
своими родственниками.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Хорошее вре-
мя, чтобы проводить его в отпуске на 
море. Ну а если пока придется рабо-
тать, постарайтесь контролировать 
свои эмоции, так как вы можете ока-
заться чересчур вспыльчивы и даже 
агрессивны. И это грозит проблема-
ми. Также не стоит лгать своим близ-
ким, все тайное станет явным.

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!28 МАЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (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)
18 ИЮНЯ – ЭНДОКРИНОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)
20 ИЮНЯ – ГИНЕКОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, гинеколог-хирург, врач УЗИ
23 ИЮНЯ – УЗИ сосудов нижних конечностей
УЗИ проводит кандидат медицинских наук, врач высшей категории, сосудистый хирург, 
флеболог, лимфолог (г. Екатеринбург)
27-28 ИЮНЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ (г. Екатеринбург)
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 
27-28 ИЮНЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог (г. Екатеринбург)

30 мая – 5 июня

Дорогие читатели!
Мы бережем ваше здоровье и время!

Òåïåðü âû äèñòàíöèîííî, íå âûõîäÿ èç äîìà, 
ìîæåòå îïóáëèêîâàòü â «Àëàïàåâñêîé ãàçåòå» 
íà ïëàòíîé îñíîâå ïîçäðàâëåíèå, 
áëàãîäàðíîñòü, íåêðîëîã.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
8 982-654-78-18 (WhatsApp) 
E-mail: a-gazeta@mail.ru
Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66.
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
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Поздравляем! Поздравляем 

Александра Викторовича 
ЧЕЧУЛИНА 
с юбилейным 
днём рождения!

Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Любви, успехов и дерзаний
И чуточку земных желаний.

Твоя семья

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» поздравляет 
своих юбиляров:
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ,
Милицию Андреевну ОХОРЗИНУ,
Нину Филипповну ЗЫРЯНОВУ,
Юрия Петровича ВОЗЖАЕВА,
Нину Петровну САМКОВУ.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

В. КУЛИКОВА, 
председатель совета ООО «Дети войны»

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

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализато-
ру газеты в ТЦ «Кристина». Купоны будут опубликованы 
на страницах газеты по мере возможности.

 Поздравляем уважаемого 
Валерия Анатольевича 
ШИПУНОВА 
с днём рождения!

Ваша успешная работа на посту 
генерального директора Алапаевского 
молочного комбината, Ваше активное 
участие в деятельности городского со-
вета директоров, Ваше умение находить 
конструктивные решения взаимодей-
ствия предприятий города и района заслуживают самой 
высокой оценки!

Желаем Вам, Валерий Анатольевич, новых позитивных 
достижений в производственной и общественной сферах, сча-
стья, здоровья, благополучия и крепкого здоровья в личной 
жизни!

С глубоким уважением,
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты седьмого созыва Думы

Совет ветеранов Администрации 
поздравляет с юбилеем:
Николая Алексеевича ЧЕРНОГО,
Светлану Ивановну ВАЖЕНИНУ.

Пусть юбилей принесет вам здоровье,
Силы, удачу, везенье с любовью,
Радостных встреч и хороших вестей,
Чтобы запомнился вам юбилей!

С днем рождения:
Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ,
Людмилу Федоровну МЕНЬЩИКОВУ,
Екатерину Ивановну ЖИГАЛОВУ.

Счастья, здоровья и благополучия вам!
Р. ДМИТРИЕВА, председатель ветеранской 

организации Администрации г. Алапаевска

Ветеранская организация ОРСа 
АМЗ поздравляет с юбилеем Любовь 
Алексеевну КОСТРОМИНУ!

Любовь Алексеевна Костромина в вете-
ранской организации с 2013 года. Вела груп-
пу центрального района города. Участвует в 
мероприятиях совета ветеранов, поет в хоре. 
Воспитывает внука. Отдала его в кадетский 
корпус г. Екатеринбурга. Участвовала с ним 
в спектакле музыкальной школы города.

С юбилеем, дорогая Любовь Алексеевна! Пусть огонек 
твоей души согреет родных, что рядом с тобой! Здоровья 
тебе и удачи.

