
Ю

ПН 13.06
19

4

мм.р.с
743 З

4 м/с

ВТ 14.06
21

6

мм.р.с
747 СЗ

5 м/с

СР 15.06
25
13

мм.р.с
746 З

6 м/с

ВС 12.06
12

4

мм.р.с
739 З

6 м/с

СБ 11.06
14

9

мм.р.с
739 З

10 м/с

ЧТ 9.06
13

8

мм.р.с
740 СЗ

5 м/с

ПТ 10.06
14
10

мм.р.с
741 СЗ

6 м/с

Прогноз 
погоды 
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10 июня ожидается геомагнитный шторм, его сила будет варьировать между 3 и 4 баллами. Метеозависимые люди должны внимательнее следить за своим здоровьем!

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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Каждый должен 
заниматься своим делом

стр. 2 25 июня, г. Алапаевск 
Подробности в следующем номере «АГ»

Всем сердцем дорожим
 своей Родиной!

12 июня мы отмечаем самое важное событие в 
жизни нашего государства, наша великая 

страна празднует свой день – День России. Мы, 
граждане Российской Федерации, вправе гордить-
ся историей и выдающимися свершениями нашей 
страны, истоки которой уходят в давние времена. 
Мы все являемся наследниками пестрой, многона-
циональной культуры нашего Отечества, простира-
ющегося от Калининграда до Сахалина. Мы очень 
разные, но у всех нас есть то, что нас объединяет в 
одну большую сплоченную семью – любовь к нашей 
Родине, к нашей земле. 

Как бы ни пытались внешние силы расколоть и опо-
рочить наше Отечество, которое, как мы знаем, про-
ходило через множество непростых испытаний и 
страшных войн, Россия будет жить, будет развиваться 
и процветать, пока мы чтим память наших предков, 
пока дорожим нашей Родиной и пока мы готовы встать 
на ее защиту. Дорогие алапаевцы, поздравляем вас с 
приближающимся праздником! Пусть Господь хранит 
нашу огромную и прекрасную страну и каждого, кто 
живет на нашей земле! С праздником! С Днем России! 

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок с сайта www.culture.ru

Самые человечные 
профессионалы

стр. 6-7

Производство 
с историей 

стр. 5

Торжественное мероприятие, посвященное Дню России, состоится на площади Победы 12 июня в 12:00.
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«Главным образом мы со-
средоточимся на вос-

становлении инфраструктуры. 
Сегодня нам необходимо соз-

дать организационную систе-
му взаимодействия. Мы с гла-
вой администрации Макеевки 
это проговорили. Уверен, что 
в самое ближайшее время 
мы приступим к восстанови-
тельным работам», — проком-
ментировал Евгений Куйва-

шев подписание соглашения. 
Предполагается, что сверд-
ловские власти помогут Маке-
евке с дорожными ремонтами 
и реконструкцией системы во-
доснабжения. Отдельная под-
держка будет оказана школам, 
которые подготовят к началу 

учебного года. Предваритель-
ные договоренности были до-
стигнуты еще в конце мая: для 
этого в Макеевку приезжала 
делегация членов свердлов-
ского правительства во главе 
с вице-губернатором Олегом 
Чемезовым.

Во время визита губернатор 
Куйвашев и его коллеги наве-
стили дома участников Великой 
Отечественной войны и переда-
ли им медикаменты и бытовую 
технику, также они возложили 
цветы к Вечному огню и памят-
нику Героям Советского Союза 
и побывали в Свято-Георгиев-
ском соборе.

Игорь СЕРГЕЕВ,
источник ura.ru

Снимок Департамента 
информационной политики 

Свердловсокй области

P.S. Для оказания помощи 
жителям Донецкой и 

Луганской народных республик, 
а также для поддержки участ-
ников специальной военной 
операции и их семей решенем 
губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева создан 
благотворительный фонд «Верь 
и живи». Собранные средства 
пойдут на формирование гума-
нитарной помощи. Перечислить 
средства может каждый желаю-
щий на сайте фонда vizhfond.ru.

Не перестаю удивлять-
ся, как точно подобра-
ны фразы и выражения в 

остром сатирическом памфле-
те Михаила Булгакова «Собачье 
сердце», которые и сейчас акту-
альны как никогда. Как гибко и 
лаконично под росчерком пера 
великого Мастера русское сло-
во способно раскрыть целый 
мир человеческих душ, необъ-
ятный и опутанный тайнами, с 
тянущимся шлейфом интриг и 
противоречий.

« Разруха не в клозетах, а в 
головах»… 

Браво, Мастер! Эта разруха у 
некоторых с каждым днем про-
грессирует, перерастая в вос-
паленный нарост. Что происхо-
дит в мире, в стране, в нашем 
городе? Наверное, чем меньше 
провинция, тем больше обна-
жены все изъяны и каверзы… 
Ложь порождает вражду, а ли-
цемерие – злобу, тщеславие… 

После выхода в свет очеред-
ного номера «Алапаевской га-
зеты» в социальных сетях были 
опубликованы видеообраще-
ния депутатов городской думы 
С.Н. Подкорытова и А.А. Де-
дюхина. Мне, как редактору, 
была брошена фраза: «Пишите 
правду и не вводите людей в за-
блуждение…» 

В очередной раз напомню, что 
«АГ» – это официальное СМИ, 
где работают профессиональ-
ные журналисты, которые кон-
статируют факты и только факты, 
а не ссылаются на информацию 

и слухи от неизвестных инсайде-
ров, как это часто сейчас прак-
тикуется в социальных сетях и 
безымянных аккаунтах… 

25 лет коллектив редакции 
«АГ» информирует жителей о 
событиях в городе, районе и 
области. Нас читают. Нам до-
веряют! Поэтому я не позволю, 
чтобы коллектив нашей газеты 
обвиняли во лжи и некомпе-
тентности. 

Похвально, что Сергей Нико-
лаевич и Андрей Анатольевич 
входят в число наших посто-
янных читателей! Мы пишем 
правду, которая может кому-то 
нравиться, кому-то нет, но мы 
и дальше будем эту правду пи-
сать, потому что это наша рабо-
та! 

Разве «АГ» виновата в том, что 
ряд алапаевских депутатов 4 
месяца умышленно срывали за-
седания думы, шантажируя кво-
румом? Или из-за журналистов 
«АГ» несвоевременно началось 
строительство дома для детей-
сирот и жителей, десятилетия-
ми проживающих в аварийных 
бараках? Лучше съездите и по-
смотрите в глаза этим людям, 
которые из-за ваших амбиций 
до сих пор не могут дождаться 
обещанных новоселий, а ведь 
именно они вам когда-то пове-
рили и поддержали. Нет, вы вре-
дите не главе, не председателю 
думы, не редактору «АГ»… Вы 
вредите своим собственным из-
бирателям. Может быть, в этом 
тоже виновата «АГ»? 

Именно по вашей инициативе 
слили Беспалова, потом вы не 
смогли разделить кресло Мут, 
а теперь корнем зла стал Би-
лалов? Да, тот самый Билалов, 
чью работу еще два года назад 
именно вы, депутаты 3-го окру-
га, так открыто хвалили на засе-
даниях думы… 

Депутат Т. Могила после 5 лет 
молчания на заседаниях думы и 
бесчисленных прогулов этих за-
седаний сегодня в своих постах 
пишет о первом этапе информа-
ционной войны (?!). У нас что, в 
городе мало проблем? Но Т. Мо-
гилу интересуют лишь склоки… 

Или, по мнению оппозицион-
ных депутатов, «АГ» виновата 
в наличии у С.Н. Подкорытова 
трех судимостей (пусть даже 
погашенных, но ведь они были, 
и это тоже подтвержденный до-
кументами факт, как и наличие 
поддельных документов об об-
разовании) ?! 

Увы, не «Алапаевская газе-
та» больше года собирала с 
жителей многоквартирных до-
мов деньги в несуществующую 
компанию-призрак и не газета 
умышленно проводила проце-
дуру банкротства ради своей 
собственной выгоды. 

Нет, мы не вводим людей в 
заблуждение, мы помогаем от-
крыть им глаза, и сегодня жиль-
цы массово обращаются в суд… 
Может быть, это тоже желание 
коллектива редакции? 

Или, может, газета исказила 
факты о том, как сотрудники 

ФСБ задержали с по-
личным замдирек-
тора МКУ «ДЕЗ», на 
которого возбудили 
уголовное дело по 
тяжкой статье? И это 
не провокация, как 
пытается преподне-
сти депутат, это тоже 
является правдой. 
Решение Алапаевского и об-
ластного судов подтверждают 
слова, что действия следовате-
ля и квалификация вмененной 
статьи законны и обоснованны. 
Как бы ни пытался А.Дедюхин 
все отрицать, обвиняя газе-
ту во лжи, но факты упрямая 
вещь… 

Да, правда всегда очень боль-
но царапает по самолюбию не-
которых. Только это отнюдь не 
по вине журналистов. 

Газета всегда дорожила и до-
рожит своей репутацией. Нас 
не спонсирует администрация 
города, она нам выделяет суб-
сидию только для отдельно 
печатающегося приложения 
– «Вестника главы и думы», а 
это серьезная разница! Мы ра-
ботаем и будем работать для 
наших читателей, открыто рас-
сказывая о том, что происходит 
за закрытой дверью заседаний 
городского парламента, в по-
следнее время по вине части 
депутатов больше напоминаю-
щих личные выяснения отноше-
ний. И нам, подчеркну, не нужны 
рекомендации, что писать и как 
нужно работать… 

Мы пишем о людях и для 
людей! 

Да, предвыборная кампания 
в Алапаевске уже стартовала! 
Грязно. Негласно. Целые пач-
ки кляуз и писем лежат на сто-
лах алапаевской прокуратуры, 
которые пишут одни и те же 
люди… Время доносов, жалоб, 
интриг… Только, намереваясь 
принести вред другим, эти ин-
триганы вредят и целому го-
роду, который от скандалов и 
провокаций, увы, не станет ни 
чище, ни благоустроенней, ни 
красивей… 

Выборы когда-то пройдут! Уй-
дут фейки, закончатся сказки в 
сетях… Но люди-то останутся! 

И не важно, кем ты являешь-
ся по должности, статусу, какую 
веру ты исповедуешь, что лю-
бишь читать и кем больше всего 
дорожишь… 

Главное – кем бы ты ни был, 
нужно всегда оставаться в пер-
вую очередь человеком, следуя 
зову своей собственной совести.

Наталья ЧЕРНЫШОВА, 
и.о. гл. редактора

Снимок Юрия Калугина 

ОБЩЕСТВО

Каждый должен заниматься 
своим делом!

◼ Мнение редактора

◼ Актуально!

Губернатор Евгений 
Куйвашев посетил 
территорию 
Донецкой народной 
республики, где 
договорился о помощи 
в восстановлении 
Макеевки. Как 
сообщили в областном 
департаменте 
информационной 
политики, 
соответствующее 
соглашение 
было подписано 
с главой Макеевки 
Владиславом 
Ключаровым. 

Свердловская область поможет Макеевке 
с дорогами и водоснабжением
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Несмотря на воскресный 
день, в деревянном по-
селке на улице Спорта 

почти с утра закипела работа. 
Руководитель Уральской горно-
добывающей компании Сергей 
Трякин для подсыпки и уклад-
ки дорожного полотна привез 
с предприятия почти 50 тонн 
крупного гравия, которым был 
отсыпан дорожный участок.

– Теперь, – поясняет Сергей 
Вениаминович, – по этой дороге 
может спокойно проезжать не 
только легковой автотранспорт, 
но и спецтехника для вывоза 
мусора, которая раньше и осу-
ществляла ежедневные марш-
рутные рейсы на контейнерную 
площадку. Но из-за крупных 
габаритов восьмитонной ма-
шины дорога быстро пришла в 
негодность. Как выяснилось, на 
балансе у города эта дорога не 
числится, а следовательно, вы-
делить средства для ее щебе-
нирования не представлялось 
возможным. Вскоре, по обра-
щению владелицы гаражного 
бокса, были убраны и два кон-
тейнера для ТКО. Контейнеры 
вывезли, только людская при-
вычка осталась… 

Как комментируют жители 
частного сектора, более 30 лет 
здесь находились контейнеры 
для сбора отходов, в которые 
все эти годы они выносили свой 
мусор. И, естественно, продол-
жили выносить… В скором вре-
мени площадка превратилась в 
несанкционированную свалку 

отходов, разрастающуюся се-
мимильными темпами. 

Пока одни жители продолжа-
ли выкидывать мусор, другие 
забили тревогу, обращаясь за 
помощью к депутатам и в город-
ские инстанции, так как анти-
санитария, зловоние и грызуны 

стали серьезным поводом для 
беспокойства. 

Рассмотрев обращения граж-
дан, председатель городской 
думы Елена Мут и депутаты 
данного округа неоднократно 
выезжали на место. Первым 
делом удалось ликвидировать 
свалку, которая была вывезена 
спецтехникой регионального 
оператора «Спецавтобаза». 

Вторым этапом решения про-
блемы стала отсыпка дороги. 

В ближайшие дни решится 
вопрос по вывозу сухих спилов 
деревьев, которые в свое вре-
мя были привезены на дрова 
для городской бани. Баня за-
крылась, а дрова так и оста-
лись захламлять территорию. 
Завершающим же этапом 
благоустройства улицы Спор-
та станет субботник, который 
депутаты планируют провести 
совместно с жильцами микро-
района. 

С руководителем ООО «УГК» 
Сергеем Трякиным и директо-
ром детского дома Алексеем 

Федоровым депутаты гордумы 
обсудили также вопрос по ще-
бенированию дороги на улице 
Набережной в микрорайоне 
Максимовки, половина которой 
была прогрейдирована МКУ 
«ДЕЗ», а вот часть дороги так и 

осталась нетронутой! Понима-
ние было найдено, данный во-
прос на контроле.

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Калугина 

и Алексея Грачева

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РРРРабабаббочочочо ийийийий пппроророоцецецецец ссссссссс 
попоппоо щщщщщебебеббененне иририровововвввананананиюиюииюиюию ддддороррророгогогогииии

Еще месяц назад улица Спорта являлась одним из самых проблемных 
участков в микрорайоне Станкозавода. Тогда из-за разрастающейся 
несанкционированной свалки и груды 
сухих спиленных тополей, представляющих 
опасность, жители близлежащих домов 
забили тревогу. Серьезным дополнением 
к проблемным моментам стала и дорога, 
а точнее, ее отсутствие. Усилиями председателя 
думы, депутатов второго округа, руководителя 
Уральской 
горнодобывающей 
компании и директора 
Алапаевского 
детского дома часть 
проблем удалось 
ликвидировать.

Улица Спорта 
в новом обличии

◼ Решение проблемы

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 400 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 240 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 45 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 12 руб.

Реклама

БЫЛО СТАЛО



№23 • 9 июня 2022 г.4 Àëàïàåâñêàÿ

Рабочая встреча 
по лыжной базе

Прошла очередная рабочая 
встреча по лыжной базе. 

Предприниматель и руководи-
тель кафе «Крепость» Дмитрий 
Хлюпин решил оказать помощь 
в оперативном решении этого 
вопроса. В присутствии депу-
татов городской думы Викто-
ра и Нины Перевозчиковых, 
Сергея Подкорытова, вете-
ранов лыжного  спорта Григо-
рия Калугина и Владимира 
Батакова дал принципиальное 
согласие на продажу Вячес-
лаву Чабанову ангара, при-

мыкающего к кафе «Крепость».
На базе данного ангара предпри-
ниматель и председатель город-
ской Федерации лыжных гонок 
Вячеслав Чабанов планирует 
разместить после реконструкции 
помещение лыжной базы.

Данный вариант устроил 
представителей лыжного спор-
та. Вся рабочая группа надеется 
на успешную реализацию дан-
ного проекта с помощью извест-
ных нам предпринимателей.
Пресс- центр администрации

Снимок пресс-центра

◼ Инициатива

ИИИИИИнициицц ааата ивививвивнаннн я гргргргргргрупуупуппуппапапаппп ппо сттттрор ительству лыыыыжнжжжжнжнж ойой ббазы

Редакция «Алапаевской 
газеты» заняла II 
место в первом этапе 
Всероссийского 
антикоррупционного 
форума в номинации 
«Видеоматериалы 
антикоррупционной 
направленности». 

Всего в конкурсе принимали 
участие 227 работ в разных 

номинациях. Победителями ста-
ли 44. 3 июня в областном Управ-
лении федерального казначей-
ства состоялось торжественное 
награждение призеров и побе-
дителей. Финал Всероссийского 
форума пройдет в Тюмени. По-
здравляем коллектив и редакто-
ра «АГ» Наталью Чернышову!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок предоставлен

 Натальей Чернышовой

◼ Конкурс

«АГ» на Всероссийском 
антикоррупционном форуме

НН. . ЧеЧернрнышышововаа нана ццереремемонониии нннагаграраждждененияия

ЛАБОРАТОРИЯ НОВОСТЕЙ

◼ Знай наших!

Кремлёвский гала-концерт – 
это итоговое мероприятие 

крупномасштабного междуна-
родного творческого конкурса 
всех видов искусств и народ-
ного творчества под одноимен-
ным названием, организато-
рами которого являются радио 
«Голос планеты» совместно с 
первым российским националь-
ным телеканалом и кинокомпа-
нией «Алмаз» (г. Москва). 

Валерий и Светлана в очеред-
ной раз исполнили авторскую 

песню, написанную к 75-летию 
Победы. Участие в таком проекте 
это всегда ответственно и очень 
приятно. Надо признать, что все 
алапаевские поклонники этого 
эстрадного дуэта испытают ис-
креннюю радость за Хисматули-
ных. Спасибо им за то, что вместе 
с их выходом звучит и название 
нашего города и Свердловской 
области. А это дорогого стоит.  

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимок предоставлен

В. и С. Хисматулиными 

ССССввветланаа и ВВаВ лерийй ХиХисмсмсматататулулулинини ыыы с с дддидддд ктторороором и народнойй арара титистстстстсттккоккккк й РРРСФССРР АнА ной Шатилоовооййй

◼ Внимание!

Ужесточены наказания для виновников лесных пожаров

21 мая 2022 года 
в Государственном 
Кремлёвском дворце 
состоялся 
гала-концерт фестиваля 
«Новые лица — 
прежние идеалы», 
на котором снова 
выступил наш 
популярный дуэт 
«Эскиз» в составе 
Валерия и Светланы 
Хисматулиных.

Верные идеалам

Штрафы для граждан по-
вышаются в 15-20 раз, 

для юридических лиц – в 
два-три раза. Максимальный 
штраф за нарушение правил 
противопожарной безопасно-
сти, если это повлечет возник-
новение пожара и причинение 
тяжкого вреда здоровью или 
смерть человека, составит два 

миллиона рублей. Так, нару-
шение правил пожарной без-
опасности в лесах влечет пред-
упреждение или наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от пят-
надцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от ста 
тысяч до четырехсот тысяч 
рублей. 

Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и дру-
гих лесных горючих материа-
лов с нарушением требований 
правил пожарной безопасно-
сти на земельных участках, не-
посредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра, влечет на-
ложение административного 

штрафа на граждан в размере 
от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от сорока тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трех-
сот тысяч до пятисот тысяч 
рублей. 

Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее воз-
никновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, если эти 
действия (бездействие) не со-
держат признаков уголовно 
наказуемого деяния, влечет 

наложение административно-
го штрафа на граждан в раз-
мере от пятидесяти тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от ста 
тысяч до ста десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - 
от одного миллиона до двух 
миллионов рублей. 

Изменения вступили в силу с 
8 июня 2022 года. 

Сергей ПЕСКОВ,
Алапаевский 

городской прокурор,
старший советник юстиции                                                                              

Федеральным законом от 28.05.2022 
№ 141-ФЗ внесены изменения в статью 8.32 
Кодека Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Растет число 
укушенных 
клещами

◼ Актуально!

В городе Алапаевске 
за последнюю неделю 
наблюдался значительный 
прирост пострадавших 
от укусов клещей – 
в АГБ обратились 
83 человека! По сравнению 
с предыдущей неделей 
рост в 1,5 раза. 

Важно отметить, что из общего коли-
чества пострадавших от укусов кле-

щей 158 случаев зарегистрировано в 
черте города, из них 7 – в коллективных 
садах. Как сообщает «Областная газе-
та», эта тенденция характерна для всей 
Свердловской области. Так, по области 
нападению клещей всего за одну неде-
лю подверглись 5 648 человек. С начала 
сезона нападению клещей подверглись 

20 913 жителей Свердловской области. 
В медорганизации области с предва-
рительными диагнозами «клещевой ви-
русный энцефалит» госпитализировано 
67 человек, из которых 23 ребенка; с ди-
агнозом «клещевой иксодовый борре-
лиоз» — 162 человека, из них 55 детей.

Врачи напоминают, что самой на-
дежной защитой от клещевого энце-
фалита является вакцинация! Обяза-
тельно пройдите вакцинацию, если 
вы планируете посещение лесных 
массовов, хотя укусы клещами реги-
стрируются и в черте города. Будьте 
осторожны, не стоит подвергать себя 
и детей неоправданному риску! 

Нина ГЕОРГИЕВА,
по информации Роспотребнадзора

 и «Областной газеты»
Снимок с сайта aprlnr.su
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От основания 
до современности

Историю основания ас-
бестового рудника свя-
зывают еще с деятель-

ностью Арманда Хаммера, 
американского предпринима-
теля, получившего звание «лю-
бимого капиталиста СССР», 
который еще в 1920 годах по-
лучил 25-летнюю концессию на 
добычу асбеста на Урале. В по-
следующие годы вблизи этого 
места и был построен завод, 
который в 90-е годы переква-
лифицировали на добычу хро-
митовых руд. 

Менялись учредители, соб-
ственники, менялись и на-
звания предприятия, но его 
деятельность – добыча хро-
митовых руд – оставалась по-
прежнему неизменной, а про-
изводство востребованным, 
особенно в металлургической 
отрасли.

В 2018 году предприятие во-
шло в состав Уральской гор-
нодобывающей компании. В 
настоящее время работы по до-
быче хромитовых руд ведутся 
на двух асбестовских карьерах: 
«Лесной» и «Вершина реки Ала-
паихи». Еще один, третий, нахо-
дится на консервации. 

От добычи до экспорта
Когда въезжаешь на террито-

рию ООО «УГК», тут же бро-
сается в глаза гигантская сорти-
ровочная машина германского 

производства, которая кругло-
суточно сортирует тонны щебня 
в руду. 

– Переработка получается 
более быстрой и качественной, 
– комментирует заместитель 
директора по производству 
Сергей Трякин. Год назад мы 
заменили ручной труд на ста-
нок, которому в Свердловской 
области даже нет аналогов. 
Производительность станка со-
ставляет около 300 тонн рудной 
массы в час.

После бурения, добычи и со-
ртировки хрома в горном цехе 
на фабрике производится пере-
работка рудной массы. Из ще-
ковой дробилки рудная масса 
по конвейеру поступает в конус-
ную дробилку, а затем в мельни-
цы, после чего она просеивает-
ся через столы и просушивается 
в специальных сушилках.

На финальном этапе кругло-
суточного и бесперебойного 
производства тонны хромито-
вого песка черного цвета по-
ставляются на предприятия 
химической промышленности, 
являясь обязательным компо-
нентом нержавеющих, кислото-

упорных, жаростойких сталей и 
других сплавов. Особенно ши-
роко рудная масса применяется 
в металлургии. 

Как прокомментировал Сер-
гей Трякин, основными по-
ставщиками асбестовской 
хромитовой руды являются 
металлургические заводы Че-
лябинска и Серова. В этом 
году, в связи с нарушением 
логистики из-за массовых 
санкций крупнейшие предпри-
ятия-гиганты начали обращать 
внимание на местных произ-
водителей, в их числе и ООО 
«УГК». В 2022 году объемы 
поставок увеличились почти в 
1,5 раза, и это не предельная 
цифра, – акцентирует заме-
ститель директора. А нара-
щенные объемы производства 
повлияли и на стабильную ра-

боту предпри-
ятия в целом, 
где в насто-
ящее время 
трудится око-
ло 90 человек 
из Алапаевска, 
Асбестовского, 
Зыряновского, Н-Шайтанского 
и других территорий. Средняя 
зарплата сотрудников состав-
ляет 40 000 рублей.

Кроме цехов по добыче хро-
митовой руды в ООО «УГК» 
работает автотранспортный 
участок, в котором числится 2 
экскаватора и 5 единиц грузо-
вой техники. 

– Работа кипит, – резюмиру-
ет руководитель, – главное, что 
есть спрос, а значит, компания 
работает в правильном направ-
лении.

Участие в социальных 
проектах

Активное содействие заме-
ститель директора по произ-

водству ООО «УГК» С.В.Трякин 
оказывает в вопросах благо-
устройства и социальных проек-
тах. За счет предприятия частич-
но отсыпаются щебнем дороги 
в Асбестовском, Зыряновском, 
Западном. Асбестовский ще-
бень в асфальте применяют и 
для ремонта дорог в Алапаевске. 

– Я не веду счет, сколько до-
рог было сделано на основе на-
шего гравия, – говорит Сергей 
Вениаминович, – есть возмож-
ность – мы помогаем и ветера-
нам, и жителям, и депутатам, 
которые к нам обращаются за 
содействием. Для Асбестовско-
го, например, ООО «УГК» – это 
градообразующее предпри-
ятие, поэтому мы просто обяза-
ны принимать участие в благо-
устройстве поселка.

Отрадно, что Уральская гор-
нодобывающая компания даже 
сегодня, в условиях кризиса, не 
сдает своих лидирующих пози-
ций, уверенно заняв нишу оте-
чественного производителя. 

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Калугина

ЭКОНОМИКА

Глобальный рост цен, санкции и экономический 
кризис для России стали одним из главных 
вызовов в 2022 году. Под угрозой закрытия 
оказались некоторые заводы и крупнейшие 
промышленные предприятия. Зависимость 
от импортной продукции серьезно 
ударила по развитию металлургической 
и горнодобывающей отрасли, которые 
в Свердловской области являются 
фундаментальными. Определенные трудности 
возникли и на Уральской горнодобывающей 
компании (ООО «УГК») по добыче хромитовых 
руд. Но, как заверил руководитель 
по производству Сергей Трякин, кризис 
для асбестовского предприятия обернулся 
увеличением спроса!

 Сергей Трякин на производстве

◼ 

 Рудный концентрат готов для отгрузки потребителю

 После сортировки

Производство с историей

. Шестаковым, начальником цеха по переработке рудыСССССС...... ТрТрТрТрТТрякякяккининин сссс ГГГ.....

 Сортировочная машина, которой нет аналогов 
в Свердловской области

 На производственной площадке
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Накануне праздника – Дня 
социального работника – 
мы отправились на улицу 

Береговую, по адресу, знакомо-
му каждому жителю Алапаевска, 
где доброжелательную атмос-
феру, которая царит в Управ-
лении, чувствуешь буквально с 
порога. Здесь в каждом каби-
нете готовы объяснить всё-всё, 
что касается получения льгот, 
выплат, социальных проектов, 
компенсации или любого дру-
гого вида государственной соц-
поддержки, которая положена 
той или иной семье, тому или 
другому гражданину. 

В нашей быстротекущей, бы-
строменяющейся жизни лю-
бой человек может оказаться в 
той ситуации, которая меняет 
статус: родился третий ребё-
нок – семья уже многодетная, 
сократили на работе – стал 
безработным, семья с детьми 
оказалась в трудной жизнен-
ной ситуации… Да мало ли что 
бывает? И вот здесь на помощь 
приходит команда профессио-
налов, которые и поддержат, а 
если надо, то и научат, как по-
ступить человеку. 