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

Ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет юбиляров:
Любовь Алексеевну КОСТРОМИНУ, 65 лет,
Людмилу Николаевну СЕРЕГИНУ,
Римму Георгиевну РОЩЕКТАЕВУ,
Татьяну Аркадьевну ВЛАСОВУ,
Веру Михайловну ЗЕВАХИНУ,
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ, 80 лет,
Галину Ильиничну ОХОРЗИНУ, 65 лет,
Нину Егоровну МАСТЕРСКИХ,
Валентину Васильевну ЧЕРКАСОВУ, 65 лет,
Ларису Михайловну ШИРИНКИНУ,
Людмилу Александровну КОВИНУ.

Здоровья вам на долгие года! Удачи и добра! Пусть 
жизнь вам даст радость, общения и любовь близких!

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

т,

,

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров:
Алексея Анатольевича ОСТАНИНА,
Александра Николаевича ЧЕРНЕЦОВА.

Пусть ваши дома будут теплыми!
Ваши родные и близкие будут здоровыми!
Ваши дети будут внимательными и заботливыми.
И дай Бог счастья и радости вашим сердцам.

С уважением совет ветеранов 
МО МВД России «Алапаевский»

Поздравляем 
Николая Алексеевича 
ЧЕРНОГО с 70-летием!

Уважаемый Николай Алексе-
евич!

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и благополучия! 
Пусть каждый день приносит радость, пусть воплотится в 
жизнь все задуманное.

С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск

Владимира Михайловича ГОЛДОБИНА 
поздравляем с 85-летием!

Любимый папа, лучший в мире дед!
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет,
И с днем рождения 

сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветёт весна,
В семье покой и радость ожидают,
Будь энергичным 

и весёлым ты всегда!
И пусть успех тебя не покидает!

Хотим сказать тебе спасибо за твою 
любовь, за заботу и доброту, за пода-
ренную жизнь, за стойкость и мудрость, за теплое и уютное 
детство, за то, что беспокоишься о нас! За то, что ТЫ У НАС 
ЕСТЬ!

Твои дети и внучки

ДДДОБО ИНААААААААААААААА

Поздравляем 
Дмитрия Андреевича КАБАНОВА 
с юбилейным 
днём рождения!

Моя вторая половина,
Мой муж, любимый и родной,
Ты мой единственный мужчина,
Я искренне горжусь тобой!

Тебе желаю море счастья,
Успехов, радости, тепла.
Пусть будут долго ночи страстны
И романтичны вечера.

Пусть все мечты твои и планы,
Пусть все, что очень хочешь ты,
Исполнится совсем нежданно,
Ты только верь, стремись, люби!

Во всем тебе поддержкой буду
И твою сторону приму.
Я жизни каждую минуту
Тобой дышу, тебя люблю!

Любящие жена и сын Ярослав

àÿ

ОВА А

В адрес Алапаевской станции скорой 
медицинской помощи приходит много 
благодарностей, но некоторые из них 
просто необходимо опубликовать.

Так, например, в середине ноября Ольга Борисов-
на Мурашова обратилась за помощью к специ-

алистам станции. Зная, что в настоящее время всем 
медикам приходится работать в авральном режиме, 
Ольга Борисовна сначала просто консультировалась с 
дежурным фельдшером по телефону, но позже фель-
дшером было принято решение срочно отправлять 
бригаду Александра Болтенкова, Игоря Щетинова 
на адрес к пациенту.

«Низкий поклон Александру и Игорю за их оператив-
ность, профессионализм и душевность. У меня подня-

лось давление, и они на протяжении почти двух часов 
контролировали мое состояние. Это был случай не 
просто скорой помощи, но и настоящей, квалифици-
рованной поддержки. Ребята действовали слаженно, 
грамотно, с большим сочувствием и заботой. Бла-
годарю их за каждую секунду общения. Очень рада 
тому, что такие молодые специалисты показывают 
себя настоящими профессионалами. Я, обессилен-
ная своим состоянием, доверилась их спокойствию и 
убедительности. И как результат, на следующий день 
даже смогла пойти на работу! Благодарю Александра 
Болтенкова, Игоря Щетинова, их родителей, а также 
всех специалистов Алапаевской станции скорой ме-
дицинской помощи за их труд, понимание и квалифи-
цированную помощь», – поделилась Ольга Борисовна 
Мурашова.

Татьяна ХАБИБУЛОВА

Хочу сказать спасибо...