Сегодня на социального ра-
ботника можно выучиться, 

получить диплом высшего учеб-
ного заведения, но истинный 
профессионализм приходит 
только с годами, с опытом, а 
чуткости и человечности вооб-
ще нельзя научиться ни в одном 
институте. С этим человек дол-
жен родиться. А у Ольги Сысое-
вой все сотрудники Управления 
социальной защиты обладают 
такими замечательными каче-
ствами, как человечность, со-
чувствие, – словом, эмпатией. 
Причем некоторые из них про-
являют эти качества чуть ли не 
круглосуточно. Как, например, 
Анна Сердюк, работающая на 
одном из самых трудных и от-
ветственных участков социаль-
ной службы – в отделе опеки и 
попечительства.

Она моментально 
реагирует на сигнал о 
семейном неблагопо-
лучии и мчится туда, 
где ребёнок в опас-
ности, в любое время 
суток. Её телефон на связи в 
круглосуточном режиме, пото-
му что от её прямых действий, 
решений, принципиальных и 
иногда экстренных, напрямую 
зависит судьба, а порой и жизнь 
детей. Увы, очаги социального 
неблагополучия вспыхивают то 
там, то здесь, невзирая ни на 
какие времена года и погодные 
условия. Мало того, Анна Сер-
дюк, как ведущий специалист 
отдела опеки и попечительства, 
зачастую представляет интере-
сы ребёнка в суде, решая тем 
самым его дальнейшую судьбу. 
Каким опытом, какой психоло-
гической устойчивостью надо 
обладать, чтобы не попасть под 
эмоциональное выгорание? А 
ведь это может накрыть любого, 
кто отработал первые пять лет 
на данном направлении соци-
альной работы. Анна Владими-
ровна работает уже 17 лет, на-
чинала еще у Валентины Огай, 
а это настоящая школа. За мно-
голетний добросовестный труд 
А.В. Сердюк награждена благо-
дарственным письмом губерна-
тора Свердловской области.

Ирина Основина. Еще один 
специалист отдела опеки и 

попечительства, представлен-
ный к награждению. У Ирины 
Игоревны уникальный участок 
работы – она взаимодейству-
ет с опекунами и попечителя-
ми. По большому счету, это она 
создаёт тот самый мостик, по 
которому ребёнок, оставший-
ся сиротой или без попечения 
родителей, переходит в новый 
мир. Мир, наполненный забо-
той, любовью и благополучием. 
А на своём участке (это Алапа-
евский район, п. Верхняя Си-
нячиха) Ирина Игоревна знает 
всех своих опекунов доскональ-

но, в курсе каждого текущего 
дня. И эта осведомлённость 
обоюдная: на телефон к Ирине 
Игоревне приходят ежедневные 
сообщения от приёмных роди-
телей или опекунов о том или 
ином событии, празднике, по-
ездке, конкурсе. Люди делятся 
с ней счастливыми момента-
ми, хотят показать, как растут 
и развиваются их подопечные, 
сколько радости и незабывае-
мых мгновений приносит новый 
день. Конечно, приятно осозна-
вать, что к успехам опекаемых 
семей имеет отношение и та-
кой замечательный специалист, 
человек с большим и щедрым 
сердцем, как Ирина Игоревна 
Основина! Отмечена благо-
дарственным письмом админи-
страции МО г. Алапаевск. 

Людмила Лунина. Зашла в 
кабинет с огромным горш-

ком цветущих анютиных глазок, 
и помещение словно осветилось 
дополнительными лампами, а 
видя улыбку Людмилы Вале-
рьевны, и все присутствующие 
просияли: столько позитива в 
человеке! Многие горожане, а 
особенно горожанки постарше, 
помнят Людмилу Валерьевну 
по её многолетней работе в со-
юзе женщин города. Тот состав, 
когда союз возглавляла Вера 
Валова, мне кажется, был осо-
бенно крепким, деятельным, 
целеустремлённым. Может, еще 
и потому, что ставили перед со-
бой глобальные задачи, смелые 
цели, а мероприятия проводили 
с таким размахом, что об этом 
долго говорили, настолько они 
были успешными и яркими. 

С тех пор у Людмилы Вале-
рьевны энергии не поубавилось: 
на профессиональном поприще 
она продолжает проявлять свои 

организаторские 
способности. А 
еще она хороший 
наставник, к кото-
рому всей душой 
тянется моло-
дежь. Из старой 
гвардии, как го-
ворит О.М. Сысо-
ева, она осталась 
одна, которая 
знает свою рабо-
ту досконально и 
на которую, как 
на ведущего спе-
циалиста отдела 
обеспечения мер 
социальной под-
держки, можно 
полностью поло-
житься. 

Кого-то эта 
работа быстро 
утомляет, кто-то 
просто не может справиться с 
нарастающей нагрузкой (из-
менения законодательства и 
т.д.), люди выгорают. Но только 
это не касается Людмилы Ва-
лерьевны, наоборот, она своей 
энергией и оптимизмом заря-
жает не только свой отдел, но и 
весь коллектив управления. За 
многолетний труд, проявлен-
ный профессионализм и личные 
деловые качества Л.В. Лунина 
награждена благодарственным 
письмом администрации Вос-
точного управленческого округа 
Свердловской области. 

Еще один ведущий специ-
алист отдела обеспечения 

мер социальной поддержки от-
мечен за свою многолетнюю 
деятельность в социальной 
сфере, профессионализм и от-
личные показатели в работе: 
благодарственным письмом 

Законодательного собрания 
Свердловской области на-
граждена Ирина Лазаренко. 
И вполне заслуженно, ведь она 
работает в управлении шест-
надцатый год! 

В огромном потоке посту-
пающих документов, а мы все 
прекрасно знаем, что такое ра-
ботать на сайте госуслуг, Ирина 
Николаевна ориентируется как 
рыба в воде. Вот уж действи-
тельно, ни один мужчина не 
справится с тем, с чем справ-
ляются такие специалисты от-
дела. Терпеливость, вниматель-
ность (ошибки в документах 
недопустимы!), усидчивость, 
своевременность оформления 
документов, которые нужно об-
рабатывать сотнями! А ведь за 
каждым заявлением стоит нуж-
дающийся человек или семья, 
которые ждут этих выплат, на-
деются…

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

Ольга Сысоева, начальник 
Управления социальной 
политики № 1, когда речь заходит 
о сотрудниках её ведомства, 
не жалеет самых добрых слов. 
А уж накануне профессионального 
праздника тем более – она 
может говорить о них часами. 
Да… Немногих я видела на своём 
веку руководителей, которые 
так много знают о подчинённых, 
так восхищаются их трудолюбием 
и преданностью работе.

◼ День социального работника
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Накануне праздника – Дня 
социального работника – 
мы отправились на улицу 

Береговую, по адресу, знакомо-
му каждому жителю Алапаевска, 
где доброжелательную атмос-
феру, которая царит в Управ-
лении, чувствуешь буквально с 
порога. Здесь в каждом каби-
нете готовы объяснить всё-всё, 
что касается получения льгот, 
выплат, социальных проектов, 
компенсации или любого дру-
гого вида государственной соц-
поддержки, которая положена 
той или иной семье, тому или 
другому гражданину. 

В нашей быстротекущей, бы-
строменяющейся жизни лю-
бой человек может оказаться в 
той ситуации, которая меняет 
статус: родился третий ребё-
нок – семья уже многодетная, 
сократили на работе – стал 
безработным, семья с детьми 
оказалась в трудной жизнен-
ной ситуации… Да мало ли что 
бывает? И вот здесь на помощь 
приходит команда профессио-
налов, которые и поддержат, а 
если надо, то и научат, как по-
ступить человеку. 

Сегодня на социального ра-
ботника можно выучиться, 

получить диплом высшего учеб-
ного заведения, но истинный 
профессионализм приходит 
только с годами, с опытом, а 
чуткости и человечности вооб-
ще нельзя научиться ни в одном 
институте. С этим человек дол-
жен родиться. А у Ольги Сысое-
вой все сотрудники Управления 
социальной защиты обладают 
такими замечательными каче-
ствами, как человечность, со-
чувствие, – словом, эмпатией. 
Причем некоторые из них про-
являют эти качества чуть ли не 
круглосуточно. Как, например, 
Анна Сердюк, работающая на 
одном из самых трудных и от-
ветственных участков социаль-
ной службы – в отделе опеки и 
попечительства.

Она моментально 
реагирует на сигнал о 
семейном неблагопо-
лучии и мчится туда, 
где ребёнок в опас-
ности, в любое время 
суток. Её телефон на связи в 
круглосуточном режиме, пото-
му что от её прямых действий, 
решений, принципиальных и 
иногда экстренных, напрямую 
зависит судьба, а порой и жизнь 
детей. Увы, очаги социального 
неблагополучия вспыхивают то 
там, то здесь, невзирая ни на 
какие времена года и погодные 
условия. Мало того, Анна Сер-
дюк, как ведущий специалист 
отдела опеки и попечительства, 
зачастую представляет интере-
сы ребёнка в суде, решая тем 
самым его дальнейшую судьбу. 
Каким опытом, какой психоло-
гической устойчивостью надо 
обладать, чтобы не попасть под 
эмоциональное выгорание? А 
ведь это может накрыть любого, 
кто отработал первые пять лет 
на данном направлении соци-
альной работы. Анна Владими-
ровна работает уже 17 лет, на-
чинала еще у Валентины Огай, 
а это настоящая школа. За мно-
голетний добросовестный труд 
А.В. Сердюк награждена благо-
дарственным письмом губерна-
тора Свердловской области.

Ирина Основина. Еще один 
специалист отдела опеки и 

попечительства, представлен-
ный к награждению. У Ирины 
Игоревны уникальный участок 
работы – она взаимодейству-
ет с опекунами и попечителя-
ми. По большому счету, это она 
создаёт тот самый мостик, по 
которому ребёнок, оставший-
ся сиротой или без попечения 
родителей, переходит в новый 
мир. Мир, наполненный забо-
той, любовью и благополучием. 
А на своём участке (это Алапа-
евский район, п. Верхняя Си-
нячиха) Ирина Игоревна знает 
всех своих опекунов доскональ-

но, в курсе каждого текущего 
дня. И эта осведомлённость 
обоюдная: на телефон к Ирине 
Игоревне приходят ежедневные 
сообщения от приёмных роди-
телей или опекунов о том или 
ином событии, празднике, по-
ездке, конкурсе. Люди делятся 
с ней счастливыми момента-
ми, хотят показать, как растут 
и развиваются их подопечные, 
сколько радости и незабывае-
мых мгновений приносит новый 
день. Конечно, приятно осозна-
вать, что к успехам опекаемых 
семей имеет отношение и та-
кой замечательный специалист, 
человек с большим и щедрым 
сердцем, как Ирина Игоревна 
Основина! Отмечена благо-
дарственным письмом админи-
страции МО г. Алапаевск. 

Людмила Лунина. Зашла в 
кабинет с огромным горш-

ком цветущих анютиных глазок, 
и помещение словно осветилось 
дополнительными лампами, а 
видя улыбку Людмилы Вале-
рьевны, и все присутствующие 
просияли: столько позитива в 
человеке! Многие горожане, а 
особенно горожанки постарше, 
помнят Людмилу Валерьевну 
по её многолетней работе в со-
юзе женщин города. Тот состав, 
когда союз возглавляла Вера 
Валова, мне кажется, был осо-
бенно крепким, деятельным, 
целеустремлённым. Может, еще 
и потому, что ставили перед со-
бой глобальные задачи, смелые 
цели, а мероприятия проводили 
с таким размахом, что об этом 
долго говорили, настолько они 
были успешными и яркими. 

С тех пор у Людмилы Вале-
рьевны энергии не поубавилось: 
на профессиональном поприще 
она продолжает проявлять свои 

организаторские 
способности. А 
еще она хороший 
наставник, к кото-
рому всей душой 
тянется моло-
дежь. Из старой 
гвардии, как го-
ворит О.М. Сысо-
ева, она осталась 
одна, которая 
знает свою рабо-
ту досконально и 
на которую, как 
на ведущего спе-
циалиста отдела 
обеспечения мер 
социальной под-
держки, можно 
полностью поло-
житься. 

Кого-то эта 
работа быстро 
утомляет, кто-то 
просто не может справиться с 
нарастающей нагрузкой (из-
менения законодательства и 
т.д.), люди выгорают. Но только 
это не касается Людмилы Ва-
лерьевны, наоборот, она своей 
энергией и оптимизмом заря-
жает не только свой отдел, но и 
весь коллектив управления. За 
многолетний труд, проявлен-
ный профессионализм и личные 
деловые качества Л.В. Лунина 
награждена благодарственным 
письмом администрации Вос-
точного управленческого округа 
Свердловской области. 

Еще один ведущий специ-
алист отдела обеспечения 

мер социальной поддержки от-
мечен за свою многолетнюю 
деятельность в социальной 
сфере, профессионализм и от-
личные показатели в работе: 
благодарственным письмом 

Законодательного собрания 
Свердловской области на-
граждена Ирина Лазаренко. 
И вполне заслуженно, ведь она 
работает в управлении шест-
надцатый год! 

В огромном потоке посту-
пающих документов, а мы все 
прекрасно знаем, что такое ра-
ботать на сайте госуслуг, Ирина 
Николаевна ориентируется как 
рыба в воде. Вот уж действи-
тельно, ни один мужчина не 
справится с тем, с чем справ-
ляются такие специалисты от-
дела. Терпеливость, вниматель-
ность (ошибки в документах 
недопустимы!), усидчивость, 
своевременность оформления 
документов, которые нужно об-
рабатывать сотнями! А ведь за 
каждым заявлением стоит нуж-
дающийся человек или семья, 
которые ждут этих выплат, на-
деются…

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

Ольга Сысоева, начальник 
Управления социальной 
политики № 1, когда речь заходит 
о сотрудниках её ведомства, 
не жалеет самых добрых слов. 
А уж накануне профессионального 
праздника тем более – она 
может говорить о них часами. 
Да… Немногих я видела на своём 
веку руководителей, которые 
так много знают о подчинённых, 
так восхищаются их трудолюбием 
и преданностью работе.

◼ День социального работника
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Как отмечает Ольга Михайлов-
на Сысоева, знающая и пре-

красно понимающая всех своих 
сотрудников, её специалисты-
женщины еще и замечательные 
мамы, жены, хозяйки. Домаш-
ний очаг, создаваемый их уме-
лыми, заботливыми руками, это 
то место, где можно восполнить 
заряд, который они отдают на от-

ветственном участке своей про-
фессиональной деятельности. 
Как, например, Алёна Ситни-
кова, специалист первой кате-
гории отдела обеспечения мер 
социальной поддержки.

Алена Владимировна на сво-
ём участке работы как на пере-
довой. В своё время она прошла 
стажировку у Л.В. Луниной и 

теперь ей давно уже по плечу 
огромные объёмы. Иначе бы 
ушла сразу, еще в том 2014-м… 
Здесь надо сказать, что в таких 
неформальных, хотя и деловых, 
встречах с сотрудниками Управ-
ления социальной защиты от-
крываются многие секреты, что 
скрыты для посетителей. Ведь 
не каждому расскажешь, что у 

тебя по 800 дел в обработке за 
месяц, а ошибок там не должно 
быть; что к каждому посетите-
лю нужен свой подход (бывают 
посетители с сезонными обо-
стрениями, даже агрессивные), 
что помимо обычных приёмных 
дней сотрудники еще выходят 
на дежурства. 

Иногда, чтобы зайти в базу 
данных Свердловской области, 
Алёна Владимировна приходи-
ла на работу в пять часов утра. В 
это время можно обработать го-
раздо больший объём дел. Ино-
гда приходится работать без 
обеда или задерживаться после 
смены. Как говорит А.В. Ситни-
кова, пока свой объём не закры-
ли, с работы никто не уходит!

За высокие профессиональ-
ные показатели, ответственное 
отношение к своим служебным 
обязанностям А.В. Ситникова 
отмечена почётной грамотой 
администрации МО город Ала-
паевск. 

Ответственные, вдумчивые, 
дисциплинированные со-

трудники… И все как на подбор. 
Ольга Михайловна может часами 
рассказывать то об одном, то о 
другом сотруднике. Вот еще одна 

– Ирина Петрукович, специ-
алист первой категории отдела 
обеспечения мер соцподдерж-
ки. Работает в управлении с 2016 
года, отличается своими деловы-
ми качествами, мудростью и со-
средоточенностью. Как говорит 
сама Ирина Руслановна, уж если 
что-то делать, то делать только 
хорошо! А Ольга Михайловна до-
бавляет: «Ирина из того числа 
специалистов, на которых можно 
положиться!» А такое замечание 
начальника дорогого стоит. 

В череде работников управ-
ления, которые отмечены 

той или иной наградой в честь 
Дня социального работника, 
нельзя не отметить и Ольгу 
Мигунову, специалиста пер-
вой категории отдела семейной 
политики, социальных гаран-
тий и организации социального 
обслуживания. Немногослов-
ная, но очень вдумчивая, от-
ветственная, пунктуальная. 
Отвечает за важнейшую часть 
социальной защиты – за работу 
с гражданами, нуждающимися в 
социальных услугах. Это инва-
лиды, неблагополучные семьи. 
На контроле у Ольги Владими-
ровны дела, за которыми сто-
ят тяжелые судьбы взрослых и 
детей. И за каждой проблемной 
историей надо не только про-
следить, её надо, говоря сухим 
языком, отработать так, чтобы 
проблема была решена.

По-разному приходят работ-
ники в Управление социаль-

ной защиты. Многие начинали 
работать еще с Валентиной 
Георгиевной, как, например, 
Людмила Глухих. Это сегодня 
она ведущий специалист отдела 
семейной политики, соцгаран-
тий и организации соцобслу-
живания. А когда в 2003 году 
устроилась на работу, то выпол-
няла многие обязанности: была 
секретарём, завхозом, но, по-
слушав совет Валентины Геор-
гиевны, пошла учиться. И вот 
результат: скоро Людмила Вик-
торовна отметит двадцатилетие 
своей деятельности на социаль-
ном поприще. 

В этой работе не приживают-
ся сухие, чёрствые люди. Только 
те, кто обладают высоким уров-
нем человечности. Сегодня мы 
рассказали лишь о некоторых 
из команды Ольги Сысоевой. 
И они достойны самых лучших 
слов в свой адрес.

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Калугина

Начала свою деятельность 
социальным работником 

отделения социального обслу-
живания на дому № 1 в 1994 
году, в январе 2006 года стала 
заведующей отделением участ-
кового социального обслужива-
ния.

Елена Владимировна зареко-
мендовала себя как ответствен-
ный сотрудник. В отделение 
участковой социальной службы 
обращаются граждане, оказав-
шиеся в трудной жизненной си-
туации. Е.В. Рудякова тактично 
и доброжелательно ведет при-
ем населения, деликатно и до-
ходчиво дает разъяснения на 
интересующие клиентов вопро-
сы, касающиеся социальной 
поддержки. 

Ее отличает способность ана-
лизировать факты, собирать 
необходимую информацию и 
на основании этого принимать 
взвешенные решения, выбирая 
лучшие из возможных, рассма-
тривая разные варианты. Она 
быстро учится и умеет смо-
треть в суть вопроса, отделять 
важное от второстепенного. В 
решении производственных 
вопросов Елена Владимиров-
на оперативна, принципиаль-
на, требовательна, проявляет 
настойчивость и упорство в 
достижении цели. Она посто-
янно знакомится с новыми до-
стижениями, с современными 
направлениями развития со-
циальной сферы, которые вне-
дряет в практику.

В коллективе пользует-
ся уважением и является 
наставником для молодых 
специалистов. Елена Вла-
димировна способна увлечь 
и заинтересовать начинаю-
щего сотрудника, показыва-
ет личным примером спосо-
бы решения поставленных 
задач, помогая молодому 
специалисту быстрее адап-
тироваться на рабочем ме-
сте, выполнять профессио-
нальные обязанности.

Она успешная женщина, 
а еще счастливая жена и мать, 
замечательная хозяйка: вы-
ращивает овощи, прекрасные 
цветы и еще успевает зани-
маться рукоделием. К людям и 
их проблемам всегда относится 
с уважением. Её стремление 
помочь, необыкновенная ра-
ботоспособность, жизнелюбие 
восхищают многих. 

За многолетний и добросо-
вестный труд Елена Владими-

ровна награждена Почетной 
грамотой губернатора Сверд-
ловской области. Весь коллек-
тив от души поздравляет ее с 
заслуженной наградой!

Людмила ДЕНИСОВА, 
директор Комплексного 

центра социального 
обслуживания населения 

города Алапаевска 
и Алапаевского района

Снимок автора

В Комплексном центре социального 
обслуживания населения города Алапаевска 
и Алапаевского района работает замечательный 
человек – Елена Владимировна Рудякова. 

Человек с добрым сердцем
◼ День социального работника

 Елена Рудякова

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА
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ЛЛЛЛЛЛюдю мим лалалалалаллалал ГГГГГГГГлулулулуллулуухихииххАленан ССити ниникокококооковава ИИриринана ППететруруукоковивиииич 

профессионалы



№23 • 9 2022 г.8 ÀëàïàåâñêàÿПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО

Поздравляем!
12 июня – День России

Уважаемые жители Свердлов-
ской области!

Поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник проникнут гордо-

стью за Россию и несокрушимую 
силу нашего многонационального 
народа. Он напоминает нам о слав-
ных страницах истории, о героизме наших предков, создавших 
великую державу. 

Свердловская область во все времена была, есть и будет 
опорным краем державы. Сегодня мы особенно остро осознаем 
свою ответственность за судьбу Родины и готовы отстаивать 
независимость нашей страны, укреплять экономическую мощь 
и безопасность России, обеспечивать высокое качество жизни 
людей. 

Наш регион успешно справился с испытаниями пандемией. 
Мы увеличили темпы роста экономики по ряду ключевых по-
казателей и достигли положительной динамики в развитии со-
циальной сферы. 

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие земляки!
 Благодарю вас за добросовестный труд, активную граждан-

скую позицию, за вашу настойчивость и крепкий уральский 
характер.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых успехов 
во всех делах! С праздником! С Днём России!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Поздравляем Любовь 
Дмитриевну ХАРЛОВУ 
с юбилеем!

Ты удивительная, уникальная, скром-
ная. В день твоего рождения желаем 
здоровья, бодрого настроения, чтобы в 
твоих глазах светились искорки счастья, 
а сердце всегда было наполнено любо-
вью. Счастья тебе, дорогая.

Подруги Людмила Афанасьевна, 
Людмила Александровна

Совет ветеранов микрорайона 
Станкозавод поздравляет ветеранов 
с юбилеем:
Владимира Павловича АЛЕКСАНДРОВА,
Лидию Андреевну УСТИНОВУ,
Екатерину Ильиничну ШАЛКЕВИЧ.

С прекрасной датой! В день чудесный
Всем сердцем пожелать хотим
Жить ярко, очень интересно,
Гордиться возрастом своим.
Уважаемые ветераны! Поздравляем вас с Днем России. 

Желаем здоровья и душевного спокойствия.
С. ДЕМЧЕНКО, председатель совета ветеранов

Дорогие алапаевцы, от души 
поздравляем вас с всенародным 

праздником – Днем России!
В свете происходящих в мировой 

истории событий каждый из нас 
убеждается, как велика роль Рос-
сии! Как много делалось и делается 
нашим великим многонациональ-
ным и многоконфессиональным 
народом для развития Отечества и, 
без сомнения, всего человечества. 

Мы, ныне живущие поколения, всегда помним и высоко це-
ним великие труды предыдущих поколений во славу Родины. 
Помним, наследуем и продолжаем их великие и славные тра-
диции! Так было и будет всегда.

Мы желаем вам, дорогие земляки, счастья, благополучия, 
успешного исполнения всех ваших самых заветных планов! И 
пусть все будет хорошо!

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

и депутаты Думы 7-го созыва

Спасибо! Большое спасибо Юрию, руководителю 
маршрута, и экипажу «семерочки» за отзывчивость и вни-
мательное отношение к просьбам пассажиров. 

Нашли и доставили утерянный в автобусе телефон.
Счастливая хозяйка телефона

Спасибо! Выражаю искреннюю благодарность врачу-
офтальмологу Павлу Юрьевичу ГУБИНУ за профессио-
нализм, врачебный такт, внимание, доброжелательность к 
пациентам. 

Поздравляю с праздником – Днем медицинского работ-
ника. Желаю счастья, здоровья, благополучия и успехов во 
всем. Так держать, Павел Юрьевич!

В. КУЛИКОВА

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

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализато-
ру газеты в ТЦ «Кристина». Купоны будут опубликованы 
на страницах газеты по мере возможности.

Совет ветеранов АО «Стройдормаш» 
сердечно поздравляет своих ветеранов 
с юбилейным днем рождения:
Валентину Георгиевну БОЯРСКИХ,
Валентину Ивановну ГУСТОМЕСОВУ,
Марию Алексеевну ДЕМЕНТЬЕВУ,
Раиса Гарифулловича ИБАТОВА,
Клавдию Васильевну ПРЕДЕИНУ,
Лидию Павловну РАЩЕКТАЕВУ,
Светлану Николаевну ШВЕЦОВУ.

Желаем всем крепкого здоровья, бодрости духа, успе-
хов и активного долголетия.

А. БОКОВ, председатель совета ветеранов

 Совет ветеранов Администрации 
МО г. Алапаевск поздравляет 
с днем рождения Сергея 
Васильевича ПОГИБУ!

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех делах

Н. АБРАМОВА, зампредседателя совета ветеранов

Совет ветеранов Группы Советских 
войск в Германии по г. Алапаевску 
и Алапаевскому району от всей души 
поздравляет своих юбиляров:
Геннадия Александровича САМОКРУТКИНА, 
Александра Семеновича ПЫРИНА, 
Евгения Николаевича САФОНОВА, 
Валерия Александровича ДРАЧЕВА, 
Сергея Александровича ДУДИНА, 
Вадима Борисовича БАЯНКИНА.

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

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

Всем добра, здоровья !
Н. КРИВОНОГОВ, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов управления 
«Алапаевсклес» поздравляет 
именинников:
Ирину Дмитриевну ЕЛФИМОВУ,
Дизу Ивановну КОВАЛЕВУ,
Людмилу Федоровну НОВОСЕЛОВУ.

Ценя и уважая вас, сердечно поздравляем!
И дай вам Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.

Г. ПРИХОДЬКО, председатель совета ветеранов
я

Совет ветеранов Алапаевского 
строительного управления поздравляет 
Любовь Дмитриевну ХАРЛОВУ 
с юбилейным днем рождения!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней.

Л. КРЮКОВА, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов 76 пожарной части 
поздравляет юбиляров:
Сергея Владимировича ЮРЬЕВА, 
Николая Геннадьевича ПЫРИНА.

Пусть жизнь будет спокойной, но интересной. 
Пусть хватает сил и здоровья для всех заплани-
рованных дел. Пусть каждый новый день приходит с бо-
дростью и добрым настроением. Пусть сердце чаще раду-
ют желанные гости и объятия дорогих людей!

Т. ДЫМШАКОВА, председатель совета ветеранов

Поздравляем дорогих родителей –
Григория Яковлевича 

и Иду Александровну РОГОВЫХ – 
с 55-летием совместной жизни!

Вы жизнь совместную живете на отлично,
И две пятерки — доказательство тому. 
А годовщину вашу очень символично
В народе изумрудною зовут. 

Желаем вам любви такой же крепкой,
Ведь без нее не может быть семьи. 
Вы вместе уже более полувека 
Очаг хранили, счастье берегли. 

Так пусть глаза ваши сияют безмятежно, 
Сердца пусть нежностью будут полны. 
Любите так же сильно, как и раньше, 
Так, чтобы не снилось даже молодым!

Дети, внуки

Поздравляем до

 Уважаемые работники Управления 
социальной политики и учреждений 

социального обслуживания! 
Дорогие ветераны! 

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем социального работника!
Благодаря вашему самоотвержен-

ному труду для многих граждан еже-
дневно решаются важные задачи. Вы 
вкладываете всю душу и сердце в свою 
работу, чтобы каждый из нуждающихся 
в помощи почувствовал себя окружен-
ным вниманием и заботой. 

Растет авторитет службы, а ваш труд востребован и необхо-
дим людям.

Примите слова благодарности за ваш труд, чуткие сердца, 
способность согреть тех, кто нуждается в помощи. 

Убеждена, что вас всегда будут отличать высокий профес-
сионализм и человеколюбие. Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

О. СЫСОЕВА, 
начальник Управления социальной политики № 1

Уважаемые коллеги, работники 
и ветераны социальной службы!

Искренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
социального работника. В этот день, 
проходящий под знаком доброты, мы 
чествуем представителей благородней-
шей профессии, которые не на словах, 
а на деле демонстрируют лучшие качества души человека — 
бескорыстие, милосердие, самоотдачу. 

Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым 
людям, детям, многодетным семьям. Судьба этих людей и ре-
шение их проблем во многом зависит от вашего профессиона-
лизма, доброго участия и внимательного отношения к ним.

Благодарю вас за нелегкую, напряженную работу, за терпе-
ние, доброту и оптимизм, который вы вселяете в сердца и души 
людей. 

Искренне желаю вам здоровья, счастья, успехов в вашей не-
простой, но благородной службе, согласия в ваших семьях и 
благополучия во всем!

Л. ДЕНИСОВА, 
директор ГАУ «КЦСОН города Алапаевска 

и Алапаевского района»

Поздравляем многоуважаемую 
Ольгу Александровну НИЩЕНКОВУ 
с наступающим 
юбилейным 
днем рождения!

Пусть будет в жизни все, что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша!
Здоровье, счастье, дружба,
И вечно молода душа!

С. МУРАШОВ 
и коллеги медцентра (медсклады)

ююю 
НККОВУ 

Спасибо! О.И. ЛИСИНОЙ, социальному работнику, за 
многолетнюю помощь, за человечное, сердечное отношение 
к подопечным.

А. КАЛИНИНА

Спасибо! Выражаю благодарность ЕМУП «Спецавто-
база» за вывоз ветвей и старых деревьев с ул. Советской 
(д. Алапаиха).

Д. КЛЕЩЕВ
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◼ Конкурс в День защиты детей

Ежегодно 1 июня во всем мире отмеча-
ется Международный день защиты 

детей. В этот день на площади Побе-
ды города Алапаевска для детей были 
организованы праздничные мероприя-
тия.

Сотрудники полиции не остались в 
стороне и во время официальной части 

праздничной программы поздравили 
детей, принявших участие в творческом 
конкурсе «Полицейский Дядя Стёпа – 
2022». Председатель Общественного 
совета при Алапаевском ОВД Алек-
сандр Шанин и инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД капитан полиции Алена 
Татаринова вручили конкурсантам ди-
пломы участников и сладкие призы.

Также в этот день сотрудники Госав-
тоинспекции Алапаевска совместно с 
инспекторами ПДН, Председателем Об-
щественного совета организовали для 
детей мероприятия по безопасности до-
рожного движения.

 Автоинспекторы проводили темати-
ческие конкурсы и викторины, дарили 
детям световозвращающие элементы 
и другие полезные подарки, которые 
будут напоминать им о правилах до-
рожного движения. На площади царила 

праздничная атмосфера, было весело и 
интересно.

В текущем году в Алапаевске в ДТП 
пострадало трое несовершеннолетних. 
Чтобы таких происшествий было мень-
ше, родители должны чаще беседовать с 
детьми о безопасном поведении на до-
рогах, не оставлять их без присмотра, 
организовывать для них безопасный до-
суг. 

Такие мероприятия проводятся для 
того, чтобы еще раз напомнить ребя-
там о правилах дорожного движения, а 
взрослым о том, что они должны обере-
гать своих детей от дорожно-транспорт-
ных происшествий.

 
Пресс-служба отделения ГИБДД 

МО МВД России 
«Алапаевский»

Снимки предоставлены
пресс-службой

В День защиты детей сотрудники 
Алапаевской полиции совместно с 
Общественным советом напомнили детям
о безопасном поведении на дорогах.

«Полицейский 
Дядя Стёпа – 2022»

Одна из причин, по которой в этом се-
зоне мопеды пользуются повышен-

ным спросом, состоит в их доступно-
сти (цена на мопеды существенно ниже 
средней стоимости «брендовых» скуте-
ров). В то же время мопеды более при-
способлены для езды по пересеченной 
местности, это уже оценили любители 
рыбалки и активного отдыха на природе. 
Посадка на мопедах такая же комфорт-
ная, как на скутерах, но скутеры все-таки 
предназначены в основном для пере-
движения по городским улицам. 

Как отмечает Вадим Рощектаев, про-
давец-консультант отдела мото- и ве-
лотехники магазина «Абсолют», спрос 
на мопеды особенно возрос именно в 
пригородных поселках, где много просе-
лочных дорог, для которых, собственно, 
и создавались мопеды марки «VENTO». 
Эти неприхотливые и простые в управ-
лении мопеды ведут себя очень надежно 
на наших дорогах. К тому же в отличие 
от своих более тяжелых собратьев – мо-
тоциклов, мопеды более экономно рас-
ходуют бензин. Мопед не требуется ста-
вить на учет, но для управления мопедом 
требуются права категории «М».  

Самой большой популярностью пользу-
ются мопеды с объемом двигателей 110 
куб. см – «VENTO CX», «VENTO SХ». Такой 
мощности достаточно, чтобы везти двух 
людей среднего телосложения. Есть и бо-
лее мощный вариант «VENTO RХ», 125 куб. 

см. Некоторые модели 
оснащаются двигателем 
150 куб. см, как у большинства скутеров 
«VENTO». Скутеры этой марки поставля-
ются под заказ. 

За подробными консультациями обра-
щайтесь в магазин «Абсолют». Здесь вам 
всегда помогут подобрать качественный 
мопед, скутер или велосипед, а также всю 
необходимую экипировку! Кроме того, 
здесь оказывают услуги по ремонту и до-
полнительному оснащению мото- и вело-
техники. 

см. Некоторые модели 
оснащаются двигателем 
150 б б

Мопеды «VENTO»
в тренде лета!
В этом году на улицах Алапаевска, в пригородных 
поселках, а также в местах отдыха на природе 
часто можно встретить обладателей новеньких 
мопедов марки «VENTO». И это не просто мода, 
это практично, экономично и удобно!   

  Мопед 
«VENTO CX»,
110 куб. см   Скутер 

«VENTO MAX»,
200 куб. см 

Магазин «Абсолют», 
отдел мото- и велотехники – официальный 
поставщик мопедов и скутеров «VENTO» 

Наш адрес: ул. Бр. Серебряковых, 11 (маг. «Абсолют»). 
Тел. 8-912-6008-236

  Мопед 
«VENTO RX»,
125 куб. см 
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Прием депутата ЗС СО 
Старкова Евгения Вадимовича

Уважаемые жители
Муниципального образования город Алапаевск!

14 июня 2022 года с 10 до 12 часов проводит приём граж-
дан депутат Законодательного собрания Свердловской области 
Старков Евгений Вадимович. 

Также Евгений Вадимович ежемесячно, каждый второй по-
недельник месяца проводит приём граждан.

Приём проводится по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, 
актовый зал администрации МО город Алапаевск. Запись 
на приём по телефону: 8 (34346) 2-18-90.

БЕСПЛАТНАЯ 
юридическая 
консультация
Уважаемые жители

МО город Алапаевск!

14.06.2022 г. с 10:00 до 
15:00 для граждан будет ор-
ганизована БЕСПЛАТНАЯ 
юридическая консульта-
ция сотрудниками Госюр-
бюро по Свердловской обла-
сти по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Ленина, 18.

Приём граждан будет ор-
ганизован по предваритель-
ной записи. Телефон для за-
писи на прием: 8 (34346) 
2-18-90 (специалист Деева 
Марина Валентиновна).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.06.2022 г. № 674-П г. Алапаевск

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории Муниципального образования 

город Алапаевск

В соответствии со стабилизацией по-
жарной обстановки в Муниципально-
ом образовании город Алапаевск, в со-
ответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации самоуправления в 
Российской федерации», Администра-
ция Муниципального образования город 
Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Отменить на территории Муници-

пального образования город Алапаевск 

особый противопожарный режим с 03 
июня 2022 года.

 2. Управляющему делами Администра-
ции Дорохиной Ю.С, настоящее постанов-
ление опубликовать в «Алапаевской газе-
те» и разместить на официальном сайте 
Муниципального образования город Ала-
паевск.

 3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

ОФИЦИАЛЬНО

Федеральным законом от 
01.05.2022 г. №135-ФЗ 

внесены изменения в ста-
тью 16 Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 г. 
№2300-1 «О защите прав по-
требителей», регламентиру-
ющую недействительность 
условий договора, ущем-
ляющих права потребителя 
при заключении договоров 
и незаконного сбора персо-
нальных данных.

Согласно внесенным изме-
нениям продавец (исполни-
тель, владелец агрегатора) не 
вправе отказывать потреби-
телю в заключении, исполне-
нии, изменении или расторже-
нии договора с потребителем 
в связи с отказом потребите-
ля предоставить персональ-
ные данные, за исключени-
ем случаев, если обязанность 
предоставления таких данных 
предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации 
или непосредственно связана 
с исполнением договора с по-
требителем. Перечень недо-
пустимых условий договора, 
ущемляющих права потреби-
теля, распространяется на от-
ношения, возникшие из ранее 
заключенных договоров.

Недопустимые условия 
договора, ущемляющие 
права потребителя, ничтож-
ны. К недопустимым усло-
виям договора, ущемляю-
щим права потребителя, от-
носятся:

1) условия, которые предо-
ставляют продавцу (изготови-
телю, исполнителю, уполномо-
ченной организации или упол-
номоченному индивидуально-
му предпринимателю, импор-
теру, владельцу агрегатора) 
право на односторонний отказ 
от исполнения обязательства 
или одностороннее изменение 
условий обязательства (пред-
мета, цены, срока и иных со-
гласованных с потребителем 
условий), за исключением слу-
чаев, если законом или иным 
нормативным правовым актом 

Российской Федерации пред-
усмотрена возможность пре-
доставления договором тако-
го права;

2) условия, которые ограни-
чивают право потребителя на 
свободный выбор территори-
альной подсудности споров, 
предусмотренный пунктом 2 
статьи 17 настоящего Закона;

3) условия, которые уста-
навливают для потребителя 
штрафные санкции или иные 
обязанности, препятствующие 
свободной реализации права, 
установленного статьей 32 на-
стоящего Закона;

4) условия, которые исклю-
чают или ограничивают ответ-
ственность продавца (изго-
товителя, исполнителя, упол-
номоченной организации или 
уполномоченного индивиду-
ального предпринимателя, им-
портера, владельца агрегато-
ра) за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обя-
зательств по основаниям, не 
предусмотренным законом;

5) условия, которые обуслов-
ливают приобретение одних 
товаров (работ, услуг) обяза-
тельным приобретением иных 
товаров (работ, услуг), в том 
числе предусматривают обяза-
тельное заключение иных дого-
воров, если иное не предусмо-
трено законом;

6) условия, которые пред-
усматривают выполнение до-
полнительных работ (оказание 
дополнительных услуг) за пла-
ту без получения согласия по-
требителя;

7) условия, которые ограни-
чивают установленное статьей 
16.1 настоящего Закона право 
потребителя на выбор способа 
и формы оплаты товаров (ра-
бот, услуг);

8) условия, которые содер-
жат основания досрочного рас-
торжения договора по требо-
ванию продавца (исполните-
ля, владельца агрегатора), не 
предусмотренные законом или 
иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации;

9) условия, которые умень-

шают размер законной неу-
стойки;

10) условия, которые огра-
ничивают право выбора вида 
требований, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 18 и пунктом 
1 статьи 29 настоящего Закона, 
которые могут быть предъяв-
лены продавцу (изготовителю, 
исполнителю, уполномоченной 
организации или уполномочен-
ному индивидуальному пред-
принимателю, импортеру) при 
продаже товаров (выполнении 
работ, оказании услуг) ненад-
лежащего качества;

11) условия, которые уста-
навливают обязательный досу-
дебный порядок рассмотрения 
споров, если такой порядок не 
предусмотрен законом;

12) условия, которые уста-
навливают для потребителя 
обязанность по доказыванию 
определенных обстоятельств, 
бремя доказывания которых 
законом не возложено на по-
требителя;

13) условия, которые огра-
ничивают потребителя в сред-
ствах и способах защиты нару-
шенных прав;

14) условия, которые ста-
вят удовлетворение требова-
ний потребителей в отноше-
нии товаров (работ, услуг) с 
недостатками в зависимость 
от условий, не связанных с не-
достатками товаров (работ, ус-
луг);

15) иные условия, нарушаю-
щие правила, установленные 
международными договорами 
Российской Федерации, на-
стоящим Законом, законами и 
принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими 
отношения в области защиты 
прав потребителей.

Изменения вступают в 
силу с 01.09.2022 г.

Е. ЗАКАЙДАКОВА
помощник Алапаевского 

городского прокурора, 
юрист 1 класса 

◼ Прокуратура информирует

Изменения в законе 
о защите прав 
потребителей

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

Администрация Муниципального образования город 
Алапаевск объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности – директор Муниципального казенного учреждения 
«Группа по централизованному хозяйственному обслуживанию 

Муниципального образования город Алапаевск».
Необходимые требования, предъявля-

емые к кандидатам, перечень докумен-
тов, необходимых для участия в конкур-
се, опубликованы на официальном сайте 
Муниципального образования город Ала-
паевск moalapaevsk.ru, в разделе Адми-
нистрация – Муниципальные учреждения 
– Условия и результаты конкурсов на за-
мещение вакантных должностей.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются в Администрации Муни-
ципального образования город Алапа-

евск, расположенной по адресу: Сверд-
ловская область, город Алапаевск, 
улица Ленина, дом № 18, каб. № 3, 
с 10:00 до 16:30 (обеденный пере-
рыв с 13:00 до 14:00).

Прием документов заканчивается че-
рез 20 дней после официального опу-
бликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

Администрация Муниципального образования город 
Алапаевск объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности – директор Муниципального казенного учреждения 
«Спортивный комплекс поселка Зыряновский».

Необходимые требования, предъявля-
емые к кандидатам, перечень докумен-
тов, необходимых для участия в конкур-
се, опубликованы на официальном сайте 
Муниципального образования город Ала-
паевск moalapaevsk.ru, в разделе Адми-
нистрация – Муниципальные учреждения 
– Условия и результаты конкурсов на за-
мещение вакантных должностей.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются в Администрации Муни-
ципального образования город Алапа-

евск, расположенной по адресу: Сверд-
ловская область, город Алапаевск, 
улица Ленина, дом № 18, каб. № 3, 
с 10:00 до 16:30 (обеденный пере-
рыв с 13:00 до 14:00).

Прием документов заканчивается че-
рез 20 дней после официального опу-
бликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

Администрация Муниципального образования город 
Алапаевск объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности – директор Муниципального автономного 
учреждения «Стадион Центральный».

Необходимые требования, предъявля-
емые к кандидатам, перечень докумен-
тов, необходимых для участия в конкур-
се, опубликованы на официальном сайте 
Муниципального образования город Ала-
паевск moalapaevsk.ru, в разделе Адми-
нистрация – Муниципальные учреждения 
– Условия и результаты конкурсов на за-
мещение вакантных должностей.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются в Администрации Муни-
ципального образования город Алапа-

евск, расположенной по адресу: Сверд-
ловская область, город Алапаевск, 
улица Ленина, дом № 18, каб. № 3, 
с 10:00 до 16:30 (обеденный пере-
рыв с 13:00 до 14:00).

Прием документов заканчивается че-
рез 20 дней после официального опу-
бликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

Администрация Муниципального образования город 
Алапаевск объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности – главный редактор Муниципального унитарного 
предприятия «Редакция «Алапаевская газета».

Необходимые требования, предъявля-
емые к кандидатам, перечень докумен-
тов, необходимых для участия в конкур-
се, опубликованы на официальном сайте 
Муниципального образования город Ала-
паевск moalapaevsk.ru, в разделе Адми-
нистрация – Муниципальные учреждения 
– Условия и результаты конкурсов на за-
мещение вакантных должностей.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются в Администрации Муни-
ципального образования город Алапа-

евск, расположенной по адресу: Сверд-
ловская область, город Алапаевск, 
улица Ленина, дом № 18, каб. № 3, 
с 10:00 до 16:30 (обеденный пере-
рыв с 13:00 до 14:00).

Прием документов заканчивается че-
рез 20 дней после официального опу-
бликования.

Подробную информацию о кон-
курсе можно получить по телефону: 
8 (34346) 2-16-83.
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возможны изменения

06.00 «Новости»
06.10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
06.30 Т/с «Тот, кто читает мысли. 

Менталист» (16+)
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
10.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Как развести Джонни 

Деппа» (16+)
11.20 Т/с «Знахарь» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Знахарь» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 Т/с «Знахарь» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Знахарь» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Д/ф «Леонид Кравчук. По-

весть о щиром коммунисте» 
(16+)

00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

 
05.35 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет». (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 Т/с «Ликвидация». (16+)
15.00 «Вести»
15.15 Т/с «Ликвидация». (16+)
17.00 «Вести»
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
Дню России. Трансляция с 
Красной площади

20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Х/ф «Небо». (12+)
00.00 Х/ф «Балканский рубеж». 

(16+)
02.45 Х/ф «Охота на пиранью». 

(16+)

   нтв 

05.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» (16+)

06.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)

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

Дальние рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)
13.10 Т/с «Последний герой» 

(16+)
15.00 Т/с «Чёрный пёс» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Чёрный пёс» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Чёрный пёс-2» (16+)
23.40 «Прорыв. Фестиваль экстре-

мальных видов спорта» (0+)
01.05 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угро-

за» (16+)
   

стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 Комедия «Подарок с харак-

тером»
10.20 Комедия «Ловушка для 

родителей»
12.55 Комедия «Зубная фея». 

(США - Канада). (12+)
15.00 Комедия «Дора и затерян-

ный город». (США - Мексика 
- Австралия). (6+)

17.05 Х/ф «Зов предков». (США - 
Канада). (6+)

19.05 Анимац. фильм «Эверест». 
(США - Китай). (6+)

21.00 Х/ф «Большой и добрый 
великан». (12+)

23.20 Х/ф «Доктор Сон». (18+)
02.20 Боевик «Контрабанда». 

(16+)
04.00 Т/с «Воронины». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

   тнт

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

08.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. (16+)

08.30 Модные игры. (16+)
09.00 Т/с «Исправление и наказа-

ние». (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

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

ки». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
23.00 Х/ф «Час пик». (16+)
01.00 Х/ф «Агент Джонни Инг-

лиш». (12+)
02.20 Такое кино! (16+)
02.45 Импровизация. (16+)
03.30 Импровизация. (16+)
04.20 Comedy Баттл. Последний 

сезон. (16+)
05.05 Открытый микрофон. (16+)
05.55 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)

   рен тв

05.00 Анимац. фильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». (12+)

06.00 Анимац. фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»

07.00 Анимац. фильм «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник». 
(6+)

08.30 «Новости». (16+)
09.00 М/ф «Огонек-огниво». (6+)
11.00 Анимац. фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (12+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Анимац. фильм «Три богатыря: 

Ход конем». (6+)
14.30 Анимац. фильм «Три богатыря 

и Морской царь». (6+)
16.00 Анимац. фильм «Три богатыря 

и принцесса Египта». (6+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 Анимац. фильм «Три богатыря 

и принцесса Египта». (6+)
17.50 Анимац. фильм «Три богатыря 

и наследница престола». (6+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
21.20 Анимац. фильм «Три богатыря 

и конь на троне». (6+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Засекреченные списки». (16+)
04.35 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3». (16+)

05.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3». (16+)

06.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3». (16+)

07.30 Т/с «Отставник». (16+)

08.25 Т/с «Отставник». (16+)

09.25 Т/с «Отставник». (16+)

11.15 Т/с «Отставник». (16+)

13.05 Т/с «Отставник». (16+)

14.10 Т/с «Отставник». (16+)

15.10 Т/с «Возмездие». (16+)

00.55 Т/с «Каникулы строгого 

режима». (12+)

01.45 Т/с «Каникулы строгого 

режима». (12+)

02.30 Т/с «Каникулы строгого 

режима». (12+)

03.15 Х/ф «За спичками». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Семен Дежнев». (12+)
07.15 Х/ф «Цель вижу». (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае-

вым. (16+)
10.30 «Военная приемка». (12+)
11.20 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№105». (16+)
12.05 Д/с «Секретные материалы». 

«Сталинград в огне. Первый 
удар». (16+)

12.50 «Код доступа». «Рубль. Легко ли 
быть золотым?» (12+)

13.35 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти». (16+)

14.20 Т/с «Дорогая». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Свадьба с приданым». 

(12+)
01.30 Х/ф «Любить по-русски». 

(16+)
02.55 Д/ф «Александр Третий. Силь-

ный, державный...» (12+)
03.50 Т/с «Дорогая». (16+)
05.20 Т/с «Дорогая». (16+)

 
05.55 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(6+)
07.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.05 Х/ф «Мимино» (12+)
09.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 

(12+)
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть 

ли жизнь на Марсе...» (12+)
12.05 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
13.35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо 

туристо» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Солнечный удар. Юмористи-

ческий концерт» (12+)
15.50 Х/ф «Пуанты для плюшки» 

(12+)
19.15 Х/ф «Змеи и лестницы» 

(12+)
22.50 «Песни нашего двора» (12+)
23.55 «События»
00.10 Х/ф «Влюбленный агент» 

(12+)
03.15 Х/ф «Золотая парочка» 

(12+)
04.45 «Хватит слухов!» (16+)
05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте» (12+)

   россия-2

08.00 Профессиональный бокс. (16+)
09.00,11.05,14.35,16.55,18.50,21.50,

05.30 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
11.10 М/ф «Спорт Тоша»
11.30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 

(Россия) - «Челси» (Англия)
13.30 Х/ф «Фартовый». (16+)
15.30 Х/ф «Рок-н-рольщик». (16+)
17.45,07.05 Громко. (12+)
18.55 Неделя легкой атлетики. 
20.30 Матч! Парад
21.00 Все на Матч! (12+)
21.55 Пляжный волейбол. 
00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». 
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
03.50 Американский футбол. Лига 

легенд. (16+)
04.40 Андрей Аршавин меняет 

профессию. (12+)
05.05 Диалоги о рыбалке. (12+)
05.35 Где рождаются чемпионы. 

(12+)
06.00 Неделя легкой атлетики. 

05.00,06.35,08.35 «Новости ТАУ 

«9 1/2. Итоги недели». 

(16+)

06.00 Ток-шоу «Все говорят об 

этом». (16+)

06.30,08.30,10.30,12.20,16.00,

17.50 «Погода на «ОТВ». 

(6+)

07.30 «Патрульный участок На 

дорогах». (16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)

09.30 Д/ф «Без химии. Кости и 

суставы» (2019 г.) (12+)

10.35,16.05 Т/с «Свидетели» 

(2017 г.) (16+)

12.25,17.55,00.00 Т/с «Спутни-

ки» (2005 г.) (12+)

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

22.00 «Концерт Победы на 

Мамаевом кургане»

   домашний

06.30 Х/ф «Острова». (16+)
08.30 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». (16+)
10.45 Х/ф «Сколько живет лю-

бовь». (16+)
14.55 Х/ф «В отражении тебя». 

(16+)
19.00 Х/ф «Поговори с ней». (16+)
22.45 Х/ф «Три дня на любовь». 

(16+)
00.35 Х/ф «Анжелика и король». 

(16+)
02.15 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка». (16+)
03.40 Х/ф «Анжелика и султан». 

(16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 Д/с «Лаборатория любви». 

(16+)

  
05.00 Ранние пташки. «Цветняшки!»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Лунтик»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.25 М/ф «Томас и его друзья. 

Гонка на кубок Содора»
12.30 М/ф «Ковер-самолет». (6+)
13.45 М/с «Царевны»
15.00 «Студия красоты»
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.25 М/ф «Пес в сапогах»
23.45 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова»
23.55 М/ф «Заколдованный маль-

чик»
00.40 М/ф «Ох и Ах»
00.50 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
01.00 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
03.20 М/с «История изобретений»

   пятница

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
06.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
06.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.20 Д/ф «Остров лемуров: Мада-

гаскар». (12+)
09.10 Х/ф «Приключения Паддин-

гтона». (12+)
10.50 Х/ф «Приключения Паддин-

гтона 2». (12+)
12.50 Х/ф «Моя ужасная няня». 

(16+)
14.50 Х/ф «Моя ужасная няня 2». 

(12+)
16.50 Битва шефов. (16+)
18.50 Битва шефов. (16+)
21.00 Битва шефов. (16+)
23.10 Х/ф «12 обезьян». (18+)
01.20 Х/ф «Прочь». (18+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Инсайдеры. (16+)
04.10 Инсайдеры. (16+)

  
06.30 М/ф: «Пластилиновая воро-

на», «Конек-Горбунок»
08.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 Исторические курорты Рос-

сии. «Сестрорецк»
10.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(0+)
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его послед-
ствия»

12.05 Гала-концерт всероссийского 
фестиваля «Народное искус-
ство детям»

13.10 «Рассказы из русской исто-
рии». В. Мединский

14.15 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)

15.30 XIV Международный конкурс 
артистов балета. 

17.10 Д/ф «Тихий Дон». Как он 
был казак, так казаком и 
останется»

17.50 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
23.25 Клуб Шаболовка 37
00.30 Х/ф «Неисправимый лгун» 

(6+)
01.45 Исторические курорты Рос-

сии. «Сестрорецк»
02.15 М/ф

   тв3

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Остров головорезов». 

(12+)

12.00 Х/ф «Рыжая Соня». (16+)

13.45 Х/ф «47 ронинов». (12+)

16.00 Х/ф «Выживший». (16+)

19.00 Х/ф «В сердце моря». (16+)

21.15 Х/ф «Библиотекарь». (16+)

23.15 Х/ф «На гребне волны». 

(16+)

01.00 Х/ф «Затерянный город Z». 

(16+)

03.15 Х/ф «Остров головорезов». 

(12+)

05.00 Т/с «Кости». (16+)

05.45 М/ф

   мир

05.00 Х/ф «Близнецы» (16+)

05.15 М/ф 

07.30 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)

09.00 Т/с «Балабол». (16+)

10.00 Новости. (16+)

10.10 Т/с «Балабол». (16+)

16.00 Новости. (16+)

16.15 Т/с «Балабол». (16+)

19.00 Новости. (16+)

19.15 Т/с «Балабол». (16+)

00.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)

01.55 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)

02.15 Х/ф «Азазель». (12+)

   общественное ТР

06.00 Концерт русского романса 
«Романсиада». (12+)

07.10 Д/ф «Недописанные мемуары». 
(12+)

08.10 Х/ф «Тимур и его команда» 
(6+)

09.30 Отражение. Детям
10.00 «Календарь». (12+)
11.00,12.20,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение
12.25 Д/ф «Николай Рерих». (12+)
13.15 Х/ф «Ворчун». (12+)
15.10 «За дело!» (12+)
15.50 «Календарь». (12+)
16.45 Х/ф «Безымянная звезда». (6+)
19.05 Х/ф «Соседка». (16+)
20.50 Х/ф «История Аси Клячиной». 

(16+)
22.30 Фильм-опера «Борис Годунов». 

(12+)
00.20 «Клуб главных редакторов». 

(12+)
01.00 Х/ф «Злоключения китайца в 

Китае». (16+)
02.50 Х/ф «Соседка». (16+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». 