Алапаевский центр медицинского 
образования 26 ноября провел онлайн-
акцию, посвященную Дню матери. 
Участники акции выкладывали посты 
в социальных сетях с фотографиями 
своих мам, читали стихи, исполняли 
для мам песни. Большое спасибо 
всем, кто поздравил в этот день своих 
мам с этим прекрасным праздником, 
который совпал  с началом 
Рождественского поста!

Акция 
«Любимая мама»

◼ Эхо праздника

Пишите письма матерям
(автор Николай Старшинов)

Поют гитар походных струны
В тайге, в горах, среди морей…
О, сколько вас сегодня, юных,
Живет вдали от матерей!

Вы вечно, юные, в дороге –
То там объявитесь, то тут…
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
Слова роняя невпопад…
Коль рано матери седеют –
Не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще все-таки, ребята,
Пишите письма матерям!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок АЦМО

Участница акции, студентка АЦМО 4 курса 
Мария Кочергина читает стихотворение 

Николая Старшинова «Пишите письма матерям»
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кардиган, цв. бордовый, 
самовязка, ажурный, р. 
50-52 – 2,5 т.р. Тел. 8-912-
6928132

ботфорты, р. 37-38 – 
совсем недорого; шубку 
норковую, светлую, р. 46-
48; жилетку из чернобур-
ки, р. 46-48 – недорого – 
все в отл. состоянии. Тел. 
8-912-0305320

костюм зимний (спецов-
ка): куртка + брюки. Тел. 
8-982-6904076

норковую шубу в отл. 
сост., цв. темно-коричне-
вый, р. 42-44 – 25 т.р. Тел. 
8-952-7338393

куртки зимние, женские, 
черные, р. 44-46, с ка-
пюшоном, в отл. сост. – 
750 руб.; сапоги, черные, 
зимние, р. 37-38, хоро-
ший мех, на сплошной 
подошве – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки, новые, р. 
36, серые – 600 руб.; ми-
ни-лыжи – 100 руб. – все 
вещи в отл. состоянии. 
Тел. 8-906-8151580

шапку норковую (каска), 
серую, р. 56-57; шубу му-
тоновую, черную, р. 44-
46, немного б/у; ботинки 
лыжные, р. 34, крепление 
евро, р. 37, немного б/у. 
Тел. 8-902-4487362

пуховик, цв. морской 
волны, р.  46-48.  Тел. 
8-982-6059218 (с 18 до 

вая отделка, р. 52, б/у – 2 
т.р. Тел. 8-912-2545314

шапку из чернобурки, 
женскую, б/у, р. 56 – 3 т.р.; 
ветровку женскую, на пу-
говицах, цв. сиреневый, с 
принтом, б/у, р. 50 – 1 т.р. 
Тел. 8-912-2545314

пиджак мужской, из на-
туральной кожи, цв. чер-
ный, р. 50-52. Тел. 8-982-
6683943

пальто зимнее, женское, 
драп, воротник широкий 
до пояса песец, новое, р. 
46 – 6 т.р.; дубленку, б/у, 
р. 44 – 1 т.р. Тел. 2-94-47

сапоги зимние,  мех, 
кожа, р. 35 – 2 т.р.; босо-
ножки, р. 34, каблук высо-
кие, новые, пр-во «Цебо» 
(Чехия) – 1 т.р. Тел. 2-94-47

пальто зимнее, новое, 
р. 48 – за полцены. Тел. 
8-912-2781601

краги на рыбалку (вну-
три мех) – 200 руб.; кар-
бюратор к б/п «Дружба»; 
сапожки детские, зим-
ние, р. 26 – 500 руб. Тел. 
8-963-0355284

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
санки-коляску, утеплен-

ные, с выдвигающимися 
колесами, цв. бежевый, 
с рисунком (олени). Тел. 
8-912-2768928

ботинки для лыж, но-
вые, натуральная кожа, р. 
34 – 700 руб. Тел. 8-912-
6691758

ги женские, р. 37, зимние 
– 700 руб.; ботфорты жен-
ские, р. 38 – 600 руб. Тел. 
8-919-3670471

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков: черно-

белые, светло-коричне-
вые, бело-бежевые, 2 
мес., вырастут неболь-
шими, возможна достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам котят в добрые 
руки: черный, рыжие, бе-
лый, черно-белый, 4 мес., 
кушают все, возможна 
доставка. Тел. 8-982-
6338148

два щенка-девочки, 3 
мес., очень ждут свое-
го доброго хозяина. Тел. 
8-912-2454434

продаю
б ы к а  н а  м я с о .  Те л . 