Алла Шелест. (12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
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КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА
УБОРКА любой сложности

МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Выезд по городу БЕСПЛАТНО

Тел. 8-912-211-2651 PR

СТИРКА КОВРОВ
ХИМЧИСТКА 

МЕБЕЛИ

PR

М Б ЛИМЕБЕЛЛИ
Тел. 8-950-555-2812

8 (343) 243-60-98

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

Тел. 8-912-203-8932

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

Часы работы:
ПН-ЧТ: с 8 до 16
ПТ: с 8 до 15
Обед с 12 до 13
СБ-ВС: выходной РЕ
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости»
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр Арапа женил» (12+)
11.00 «Новости»
11.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр Арапа женил» (12+)
12.45 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 «Новости»
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Елизавета». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)

01.00 Х/ф «Благословите женщи-

ну». (12+)

03.10 Т/с «По горячим следам». 

(16+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Акула» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
15.00 Комедия «Дежурный 

папа». (12+)
16.55 Х/ф «Большой и добрый 

великан».. (12+)
19.10 Боевик «Валериан и город 

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

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
23.05 Триллер «Другой мир. Про-

буждение».. (18+)
00.45 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». (18+)
01.45 Х/ф «Белый снег». (6+)
03.50 Т/с «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

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

08.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. (16+)

08.30 Бузова на кухне. (16+)
09.00 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)
10.00 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)
11.00 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 «Жуки». (16+)
22.30 Т/с «Жуки». (16+)
23.00 Х/ф «Час пик 2». (12+)
00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. 

Перезагрузка». (12+)
02.25 Импровизация. (16+)
03.10 Импровизация. (16+)
04.00 Comedy Баттл. Последний 

сезон. (16+)
04.45 Открытый микрофон. (16+)
05.35 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)
06.25 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)

   рен тв

05.00,04.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информацион-

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

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

ект». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Уйти красиво». (18+)

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

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

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

ЧЕРНОЗЕМ • ПЕРЕГНОЙ 
НАВОЗ â ìåøêàõ

äîñòàâêà, ñàìîâûâîç

8-904-167-2577 PR

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

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

PR

Тел. 8 902-269-5571

с установкой 
под КЛЮЧ

Широкий выбор цветов
Гарантия

ВОРОТА и ЗАБОРЫ

PR

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  14 июня

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

рей 3». (16+)
07.50 Т/с «Временно недоступен». 

(16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Временно недоступен». 

(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Временно недоступен». 

(16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 2». 

(16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
21.50 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.30 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
09.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
14.30 Т/с «Покушение». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Открытый эфир». (16+)
20.50 Новости дня. (16+)
21.50 «Между тем». (12+)
22.15 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
23.55 Т/с «Два капитана». (12+)
02.20 Х/ф «Любить по-русски 2». 

(16+)
03.50 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
04.00 Т/с «Покушение». (16+)

 
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор и...» (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (12+)
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50 

«События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Академия» (12+)
13.40,05.20 «Мой герой. Анна 

Уколова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00,03.50 Т/с «Детектив на мил-

лион» (12+)
17.00 «Прощание. Вторая волна» 

(16+)
18.15 Т/с «Улики из прошлого» 

(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)
00.20 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
01.00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 

любовь» (16+)
01.40 «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники! 

Выбить зарплату» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-

дия маршала» (12+)

   россия-2

08.00,11.05,14.35,16.55,
18.50,05.30 Новости
08.05,20.00,22.00,01.00 Все на Матч! 

(12+)
11.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.30 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - ЦСКА (Россия)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.00 Т/с «Застывшие депеши». 

(16+)
17.55 Х/ф «Фартовый». (16+)
20.30 Смешанные единоборства. 

(16+)
22.30 Хоккей. 3х5. Чемпионат ФХР. 
01.45 Есть тема! (12+)
02.05 Экстремалы. (12+)
03.50 Американский футбол. (16+)
04.40 Андрей Аршавин меняет 

профессию. (12+)
05.05 Диалоги о рыбалке. (12+)
05.35 Автоспорт. 
06.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. 
07.05 Несвободное падение. (12+)

   
05.00 Т/с «Спутники» (2005 г.) (12+)
06.30,08.30,10.30,13.00,15.00,
16.00,18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)
06.35,08.35,13.05,15.05,19.00,
21.00,23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
07.30,18.25,20.30,00.30 Ток-шоу 

«Все говорят об этом». 
(16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)
09.30 «Новости ТМК». (16+)
09.40,14.45 «Прокуратура на страже 

закона». (16+)
10.35,16.05 Т/с «Свидетели» 

(2017 г.) (16+)
12.20,17.50,22.30,01.50,02.30,
03.30,04.30 «События. Акцент». 

(16+)
12.30 «Обзорная экскурсия». РФ, 

(2018 г.) (6+)
12.40 «О личном и наличном». (12+)
14.00 Д/ф «Нездоровый сезон» 

(2019 г.) (12+)
18.05,22.40,01.00,02.40,03.40,
04.40 «Патрульный участок». (16+)
20.00,22.00,00.00,01.20,02.00,03.00,

04.00 «События». (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса». 

(12+)

   домашний

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 Х/ф «Пять лет спустя». 

(16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь». 

(16+)
22.55 Д/с «Порча». (16+)
23.25 Д/с «Знахарка». (16+)
23.55 Д/с «Верну любимого». (16+)
00.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
01.10 Тест на отцовство. (16+)
02.50 Давай разведемся! (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

05.00 Ранние пташки. «Турбозав-
ры»

06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Эрнест и Селестина»
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «ДиноСити»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба». (6+)
16.00 М/с «Барби: друзья навсег-

да»
16.25 М/с «Волшебная кухня»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед»
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 «Ералаш». (6+)
23.35 М/ф «Золушка»
23.50 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»
00.25 М/ф «Василиса Прекрасная»
00.45 М/ф «Замок лгунов»
01.00 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
03.20 М/с «История изобретений»

 
05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
06.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
08.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.10 На ножах. (16+)
11.10 На ножах. (16+)
12.10 Адская кухня. (16+)
14.00 Молодые ножи. (16+)
15.10 Молодые ножи. (16+)
16.50 Битва шефов. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.20 Вундеркинды. (16+)
21.40 Вундеркинды. (16+)
23.00 Молодые ножи. (16+)
00.20 Х/ф «Десять ярдов». (16+)
02.00 Пятница News. (16+)
02.30 Селфи-Детектив. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

  
06.30,07.00,07.30,08.15,10.00,
15.00,19.30,23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки Моро-

зовых
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
08.20 Х/ф «Цыган» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ век. «Мастера 

искусств. Юрий Соломин»
12.20 Д/с «Забытое ремесло». 

«Водовоз»
12.35,21.40 Х/ф «Моя судьба» (12+)
13.50 Острова
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Илья Репин»
15.50 Х/ф «Цыган» (6+)
17.35,01.50 Мастера скрипичного 

искусства. 
18.35 Д/ф «Древние небеса».
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве». Лет-

ний дождь и его последствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
22.50 Цвет времени. Карандаш
23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Краболовы»
00.55 Д/ф «Древние небеса». «Боги и 

чудовища»
02.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.30 Д/с «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
12.30 Гадалка. (16+)
13.00 Гадалка. (16+)
13.35 Гадалка. (16+)
14.10 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Все в твоих руках. (16+)
17.25 Д/с «Слепая». (16+)
18.30 Д/с «Старец». (16+)
19.30 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (16+).
21.15 Т/с «Кости». (16+)
22.10 Т/с «Кости». (16+)
22.45 Т/с «Кости». (16+)
23.30 Х/ф «Беовульф». (12+)
01.30 Х/ф «Кровавый алмаз». 

(18+)
03.45 Т/с «Кости». (16+)

05.00 Х/ф «Азазель». (12+)
05.40 Х/ф «Турецкий гамбит». 

(12+)
09.15 Х/ф «Статский советник». 

(16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Х/ф «Статский советник». 

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

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

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

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

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

верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Т/с «Дикий». (16+)
01.35 «Дела судебные» (16+)
04.05 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
04.30 Х/ф «Подкидыш» (12+)

   общественное ТР

05.35,17.15 Т/с «Уходящая нату-
ра». (16+)

07.20 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00 Отра-

жение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Военно-полевой роман». 

(12+)
11.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Патриот с лопатой». (12+)
21.00 Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин 

Монро». (16+)
22.25 «Прав!Да?» (12+)
23.05 «Активная среда». (12+)
23.35 Д/ф «Музейный феникс». (6+)
00.00 «Большая страна: открытие». (12+)
00.20 «Очень личное». (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
04.00 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
05.05 «Активная среда». (12+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

 

-

0
0
0

0
0

0

0
0
0

 

0

0
0
0

0

0
0
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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 «Заключение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 «Новости»

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Елизавета». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)

01.00 Х/ф «Weekend». (16+)

02.45 Т/с «По горячим следам». 

(16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Акула» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угро-

за» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
15.05 Боевик «Джейсон Борн». 

(16+)
17.35 Боевик «Кома». (16+)
19.50 Боевик «Элизиум». (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
23.05 Боевик «Другой мир. Войны 

крови». (18+)
00.50 Х/ф «Доктор Сон». (18+)
03.30 Т/с «Воронины». (16+)
05.50 «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 

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

Рублевки». (16+)
22.00 Т/с «Жуки». (16+)
22.30 Т/с «Жуки». (16+)
23.00 Х/ф «Час пик 3». (16+)
00.40 Х/ф «Агент Джонни Инг-

лиш03.0». (12+)
02.10 Импровизация. (16+)
03.00 Импровизация. (16+)
03.45 Comedy Баттл. Последний 

сезон. (16+)
04.35 Открытый микрофон. 

(16+)
05.20 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Совбез». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информацион-

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

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

(16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла 2: Король 

монстров». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Оно». (18+)
04.25 «Документальный проект». 

(16+)

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

рей 3». (16+)
06.20 Т/с «Возмездие». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Возмездие». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Возмездие». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 2». 

(16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
21.50 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Д/с «Освобождение». (16+)
09.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

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

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.10 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
14.30 Т/с «Покушение». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 «Открытый эфир». (16+)
20.50 Новости дня. (16+)
21.50 «Между тем». (12+)
22.15 Д/с «Секретные материалы». 

(16+)
23.05 «Главный день». (16+)
23.55 Т/с «Два капитана». (12+)
02.35 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (12+)
04.00 Т/с «Покушение». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор и...» (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев» (12+)
11.30 «События»
11.50,18.10,02.50 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45,05.20 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00,03.55 Т/с «Детектив на 

миллион» (12+)
16.55 «Прощание. Вторая волна» 

(16+)
17.50 «События»
18.25 Т/с «Улики из прошлого» 

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

(16+)
23.50 «События»
00.20 Д/ф «Легенды советской 

эстрады» (12+)
01.00 «Знак качества» (16+)
01.45 «Гражданская война. Забытые 

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

Развод на разводе» (16+)
03.05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик» (12+)
  
 россия-2

08.00,11.05,14.35,16.55,18.50,
21.50,05.30 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.10 «Специальный репортаж». (12+)
11.30 Футбол. «Валенсия» (Испания) 

- «Зенит» (Россия)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00 Т/с «Застывшие депеши». 

(16+)
17.55 Х/ф «Воин». (16+)
20.55 Все на Матч! (12+)
21.55 Профессиональный бокс (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Есть тема! (12+)
01.05 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)
02.05 Х/ф «Обсуждению не под-

лежит». (16+)
03.50 Американский футбол. (16+)
04.40 Андрей Аршавин меняет 

профессию. (12+)
05.05 Диалоги о рыбалке. (12+)
05.35 Где рождаются чемпионы. 

(12+)
06.00 Хоккей на траве. 
07.05 Несвободное падение. (12+)

 

05.00,07.30,09.30,14.00,20.00,

22.00,00.00,01.20,02.00,03.00,

04.00 «События». (16+)

05.30,12.20,14.50,17.50,22.30,

01.50,02.30,03.30,04.30 «События. 

Акцент». (16+)

05.40,14.30,18.05,22.40,01.00,

02.40,03.40,04.40 «Патрульный 

участок». (16+)

06.00,12.30,18.25,20.30,00.30 

Ток-шоу «Все говорят об 

этом». (16+)

06.30,08.30,10.30,13.00,15.00,

16.00,18.00,18.55 «Погода на 

«ОТВ». (6+)

06.35,08.35,13.05,15.05,19.00,

21.00,23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)

10.35,16.05 Т/с «Свидетели» 

(2017 г.) (16+)

   домашний

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 Х/ф «Мелодия любви». 

(16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь». 

(16+)
22.50 Д/с «Порча». (16+)
23.20 Д/с «Знахарка». (16+)
23.55 Д/с «Верну любимого». (16+)
00.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
01.10 Тест на отцовство. (16+)
02.50 Давай разведемся! (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 «Эрнест и Селестина»
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
11.10 М/с «Монсики»
11.35 М/с «ДиноСити»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бодо Бородо. БОкварь»
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.25 М/с «Волшебная кухня»
18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед»
18.25 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 «Ералаш». (6+)
23.35 М/ф «Аленький цветочек»
00.15 М/ф «Кораблик»
00.25 М/ф «Заяц Коська и родни-

чок»
00.40 М/ф «Лиса-строитель»
00.45 М/ф «Полкан и Шавка»
01.00 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
03.20 М/с «История изобретений»

   пятница

05.20 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

07.40 Т/с «Комиссар Рекс». 
(16+)

09.40 На ножах. (16+)
10.40 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.00 На ножах. (16+)
15.10 На ножах. (16+)
16.10 На ножах. (16+)
17.10 На ножах. (16+)
18.10 На ножах. (16+)
19.20 На ножах. (16+)
20.30 На ножах. (16+)
21.30 Битва шефов. (16+)
23.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 

(16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.40 Х/ф «Необычайные при-

ключения Адель». (12+)
03.30 Пятница News. (16+)
04.00 Инсайдеры. (16+)

   
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Древние небеса». «Боги 

и чудовища»
08.35 Х/ф «Цыган» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 Д/ф «Юрий Никулин»
12.25 Цвет времени. Н. Рушева
12.35,21.40 Х/ф «Моя судьба» 

(12 +)
14.00 Д/ф «Отсутствие меня»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Григорий Козинцев «Король 

Лир»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Цыган» (6+)
17.50,01.55 Мастера скрипичного 

искусства. 
18.35 Д/ф «Древние небеса». «В 

поисках центра»
19.45 Главная роль
20.05 Открытие международного 

конкурса пианистов, компози-
торов и дирижеров имени С.В. 
Рахманинова. 

23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Тени на тротуарах»

01.00 Д/ф «Древние небеса». «В 
поисках центра»

 
06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.30 Д/с «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Все в твоих руках. (16+)
17.25 Д/с «Слепая». (16+)
18.30 Д/с «Старец». (16+)
19.30 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (16+)
22.10 Т/с «Кости». (16+)
22.45 Т/с «Кости». (16+)
23.30 Х/ф «Библиотекарь». (16+)
01.15 Х/ф «Страх». (18+)
02.45 Т/с «Кости». (16+)
03.30 Т/с «Кости». (16+)
04.15 Т/с «Кости». (16+)
05.00 Т/с «Кости». (16+)
05.30 Т/с «Кости». (16+)

05.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
05.40 Т/с «Балабол». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Балабол». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
21.35 «Слабое звено». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Т/с «Дикий». (16+)
01.35 «Дела судебные» (16+)
04.00 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
04.25 Х/ф «Вратарь» (12+)

   общественное ТР

05.35,17.15 Т/с «Уходящая нату-
ра». (16+)

07.20 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10,21.00 Х/ф «Тайная жизнь 

Мэрилин Монро». (16+)
11.35 «Большая страна: открытие». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». 

(12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Вера в дело». (12+)
22.25 «Прав!Да?» (12+)
23.05 Х/ф «Шиzа». (18+)
00.35 Д/ф «Музейный феникс». 

Музей-заповедник «Царское 
село». (6+)

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+)
05.05 «Вспомнить все». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

й

)

».

и 

м

 

0
0
0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

 

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

ÐÅÌÎÍÒ:
• ÒÅËÅÔÎÍÎÂ 

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

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

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

PR

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
��РЕМОНТ и ЗАМЕНА крыш

��ЗАМЕНА венцов
� УСТАНОВКА бань

��РЕМОНТ садовых домиков
��ЗАЛИВКА фундамента

Тел. 8-912-655-3754, Сергей PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРАБАБОТОТТТТТТДДЕДДДДДДДДД ЛОЛООЧНЧНЫХЫЫ РР

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

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

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

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Òåë. 8-912-201-0140

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 «Заключение» (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». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Елизавета». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)

01.00 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи». (16+)

02.45 Т/с «По горячим следам». 

(16+)

 
04.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Акула» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.25 «Взлётный режим» (12+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.10 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угро-

за» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
14.55 Боевик «Элизиум». (16+)
17.05 Боевик «Валериан и 

город тысячи планет». 
(Франция - Китай - Бель-
гия - Германия - США). 
(16+)

19.55 Триллер «Темные отра-
жения».. (16+)

22.00 Т/с «Трудные подростки». 
(16+)

22.35 Т/с «Трудные подростки». 
(16+)

23.10 Х/ф «Тихое место 2». 
(16+)

01.00 Триллер «Спутник». (16+)
03.00 Т/с «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

   тнт

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

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

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

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

блевки». (16+)
22.00 Т/с «Жуки». (16+)
22.30 Т/с «Жуки». (16+)
23.00 Х/ф «Разборки в стиле 

кунг-фу». (16+)
01.00 Х/ф «Парни со стволами». 

(18+)
02.50 Импровизация. (16+)
03.35 Импровизация. (16+)
04.25 Comedy Баттл. Последний 

сезон. (16+)
05.10 Открытый микрофон. (16+)
05.55 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+)
06.45 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+)

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00,23.25 «Загадки человечест-

ва». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «Информационная программа 

112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Санктум». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
00.30 Х/ф «Форма воды». (18+)

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

рей 3». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 3». (16+)
09.50 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (12+)
11.25 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». (12+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». (12+)
13.55 Х/ф «Идеальное преступле-

ние». (12+)
15.55 Х/ф «Без особого риска». 

(16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 2». 

(16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
20.35 Т/с «След». (16+)
21.30 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
03.35 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». (12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Д/с «Освобождение». (16+)
09.55 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.40 Т/с «Далеко от войны». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Далеко от войны». 

(16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 «Открытый эфир». (16+)
20.50 Новости дня. (16+)
21.50 «Между тем». (12+)
22.15 «Код доступа». (12+)
23.05 «Легенды телевидения». 

(12+)
23.55 Т/с «Два капитана». (12+)
02.15 Д/с «Хроника Победы». (16+)
02.40 Х/ф «Взятки гладки». (12+)
04.25 Т/с «Далеко от войны». 

(16+)

 
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор и...» (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова» (12+)
11.30 «События»
11.50,18.10,02.50 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45,05.20 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00,03.50 Т/с «Детектив на милли-

он» (12+)
17.00 «Прощание. Леонид Филатов» 

(16+)
17.50 «События»
18.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Юные звёздные 

мамы» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Балет» 

(12+)
23.50 «События»
00.20 «Приговор. Михаил Ефремов» 

(16+)
01.00 «Прощание. Борислав Бронду-

ков» (16+)
01.40 «Гражданская война. Забытые 

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

Бандитская аренда» (16+)
03.05 Д/ф «Александр Суворов» (12+)

08.00,11.05,14.35,16.55,18.50,
21.50,05.30 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.10 «Специальный репортаж». (12+)
11.30 Футбол. «Спартак» (Россия) - 

«Севилья» (Испания)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.00 Т/с «Застывшие депеши». 

(16+)
17.55 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
20.55 Все на Матч! (12+)
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

(16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Есть тема! (12+)
01.05 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)
02.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». (16+)
03.50 Американский футбол (16+)
04.40 Андрей Аршавин меняет 

профессию. (12+)
05.05 Диалоги о рыбалке. (12+)
05.35 Где рождаются чемпионы. (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 

(16+)
07.05 Несвободное падение. (12+)

 

05.00,07.30,09.30,14.00,20.00,

22.00,00.00,01.20,02.00,03.00

04.00 «События». (16+)

05.30,12.20,14.50,17.50,22.30,

01.50,02.30,03.30,04.30 «События. 

Акцент». (16+)

05.40,14.30,18.05,22.40,01.00,

02.40,03.40,04.40 «Патрульный 

участок». (16+)

06.00,12.30,18.25,20.30,00.30 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 

(16+)

06.30,08.30,10.30,13.00,15.00,

16.00,18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)

06.35,08.35,13.05,15.05,19.00,

21.00,23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

08.00, 10.00 «Известия». (16+)

10.35, 16.05 Т/с «Свидетели» (2017 

г.) (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

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

(16+)
13.15 Д/с «Порча». (16+)
13.45 Д/с «Знахарка». (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого». (16+)
14.55 Х/ф «Семейная тайна». 

(16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь». 

(16+)
22.50 Д/с «Порча». (16+)
23.20 Д/с «Знахарка». (16+)
23.55 Д/с «Верну любимого». (16+)
00.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
01.10 Тест на отцовство. (16+)
02.50 Давай разведемся! (16+)
05.20 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 «Зебра в клеточку»
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «ДиноСити»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бодо Бородо. Путеше-

ствия»
16.00 М/с «Барби: друзья навсег-

да»
16.25 М/с «Супер МЯУ»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 «Ералаш». (6+)
23.35 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»
23.45 М/ф «Конек-Горбунок»
01.00 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
03.20 М/с «История изобретений»

  

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
06.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
06.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
07.40 Т/с «Комиссар Рекс». (18+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс». (18+)
09.40 На ножах. (16+)
10.50 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
13.40 Четыре свадьбы. (16+)
15.10 Четыре свадьбы. (16+)
16.40 Четыре свадьбы. (16+)
18.00 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Рабы любви. (16+)
20.50 Черный список. (16+)
21.40 Черный список. (16+)
22.20 Черный список. (16+)
23.10 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель». (12+)
01.10 Пятница News. (16+)
01.40 Селфи-Детектив. (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
03.50 Инсайдеры. (16+)

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва купече-

ская
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Древние небеса». «В 

поисках центра»
08.35,16.30 Х/ф «Цыган» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ век. «Муслим 

Магомаев»
12.30,21.40 Х/ф «Моя судьба» 

(12+)
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик.
15.45 «2 Верник 2». Милош Бикович
17.50,02.00 Мастера скрипичного 

искусства. 
18.35,01.05 Д/ф «Древние небеса». 

«Наше место во Вселенной»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Небесные ласточки». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма. Юлия Лежнева»
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
02.45 Цвет времени.
  

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.30 Д/с «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.20 Гадалка. (16+)
16.55 Все в твоих руках. (16+)
17.25 Д/с «Слепая». (16+)
18.00 Д/с «Слепая». (16+)
18.30 Д/с «Старец». (16+)
19.00 Д/с «Старец». (16+)
19.30 Д/с «Слепая». (16+)
20.00 Т/с «Агентство О.К.О». (16+)
23.30 Х/ф «В сердце моря». (16+)
01.30 Х/ф «Престиж». (16+)
03.30 Т/с «Кости». (16+)
04.15 Т/с «Кости». (16+)
05.00 Т/с «Кости». (16+)
05.45 М/ф

 
05.00 Х/ф «Вратарь» (12+)
05.40 Т/с «Балабол». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Балабол». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Т/с «Дикий». (16+)
00.50 «Дела судебные» (16+)
03.25 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
04.55 Х/ф «Первая перчатка» 

(16+)

   общественное ТР

05.35,17.15 Т/с «Уходящая натура» 
(16+)

07.20 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин 

Монро». (16+)
11.35 «Большая страна: открытие». 

(12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Энергичная команда». (12+)
21.00 Х/ф «Кон-Тики». (16+)
22.50 «Прав!Да?» (12+)
23.35 «Тайные смыслы». (12+)
00.00 Д/ф «Музейный феникс». (6+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
04.00 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
05.05 «Финансовая грамотность». 

(12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

й 

» 

н 

а 

а 

а 

 

 

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

ÏÐÎÄÀÞ
• 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

PR

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

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ, À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÒÅË. 8-912-297-2000

PR

ПРОДАЮ
• ПИЛОМАТЕРИАЛ

 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м
• ДРОВА Фишка
ÊÓÏËÞ ðàñïîðÿæåíèå íà ëåñ

Тел. 8-952-728-7201

PR ДРОВА
колотые,
ГОРБЫЛЬ
УГОЛЬ
ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
ÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ • ÑÍÎÑ ÄÎÌÎÂ

ПОКОС ТРАВЫ PR

8-982-6221631, 3-22-74

УСЛУГИ а/м
(КамАЗ-самосвал, 
автовышка, ломовоз).

ВЫВОЗ ЖБО
А р е н д а  б у н к е р а 
8  м 3 д л я  в ы в о з а 
с т р о и т е л ь н о г о 

мусора и КГМ

ÏÐÎÄÀÞ • 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

ПЯТНИЦА
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В 2016 году после всех 
преобразований дет-
ский дом был включен 

в систему социальной защиты 
населения Свердловской обла-
сти и переименован в Социаль-
но-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Ала-
паевска. Но здесь живут и дети 
из других городов и районов об-
ласти.

Еще в конце 90-х здесь про-
живало более ста пятидесяти 
детей, в данный момент всего 
56 человек. Это семь разново-
зрастных групп по восемь чело-
век. 

Вот что рассказал директор 
социального учреждения Алек-
сей Фёдоров:

– На сегодняшний день в 
Центре 56 детей в возрасте от 
трёх до восемнадцати лет. Все 
дети посещают школы, детские 
сады. Те, кто после девятого 
класса выбрал профессиональ-
ное обучение, поступили и учат-
ся в Алапаевском многопро-
фильном техникуме.

Педагогическим составом 
Центра проводится большая 
работа, направленная на вос-
становление отношений с 
родственниками или биологи-
ческими родителями воспи-
танников. Большое значение 
уделяется подбору приёмных 
семей, а также реабилитации 
детей, восстановлению и укре-
плению их здоровья. Для этого 
в Центре существует отделе-
ние социальной реабилитации 
(временный приют) и отделе-
ние реабилитации. 

Группы, в которых прожива-
ют воспитанники, утроены по 
квартирному типу, и там есть 
все условия. В каждой группе 
с ребятами работают два вос-
питателя, один младший вос-
питатель, на ночном дежурстве 
– два помощника воспитателя. 
Надо отметить, что в нашем пе-
дагогическом коллективе нет 
случайных людей, все имеют 
достаточно большой стаж ра-
боты, причем многолетний опыт 
работы именно в нашем учреж-
дении, все обладают современ-
ными методами и технологиями 
воспитания. 

В рамках реабилитационной 
работы у нас создан медицин-
ский блок для наблюдения за 
здоровьем детей, оказания 
первой медицинской помощи, 
где трудится высокопрофесси-
ональный медицинский персо-
нал. Ежегодно наши воспитан-
ники выезжают в санатории и 
загородные оздоровительные 
лагеря Свердловской области. 

Хорошо поставлена психоло-
гическая и социальная помощь. 
Соцпедагоги осуществляют за-
щиту прав несовершеннолет-
них, ведут работу по адаптации 
детей в обществе. Дети имеют 
возможность выбрать себе за-
нятие по душе. Развитие твор-
ческих способностей ведётся 
нами по многим направлениям. 
Вот тот небольшой перечень, 
где занимаются дети: кружок «Я 

– мастер», изостудия «Волшеб-
ная палитра», швейный кружок 
«Шкатулка чудес», кружок во-
кала, работает компьютерный 
класс, футбольная секция, на-
стольный теннис. Занятость 
воспитанников в досуговой, 
творческой деятельности и в 
общественной работе состав-
ляет 100%. Руководство до-
полнительным образованием 
осуществляет заместитель ди-
ректора Алёна Стройкова. 