8-912-0330470
телку, 1,2 мес.; гусей, 

петухов, индюков, селез-
ня. Тел. 8-912-6307329

хряка  на  мясо.  Тел. 
8-912-6423369

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
зеркало, 2 шт., 65 х 85. 

Тел. 8-912-6691758
бочку (пластик), 40л, на 

колесиках – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки детские, р. 
16 – 500 руб.; сапожки, р. 
26, зимние – 150 руб. Тел. 
8-963-0355284

однокомпонентные ка-
лоприемник,  салфет-

лестницу алюминиевую, 
3,4 м – 3460 руб.; рыбац-
кие садки, капроновые, 
разной величины. Тел. 
8-982-7038922

стекло, зеркало; трубы 
на столбы, фанеру, ДВП, 
ДСП, утеплитель – оста-
ток от стр-ва; печь в баню. 
Тел. 8-965-5434535

елку искусственную, 
сборную – недорого. Тел. 
2-24-80

сейф-дверь, новую, с 
утеплителем, 2 замка, 
пр-во Россия, размер 
850х205 – 11500 руб. Тел. 
8-912-2302201

книжки-раскраски (20 
шт.) – 300 руб.; книжки-
малышки (50 шт.) – 200 
руб.; детские пластмас-
совые конструкторы (раз-
ные) – за все 600 руб. Тел. 
2-94-47

гантели чугунные: 2 кг – 
900 руб., 6 кг – 1200 руб., 
8 кг – 1800 руб.; бачок 
смывной, керамический, 
б/у – 700 руб. Тел. 2-94-47

пеленки, 90х60; пампер-
сы № 2 – недорого. Тел. 
8-912-2702138

куплю
дорого: фарфоровые 

статуэтки, чугунное ли-
тье, подсвечники, подста-
канники, самовары, пате-
фоны, значки, колоколь-
чики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в кол-
л е к ц и ю .  Те л .  8 - 9 6 1 -
7669005

самовары, патефоны, 
чугунные и фарфоровые 
статуэтки, значки и дру-

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 декабря исполнится 
40 дней, как нет 
с нами самой любящей 
и заботливой мамы 
и бабушки – 

МУХАЧЕВОЙ 
Тамары 
Константиновны
из п. Махнево

Уж сорок дней,
как ты не с нами,

Уж сорок дней,
как тебя нет,

Едва ли высказать
словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...

Âñåõ, êòî çíàë ìîþ ìàìî÷êó, ïðîøó ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.

Дочь Настя, зять Петр,
внук Егор и внучка София

6 декабря исполнится 
40 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой 
мамочки, сестреночки, 
жены, тети, бабушки, 
прабабушки –

СМИРНОВОЙ 
Ирины 
Тельмановны.
Ушла из жизни

очень рано, 
И не найти

больше покой, 
А сердцу больно,

сердце в ранах, 
От расставания с тобой. 

Мы верим в то, что ты на небе, 
Мы верим в то, что ты в раю, 
Нашла покой, а где-то в сердце, 
Сама себя не узнаю. 

Ты приходи, мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, 
Не забывай о нас, не надо, 
Мы любим... помним... и скорбим...

Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дочери, сестра, внуки, правнуки, 
семьи Фадеевых, Гуниных, Никишкиных, 

Селивановых, Черноусовых

Любим. Помним. Скорбим

3 декабря исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни замечательная 
женщина, доброй души человек, 
любимая мама и бабушка –
АНТОНОВА Нина Тимофеевна.
Она была неравнодушна к чужим 
проблемам, старалась помочь каждому, 
не терпела ложь и лицемерие, была очень 
искренним и открытым человеком.

Âñå êòî, çíàë Íèíó Òèìîôååâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.
Дочь, зять, внуки

5 декабря исполнится 5 лет, как ушел 
из жизни ветеран труда, труженик 
тыла наш горячо любимый муж, отец, 
дед, брат 
РЯМОВ Николай Логинович.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, сын, внуки, правнуки,
брат, сестра, родственники

3 декабря исполнится 3 года, как нет 
с нами светлого человека с добрым 
сердцем и душой –
ПЯТЫГИНОЙ Ирины Ивановны.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.
Âñå, êòî ïîìíèò è çíàë åå, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Дочери, внуки, правнуки

4 декабря исполнится 5 лет, 
как перестало биться сердце нашего 
сына, брата –
ПРОСКУРЯКОВА 
Александра Валерьевича.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно,
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей потерей

очень сложно.
Папа, мама, брат

5 декабря исполнится 11 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой соседки, 
бабушки, ветерана труда АУЖД –
ТОМИЛОВОЙ 
Валентины Алексеевны.