Наши воспитанники – актив-
нейшие участники творческих 
и спортивных конкурсов, фе-
стивалей самого различного 
уровня, в том числе и всерос-
сийского, неоднократно ста-
новились победителями, лау-

реатами различных степеней. 
Так, в феврале 2022 года наши 
воспитанники завоевали пер-
вое место в международном 
конкурсе «Зимний триумф», 
в 2021 году, представив свой 
творческий проект «Как пре-
красен этот мир» на областном 
конкурсе детского творчества 
«Созвездие», тоже стали побе-
дителями, а в 2022 году побе-
дили на муниципальном этапе 
этого конкурса. Наши команды 
становились призёрами реги-
ональной спартакиады «Своя 
лига чемпионов» (г. Екатерин-
бург) и открытых соревнований 
по футболу и юнифайд-футбо-
лу по программе «Специальной 
олимпиады» (г. Екатеринбург). 

Два года подряд на заключи-
тельных этапах (г. Сухой Лог) 
наши воспитанники занимали 
первое и второе место в об-
ластном фестивале «Город 
мастеров» (г. Ирбит) и на об-
ластной спартакиаде «Город 
олимпийских надежд», награж-
дались путёвками во Всерос-
сийский детский центр «Орлё-
нок», в 2021 – в лагерь «Океан» 
(г. Владивосток). 

Директор Центра реабили-
тации несовершеннолетних 
Алексей Валентинович Фёдо-
ров работает в учреждении 14 
лет. Начинал свою деятельность 
с воспитателя, работал стар-
шим воспитателем, замести-
телем директора. В должности 
директора с 2019 года. Имеет 
высшее образование, прошел 
профессиональную подготовку 
по программе «Руководитель 
организации социального об-
служивания».

Центр социальной реабили-
тации, а по сути, детский дом 
– это место, где ребёнку всегда 
придут на помощь, всегда бу-
дут рады его успехам, ошибку 
поймут, обиды выслушают… Это 
место, где 1 июня – День за-
щиты детей – не просто дата в 
календаре, это крупномасштаб-
ный праздник, который звенит 
весь день. Вот и в этом году он 
получился ярким, красочным, а 
еще очень вкусным.

Сначала дети прибыли на 
общегородской праздник, ко-
торый проводился в центре го-
рода на площади Победы. За-
тем отправились в кинотеатр 
«Заря», где с большим удоволь-

ствием посмотрели сказку «Ко-
ати. Легенда джунглей». 

Вернувшись в детский дом, 
ребята стали участниками он-
лайн-марафона «Так просто 
быть рядом», который прово-
дила Всероссийская обще-
ственная организация «Дети 
всей страны». Между тем этот 
день принёс и некоторые вос-
питательные моменты. Сотруд-
ники подразделения по делам 
несовершеннолетних провели 
с подростками беседу, а юрист-
консультант организовал зани-
мательную игровую викторину 
по вопросам права. 

А ещё этот день подарил мас-
су подарков и сюрпризов. По-
сле самой музыкальной, самой 
танцевальной развлекательной 
программы был праздничный 
ужин, на котором дети угоща-
лись пиццей, почти домашней 
выпечкой от столовой «Ёлочка», 
пили сок и лакомились мороже-
ным! 

Они, конечно, заслужили по-
дарки и вкусняшки, потому что 
учебный год окончили хорошо 
(ведь старались же!). На память 
о празднике маленькие мальчи-
ки получили машинки, девочки 
куколки, а старшие – браслети-
ки. А некоторые из воспитанни-
ков накануне – 30 мая – уехали 
в детский оздоровительный ла-
герь «Зелёный бор» (г. Киров-
град), чему были бесконечно 
рады. 

Подготовила 
Ольга ВАСИЛЬЕВА

Снимки предоставлены 
Алексеем Фёдоровым

ОБРАЗОВАНИЕ

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Алапаевска 
(бывший детский дом) работает с 1962 года. С тех пор учреждение накопило богатую 
историю, претерпело много преобразований. Суть же его деятельности осталась 
прежней – дать приют и кров, заботу и любовь детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

Детства надёжный причал

 Алексей Валентинович Федоров 

◼ Так просто быть рядом

 Не только спортсмены, но и футбольные фанаты

 Чужих детей не бывает. Все свои! 

 Мы в домике! 

 На туристических тропах 
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Согласитесь, быть участ-
ником столь интересней-
шего проекта, а среди нас 

реально был такой человек, и не 
увидеть его собственными гла-
зами – большая несправедли-
вость… Организационные сбо-
ры были долгими, но в тот день 
всё сложилось очень удачно.

 Несмотря на то, что у Андрея 
Бобрихина, искусствоведа, ку-
ратора выставки, заведующего 
сектором наивного искусства, 
был законный выходной день, 
он всё равно пришел, чтобы 
встретиться и поговорить с ала-
паевскими коллегами. И раз-
говор действительно был очень 
продуктивным.

Но до этого алапаевские го-
сти познакомились с истори-
ей самого здания, а также с 
экспозициями, которые рас-
положены в залах на первом 
и втором этажах старинного 
особняка. Осмотр привёл нас в 
совершеннейший восторг, воз-
можно, еще и потому, что вела 
нас по залам старший научный 
сотрудник сектора наивного 
искусства Елена Тимошенко, 
которая рассказывала о каж-
дом авторе с большим знанием 
дела и, я бы сказала, с влю-
блённостью в каждый живопис-
ный экспонат. 

Представители такого тече-
ния, как наив, в большинстве 
своём не профессиональные 
художники, они любители, но 
со своим собственным видени-
ем мироустройства, со своей 
неповторимой манерой пись-
ма, порой восхитительной, по-
рой вызывающей недоумение, 

но благодаря рассказу нашего 
экскурсовода ставшей намно-
го ближе и понятнее. Мне же, 
человеку, воспринимающему 
художников как небожителей, 
всё очень понравилось. Но опи-
сывать работы я, пожалуй, не 
возьмусь. Могу только посо-
ветовать приехать в Екатерин-
бург (ул. Розы Люксембург, 18) 
и посетить музей наивного ис-
кусства, чтобы насладиться не-
обычным миром, например, ху-
дожника Альберта Коровкина 
или Алексея Языкова, картины 
которого привели нас к твор-
ческому спору. А это говорит 
только о том, что данные произ-
ведения заинтересовали наших 
художников. 

И вот, наконец, мы подошли к 
основной части нашей поездки, 
к тем залам, где выставлена экс-
позиция «Алапаевский фено-
мен». Тут Елена передала нас в 
руки самого Бобрихина, давно и 
глубоко изучающего такое уни-
кальное явление, как Алапаевск 
и его художественное сообще-
ство. И в первую очередь он 
вновь подтвердил, что в Сверд-
ловской области больше нет та-
кого другого художественного 
феномена, как Алапаевск. 

А дальнейший просмотр экс-
позиции и просмотром-то не 
назовёшь. Да, радость все ощу-
тили неподдельную. Знакомые 
имена Веры Городилиной, 
Павла Устюгова, Людмилы 
Трофимовой, Анны Трофимо-
вой, Леонида Кейта, Алексея 
Голуба, знакомые сюжеты… По 
сути, это был заинтересован-
ный разговор специалистов. Го-

ворили о многом: о дальнейшей 
судьбе произведений алапаев-
ских художников, об истории 
создания той или иной картины, 
о судьбах художников и т.д.… 

Директора Алапаевского му-
зейного комплекса Алексея 
Грачева в большей степени 
интересовала техническая сто-
рона создания и оформления 
выставочного пространства, 
других сотрудников – восполне-
ние, сохранение фонда и поиск 
новых работ. Разговор длился в 
атмосфере обоюдного интере-

са, да что греха таить – боли за 
состояние такого культурного 
слоя, как творческое наследие 
алапаевских художников, кото-
рых уже, увы, нет в живых.

Между тем очень приятно 
было наблюдать Фёдора Ер-
шова, который шел мимо своих 
полотен, словно заново вгляды-
ваясь в собственные картины. 
И тут случилась совсем неожи-
данная, милая сцена. Посети-
тели музея, дама и её молодые 
спутники, узнав в нём персо-
нажа картины, разговорились 

с художником, а затем сделали 
снимки на память. 

Наша интереснейшая и очень 
продуктивная встреча заверши-
лась в холле музея. Мы долго 
не могли покинуть этот госте-
приимный уголок старинного 
Екатеринбурга. Казалось, что 
еще осталось что-то недоска-
занное, неувиденное… Кто-то 
напоследок совершил покупку 
в музейной лавке, кто-то пы-
тался запечатлеть то, что уже 
ускользало: настроение, добро-
желательность, сказочность и 
фантастичность некоторых сю-
жетов… Да, бывают такие посе-
тители, которые долго не уходят 
из музея, будто хотят унести с 
собой атмосферу. Это про нас. 
На память о встрече останется 
общая фотография и подарок 
Андрея Бобрихина алапаевско-
му музею ИЗО – репродукция 
картины Владимира Шишова 
«Портрет брата».

Ольга СИМОНОВА
Снимки автора

На прошлой неделе группа алапаевских 
художников и сотрудников Алапаевского 
музейного комплекса выехала в Екатеринбург. 
Целью творческого вояжа стал знаменитый 
музей наивного искусства, где этой весной 
успешно проходит выставка «Алапаевский 
феномен».

Увидеть «Алапаевский 
феномен» и стать 
его частью

 Федор Ершов с посетителями 
музея

◼ Изобразительное искусство
 Андрей Бобрихин у картины Леонида Кейта

 Картина Федора Ершова 

 Экскурсию ведет Елена Тимошенко

 Олеся Беляева и Анна Шишкина с подарком от музея наива 

КУЛЬТУРА
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В конце мая общественная 
организация «Алапаев-

ский городской союз женщин» 
(председатель Эльвира Граче-
ва) пригласила юных жителей 
города принять участие в став-
шем уже традиционным для ор-
ганизации конкурсе рисунков 
«Ура!Лето!» 

В этом году конкурс прошёл 
в очном режиме. Ребята на 
формате А3 красками  рисо-
вали рисунки на тему лета и 
приносили в офис союза жен-
щин. В конкурсе участвовали 
юные художники - воспитанни-
ки детских садов № 10, № 41, 
№ 42, школ № 1, № 2, № 3, 
№ 4, № 12 города Алапаевска, 
а также школы №17 (посёлок 
Асбестовский), школы №18 
(посёлок Зыряновский), шко-
лы № 20 (посёлок Нейво-Шай-
танский).

 25 мая экспертной 
комиссией, в состав 
которой вошли педа-
гоги, художники и пси-
хологи, были подведе-
ны итоги конкурса. Из 
100 работ определены 
три победителя. Ими 
стали Кайгородова 
Эвелина, Куклина 
Ксения, Первушина 
Дарья; три призёра, 
занявших 2-е место: 
Уткина Алена, Труж-
никова Ирина, Мед-
ведева Виктория; 
три призёра, заняв-
ших 3-е место: Чура-
кова Софья, Советов 
Данил, Чупин Миха-
ил; приз зрительских 
симпатий достался 
Кротовой Юлии. Каж-
дый участник получил сладкий 
приз, победители и призеры 
были награждены дипломами 
и памятными подарками, а ру-
ководители за содействие в 
проведении конкурса, за моти-
вацию детей были награждены 
благодарственными письмами.

 Все работы юных художников 
нашли себе место на выставке 
в музее изобразительного ис-
кусства г. Алапаевска (бывшее 
здание диспансера напротив 
бывшего магазина «Сотка»). Вы-
ставка «Ура! Лето!» доступна с 3 
по 15 июня. Приходите!

Еще одним сюрпризом от со-
юза женщин для школ посёл-
ков и детских садов-участников 
конкурса была яркая поздра-
вительная программа, посвя-
щённая празднику чести школь-
ников и Международному дню 
защиты детей. Ростовые куклы, 

песни, танцы и красочные фото-
графии стали незабываемым 
подарком для обучающихся! 

Ирина ШТУКИНА, 
зампредседателя 

союза женщин
Снимки автора

В начале 90-х годов про-
шлого столетия, в свя-
зи с отменой государ-

ственной монополии внешней 
торговли, ранее существовав-
шие внешнеторговые учреж-
дения были реорганизованы. 
Предприятия получили возмож-
ность самим выходить на меж-
дународные рынки и заключать 
внешнеторговые сделки. Воз-
никла необходимость создания 
таможенных структур непо-
средственно на территориях, 
где располагались крупнейшие 
предприятия-участники внеш-
неэкономической деятельно-
сти.

8 августа 1991 года на со-
вместном совещании ис-

полкома Алапаевского го-
родского совета народных 
депутатов, руководства Сверд-
ловской области и директоров 
предприятий было принято ре-
шение об открытии представи-
тельства Свердловской тамож-
ни в г.Алапаевске.

В декабре 1991 года, после 
прохождения первичного об-
учения, приступили к работе 
первые сотрудники предста-
вительства: Коростелева На-
дежда Геннадьевна и Волков 
Владимир Викторович. В обя-
занности сотрудников входила 
работа по проверке товаро-
сопроводительных докумен-
тов, начисление таможенных 
платежей и досмотр грузов. По 
мере увеличения количества 
предприятий и расширения ре-
гиона деятельности Приказом 

Государственного таможенного 
комитета РФ № 201 от 3 июня 
1992 года представительство 
Екатеринбургской (Свердлов-
ской) таможни было преобра-
зовано в Алапаевский таможен-
ный пост. Начальником поста 
был назначен Волков Владимир 
Викторович. Штат поста насчи-
тывал пять человек. Регион дея-
тельности поста включал в себя 
Алапаевский и Артёмовский 
районы.

Правовой статус ГТК Рос-
сии как федерального орга-
на исполнительной власти, 
осуществляющего непосред-
ственное руководство тамо-
женным делом в Российской 
Федерации, был закреплен 
Положением о Государствен-
ном таможенном комитете 
Российской Федерации, ут-
вержденным 25 октября 1994 
года Указом Президента РФ 
№ 2014. А в целях традиций 
таможенной службы была ут-
верждена символика таможен-
ных органов: флаг и эмблема.

Приказом ГТК России от 8 
июня 1994 года №254 утверж-
дена церемония принятия при-

сяги должностными лицами та-
моженных органов Российской 
Федерации.

В связи с возникновением 
новых функций были вве-

дены такие должности, как ин-
спектор по оперативной работе 
(Носов Сергей Николаевич), 
старший инспектор таможенной 
охраны (Беда Юрий Владими-
рович), инспектор валютного 
контроля (Толшмякова Мари-
на Аркадьевна).

Организуя на должном уровне 
решение вопросов таможенно-
го законодательства, коллектив 
Алапаевского таможенного по-
ста обеспечивает стабильную 
внешнеэкономическую дея-
тельность предприятий регио-
на, выполняет установленные 
задания по сбору таможенных 
платежей.

Крупнейшими участниками 
внешнеэкономической дея-
тельности на тот момент были 
ЗАО «Фанком», АО «Завод 
«Стройдормаш», ЗАО «Венком», 
Режевской никелевый завод, 
предприятия лесопромышлен-
ного комплекса.

Коллективом поста 
только в 1999 году 
было оформлено 
2470 партий товаров, 
в федеральный бюд-
жет перечислено 940 
миллионов рублей, 
пресечено 24 тамо-
женных правонару-
шения.

По итогам 1999 
года коллектив Ала-
паевского таможен-
ного поста признан 
лучшим среди под-
разделений Екате-
ринбургской тамож-
ни.

Развивается мате-
риально-техническая 
база Алапаевского таможен-
ного поста. Пост переезжает в 
новые офисные помещения по 
адресу: ул. Лесников, 7. В рас-
поряжение таможенного поста 
предоставлены складские по-
мещения, оборудована зона та-
моженного контроля. Рабочие 
места инспекторов оснащают-
ся новейшими компьютерами 
и оргтехникой, техническими 
средствами таможенного кон-
троля и связи. Увеличивается 
штатная численность поста.

Параллельно с развитием 
таможенного поста орга-

низуются представительства 
таможенных брокеров, оказы-
вающих услуги по оформлению 
документов, необходимых для 
перемещения товаров через та-
моженную границу.

Путь к комплексному освое-
нию в таможенной службе ин-
формационных технологий от-
крыл Федеральный закон «Об 
электронной цифровой подпи-
си», вступивший в силу 23 янва-
ря 2002 года. Появилась право-
вая основа для электронного 
декларирования.

В последующие годы элек-
тронное декларирование ста-
ло основным видом декла-
рирования, что позволило 

сократить время прохождения 
таможенных процедур, суще-
ственно уменьшить объём до-
кументооборота на бумажных 
носителях, ускорить процесс 
принятия решений, обеспе-
чить статистический контроль 
в режиме реального времени. 
Вместе с тем постепенно ис-
чезла необходимость выпол-
нения ряда функций, возлага-
емых когда-то на таможенный 
пост. В 2016 году Алапаевский 
таможенный пост был реорга-
низован.

В год 30-летия со дня созда-
ния Алапаевского таможенного 
поста хочется отметить, что в 
течение всего периода деятель-
ности его коллектив проявлял 
высокий профессионализм в 
деле защиты экономической 
безопасности Российской Фе-
дерации, верность присяге, 
служебному долгу и традициям, 
заложенным предшествующи-
ми поколениями.

Поздравляю с юбилеем Ала-
паевского таможенного поста 
всех, кто в своё время, работая, 
отдал свои силы, энергию, зна-
ния созданию и развитию тамо-
женного дела в подведомствен-
ном регионе.

Владимир ВОЛКОВ
Снимки автора

3 июня 2022 года 
исполнилось 30 лет 
со дня создания 
Алапаевского 
таможенного поста. 
В юбилейный год 
хочется вспомнить, 
как всё начиналось.

К юбилею Алапаевского 
таможенного поста

◼ Дата

 Коростелева Надежда Геннадьевна 
и Волков Владимир Викторович

 Сотрудники Алапаевского таможенного поста, июнь 2002 года. 
Первый ряд слева направо: Мацко П.Ю., Коростелева Н.Г., Волков В.В., 
Толшмякова М.А., Армель Д.Ю. Второй ряд слева направо: Чижов С.В., 
Боков Э.А., Носов С.Н., Бурдасова Е.П., Беда Ю.В.

Ура! Лето!
◼ Конкурс

СОБЫТИЯ
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В тот год рано выпал снег. 
За нашим бараком было 

колхозное поле, на котором вы-
рос турнепс. Мы нет-нет да на-
ведывались на то поле, чтобы 
вырвать себе по одному кор-
ню. Хрумкали сладкий турнепс 
с большим наслаждением, это 
для нас было настоящее лаком-
ство, заменявшее конфеты и 
сахар. 

Колхоз этот турнепс выращи-
вал для откорма скотины. А в тот 
год убрать его до заморозков не 
успели. Самыми первыми сбор-
щиками урожая были мы – дети 
погибших на фронтах войны от-
цов. Почти в каждой семье были 
погибшие отцы, братья. 

Еще до первых заморозков 
мы украдкой срывали турнепс с 
края, что у самой кромки леса: 
боялись охранников, которые 
объезжали поля на лошадях вер-
хом. Даже когда поле прихва-
тило морозцем и запорошило 
первым снегом, мы умудрялись, 
конечно с усилием, выдергивать 
турнепс. По 2-3 штуки приноси-
ли домой. 

Когда снег растаял и земля 
отошла, на поле потянулись и 
взрослые, в основном женщины. 
Хлюпая в грязи, вырывали кор-
неплоды и складывали в мешки 
столько, сколько могли унести. 
Но такой самовольный сбор уро-
жая длился всего один день. Ру-

ководство колхоза опомнилось 
и решило убрать турнепс. Для 
этого возобновили охрану поля. 
Мы же об этом не знали.

Однажды большая группа, в 
основном женщины и ребятиш-
ки, пошли на поле с сумками и 
мешками, некоторые с лопата-
ми. Пошли рано утром, когда 
земля слегка подмёрзлая – так 
меньше грязи. Начали копать, и 
вдруг со стороны посёлка пока-
зались трое верховых. Заорали 
матом и погнали всех с поля в за-
гон для скота. Гнали и хлестали 
нагайками. Старший орал и крыл 

матом на чем белый свет стоит. 
Приказал всем сложить сумки и 
мешки с турнепсом и выходить 
по одному. При выходе каждую 
женщину огревал хлыстом по 
чему попало, приговаривая: 

– Скажите спасибо, что так 
отпускаю, а то всех надо отдать 
под суд! 

Некоторые женщины заголо-
сили, а кое-кто стал выговари-
вать: 

– Отъели морды-то в тылу, а 
наши мужья головы положили, 
добывая победу над немцем. А 
вы над нами издеваетесь за не-

счастный турнепс. Он ведь всё 
равно пропадёт, вам его сейчас 
не убрать!

Но охранник всё больше зве-
рел и лупил каждую выходящую 
из загона женщину. Жуткая кар-
тина. И шли мы обратно унылые 
и с пустыми руками.

На следующий день после 
этого несчастного похода снова 
ударил мороз, а к вечеру пошел 
снег. Ходить на поле за люби-
мым лакомством у всех пропало 
желание. Весной же, когда снег 
сошел, пошли мы на разведку. 
Но перемороженный, перези-

мовавший турнепс был уже не 
такой сладкий и имел нехоро-
ший запах. Всё равно мы его 
выкапывали, дома промывали и 
варили. Хоть какая-то еда… За-
пасы картошки, моркови и капу-
сты и многих заканчивались. А 
эта похлёбка из турнепса была 
вкуснее, чем лепешки из гнилой 
картошки, которую тоже выка-
пывали на колхозных полях.

Александр КРАСИЛОВ
Снимки с сайтов 

avatars.mds.yandex.net
и waralbum.ru

Турнепс, или Чем и как мы питались

Знакомство с пленными нем-
цами (или румынами) про-

изошло примерно в 1946-1948 
годах. Первое я уже описал. Это 
когда мы познакомились с одним 
румыном на лесопилке. А второе 
случилось жарким летом 1947 
года.

Я и синячихинские пацаны из 
первого барака Рабочего городка 
наблюдали за тем, как студебек-
керы – американские пятитон-
ные грузовики – возили длинные 
брусья. Древесину складывали в 
штабеля возле небольшого озер-
ка недалеко от дороги до Алапа-
евска. Мы слышали, как взрос-
лые говорили между собой, что 
рядом с первым бараком будут 
строить новый одноэтажный ба-
рак. 

И вот однажды утром мы уви-
дели, как по дороге шел большой 
отряд военнопленных немцев, 
может, мадьяр, румын, мы их всех 
называли немцами. Их конвоиро-
вали красноармейцы с автомата-
ми. Один шел впереди, еще двое 
по бокам. Сзади на жердях несли 
два огромных чугунных котла и 
двухвёдерный бочонок. Шествие 
завершал автоматчик с собакой. 
Многие военнопленные несли 
пилы и топоры. Увиденное нас 
очень заинтересовало.

Пленным дали команду на не-
знакомом языке, и отряд разо-
шелся по местам. Некоторые 
приступили к рытью ям. Когда 
ямы были достаточно глубоки, 
в них стали закапывать толстые 
лиственные чурки. Даже взрос-
лые удивлялись складной работе 
пленных, а для нас это было увле-
кательным зрелищем. 

Котлы поставили на выворочен-
ные булыжники, развели костры, 
сверху над огнём установили же-
лезный бочонок. Потом один их 
немцев, видимо, повар, показал 
рукой на озеро. Другой пленный 
почерпнул ведром оттуда воды. 
И мы опять удивились, что воду 
для обеда взяли прямо из озера. 
Решили сказать немцу, что, мол, 
вода в озере не питьевая, там во-
дятся лягушки! Конечно, тот смо-
трел на нас недоуменно, видимо, 
ничего не поняв из сказанного. 
Тогда мы стали показывать: пры-
гали, как лягушки, приговаривая 
«ква-ква, ква-ква». Старший, ну, 
тот, которого мы за повара при-
няли, засмеялся и сказал: «Ля-
гушка – гут! Кушать будем!» И тут 
смеяться начали мы…

… Запахло варёным мясом и 
еще чем-то вкусным и аппетит-
ным. И этот доносившийся от 
костра аромат, напоминающий 
борщ, вызывал у нас, голодных 
ребятишек, огромный аппетит. 
Хотелось кушать… Тем време-
нем пленные быстро соорудили 
из досок столы и расселись обе-

дать. Мы стояли поодаль и, гло-
тая слюнки, смотрели на их тра-
пезу. На первое у них был борщ с 
мясом с большим куском хлеба. 
На второе – каша, на третье – чай. 

Один из немцев что-то сказал 
повару в белом фартуке, пока-
зывая рукой на нас, глазеющих 
на обеденный стол. После того, 
как все пленные поели, повар по-
дозвал нас к столу. Подошли не 
все пацаны, а только четверо са-
мых смелых, среди которых был 
и я. Каждому наложили по пол-
ной миске рисовой каши, дали 
большой кусок хлеба, налили в 
алюминиевые кружки чаю. По-
вар одобрительно кивнул, мол, 
кушайте!

Я с жадностью набросился на 
кашу, остальные тоже. Чай ока-
зался сладким, что удивило нас 
еще больше. Дома чай с сахаром 
мы пили очень редко, так как на 
нашу семью из четырёх человек 
давали всего один килограмм са-
хару на месяц.

После обеда сытые пленные 
немцы отдыхали в стороне, кури-
ли, переговаривались на своём 
языке. Некоторые показывали в 
нашу сторону руками и смеялись. 
Охрана, контролирующая плен-
ных, нас не трогала и не отгоняла. 
Покончив с кашей и чаем, мы чуть 
ли не хором сказали спасибо. 
Немцы враз замолкли и удив-
лённо посмотрели, видимо, не 
ожидали от русских детей такой 
благодарности. 

Вот так я попробовал рисовую 
кашу. И где? У немцев! Память 
отчетливо сохранила все детали 
того обеда, а ведь было мне все-
го 8 лет. Ко мне снова подошел 
тот самый немец, которому мы 
пытались объяснить, что в озере 
плавают лягушки. Немец тоже 
продемонстрировал прыгающую 
и квакающую лягушку, пригова-
ривая «ква-ква, ква-ква», и указы-
вая рукой то на озерцо, то на мою 
пустую миску. Я это понял так: он 
меня укоряет рисом, сваренным 
на озерной воде. Я махнул ру-
кой, мол, ерунда. Вокруг засмея-
лись… Смеялся и немец.

Когда мама вернулась с ра-
боты, я похвастался, что досыта 
поел рисовой каши у пленных 
немцев. «Считай, что это твой 
праздник», – сказала мать.

Этот случай с обедом у плен-
ных немцев запал мне в душу. 
Его я случайно рассказал воспи-
тателю Нейво-Шайтанского дет-
ского дома, когда мне уже было 
11 лет. Тот крайне возмутился: 
«Вы, дети отцов, победивших не-
мецкую Германию, сломавших 
хребет фашизму, жили и росли 
полуголодные, а пленные немцы 
были всегда сытые и тепло оде-
тые. Это чудовищная несправед-
ливость!» 

Осень 1945 года была холод-
ной. Мне семь лет, и надо 

было в первый класс. Мать, как 
могла, собрала меня в школу. 
Она сшила сумку из матери-
ала, который достался нам от 
иностранной посылки (вручили 
как детям погибших на фронте 
отцов). В посылке были солё-
ное сало, галеты, но главную 
ценность представляли туфли, 
красные по бокам, с черным 
носком, аккурат по моей ноге. 
Мать сказала, что их надо бе-
речь к школе. Я их припрятал 
далеко под кровать, а потом 
достал 1 сентября. И … О, горе! 

Ноги уже не лезут – выросли за 
лето. Со слезами, кое-как на-
тянул. Вот в таком наряде и от-
правился в первый класс и был 
очень доволен своим видом: ни 
у кого не было таких туфель и 
такой шикарной сумки. А в сум-
ке лежал карандаш и тетрадь 
из обёрточной бумаги, которую 
мать где-то достала. 

Два дня я ходил в этих «шикар-
ных» ботинках и терпел страш-
ное неудобство – жмут, черти. 
Но на третий день пошел дождь, 
и туфли намокли, ногам сразу 
стало свободно. И я обрадовал-
ся. Обратно домой тоже шел по 

дождю, а когда стал снимать, 
они развалились. Мать глянула 
и охнула: «Картонные!» А я в слё-
зы: как ходить в школу? У меня 
больше нет никакой обуви. 

Я ходил в школу босиком до 
заморозков. Однажды учитель-
ница увидела, как я сидел, под-
жав ноги под пятую точку, и сде-
лала замечание: 

– Сядь правильно! 
Увидела мои красные, как у 

гуся, ноги, удивилась: 
– Ты что, босиком пришел?
– Да, – говорю.
– Скажи матери, чтобы тебя 

больше босиком в школу не от-
правляла. 

Пришел домой и передал 
слова учительницы, мол, запре-
тили в школу босиком ходить.

– Ну и сиди дома, – таков был 
ответ.

Вот так я и закончил свой пер-
вый класс. 

 В школу ходили босиком до самых заморозков

Как я пошел в школу

ДЕТИ ВОЙНЫ

Продолжаем публикацию воспоминаний 
алапаевца Александра Красилова 
о трудном послевоенном детстве (начало 
в номере «АГ» от 19 мая 2022 года).

  Редакция «АГ»

◼ Память сердца Ква-ква,
или Как пленные немцы меня 
рисовой кашей накормили  

 Похлебка из турнепса была вкуснее, чем лепешки из гнилой картошки... 



 №23 • 9 июня 2022 г.

Àëàïàåâñêàÿ

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». (12+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». (12+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». (12+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 

2». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
21.20 Т/с «След». (16+)
22.05 Т/с «След». (16+)
23.00 Т/с «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Они потрясли мир. (12+)
01.25 Т/с «Свои 3». (16+)
02.05 Т/с «Свои 3». (16+)
02.40 Т/с «Свои 3». (16+)
03.15 Т/с «Такая работа». (16+)

   звезда

06.05 Т/с «Далеко от войны». (16+).
08.10 Т/с «Город». (16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Город». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Т/с «Город». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Город». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
18.55 Д/с «Освобождение». (16+)
19.25 Х/ф «Тихая застава». (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 Д/ф «Битва оружейников». 

(16+)
23.00 «Десять фотографий». Герман 

Клименко. (12+)
23.40 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина». (16+)
01.00 Х/ф «Второй раз в Крыму». 

(12+)
02.20 Х/ф «Классные игры». (16+)
04.05 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-

1945». (16+)
05.35 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (6+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
08.55 Х/ф «Судья» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов» 

(12+)
11.30 «События»
11.50,18.10,05.10 «Петровка, 38» 

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

Устюгов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00,03.40 Т/с «Детектив на 

миллион» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Улики из прошлого» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 Кабаре «Чёрный кот». (16+)
00.30 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
02.00 Х/ф «Тайны бургундского 

двора» (6+)
05.25 Д/ф «Алексей Смирнов» 

(12+)

   россия-2

08.00,11.05,14.35,16.55,18.50,
21.50,05.30 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.10 «Специальный репортаж». (12+)
11.30 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Челси» (Англия)
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 Лица страны. Анна Чичерова. 

(12+)
15.00 Т/с «Застывшие депеши». 

(16+)
17.55 Все на Матч! (12+)
18.55 Пляжный Футбол. ЦСКА - 

«Кристалл» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.15 Все на Матч! (12+)
20.25 Пляжный Футбол. 
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
00.00 Смешанные единоборства. (16+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Бильярд. 
03.50 Американский футбол. (16+)
04.40 Андрей Аршавин меняет 

профессию. (12+)
05.05 Диалоги о рыбалке. (12+)
05.35 Где рождаются чемпионы. (12+)
06.00 Пляжный Футбол.

   

05.00,07.30,09.30,14.00,20.00,
22.00,00.10,01.20,02.00,03.00,
04.00 «События». (16+)
05.30,14.50,17.50,22.30,01.10,
01.50,02.30,03.30,04.30 «События. 

Акцент». (16+)
05.40,14.30,18.05,22.50,02.40,
03.40,04.40 «Патрульный участок». 

(16+)
06.00,12.30,18.25,20.30,00.40 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 
(16+)

06.30,08.30,10.30,13.00,15.00,
16.00,18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)
06.35,08.35,13.05,15.05,19.00,
21.00,23.10 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
08.00,10.00 «Известия». (16+)
10.35,16.05 Т/с «Свидетели» 

(2017 г.) (16+)
12.20 «Вести настольного тенниса». 

(12+)
12.25 «Обзорная экскурсия». РФ, 

(2018 г.) (6+)
22.40 «Новости ТМК». (16+)

   домашний

06.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

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

(16+)
13.10 Д/с «Порча». (16+)
13.40 Д/с «Знахарка». (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
14.50 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 

(16+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви». 

(16+)
23.00 Д/с «Порча». (16+)
23.30 Д/с «Знахарка». (16+)
00.00 Д/с «Верну любимого». (16+)
00.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
01.15 Тест на отцовство. (16+)
02.55 Давай разведемся! (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
04.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 2022». 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Белка и 
Стрелка. Тайны космоса»

06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Зебра в клеточку»
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Ник-изобретатель»
16.00 М/с «Царевны»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
22.50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.25 М/ф «Обезьянки»
00.20 М/ф «Просто так!»
00.25 М/ф «Кубик и Тобик»
00.35 М/ф «Грибной дождик»
00.40 М/ф «Тараканище»
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 М/с «Школьный автобус 

Гордон»

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
07.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
09.40 На ножах. (16+)
10.50 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.10 Черный список. (16+)
14.40 Черный список. (16+)
15.30 Черный список. (16+)
16.00 Черный список. (16+)
16.50 Черный список. (16+)
17.30 Черный список. (16+)
18.20 Черный список. (16+)
19.00 Черный список. (16+)
20.00 Х/ф «13-й район». (16+)
21.40 Х/ф «13-й район: Ультима-

тум». (16+)
23.30 Х/ф «13-й район: Кирпич-

ные особняки». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Селфи-Детектив. (16+)
02.20 Селфи-Детектив. (16+)
03.10 Инсайдеры. (16+)

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Пере-

делкино
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Древние небеса». «Наше 

место во Вселенной»
08.35 Х/ф «Цыган» (6+)
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (16+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло». 

«Сваха»
12.25 Х/ф «Щедрое лето» (16+)
13.50 Острова. В. Шаламов
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Письма из провинции. Горный 

Алтай
15.35 «Энигма. Юлия Лежнева»
16.15 Д/с «Первые в мире». «Петля 

Петра Нестерова»
16.30 Х/ф «Цыган» (6+)
17.55 «Билет в Большой»
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев»
19.45 Искатели. «Загадка «Дома 

под рюмкой»
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба»
21.25 Х/ф «Комиссар» (12+)
23.35 Х/ф «Кровопийцы» (16+)
01.55 Искатели. «Загадка «Дома 

под рюмкой»
02.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев»

 
06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.30 Д/с «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 Д/с «Слепая». (16+)
19.30 Т/с «История девятихво-

стого лиса». (16+)
22.00 Х/ф «Женщина-кошка». 

(12+)
00.00 Х/ф «Кровь: Последний 

вампир». (18+)
01.30 Х/ф «Сердце дракона: Бит-

ва за огненное сердце». 
(12+)

03.00 Т/с «Кости». (16+)
03.45 Т/с «Кости». (16+)
04.30 Т/с «Кости». (16+)
05.15 Т/с «Кости». (16+)

05.00 Х/ф «Первая перчатка» 
(16+)

06.15 Т/с «Дикий». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Дикий». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

истории». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.05 Х/ф «Водитель для Веры». 

(16+)
22.10 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». (12+)
23.50 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+)
01.20 Х/ф «Мимино». (12+)
02.50 М/ф
03.40 Х/ф «Музыкальная исто-

рия» (12+)

   общественное ТР

05.35,17.15 Т/с «Уходящая нату-
ра». (16+)

07.20 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30 Отраже-

ние
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Кон-Тики». (16+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Культурная революция». 

(12+)
21.00 Х/ф «Амундсен». (12+)
23.10 «Моя история». Евгений 

Писарев. (12+)
23.55 Х/ф «Пилигрим: Пауло 

Коэльо». (18+)
01.50 Х/ф «Меланхолия». (16+)
04.05 Х/ф «Коко до Шанель». 

(16+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  17 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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 

(16+)
01.05 «Информационный канал» 

(16+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Малахов. «Исповедь детей 

Жириновского». (16+)

23.25 Х/ф «Кто я». (12+)

02.55 Т/с «По горячим следам». 

(16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Акула» (16+)
23.05 «Своя правда» (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.20 Х/ф «Ответь мне» (16+)
02.45 «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)

  
06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.05 Комедия «Дорогой папа». 

(12+)
11.45 Триллер «Темные отраже-

ния». (16+)
13.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 Комедия «Игры с огнем». 

(6+)
22.55 Комедия «Семья по-быстро-

му». (16+)
01.10 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 

(18+)
03.05 Т/с «Воронины». (16+)
05.45 «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+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России. Дайджест. 

(16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Прожарка. (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Х/ф «300 спартанцев. Рас-

цвет империи». (18+)
02.10 Импровизация. (16+)
03.00 Импровизация. (16+)
03.45 Comedy Баттл. Последний 

сезон. (16+)
04.35 Открытый микрофон. (16+)
05.20 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

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

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

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

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

зы». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». 

(16+)
22.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнем». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнем». (16+)
01.05 Х/ф «Скайлайн». (16+)
02.40 Х/ф «Город воров». (16+)
04.30 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
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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
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.

PR

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

Òåë. 8-912-245-5950

PR

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë

ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

• ÊÎËÎÒÛÅ ÄÐÎÂÀ (áåðåçà, îñèíà) 
Ñîñíà ñóõàÿ

• ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ ñóõîé 3ì 
(îñèíà, ñîñíà)

• ×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+)
10.05 Они потрясли мир. Любовь 

и ревность Владимира 
Басова. (12+)

10.55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». (12+)

13.25 Х/ф «Нежданно-негадан-
но». (12+)

15.10 Т/с «След». (16+)
16.05 Т/с «След». (16+)
16.50 Т/с «След». (16+)
17.40 Т/с «След». (16+)
18.20 Т/с «След». (16+)
19.15 Т/с «След». (16+)
20.05 Т/с «След». (16+)
20.50 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 Известия. Главное. (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-

верка». (16+)

07.00 Х/ф «Матрос Чижик». (6+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Матрос Чижик». (6+)
08.50 «Легенды кино». (12+)
09.30 «Улика из прошлого». (16+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.00 Д/с «Война миров». (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Х/ф. (12+)
13.40 «Круиз-Контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.10 Х/ф «Рысь». (16+)
17.05 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
20.50 «Легендарные матчи». (12+)
23.50 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства». (12+)

06.20 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)

07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.20 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Трембита» (6+)
13.40 Х/ф «Персональный ангел» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Персональный ангел» 

(12+)
17.30 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События»
23.25 Д/ф «Расписные звёзды» 

(16+)
00.05 «90-е. Криминальные жёны» 

(16+)
00.50 «Хватит слухов!» (16+)
01.15 «Прощание. Вторая волна» 

(16+)
02.40 «Прощание. Леонид Филатов» 

(16+)
03.25 Т/с «Улики из прошлого» 

(12+)

   россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Новости
11.10 М/ф «Смешарики»
11.30 М/ф «С бору по сосенке»
11.45 Х/ф «Воин». (16+)
14.35 Новости
14.40 Матч! Парад. (16+)
15.10 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Суперкубок России. 
17.55 Все на Матч! (12+)
18.20 Новости
18.25 Пляжный Футбол. 
19.45 Все на Матч! (12+)
19.55 Смешанные единоборства. 

(16+)
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

(16+)
23.30 Матч! Парад. (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Д/ф «Сенна». (16+)
03.00 Пляжный Футбол. 
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)

05.00,03.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 
Итоги недели». (16+)

06.00 Ток-шоу «Все говорят об 
этом». (16+)

06.30,08.30,10.30,12.15,14.55,
17.00,18.00,22.00 «Погода на «ОТВ». 

(6+)
06.35 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.30,09.30,14.00 «События». (16+)
08.00,10.00 «Известия». (16+)
08.35,17.05,22.05 «Новости ТАУ «9?. 

Итоги недели». (16+)
10.35 Комедия «И снова горько» 

Германия, (2020 г.) (16+)
12.20 «О личном и наличном». (12+)
12.40,13.10 Итоги недели
14.30,04.35 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)
15.00 Х/ф «Нулевой километр» 

(2007 г.) (16+)
16.30 Д/ф «INVIVO. Дислексия. 

Болезнь ленивых гениев» 
(2019 г.) (12+)

18.05,23.00 Х/ф «Ночные ласточ-
ки» (2013 г.) (12+)

20.00,01.00 Х/ф «Тайны города Эн» 
(2012 г.) (16+)

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

недели». (16+)

 

06.30 Д/с «Предсказания: 2022». 

(16+)

07.45 Х/ф «Пять лет спустя». 

(16+)

11.45 Х/ф «Самая красивая». 

(16+)

15.20 Х/ф «Самая красивая 2». 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

22.45 Х/ф «Сколько живет лю-

бовь». (16+)

02.10 Х/ф «Самая красивая». 

(16+)

05.00 Д/с «Лаборатория любви». 

(16+)

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 «Гризли и лемминги». (6+)
11.00 «Семья на ура!»
11.25 М/с «Крутиксы»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.50 М/с «Спина к спине»
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 М/с «Барбоскины»
19.25 Х/ф «Король Слон». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки» (0+)
22.15 М/с «Приключения Ам Няма»
22.50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.25 М/ф «38 попугаев»
00.50 М/ф «Дора-Дора-помидора»
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 М/с «Школьный автобус 

Гордон»

   
05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
06.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
06.50 Пятница News. (16+)
07.10 Д/ф «Остров лемуров: Мада-

гаскар». (12+)
08.00 М/ф «Артур и минипуты»
10.00 Кондитер. (16+)
11.20 Четыре свадьбы. (16+)
13.00 Четыре свадьбы. (16+)
14.10 Четыре свадьбы. (16+)
15.40 Четыре свадьбы. (16+)
17.10 Четыре свадьбы. (16+)
18.50 Четыре свадьбы. (16+)
20.00 Четыре свадьбы. (16+)
21.30 Четыре свадьбы. (16+)
23.00 Х/ф «13-й район». (16+)
00.30 Х/ф «Детские игры». (18+)
01.50 Селфи-Детектив. (16+)
02.40 Селфи-Детектив. (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
04.00 Инсайдеры. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

06.30 «Григорий Козинцев «Король 
Лир»

07.05 М/ф
08.10 Х/ф «Однажды в декабре» 

(12+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 Исторические курорты Рос-

сии. «Марциальные воды»
10.20 Х/ф «Стакан воды» (12+)
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и 

щедрость Дастархана»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/ф «Затерянный мир острова 

Биоко и его короли».
14.40 Х/ф «За витриной универма-

га» (16+)
16.10 V Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера»

18.20 Х/ф «Корабль дураков» 
(12+)

20.45 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом»

21.30 Х/ф «Медный всадник 
России» (12+)

23.10 Кристиан Макбрайд на фести-
вале Мальта Джаз

00.05 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» (16+)

01.30 Д/ф «Затерянный мир острова 
Биоко и его короли».

02.30 М/ф 
  

06.00 М/ф
09.00 Гадалка. (16+)
09.30 Гадалка. (16+)
10.00 Гадалка. (16+)
10.30 Гадалка. (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
11.30 Х/ф «Рыжая Соня». (16+)
13.30 Х/ф «Кровь: Последний 

вампир». (16+)
15.15 Х/ф «Фар Край». (16+)
17.00 Х/ф «Женщина-кошка». 

(12+)
19.00 Х/ф «Обитель зла: Возме-

здие». (16+)
20.45 Х/ф «Голодные игры». (16+)
23.30 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя». (16+)
01.45 Х/ф «Сердце дракона: 

Возмездие». (12+)
03.15 Х/ф «Престиж». (16+)
05.15 Т/с «Кости». (16+)

05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
07.10 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+)
08.45 «Исторический 
Детектив с Николаем Валуевым». 

(12+)
09.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире. (16+)
10.10 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». (12+)
11.40 Х/ф «Водитель для Веры». 

(16+)
13.35 Т/с «Секунда до...» (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Секунда до...» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Т/с «Секунда до...» (16+)
21.40 Т/с «Встречное течение». 

(16+)
04.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан» (12+)

 
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». Ковалевская. (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.10 Х/ф «Осенние колокола» (16+)
09.30 Отражение. Детям
10.00,16.45 «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 «Джанго Рейнхардт». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 Д/ф «Анатолий Алексеев». (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.15 «Второе зрение». (12+)
16.30 «Песня остается с человеком». (12+)
17.20 Х/ф «Любовь с акцентом». (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 Х/ф «Коко до Шанель». (16+)
22.20 «Триумф джаза». (12+)
23.00 Х/ф «Страна глухих». (16+)
01.00 Х/ф «Похождения зубного 

врача» (16+)
02.25 Х/ф «Портрет жены худож-

ника». (12+)
03.55 Х/ф «Амундсен». (12+)
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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 «Чип внутри меня» (12+)
11.30 «Видели видео?» (0+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 

(0+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.00 «Встань и иди. 100 лет 

исцелений» (12+)
01.00 «Лига Бокса. Интерконти-

нентальный Кубок. Россия 
- Африка. Прямой эфир из 
Москвы» (16+)

02.30 «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. Семья». 

(16+)

17.00 «Вести»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «С небес на землю». 

(12+)

01.00 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+)

04.00 Х/ф «Родной человек». 

(16+)

   нтв 

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05.50 Х/ф «Оружие» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.10 «Международная пилорама» 

(16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Агенство скрытых камер» 

(16+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «В гостях у лета»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.00 Комедия «Дора и затерян-

ный город». (6+)
12.05 Комедия «Трудный ребе-

нок» (12+)
13.40 Комедия «Трудный ребенок 

2» (12+)
15.25 Комедия «Игры с огнем». 

(6+)
17.20 Анимац. фильм «Эверест». 

(США - Китай). (6+)
19.10 Триллер «Телепорт». (США - 

Канада). (16+)
21.00 Боевик «Я - четвертый». 

(12+)
23.10 Триллер «Двадцать одно». 

(16+)
01.40 Триллер «Двойной прос-

чет». (16+)
03.20 Т/с «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

07.00 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)

09.00 Битва пикников. (16+)

09.30 Модные игры. (16+)

10.00 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)

21.00 Музыкальная интуиция. (16+)

23.00 StandUp. (18+)

00.00 Битва экстрасенсов. (16+)

01.25 Битва экстрасенсов. (16+)

02.40 Импровизация. (16+)

03.25 Импровизация. (16+)

04.15 Comedy Баттл. Последний 

сезон. (16+)

05.00 Открытый микрофон. (16+)

05.50 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)

06.40 Однажды в России. Спецдай-

джест. (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная программа. 

(16+)
11.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 «Документальный спецпро-

ект». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
18.00 Х/ф «Морской бой». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой». (12+)
21.00 Х/ф «Хищники». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Живое». (18+)
01.20 Х/ф «Горизонт событий». 

(18+)
02.55 М/ф «Человек-паук: Через 

вселенные». (6+)
04.35 «Тайны Чапман». (16+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-òåíò 3 ì

Âûâîç ìóñîðà • Ïåðååçäû • Ãðóç÷èêè

Тел. 8-912-657-4087 PR

ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)
ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ
Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 10%.
 Òåë.: 8-982-630-7007

PR

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

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»
10.15 «Специальный репортаж. 

Украина. Когда открываются 
глаза» (16+)

11.00 Т/с «Знахарь» (16+)
12.00 «Новости».
12.15 Т/с «Знахарь» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 Т/с «Знахарь» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Знахарь» (16+)
19.25 «Призвание. Премия лучшим 

врачам России» (0+)
21.00 «Время»
22.35 «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» 

(12+)

   

05.40 Х/ф «Отец поневоле». 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
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. Семья». 

(16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
01.30 «Записки земского докто-

ра». (12+)
02.10 Х/ф «Отец поневоле». 

(12+)

05.00 Х/ф «Посторонний» (16+)
06.40 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер! 60+. Финал» 

(6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угро-

за» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Новый Аладдин». (6+)
06.35 М/ф «Лесная хроника»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Рогов+». (16+)
10.00 Комедия «Семья по-быстро-

му». (16+)
12.25 Триллер «Двадцать одно». 

(16+)
15.00 Триллер «Телепорт». (США - 

Канада). (16+)
16.55 Боевик «Я - четвертый».. 

(12+)
19.00 Анимац. фильм «Семейка 

Крудс».. (6+)
21.00 Х/ф «Боги Египта». (США - 

Австралия). (16+)
23.35 Х/ф «Александр». (Герма-

ния - США - Нидерланды 
- Франция - Великобритания 
- Италия). (16+)

02.50 Т/с «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

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

08.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. (16+)

09.00 Перезагрузка. (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.30 Х/ф «Час пик». (16+)
17.30 Х/ф «Час пик 2». (12+)
19.15 Х/ф «Час пик 3». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Женский стендап. (16+)
00.00 Битва экстрасенсов. (16+)
01.30 Битва экстрасенсов. (16+)
02.40 Импровизация. (16+)
03.30 Импровизация. (16+)
04.15 Comedy Баттл. Последний 

сезон. (16+)
05.05 Открытый микрофон. 

(16+)
05.50 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+)
06.40 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+)

 
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 Х/ф «Приказано уничто-

жить». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 Х/ф «Приказано уничто-

жить». (16+)
10.40 Х/ф «Скайлайн». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». 

(16+)
15.10 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнем». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнем». (16+)
18.20 Х/ф «Команда «А». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Команда «А». (16+)
21.00 Х/ф «По долгу службы». 

(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
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05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3». (16+)

09.40 Т/с «Один против всех». (16+)
10.40 Т/с «Один против всех». (16+)
11.35 Т/с «Один против всех». (16+)
12.35 Т/с «Один против всех». (16+)
13.25 Т/с «Один против всех». (16+)
14.25 Т/с «Один против всех». (16+)
15.15 Т/с «Один против всех». (16+)
16.15 Т/с «Один против всех». (16+)
17.10 Т/с «Один против всех». (16+)
18.10 Т/с «Один против всех». (16+)
19.00 Т/с «Один против всех». (16+)
19.55 Т/с «Один против всех». (16+)
20.50 Т/с «Один против всех». (16+)
21.45 Т/с «Один против всех». (16+)
22.35 Т/с «Один против всех». (16+)
23.30 Т/с «Один против всех». (16+)
00.25 Х/ф «Идеальное преступле-

ние». (12+)
02.00 Х/ф «Без особого риска». 

(16+)
03.15 Х/ф «Нежданно-негаданно». 

(12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Фронт без флангов». 
(12+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым. (16+)

10.30 «Военная приемка». (12+)
11.20 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №100». (16+)
12.05 Д/с «Секретные матери-

алы». «Бомбардировщик 
Ту-4: «Суперкрепость» для 
СССР». (16+)

12.50 «Код доступа». (12+)
13.35 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.10 Т/с «Снег и пепел». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Живи и помни». 

(16+)
01.30 Х/ф «Матрос Чижик». (6+)
03.00 Д/ф «Ордена Великой 

Победы». (12+)
03.45 Т/с «Снег и пепел». (16+)

  
06.20 «10 самых... Юные звёздные 

мамы» (16+)
06.45 Х/ф «Трембита» (6+)
08.20 Х/ф «Тайны бургундского 

двора» (6+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «В гостях у смеха». Юмори-

стический концерт (12+)
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
20.40 Т/с «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» (12+)
23.55 «События»
00.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 

не виден» (16+)
03.05 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
(16+)

09.00,11.05,14.35,22.55,05.30 
Новости

09.05 Все на Матч! (12+)
11.10 М/ф «Матч-реванш»
11.30 М/ф «Спортландия»
11.45 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
14.40 Матч! Парад. (16+)
15.10 Все на Матч! (12+)
15.25 Регби. Чемпионат России. 
17.45 Все на Матч! (12+)
17.55 Пляжный Футбол. 
19.15 Все на Матч! (12+)
19.25 Пляжный Футбол. 
20.45 Все на Матч! (12+)
20.55 Пляжный Футбол. 
22.15 Все на Матч! (12+)
23.00 Профессиональный бокс. (16+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Х/ф «Кровью и потом». (16+)
04.15 Автоспорт. 
04.40 Большая вода Александра 

Попова. (12+)
05.05 Второе дыхание. (12+)
05.35 Неизведанная Хоккейная 

Россия. (12+)
06.00 Пляжный Футбол. 

   
05.00,05.30,06.00,07.30 Ток-шоу 

«Все говорят об этом». (16+)
06.30,08.30,10.30,13.00,14.15,
14.50,17.00,18.00,22.00 «Погода на 

«ОТВ». (6+)
06.35,13.05,17.05 «Новости ТАУ «9?. 

Итоги недели». (16+)
08.00,10.00 «Известия». (16+)
08.35,09.30,04.35 Итоги недели
10.35 Х/ф «Нулевой километр» 

(2007 г.) (16+)
12.15 Д/ф «Нездоровый сезон. 

Тревожная хроника» (2019 г.) 
(12+)

14.00 «Прокуратура на страже 
закона». (16+)

14.20 Д/ф «INVIVO. Дислексия» 
(2019 г.) (12+)

14.55 Комедия «И снова горько» 
Германия, (2020 г.) (16+)

16.40 « О личном и наличном». (12+)
18.05,23.00 Т/с «Ночные ласточки» 

(12+)
20.00,01.00 Т/с «Тайны города Эн» 

(2012 г.) (16+)
22.05 «Новости ТАУ «9?. Итоги 

недели». №1 (16+)
03.00 Ток-шоу «Все говорят об 

этом». (повтор от чт) (16+)
04.00 «События. Акцент». (16+)
04.10 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)

07.05 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 

(16+)

11.05 Х/ф «Поговори с ней». 

(16+)

15.00 Х/ф «Пряный вкус любви». 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

22.40 Х/ф «В отражении тебя». 

(16+)

02.05 Х/ф «Самая красивая 2». 

(16+)

05.00 Д/с «Лаборатория любви». 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Йоко»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Лунтик»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Кошечки-собачки»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.15 М/с «Зебра в клеточку»
12.30 М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-

ные собаки»
14.00 М/ф «Барби и Челси. Потерян-

ный день рождения»
15.00 «Студия красоты»
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 М/с «Смешарики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Турбозавры»
22.50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.25 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
23.45 М/ф «Капризная принцесса»
00.05 М/ф «Чучело-Мяучело»
00.15 М/ф «Котенок по имени Гав»
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 М/с «Школьный автобус 

Гордон»

   пятница

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
08.30 Черный список. (16+)
10.00 Зовите шефа. (16+)
10.40 Черный список. (16+)
12.50 На ножах. (16+)
13.50 На ножах. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
17.00 На ножах. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
21.10 На ножах. (16+)
22.20 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «13-й район: Ульти-

матум». (16+)
00.50 Х/ф «Достучаться до 

небес». (16+)
02.10 Селфи-Детектив. (16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.30 Инсайдеры. (16+)
04.20 Пятница News. (16+)

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.45 Х/ф «Медный всадник 

России» (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце» (16+)
11.15 Острова. Н. Гринько
12.00 Письма из провинции.
12.30 Диалоги о животных. 
13.10 Невский ковчег. 
13.40 Д/с «Коллекция». 
14.10 М/ф «Ну, погоди!»
15.50 Д/ф «Алла Осипенко»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире». «Трам-

вай Пироцкого»
17.25 «Пешком...» Москва царская
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского»
18.35 «Романтика романса». 