Пусть годы летят, 
Но мы помним и любим, 
Тебя никогда-никогда не забудем, 
А грусть всё живёт, боль бесконечна. 
Мы помнить тебя будем вечно!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåíòèíó, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Сергей, Нина и Анечка Мурашовы

8 декабря исполнится 15 лет, 
как перестало биться сердце
ПУШИНОЙ Галины Васильевны.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно –
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Öàðñòâî Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Сестра

4 декабря исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки – 
ПОСТОВАЛОВОЙ 
Тамары Александровны.

Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце. 
А мы идём вперёд по их следам 
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим 
И прожитую жизнь их вспоминаем.

Родные и близкие

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

МУП «Редакция «Алапаевская газета», 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66, ОГРН 

1106601000450. Реклама

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

21 мая в Нижнем 
Тагиле состоялся 
областной турнир 
по греко-римской 
борьбе среди 
юношей до 16 лет, 
посвященный Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Как и подобает для 
соревнований с таким 
торжественным 
поводом, он собрал 
внушительное 
количество 
участников: более 100 
юных спортсменов.

К нижнетагильским борцам – 
хозяевам турнира – присо-

единились участники со Сверд-
ловской и Курганской областей. 
Ребята из борцовского клуба 
школы №1 (тренеры  И. Фо-
мин, С. Полномочный) не мог-
ли остаться в стороне и приняли 
участие в первенстве.

И вновь наши юные борцы нас 
не разочаровали! В поединке за 
бронзовую медаль турнира Вла-
димир Пешков поставил перед 
своим соперником невыполни-
мую задачу и с честью победил. 
Его товарищу по команде Алек-
сею Красильникову, несмотря 
на хорошую борьбу, не хватило 
самой малости, чтобы стать при-
зером первенства. Его результат 

– пятое место. Но это имено тот 
случай поражения, который мо-
жет подхлестнуть и стать трам-
плином для будущих побед.

Здорово, что такие знаковые 
для всей нашей страны поводы 
не остаются в стороне от вни-
мания. Праздник Великой Побе-
ды – это отличная возможность 
еще раз показать подрастаю-

щему поколению, что Родиной 
можно и нужно гордиться. Они, 
как потомки победителей, в бу-
дущем поведут страну к новым 
свершениям. А спорт, безуслов-
но, им в этом поможет!

Виктор ФОМИН
Снимок предоставлен 

автором

◼ Греко-римская борьба

Спорт готовит победителей

 А. Красильников и В. Пешков
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå 
ãàçåòû çà 2 èþíÿ ÷èòàéòå:

• Ñïîðû ïî âûáîðó 
íîâîé ÓÊ

• Âèçèò 
íà Àñáåñòîâñêèé 
ðóäíèê

• Íîâàÿ ïðàêòèêà 
ôåëüäøåðà ÑÌÏ

• Ïðàçäíèê ÷åñòè 
è Äåíü çàùèòû äåòåé

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Íàø àäðåñ: óë. Ëåíèíà, 21, ÒÖ «ÏÅÐÂÛÉ», 1 ýòàæ. Òåëåôîí: 8-902-400-5088

1 ÈÞÍß ñ 9 äî 18

• Ñàæåíöû ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, öâåòû
• Ðàññàäà, ñåìåíà, ëóê ñåâîê
• Ìÿñíûå äåëèêàòåñû, ñàëî
• Ðûáà ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî êîï÷åíèÿ
• Õàëâà • ÌÅÄ. Ñîòû è ìåäîâàÿ 

ïðîäóêöèÿ îò ïàñå÷íèêîâ
• ×àè è ïðèïðàâû • Îðåõè, ñóõîôðóêòû
• Âçðîñëûé è äåòñêèé òðèêîòàæ
• Èçäåëèÿ èç íàòóðàëüíîãî ëüíà

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

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.

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%

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