Роберту Рождественскому 
посвящается..

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Стакан воды» (12+)
22.20 Вечер балета. 
23.55 Х/ф «За витриной универма-

га» (16+)
01.25 Исторические курорты Рос-

сии. «Марциальные воды»
01.55 Диалоги о животных. 
02.35 М/ф «Следствие ведут 

Колобки»

   тв3

06.00 М/ф
09.15 Д/с «Слепая». (16+)
09.45 Д/с «Слепая». (16+)
10.15 Т/с «История девятихво-

стого лиса». (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры». 

(16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя». (16+).
18.30 Х/ф «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 
1». (16+)

20.45 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 
2». (16+)

23.30 Х/ф «Обитель зла: Возме-
здие». (18+)

01.00 Х/ф «Игра». (18+)
03.00 Х/ф «Внутри». (16+)
04.15 Т/с «Кости». (16+)
05.00 Т/с «Кости». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан» (12+)

05.15 М/ф

07.30 Х/ф «Мимино». (12+)

09.05 «Рожденные в СССР». (12+)

09.30 «ФазендаЛайф». (6+)

10.00 Новости. (16+)

10.10 Т/с «Россия молодая». 

(6+)

16.00 Новости. (16+)

16.15 Т/с «Россия молодая». 

(6+)

18.30 «Вместе». (16+)

19.30 Т/с «Россия молодая». 

(6+)

22.20 Т/с «Встречное течение». 

(16+)

00.00 «Вместе». (16+)

01.00 Т/с «Встречное течение». 

(16+)

   общественное ТР

06.00,08.05,14.05 «Большая страна». (12+)
06.55,19.45 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». (12+)
08.20 Х/ф «Полет в страну чудо-

вищ». (12+)
09.30 Отражение. Детям
10.00 «Календарь». (12+)
11.00,12.50,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Воскресенье
12.55 «Средство от безысходности». (12+)
13.10 Д/ф «Война и мир Александ-

ра I» (12+)
15.10 Д/ф «Невидимая надежда». (16+)
16.05 «Моя история». (12+)
16.45 «Здравствуйте, я Ваш доктор». (12+)
17.05 Д/ф «Взлетная полоса». (12+)
17.30 Х/ф «Портрет жены художни-

ка». (12+)
19.05 «Ректорат» (12+)
20.15 Х/ф «Похождения зубного 

врача» (12+)
21.35 Концерт «Будем жить!» (12+)
22.50 Х/ф «Меланхолия». (16+)
01.10 Д/ф «Невидимая надежда». (16+)
02.05 Х/ф «Пилигрим: Пауло Ко-

эльо». (18+)
04.00 Х/ф «Страна глухих». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!
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)
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0
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В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

ÈÍÄÞØÀÒÀ 3 ñóò. – 500ð. 
ËÓ×ØÀß ÏÎÐÎÄÀ ÕÀÉÁÐÈÄ ÊÎÍÂÅÐÒÅÐ

ÁÐÎÉËÅÐ Êîáá – 500ð.
Âûëóï 21 èþíÿ
Òåë. 8-904-179-2009, 8-912-210-1220

PR

Требуются рабочие

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
ÎÒÑÅÂ • ÙÅÁÅÍÜ • ÏÃÑ

Алапаевск, ул. Толмачева, 2
тел. 8-912-245-5950

С ДОСТАВКОЙ
PR

• 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

ДЕНЬГИ
Без отказа

Тел. 8-904-988-5984
ООО MKK «Джет Мани Микрофинанс» ОГРН 1115042003537

Реклама

ПЯТНИЦА
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В программе:
14:00 – Открытие празднич-

ной площадки.
15:00 – Торжественное откры-

тие с поздравлениями главы МО 
г. Алапаевск, депутатов микро-
района Северный Т. Захаровой, 
О. Ямовой и Н. Рачевой и пред-
ставителей общественности 
Е. Ивановой и А. Наумова.

• Награждение общественных 
ветеранских организаций.

• Чествование родителей во-
еннослужащих и отслуживших в 
рядах Вооруженных сил РФ.

• Чествование призывников и 
их родителей.

• Награждение военно-патри-
отических отрядов школы №1, 
№ 10 и АМТ.

Гостей торжественного меро-
приятия ждет концертная про-
грамма, подготовленная творче-
скими коллективами ДК «АСЗ» и 
праздничная торговля, где мож-
но будет отведать не только сла-
дости и свежую выпечку, но и 
вкуснейший шашлык. Для детей 
будут работать батуты и прокат 
велосипедов.

ПРИХОДИТЕ! БУДЕМ РАДЫ 
ВИДЕТЬ ВАС!

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

Общегородские 
мероприятия
12 июня в 12:00 – Торже-

ственное мероприятие, посвя-
щенное Дню России – Площадь 
Победы (6+).

12 июня в 15:00 – Презента-
ция видеопроекта ««Горенка». 
С песней по жизни». Концерт-
ная программа Ансамбля на-
родной песни «Горенка» (МБУК 
«Дворец культуры» (ЦНТ) – КДЦ 
«Заря» (6+).

12 июня в 15:00 – Концерт-
ная программа, посвященная 
Дню России «Мы вместе!» (МБУК 
«ДК микрорайона Станкоза-
вод) – Елизаветинский сквер 
(ул. Перминова) (6+).

Дворец культуры
ул. Ленина, 24
т. 8 (34346) 2-14-96;
8 (34346) 2-13-55
dkalapaevsk.ekb.muzkult.ru
10 июня в 11:00 – Театра-

лизованная игровая программа 
«Праздник! Праздник!» (6+).

14 июня в 14:00 – Спектакль 
театра-мюзикла «В стране не-
выученных уроков» (Свердлов-
ская государственная детская 
филармония) (12+).

14 и 16 июня в 11:00 – Игро-
вая программа «Детскотека» 
(6+).

ДК Станкозавода
ул. Токарей, 3
т. 8 (34346) 3-08-93
dkasz.ekb.muzkult.ru
В течение недели – Фотовы-

ставка «В единстве наша сила!» 
(6+).

Музейный комплекс 
МО город Алапаевск
vk.com/amkmuseum
Музей ИЗО (ул. Бр. Смольни-

ковых, 63) в течение недели:
• Выставка живописи и графи-

ки из собрания музея ИЗО «С чего 
начинается Родина…» (6+).

• 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.
12 июня  – Выставка дет-

ских рисунков «Россия – роди-

◼ Афиша
на моя», посвященная Дню Рос-
сии (6+).

В течение недели:
•  Выставка, посвященная 

30-летию создания Алапаевско-
го поста Екатеринбургской та-
можни (6+).

• Интерактивные програм-
мы: «В царстве Хозяйки Мед-
ной горы», «Посиделки у сунду-
ка» – по предварительной за-
писи (6+).

• Интерактивная программа-
квест «В поисках сокровищ» – 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+).

Централизованная 
библиотечная система
alapbibl.kulturu.ru

В течение недели:
• Фотовыставка Д. Мясникова 

««Горенка»: С песней по жизни» – 
ЦГБ им. А.С. Пушкина (ул. Ле-
нина, 33) (6+).

• Выставка работ учащихся ху-
дожественного отделения ДШИ 
им. П.И. Чайковского – Цен-
тральная детская библиотека 
(ул. Ленина, 15) (6+).

• Выставка живописи Н. Шай-
баковой «Как вызов повседнев-
ности…» – Библиотека-отде-
ление №12 (ул. Кирова, 4) (6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98

dk-zapad.ekb.muzkult.ru

10 июня в 12:00 – Театра-
лизованная игровая програм-
ма для молодежи «Светлая Тро-
ица» (6+).

10 июня в 18:00 – Отчет-
ный концерт вокально-инстру-
ментального ансамбля «А ВИА – 
База» (6+).

12 июня в 12:00 – Концерт-
ная программа, посвященная 
Дню России (6+).

15 июня в 13:00 – Игровая 
развлекательная программа 
для детей «Праздник-проказ-
ник» (6+).

ДК п. Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98

dk-zrsy.ekb.muzkult.ru

10 июня в 15:00 – Конкурс-
ная программа для подрост-

ков «Мисс и Мистер совершен-
ство» (6+).

12 июня в 12:00 – Празднич-
ная концертная программа, по-
священная Дню России (6+).

ДК п. Асбестовский
т. 8 (34346) 70-1-50
gornyak.ekb.muzkult.ru
12 июня в 14:00 – Концерт-

ная программа «Мой дом – Рос-
сия!» (6+).

12 июня в 14:00 – Концерт-
ная программа «Единство Рос-
сии», посвященная Дню России  
– ДК с. Мелкозёрово (6+).

ДК п. Н.-Шайтанский
т. 8 (34346) 74-5-61
neivodk.ekb.muzkult.ru
12 июня в 13:00 – Концерт-

ная программа «Над Россией 
моей», посвященная Дню Рос-
сии  (6+).

14 июня в 12:00 – Игровая 
программа для детей «Давайте 
дружить народами» (6+).

16 июня в 12:00 – Развлека-
тельная программа для детей 
«Летнее настроение» (6+).

В течение недели:
• Выставка рисунков «Берёза 

– символ России!», посвященная 
Дню России (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
12 июня – Выставка детских 

рисунков, посвященная Дню 
России (6+).

В течение недели:
• 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+).

С Днём России!

◼ Фестиваль

Славься, казачество!

На празднике вы познакоми-
тесь со старинными тради-

циями казачества. Увидите ре-
конструкцию исторического 
сражения с участием казаков. 
Насладитесь показательными 
выступлениями конных наездни-
ков, а также сможете прокатить-
ся на лошади в повозке и вер-
хом. В течение дня на музейной 

территории будут работать тор-
говые точки, мастера-ремеслен-
ники, детские аттракционы.

Приглашаем всех желающих 
стать гостями нашего праздника 
и приятно провести время.

Администрация 
Нижнесинячихинского 

музея-заповедника

12:00 – Торжественное открытие фестиваля.
12:15 – Праздничное шествие гостей и участников фестиваля.
12:15 – Представление казачьих подворий.
12:30 – Большая концертная программа «Собирались казаки».
14:00 – Проведение конкурса «Казачка – хранительница тра-

диций».
14:30 – Реконструкция исторического сражения.
15:00 – Проведение показательных конных выступлений.
16:00 – Награждение. Закрытие фестиваля.
В течение дня на территории работают торговые точки, 

мастера-ремесленники, аттракционы, катание на лошади 
в повозке и верхом.

Программа фестиваля «Славься, казачество!»

11 июня в Нижнесинячихинском музее-
заповеднике пройдёт фестиваль казачьей 
культуры «Славься, казачество!».

ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

12 июня 
в Елизаветинском 
сквере 
(возле Напольной 
школы) состоится 
праздничная программа 
в честь Дня России!
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Собираетесь посадить си-
ненькие? Чтобы они уроди-

лись на славу, придерживайтесь 
важных правил!

1. Сажайте баклажаны после 
капусты, гороха, фасоли, огур-
цов, свеклы и репы. А вот после 
картофеля, томата и перца не 
стоит. Из-за общих вредителей 
урожая можно не дождаться.

2. Поливайте по мере под-
сыхания верхнего слоя почвы, 
промачивая землю на глубину 
20 см. Именно там располо-
жена основная часть корней. В 
прохладную погоду увлажняй-
те грядку 1-2 раза в неделю. В 
жару – через день. И только те-
плой, постоявшей на солнышке 
водой. Холодный полив может 
привести к опаданию завязей.

3. Рыхлите землю вокруг рас-

тений 1-2 раза в неделю на глу-
бину 4 см. Не пренебрегайте 
этой простой процедурой. Она 

обеспечит баклажаны кисло-
родом, улучшит рост корней и 
формирование завязей.

Обычная картина: весной по-
торопились с высадкой рас-

сады – и верхушки у высажен-
ных растений стоят белые. Это 
солнечный ожог.

Значит, рассада была не за-
каленной, и нужно срочно повы-
сить ее устойчивость, обрабо-
тав стимуляторами роста. Один 
из лучших в этом деле – Им-
муноцитофит. Совсем другое 
дело, если верхушки почерне-
ли. Это явный признак прошед-
ших заморозков. В этом случае 
растения опрыскивают моче-
виной из расчета 1 спичечный 
коробок на 10 л воды. В раствор 
полезно добавить дозу Эпина 
или другого стимулятора роста. 
А лучше всего – предотвратить 
поражение растения замороз-
ками. Для этого растения под-
кармливают раствором серно-
кислого калия и суперфосфата 

– они повышают устойчивость 
и к заморозкам, и к засухе. Не 
менее важно провести перед 
заморозками полив. Влажная 
земля отдает тепло воздуху, и 
растения меньше страдают от 
похолоданий. Нельзя забывать 
и про окучивания. Картошка, 
помидоры и капуста очень хоро-
шо переносят эту процедуру, не 
только прячась от заморозков, 
но и увеличивая урожайность. 

А вот баклажаны и перцы оку-
чивать нельзя – для них жела-
тельно запасти дуги и укрыть 
посадки от заморозков пленкой 
или лутрасилом. 

Людмила ПОДКИНА
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◼  Советы садоводам-
огородникам по уходу 
за растениями
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Как бороться 
с пустоцветами

Если рассада 
подмерзла

После дождя на грядках об-
разуется такая почвенная 

корка, что слабые росточки 
мелкосемянных культур не мо-
гут пробить верхний слов почвы 
и погибают. Чтобы помочь рас-
тениям, почву рыхлите, обраба-
тывайте мотыгами. Культуры, у 
которых корни идут вглубь (сто-
ловые корнеплоды, лук), внача-
ле рыхлите мелко, а затем по-
степенно увеличивайте глубину 

обработки (от 3-5 
до 10-12 см). 

Огурец и рассад-
ные растения (у них 
корни расположены 
в верхнем слое почвы) 
вначале рыхлите глубо-
ко, а затем переходите к 
мелкой обработке между-
рядий (от 1-1,5 до 3-5 см).

Анна БЕКЕТОВА

Свекла у меня растет по бо-
кам луковых и чесночных 

грядок. Сажаю я ее так, чтобы не 
прореживать, но чтобы корне-
плоды получились и не слишком 
крупными. Лук и чеснок убираю, 
а свекла идет в рост. На осво-
бодившуюся грядку сею укроп 
или петрушку. К осени и зелень 
готова. Свекла хорошо растет 
на плодородной почве, поливаю 
ее только когда сухо. Подкор-

мок никаких не де-
лаю. Предпочтение 
отдаю таким сортам, 
как Цилиндра и Крас-
ный шар – круглой 
формы. Вкус у обоих 
сортов отличный. Вот 
так с одной грядки я 
снимаю четыре уро-
жая.

Сергей ОРЛОВ

Много беспокойства вызыва-
ют огурцы. Дело в том, что 

первыми они формируют цветки 
мужские, чтобы все силы потра-
тить на наращивание листовой 
массы. Поэтому их прищипыва-
ют, заставляя дать боковые по-
беги с женскими цветками.

Новые сорта корнишонного 
типа страдают по другой при-
чине – они слишком рано на-
чинают закладывать цветки, 
причем формируют по цело-
му букету цветков, из которых 
2-3 и более станут огурчика-
ми. Прокормить столько в это 
время кустики не могут, у них 
всего по 5-8 листочков. Поэто-

му первые цветки обрывают. 
Лишь когда побеги достига-
ют метровой высоты, начина-
ют оставлять женские цветки. 
Если нет времени или одолела 
жадность, можно цветки остав-
лять, но тогда надо обеспе-
чить кусты частыми подкорм-
ками, каждые 1,5-2 недели 
подкармливая нитрофоской 
под корень и раствором моче-
вины по листу (1 ст. л. – на 10 
л воды). А вот Бутон или За-
вязь применять нельзя: они на 
огурцах вызывают рост пле-
тей в ущерб плодоношению.

Ольга РЯБИНИНА

Баклажаны, марш на грядки!

Советует Ольга Лукина: 
«В прошлом году обнаружила на своем участке муравейник. 
Выпроводить вредителей мне помогло эфирное масло эвкалипта. 
Я добавила 4 капли средства на 1 л воды и полила муравьиные тропы. 
Повторяла процедуру раз в неделю, и вскоре от букашек не осталось 
и следа».
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Я четыре урожая с одной 
грядки получаю

Рыхлите, 
но осторожно!
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Муравьев прогоняю эвкалиптом!

Есть убойный рецепт от про-
волочника: апельсиновую 

кожуру кладут в лунки для кар-
тофеля при посадке. Считает-
ся, что они отпугнут проволоч-
ника. Конечно, это не повредит 
растениям, так как органики 
много не бывает. Но тратить 
время на такую подкормку 
просто жалко. Даже если бы 
апельсиновые корки отгоня-
ли проволочника, как делают 
это некоторые минеральные 
удобрения, то работали бы не-
долго, всего полторы-две не-
дели. Другое дело – Престиж, 

или Табу, или Престижиратор, 
которым обрабатывают клуб-
ни перед посадкой. Они дей-
ствуют более 30 дней, убивая 
вредителей, попробовавших 
такие клубни. Или перед по-
садкой можно внести гранулы 
Базудина, Почина или Зем-
лина, они убивают вредителя 
уже на подходе к клубням. Но 
первый вариант лучше, так как 
защищает растения и от коло-
радского жука, и от других вре-
дителей. 

Анна СЫСОЕВА 

Накормите 
проволочника 
апельсином
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г. Алапаевск от ВЛ 6 кВ «Красный разъезд», ПС 35 кВ «АМЗ» 
10.06.2022г. с 13:30 до 14:30 и 17.06.2022г. с 15:00 до 16:00

бря, 3-21, 6-18, ул. Парковая, 4-8, ул. Некра-
сова, 3-15, 10-34, ул. Металлургов, 17, 21.
ТПП: 80 (183 человека)
ТП-57 «Штамп»
ТП-56А «Солнечный»
СЗО:
ГБПОУ «Свердловский областной медицин-
ский колледж» – Учебный корпус, Столовая, 
Гараж, ул. Говырина, 3;
Юр.лиц: 13
Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы № 23 по СО – гараж, ул. Бере-
говая, 44, А; Управление социальной полити-
ки № 1 – АДМ, ул. Береговая, 44; ИП Лыжин 
Владимир Леонидович – м-н, ул. Говырина, 
1; Местная религиозная организация христи-
ан веры евангельской Церковь «Благодать» – 
ул. Бр.Останиных, 11; Трушков Алексей Алек-
сандрович – гараж по ул. Береговая, 17; ИП 
Сученинов Сергей Викторович – м-н «Сол-
нечный», ул. Береговая, 44; ИП Сученинов 
Сергей Викторович – ул. Береговая, 11; Ноз-
дрин Дмитрий Александрович – нежилые по-
мещения, ул. Береговая, 44; ПАО «Уралтран-
сбанк» – ул. Береговая, 44; ООО УК «КомБыт» 
– ул. Береговая, 5 (4 кв.ы);
Быт: 39
ул. Береговая, 7 (6 кв.); ул. Береговая, 9, Га-
ражи по ул. Береговая.
ТПП: 52 (25 человек)
ТП-56 «Техгородок»
Юр.лиц: 23
ООО «Тандем» – офис, ул. В.Шляпиной, 1; 
ООО «Тандем» – освещение стоянки, ул. В.
Шляпиной, 1; ИП Серкова Елена Геннадьев-
на – «Пиццерия», ул. Бр. Останиных, 29; ООО 
«Сервис» (ТСЖ «Береговое») – ул. Береговая, 
36 (29 кв.); УК ООО Жилсервис – ул. Тюри-
кова, 3 (8 кв.); ООО «РУК» (ТСЖ «Бочкаре-
во») – ул. Бр.Останиных, 12 (12 кв.); ООО 
«РУК» (ТСЖ «Бочкарево») – ул. Бочкарева, 6 
(12 кв.); ООО «Сервис» (ТСЖ «Техническое» 
– ул. Бочкарева, 4 (12 кв.); ООО «УК Ком-
быт» – ул. Тюрикова, 2 (8 кв.); ТСЖ «При-
вет» – ул. Береговая, 40 (8 кв.); ООО «СФЕРА 
ЖКХ» (ТСЖ «Технический городок») – ул. Бе-
реговая, 38 (8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ 
«Технический городок») – ул. Береговая, 42 
(8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Техниче-
ский городок») – ул. Бочкарева, 3 (8 кв.); 
ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Технический горо-
док») – ул. Бочкарева, 5 (8 кв.); ООО «СФЕ-
РА ЖКХ» (ТСЖ «Технический городок») – ул. 
Бочкарева, 7 (8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ 
«Технический городок») – ул. Красных Ор-
лов, 4 (8 кв.);
Быт: 7
ул. Бр. Останиных, 6 (8 кв.); Гаражи по 
ул. Бочкарева, 6;
МКД-8 (153 кв.)
ТПП-11 (334 человека)
ТП-25 «Типография»
1 кат.: ЕДДС – ул. Ленина, 7, МКУ «ДЕЗ»;
Юр.лиц: 24
ГАУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» – пансионат, ул. Киро-
ва, 4; МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система» – библиотека, ул. Кирова, 4; 
ГАУП СО «Редакция газеты «Алапаевская ис-
кра» – гараж, ул. Кирова, 5А; ФГКУ УВО ВГН 
России по СО – здание и гараж, ул. Кирова, 
9; УФНС России по СО – гараж, ул. Кирова, 
9; УФПС СО ФГУП «Почта России» – Алапаев-
ский почтампт, ул. Сафонова, 19; ИП Молча-
нова Людмила Ивановна – павильон «Лада», 
ул. Сафонова, 1; Мурзин Геннадий Феликсо-
вич – м-н, ул. Кирова, 10; ИП Потапова За-
рина Эдуардовна – автомойка, ул. Кирова, 
10; ИП Гареев Роман Игоревич – парикма-
херская «Модерн», ул. С.Перовской, 5; ОАО 
«Режевская типография» – ул. Кирова, 3, ти-
пография; ИП Кривободрова Анжелика Клав-
диевна – нежилое здание, ул. Ленина, 5 (ТЦ); 
ИП Чухванцева Татьяна Андреевна – ул. Ле-
нина, 9/1, автомойка, ул. Ленина, 9А; ООО 
«СФЕРА ЖКХ» – ул. С. Перовской, 1 (8 кв.); 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. С. Перовской, 3 (12 
кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. С. Перовской, 
5 (8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. С. Перов-
ской, 8 (6 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Ки-
рова, 6 (8 кв.);
Быт: 50
ул. Кирова, 5, 13, ул. Сафонова, 3-17, 40-46, 
ул. Береговая, 4-20, ул. Коробкина 14/10, га-
ражи, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Береговая, 
ул. С. Перовской.
МКД-5 (42 кв.),
ТПП: 74 (166 человека)
ТП-55А «Налоговая»
Юр.лиц: 8
УФНС России по СО – офис, ул. В. Шляпи-
ной, 13; ПАО «Ростелеком» – концентратор, 
ул. III Интернационала, 12; ИП Захаров Олег 
Леонидович – м-н «На Третьем», ул. III Ин-
тернационала, 22; ООО «Фармленд-Екате-
ринбург+» – аптека, ул. III Интернационала, 

22; ИП Алиев Елшан Хейрулла оглы – м-н, 
ул. Бр. Останиных, 33; ООО «РУК» – ул. III Ин-
тернационала, 22 (10 кв.); ООО «УК «Энер-
гоСервис» – ул. В. Шляпиной, 11 (40 кв.); 
ООО «УК «ЭнергоСервис» – ул. Бр. Остани-
ных, 331 (38 кв.);
МКД-3 (88 кв.)
ТПП-10 (202 человек)
ТП-55 «Толоконская»
Юр.лиц: 10
ПАО «МТС» – БССС, ул. Ветлугина, 7; Деев 
Владимир Васильевич – склад-ангар, 
ул. Ветлугина, 7/8; ПАО «Вымпелком» – 
ул. Ветлугина, 7; ООО «ЗИСТ» – цех, ул. Вет-
лугина, 7/1; ПАО «Ростелеком» – абонент-
ский концентратор, ул. Бр. Бессоновых, 39; 
ИП Полякова Евгения Борисовна – здание, 
ул. Фрунзе, 86; ИП Кривободрова Анжели-
ка Клавдиевна – здание, ул. Бр. Бессоно-
вых, 36А; ИП Пасткхова Ирина Николаевна 
– торговый павильон, ул. Фрунзе, 98; ИП 
Енборисов Денис Владимирович – торго-
вый павильон, ул. В. Шляпиной, 20А; ООО 
«Уралпромснаб-СПК» – аптека, ул. III Интер-
национала, 28;ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Вет-
лугина, 12 (10 кв.); УК ООО «РУК» – ул. III Ин-
тернационала, 28 (12 кв.); МКУ «ДЕЗ» – Све-
тофоры;
Быт: 170
ул. Бочкарева, 25-47, 32-64; ул. Бр. Бессоно-
вых, 15-25, 16, 22, 27-33, 26-34; ул. В. Шля-
пиной, 35-59, 62-90, 44-60, 17-33, ул. Г. Глу-
хих, 51, 59, 61, 26, 28, 34, 36; ул. Фрунзе, 
88-92, 89-103, 105-149, 110-144; ул. Вет-
лугина, 4, 6; ул. III интернационала, 33-57; 
ул. Бр. Смольниковых, 117-125;
ТПП: 179 (342 человека)
ТП-119 «Красных Орлов»
Юр.лиц: 13
ООО УК «ЭнергоСервис» – ул. Бочкарева, 88 
(16 кв.); ООО УК «ЭнергоСервис» – ул. Крас-
ных Орлов, 66 (7 кв.); ООО УК «ЭнергоСер-
вис» – ул. Лесников, 11 (12 кв.); ООО «РЖК» 
– ул. Бочкарева, 65 (3 кв.ы); ООО «РЖК» – 
ул. Бочкарева, 67 (3 кв.ы); ООО УК «Комбыт» 
– ул. Глухих, 25 (9 кв.); ИП Мурзина Н.Ю. – 
м-н, ул. Бочкарева, 66; МКУ «ДЕЗ» – Улич-
ное освещение;
Быт:177
ул. Говырина, 21-51, 20-64, ул. Лесни-
ков, 18-28, 11-15, ул. Железнодорожников, 
4-20, 22А, 24-28, 32, ул. Глухих, 1-13, 8-12, 
19-33, 18, 20, ул. Бр. Бессоновых, 1А-9, 
8-10, ул. III Интернационала, 17, 15, 19-29, 
ул. Кр. Орлов, 21-69, 22-64, ул. Бочкарева, 
49-63, 66-86, гаражи.
ТПП: 182 (469 человек)
ТП-27 127 квартал
Юр.лиц: 22
ИП Ежов Александр Валентинович – м-н 
«Старт», ул. Сафонова, 29; ИП Гареев Роман 
Игоревич – парикмахерская, ул. Сафонова, 
29-1; Семенова Ирина Анатольевна – стра-
ховая компания, ул. Сафонова, 27; ИП Бро-
вин Денис Николаевич – м-н «Simпатия», 
ул. Сафонова, 29; Тарасов Альберт Нико-
лаевич; ФБУ по СО Кадастровая палата – 
офис, ул. С.Перовской, 7; ГУ Свердловское 
РО Фонда социального страхования РФ – 
офис, ул. С.Перовской, 7; ООО «ЦДПП и СВ – 
офис, ул. С. Перовской, 7 (2 этаж); ООО «ЧОП 
«Уральский соболь» – офис, ул. С. Перов-
ской, 7; МП МО г. Алапаевск «Энерготепло» 
– здание сантех.работ с пристроем, ул. Бе-
реговая, 26а; МКУ «ДЕЗ» – Уличное освеще-
ние; ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Береговая, 24 
(8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Береговая, 
26 (12 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Берего-
вая, 28 (12 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Бе-
реговая, 30 (8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» – 
ул. Береговая, 32 (8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» 
– ул. С. Перовской, 9 (8 кв.); ООО «СФЕРА 
ЖКХ» – ул. Сафонова, 27 (12 кв.); ООО «СФЕ-
РА ЖКХ» – ул. Сафонова, 29 (12 кв.); ООО 
«СФЕРА ЖКХ» – ул. Сафонова, 31 (11 кв.); 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Сафонова, 33 (8 кв.);
Быт: 15
гаражи по ул. Береговая, ул. Сафонова.
МКД-10 (99 кв.).
ТПП: 37 (228 человек).
ТП-28 «Заря»
Юр.лиц: 17
МАУК Кинодосуговый центр «Заря» – кино-
театр, ул. Фрунзе, 46; ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» – диспан-
сер, ул. Бр.Смольниковых, 63; ИП Сулейма-
нов Чингиз Тельман оглы – павильон-заку-
сочная, ул. Бр. Смольниковых, 65А; МБУ ДО 
«Дом детского творчества» – ул. Бр. Серя-
бряковых, 11А (праздники на площади По-
беды); ИП Мантурова Ирина Михайловна – 
м-н, ул. Павлова, 57; ИП Шестакова Ольга 
Леонидовна – павильон, ул. Бр. Серебряко-
вых, 11А; ИП Шестакова Ольга Леонидовна 
– павильон «Чародеи», ул. Фрунзе, 46; ООО 
«Фрегат-2000» – БССС ул. Бр.Серебряковых, 

11; ИП Сулейманов Чингиз Тельман оглы – 
ул. Пушкина, 68; Устюгова Ирина Георгиев-
на – павильон, ул. Пушкина, 114,А; ИП Ма-
лышев Владимир Григорьевич – павильон, 
ул. Фрунзе, 46Б; ИП Скуминас Нина Влади-
мировна – киоск «Роспечать», ул. Бр. Сере-
бряковых, 14; МКУ «ДЕЗ» – Уличное освеще-
ние; ООО «РЖК» – ул. Павлова, 28 (6 кв.);
Быт: 42
ул. Павлова, 24-68, гаражи, ул. Сортировоч-
ная, 9-13, ул. Бр. Серебряковых, 35-39.
ТПП: 52 (111 человек)
ТП-26 «Сбербанк»
Юр.лиц: 21
ИП Девятова Анастасия Ильинична – этаж 2, 
ул. Фрунзе, 31; ИП Полушкина Юлия Никола-
евна – магазин, ул. Фрунзе, 31 (1 этаж); ПАО 
«Сбербанк» – ул. Сафонова, 54А; ИП Чехомо-
ва Л.В. – м-н «Виктория», ул. Сафонова, 58; 
ИП Назарова Н.Ю. – парикмахерская «Еле-
на», ул. Бр.Серебряковых, 10; ИП Федотова 
Т.М. – помещение по ул. Фрунзе, 31; ГАУП 
СО «Редакция газеты «Алапаевская искра» – 
ул. С. Перовской, 13; ООО «Магнит» – кафе 
«Аристократ», ул. Фрунзе, 31; МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия Управления культу-
ры» – Офис, ул. Фрунзе, 35; МКУ «ДЕЗ» – 
Офис, ул. С. Перовской, 13; ООО «СФЕРА 
ЖКХ» – ул. Бр. Серебряковых, 8 (8 кв.); ООО 
«СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Удача») – ул. Бр. Сере-
бряковых, 10 (8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ 
«Удача») – ул. Сафонова, 58 (12 кв.); ООО 
«СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Удача») – ул. Сафонова, 
60 (8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Удача») 
– ул. Фрунзе, 41 (15 кв.); ООО УК «Комбыт» 
– ул. Фрунзе, 39 (11 кв.); ООО «УК «Энерго-
Сервис» – ул. Сафонова, 52 (8 кв.); ООО УК 
«ЭнергоСервис» – ул. Сафонова, 54 (12 кв.); 
ООО «Сервис» (ТСЖ «Искра») – ул. Сафоно-
ва, 56 (12 кв.); ООО «Сервис» (ТСЖ «Дружба») 
– ул. Фрунзе, 33 (9 кв.); ООО «Сервис» (ТСЖ 
«Дружба») – ул. Фрунзе, 35 (9 кв.);
Быт: 35
ул. Фрунзе, 37 (9 кв.); Гаражи.
ТПП: 56 (279 человек)
ТП-29 «ДС № 34»
СЗО:
МБДОУ «Детский сад № 34» – ул. Фрунзе, 40;
Юр.лиц: 10
ООО «Абсолют» – м-н «Абсолют», ул. Бр. Се-
ребряковых, 11; ИП Уймина Татьяна Зофа-
ровна – м-н «Обнова», ул. Бр. Смольниковых, 
69; МАУК «Кинодосуговый центр» – ул. Фрун-
зе, 46; Мостовщиков Виктор Николаевич – 
м-н «Свой дом», ул. Тюрикова, 20; ТСЖ «Вос-
ход» – ул. Бр. Серебряковых, 9 (76 кв.); ЖСК 
№ 3 – ул. Фрунзе, 52 (80 кв.); ООО «Сервис» 
(ТСН ТСЖ «Тюрикова, 18») – ул. Тюрикова, 18 
(68 кв.); ЖСК № 5 – ул. Бр. Смольниковых, 
82 (80 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Бр. Се-
ребряковых, 11 (100 кв.);
Быт: 3
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Бр. Смольниковых, 
69 (66 кв.); Гаражи.
МКД-6 (470 кв.)
ТПП: 13 (1081 человек)
ТП-82 Колос
СЗО:
МБДОУ «Детский сад № 33» – ул. Тюрико-
ва, 8; ГБУДОСО «Алапаевская детская школа 
искусств им. П.И. Чайковского» – Школа ис-
кусств, ул. Фрунзе, 43 (1 этаж); ГАУЗ СО «Ала-
паевская городская больница» – Детское со-
матическое отделение, ул. Фрунзе, 78;
Юр.лиц: 24
ИП Баталов Юрий Николаевич – м-н «Ко-
лос», ул. Фрунзе, 45; ИП Скуминас Н.В. – ки-
оск, ул. III Интернационала, 32; ИП Филип-
пенко Никита Сергеевич – нежил. помеще-
ние, ул. Тюрикова, 15; ИП Сулейманов Чен-
гиз Тельман Оглы – павльон, ул. Фрунзе, 45Б; 
Алапаевское управление АПКиП – ул. В. Шля-
пиной, 1; АДМ – Гараж по ул. Фрунзе, 43; 
МКУ «Централизованная бухгалтерия по об-
служиванию муниципальных учреждений» 
– Управление, ул. Фрунзе, 43; ООО «Тан-
дем» – Автостоянка, ул. В. Шляпиной, 1Б; 
ИП Шестакова Ольга Леонидовна – м-н «На 
аллее», ул. Бр. Серебряковых, 5; ЖСК № 4 
– ул. В. Шляпиной, 9 (40 кв.); УК ООО «Жил-
сервис» – ул. Тюрикова, 5 (8 кв.); ООО «РЖК» 
– ул. В.Шляпиной, 7 (12 кв.); ТСЖ «Лесник» 
– ул. Фрунзе, 47 (60 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» 
– ул. Веры Шляпиной, 6 (80 кв.); ООО «СФЕ-
РА ЖКХ» – МКД, ул. В.Шляпиной, 4 (12 кв.); 
ТСЖ «Фрунзе, 45» – ул. Фрунзе, 45 (74 кв.);
Быт: 4
ООО «СФЕРА ЖКХ» – МКД, ул. Бр.Серебря-
ковых, 3 (8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» – МКД, 
ул. В.Шляпиной, 2 (8 кв.); ул. Бр.Серебряко-
вых 5 – МКД (8 кв.);
МКД-10 (310 кв.)
ТПП: 27 (713 человек)
Общее: ТПП: 832 (4133 человек)

ОТКЛЮЧЕНИЯ

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

◼ К сведению!

Отключение электроснабжения

от ВЛ-6 кВ «Рабочий городок» 10.06.2022 г. с 13:30 до 14:30 
и 17.06.2022 г. с 15:00 до 16:00

Микрорайон «Рабочий городок» в т.ч.:
2 кат.:
МУП «Алапаевский горводоканал» – стан-
ция перекачки №2 ул. Ленина 2Б от ТП-
105(резерв);
СЗО: 8
ГКУ СО СО «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних горо-
да Алапаевска» – старший, младший кор-
пус столовая, прачечная, ул. Клубная, 22; 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
Школа №5» – школа, столовая, ул. Клуб-
ная, 20; МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная Школа №5» – Здание школы № 6 
по ул. Клубная, 24; МБДОУ «Детский сад 
№30 комбинированного вида», ул. Ф. Ка-
бакова, 24.
Юр.лиц: 36
ИП Клевцова М.И. – м-н ул. Л. Толстого, 
120; ИП Мангилев Н.К. – павильон «Ла-
гуна», ул. Клубная, 56А; Ноздрина С.И. – 

м-н «Монетка», ул. Л. Толстого, 56; ООО 
«Урал-Кедр» – цех по переработке рыбы, 
ул. Лермонтова, 40/2; м-н, ул. Лермонто-
ва, 42; ГУП Свердловской области «Газо-
вые Сети» – офис, гараж по ул. Лермонто-
ва, 2А; Кабанов С.А. – ул. Ялуниская, 46, 
ТЦ, ул. Лермонтова, 1Б; МП «Энерготепло» 
– котельная, ул. Лермонтова, 2; МКУ «ДЕЗ» 
– Уличное освещение;
Быт: 1113
ул.: Ватутина, Доменщиков, Заводская, 
Гагарина, К. Цеткин, Клубная, Конструк-
торская, Л. Толстого, Лермонтова, Малы-
шева, Мамина-Сибиряка, Мартеновцев, 
Маяковского, Монтажников, Матросова, 
Прокатчиков, Пугачева, Радищева, Репи-
на, С. Разина, Строителей, Суворова, Тур-
генева, Циолковского, Ф. Кабакова, Чапа-
ева, Электриков, 125 км.
МКД: 49.
ТПП: 1149 (3771человек)

от ВЛ-6 кВ ф. «Профилакторий», ПС 35/6 кВ «АМЗ», 10.06.2022 г. 
с 13:30 до 14:30 и 17.06.2022 г. с 15:00 до 16:00

2 кат.: МУП «Алапаевский горводоканал» – 
станция перекачки №2, ул. Ленина, 2Б (ос-
новное питание);
СЗО:
ГБУ здравоохранения СО «Алапаевская го-
родская больница» – поликлиники, ул. Ле-
нина, 2А;
Юр.лиц: 12
ИП Лихачев Д.Ю. – м-н, ул. Некрасова, 1А; 
ИП Первушин А.Ал. – АЗС, ул. Некрасова, 
2А; ИП Паньшин С.В. – пилорама, ул. Не-
красова; ООО «Металлург» – гостиница, 

ул. Некрасова, 2; ООО «Авант» – Институт, 
ул. Ленина, 2А (3 этаж правое крыло); ИП 
Шестакова О.Л. – торговый павильон «Ча-
родеи», ул. Н. Островского, 25А; Молчано-
ва Л.И. – торговый павильон, ул. Консти-
туции, 2; МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение;
Быт: 56
Общежитие, Ленина, 2А; ул. Н. Остров-
ского, №5-65; ул. Конституции, №4-8, 5, 
7, ул. Восточная, №27-39; ул. Некрасова, 
2 (гаражи);
ТПП: 68

от ВЛ 6 кВ «Головные сооружения», ПС 35/6 кВ «АМЗ», 
10.06.2022 г. с 13:30 до 14:30 и 17.06.2022 г. с 15:00 до 16:00, 
для безопасного производства работ.

2 кат.:
«МУП Алапаевский горводоканал»:
Очистные сооружения (резерв); Головные 
сооружения (основное); Перекачка № 5 
(основное);
СЗО: Следственное управление СК РФ по 
Свердл. обл.;
Юр.лиц: 25
ОАО «Российский сельскохозяйственный 
банк»; ФГБУ «Российский сельскохозяй-
ственный центр»; ФГБУ «ЦЖКУ» Минобо-
роны России; ИП Тюрнина; ИП Веселова; 
ИП Бодров; ООО УК «КомБыт»; ИП Дру-
жинин; ИП Подкорытова; Краеведческий 
музей; Управление Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и 
картографии СО; МБУ дополнительного 
образования «Дом детского творчества,» 
дворовый клуб; ИП Морозова Е.В., м-н 

«Елена», ул. Толмачева, 32; МКУ «Дирек-
ция единого заказчика»; Пилорама ИП Мо-
розов; Уличное освещение.
Быт: 97
ул.: Крестьянская, 7, 8, 9, 14, 16; 123 км, 2; 
Ленина, 24б; Чайковского, 2-28, 1, 1а, 2а; 
Кронштадская, 3, 5; Толмачева, 34, 36А, 
38А, 42, 44, 46, 48, 54, 85-117; Ю. Геро-
ев, 85-93; Ур. Добровольцев, 18-26, 11-
17; А. Харлова, 142-152, 117-125; Егора 
Сычева, 105-113, 105А, 107А, 109А, 115А, 
119А, 121А, 123, 123А; Толмачева, 30А, 
30В, 32А, 34А;
МКД, ул. Толмачёва, 85; МКД, ул. Толма-
чева, 26; МКД, ул. Толмачева, 28; МКД, 
ул. Толмачева, 30.
МКД: 4,
ТПП: 122 (293 человек)

ТП «Медведев»
Юр.лиц.: 1
ИП Медведев С.В. – м-н «Монетка», 
ул. Н. Островского, 18А;
ТП-62 «Стадион Центральный»
Юр.лиц.: 2
МАУ «Стадион Центральный»; ИП Петрова – 
магазин «Континент»;

Быт: 9
ул. Металлургов, №9А-15, ул. Республикан-
ская, №13, 32.
ТПП: 11 (20 человек)
ТП-61 «Некрасова»
Быт: 80
ул. Конституции, №12-30А, 9А, 9Б, 13-35, 
ул. Республиканская, 1-9, 14-26, ул. 12 Дека-
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., блочный дом, 

под ремонт – 1049 т.р. Тел. 8-912-0454274 
(Алина)

3-комн. кв., 61,4 кв. м, ул. Фрунзе, 49, улучш. 
планировка, 4 эт., комн. изол., кухня большая, 
лоджия 6 м, мебель, техника остается, торг. Тел. 
8-965-5101995

3-комн. б/у кв., п. Махнево, 58 кв.м, 1 эт. Тел. 
8-908-9088873

3-комн. кв., в центре, сост. хор. Тел. 8-912-
2019218

3-комн. кв., р-н школы № 2, отл. сост. Тел. 
8-912-2019218

3-комн. б/у кв., 50,1 кв. м, 3/5 эт., с/п, с/д, 2 
изол. комнаты, ул. Бр. Смольниковых, балкон за-
стекл. Тел 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Фрунзе, 49, 61,4 кв.м, 3 
комнаты изорлир., с/у разд., косметич. ремонт, 
большая лоджия, 4/5, м/к двери, кухня 9 кв.м. 
Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв.,ул. Бр. Смольниковых, 127, 58,5 
кв. м, 4/5 эт., с/д, с/п, 2 изол. комн., хор. ремонт, 
балкон застекл., с/у разд., кух. гарнитур, нат. по-
толки, дом газиф. 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. ре-
монт, балкон застеклен, с/у совмещен, кафель, 
кух. гарнитур, натяжные потолки, част. мебель. 
Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., 67,6 кв. м, ул. Н. Островского, 4/1, 
ремонт, мебель, рассм. мат. кап., обмен, ипоте-
ка, торг – 2200 т.р. Тел. 8-912-2800340

3-комн. кв., 45,2 кв. м, п. Западный, ул. Лени-
на, с/п, вода, канализ., с/д, в/н, печн. отопл., зем. 
уч-к, рассм. мат. кап., обмен, торг – 690 т.р. Тел. 
8-912-2800340

2-комн. кв., п. Заря, 41,9 кв.м, можно в рас-
срочку, мат. капитал – 650 т.р. Тел. 8-912-
0454274

2-комн. кв., 40 кв. м, ул. Бочкарева, 102, с/п, 
косм. ремонт, рассм. мат. кап., торг, обмен – 650 
т.р. Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 40,3 кв. м, ул. Горняков, 4, рассм. 
мат. кап., обмен – 530 т.р. Тел. 8-982-6101067

2-комн. кв., 40 кв. м, ул. 20 Лет Октября, 28, 
с/п, мебель, очень теплая, изолир. все, рассм. 
мат. кап., поможем с ипотекой. Тел. 8-982-
7124095 

2-комн. б/у кв., ул. XIX Партсъезда, 5, 4/5 эт., 
балкон застекл., с/п, с/д, с/у разд., косм. ремонт, 
возм. обмен на ваше жилье. Тел. 8-919-3924114 

2-комн. п/б кв., ул. Пионеров, печн. отопл. с/у, 
ванна, рядом школа, дет. сад, 47 кв. м, уч-к 1с во 
дворе. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 60 кв. м, 1/2 эт., газиф., при-
усад. уч-к, овощ. яма, теплица, гараж, встроен. 
кухня, вытяжка, душ. кабинка, м/д. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. кв., ул. XIX Партсъезда, 6, 1/2 эт., смеж. 
комн., 39 кв. м, м/к двери, кухня 7 кв. м, с/п, кос-
метич. ремонт, рядом дет. сад, школа, автобус-
ная остановка. Тел. 8-919-3924114

2-комн. п/б кв., 47 кв.м, част. с/п, 2 комна-
ты изолир., без ремонта – 460 т.р. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. кв. в Рабочем городке, 41,8 кв.м, с/п, 
рассмотрю все варианты обмена. Тел. 8-908-
9085610

ПОДПИСКА. РЕКЛАМА. ОТКЛЮЧЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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)

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

18 ÈÞÍß
Öèðê, ïðîãðàììà 
«Áóðëåñê» (3 ÷.), 
ã. Åêàòåðèíáóðã
19 è 28 ÈÞÍß ã. Ðåæ,
òåðìû «Áàäåí-Áàäåí»
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№
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00

16
93

Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå 
ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.

24 ÈÞÍß
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå 
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê
26 ÈÞÍß
Ãàíèíà ÿìà, 
ã. Åêàòåðèíáóðã

Àâòîáóñ íà çàêàç 33 è 8 ìåñò

СПК «Колхоз им. Чапаева» 
извещает

жителей населенных пунктов, 
владельцев пасек, крупного и мелкого 
скота из с. Ярославское, д. Кострома, 

с. Клевакино, д. Ветлугина, с. Костино, 
д. Сохарёва, д. Бутакова, д. Ячменева, 
д. Фоминка, д. Молокова, д. Федосова,

что в период

с 9 июня по 9 июля 2022 г.
будет проводиться ОБРАБОТКА 

посевов зерновых культур, 
кукурузы, рапса различными 

химическими средствами защиты 
растений.

Обработка будет проводиться в сухую 
и безветренную погоду.

Будьте внимательны и осторожны!

Справки по телефону:

8-343-46-78-8-48, 8-950-20-687-72
С.В. Юрьев, председатель СПК

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ÑÀÄÎÂÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ
â êîëëåêòèâíîì ñàäó «Äðóæáà»:
4,8 ñ, äîì êèðïè÷. 30 ì2 ñ ìàíñàðäîé
Âîäà ïîäâåäåíà. ÖÅÍÀ: 75 ò.ð.

Òåë. 8-925-888-4692 Ре
кл

а
м

а

Уважаемые пенсионеры!
Центр доставки пенсий поздравляет вас с наступаю-

щим праздником Днём России и уведомляет о том, что 
выплата пенсий, пособий и иных социальных выплат 
за 9, 10, 11, 12, 13 июня 2022 г. будет производиться 

по следующему графику:
в г. Алапаевске
и Алапаевском районе:
9 июня – за 9 июня
10 июня – за 10 июня
11 июня – за 11 и 12 июня
12 июня – выходной
13 июня – за 13 июня

п. Н.-Шайтанский, п. Асбестовский
9 июня – за 12 июня 

п. Муратково, п. Калач, п. Курорт-Самоцвет
10 июня – за 12 июня 

Начиная с 14 июня выплата пенсий будет 
производиться в соответствии с установленным 

графиком. PR

PR

от ВЛ 6 кВ «Очистные 
сооружения», ПС 35/6 кВ «АМЗ», 
10.06.2022 г. с 13:30 до 14:30 
и 17.06.2022 г. с 15:00 до 16:00

2 кат.:
«МУП Алапаевский горводоканал» – ТП-89 
Насосная станция «Очистные сооружения» 
(Основное питание);
Юр.лиц: 7
ИП Кузнецов Андрей Михайлович – зда-
ния, ул. Ялунинская, 52 (Кладбище); ГКУ 
СО «Алапаевское лесничество» – здание, 
ул. Ялунинская, 46; Подковыркин Виктор 
Иванович – м-н, ул. Синячихинская, 13; 
СНТ «Коллективный сад «Дорожник» – гора 
Ялуниха; ИП Клещева Наталья Николаевна 
– Вагон-рефрежератор, ул. Гоголя; ИП Фи-
липпенко Никита Сергеевич – Нежилое по-
мещение, ул. Гоголя, 1А;
Быт: 104
СНТ «Тимирязевский» – гора Ялуниха; 
ул. Фурманова, №4-20, 3, 5, 20Б, 26; ул. Си-
нячихинская, №4, 6, 3-11, 8-20, 15; ул. Ялу-
нинская, №2-48, ул. Котовского, №1-15, 
4-22, пер. Синячихинский, №3, 8, 12, 23, 25, 
16, ул. Щорса, №2, 8, ул. Кр. Партизан, 4, 6, 
ул. Луговая, 1, ул. Щорса,10, 16
ТПП: 111

Продолжение. Начало на стр. 24

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

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.

КРОВЛЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ворота • Заборы 
Фундамент • Фасады

Кладка тротуарной плитки
Пенсионерам СКИДКИ!

Тел. 8-912-602-5432
 8-904-164-5989

PR
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ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÀÂÒÎÌÀÒÀ
• ÓÁÎÐÙÈÊ òåððèòîðèè
• ÓÁÎÐÙÈÊ 

ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé
• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ

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.

На пекарню с. Арамашево
требуются

ПЕКАРИ
Тел. 8-912-282-6734

ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-912-698-8218

Â ÎÎÎ ÒÊ «ÐÅÑÓÐÑ-Ñ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ 
ÄÐÎÂÎÊÎËÀ

• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ
Òåë.: 8-950-550-0209, 

8-912-267-6585

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

Â ìàãàçèí «Àâàíãàðä» ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
íà ïåðèîä îòïóñêîâ

óë. Áð. Îñòàíèíûõ, 28

8-912-237-3900

Ðå
êë

àì
à

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
Âàõòà, áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå, 

åæåíåäåëüíûå âûïëàòû

Òåë. 8-922-224-7344

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
äëÿ ðàáîòû â ã. Åêàòåðèíáóðãå
ÏÎ ÐÀÇÍÛÌ ÃÐÀÔÈÊÀÌ, 1500-1600 ÐÓÁ./ÑÌÅÍÀ

Òåë. 8-902-263-5354 (êðóãëîñóòî÷íî) 
8-982-745-6665 (â ðàáî÷åå âðåìÿ) 

Íà êîìáèíàò «Ñâåçà» (ïîñ. Âåðõíÿÿ 
Ñèíÿ÷èõà, óë. Êåäðîâàÿ,1) ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÓÁÎÐÙÈÖÛ • ÄÂÎÐÍÈÊÈ
Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà.

Òåë. 8-922-209-9030, 8-900-215-1879

ÀÂÒÎÒÅÕÖÅÍÒÐÓ «ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ»
òðåáóåòñÿ:

• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ/ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ 
Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îáÿçàòåëüíî æåëàíèå îáó÷àòüñÿ, 

ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê è ïðîáëåì ñ çàêîíîì.
Îò íàñ – õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà, ðåãóëÿðíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, 

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, äðóæíàÿ êîìàíäà.

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1à. Òåë. 2-55-07, 8-912-612-4521

Íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí. Òåë. 8-950-633-1655

• ÁÓËÜÄÎÇÅÐÈÑÒ
Ñìåííûé ãðàôèê ïî 12 ÷., 

310 ðóá./÷àñ

• ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ
Ñìåííûé ãðàôèê ïî 12 ÷., 

280 ðóá./÷àñ
Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà, ñòàáèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû. 

Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, âîçìîæíà âàõòà.
Ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ëîñèíûé (Çåëåíûé äîë), Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü.

2-комн. б/у кв., ул. Маяковского, 26, 2/2, 43,1 
кв.м, комнаты смежные, част. с/п, косметич. ре-
монт, сантехника поменяна, мебель – 900 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 42,5 кв. м, 3/5 эт., 2 изол. комн., 
кухня 9 кв. м, балкон застекл. по новому, пере-
план., с/у раздельно, нат. потолки – 1680 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв. в центре, 45 кв.м, 4 эт., комнаты 
изолир., балкон застеклен. Тел. 8-908-9088873

2-комн. кв., 40 кв. м, ул. О. Кошевого, с/п, с/у, 
вода, душ, кагализ., печн. отопл., ремонт, рассм. 
мат. кап., обмен – 700 т.р. Тел. 8-912-2800340

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 8-912-6247409 
(риелторов прошу не беспокоить)

1-комн. б/у кв., в центре п. Асбестовского, 
в кирпичном доме, 1 эт., 24 кв. м, лоджия, с/у 
совмещен, ванна, обыч. сост. – 360 т.р. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. б/у кв., с/п, с/д. Тел. 8-912-2603279
1-комн. кв., хор. ремонт, мебель, северная 

часть – 980 т.р. Тел. 8-912-2019218
квартиру под мат. кап., помогу с оформлением. 

Тел. 8-912-2019218
1-комн. б/у кв., 32 кв. м, хор. сост., п. Запад-

ный, торг. Тел. 8-912-6493259
1-комн. б/у кв., 15 кв. м, 1/2 эт., центр. отопл., 

с/у, водопровод, с/п, жел. дверь, косм. ремонт, 
р-н ДОКа, рядом остановка, школа, дет. сад, ма-
газин. Тел. 8-900-1997732

квартиру, п/б, 34 кв. м, северная часть, ул. Во-
лодарского, 2/2 эт., печн. отопл., солнечная сто-
рона, рассм. обмен – 400 т.р. Тел. 8-919-3924114

комнату в общежитии, Станкозавод, 4 эт., 
с/п, мебель и техника в подарок – 330 т.р. Тел. 
8-912-0454274

дом в северной части, с/п, 44 кв.м, новая печь, 
ванная в доме – 1100 т.р. Тел. 8-912-0454274

коттедж, 2 этажа, г. Алапаевск, 423,5 кв.м, 
зем. уч-к 13с, можно под ком. деятельность. Тел. 
8-912-0454274

дом, район Алапаиха, 50 кв.м, земли 8с, вода 
в доме, с/п, отопление печное и электрокотел – 
1250 т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

дом, б/у, 41,4 кв. м, земли 5,5с, район Май-
оршино, вода в доме, выгребная яма, баня, хоз. 
постройки, межевание – 1250 т.р. Тел. 8-912-
0454274 (Алина)

дом, центр, 156 кв. м, 2 эт., гараж, документы 
готовы к сделке – 4000 т.р. Тел. 8-912-0454274 
(Алина)

дом в северной части, электроотопление и печ-
ное, централиз. вода, с/п, туалет, земли 12с, рас-
смотрю обмен на квартиру. Тел. 8-908-9088873

половину дома, ул. Володарского, р-н школы 
№1, 53 кв. м, 3 комн., центр. отопл. + вода, счет-
чики, 8с, душ. кабинка, водонагрев., или меняю 
на кв. – 990 т.р. Тел. 8-912-2603279

дом, 2 эт., газ, вода, канализация, хор. ремонт, 
с/у разд., огород, крытая ограда, рядом д/с, шко-
ла, магазины. Тел. 8-912-2603279

дом, р-н школы № 2 – 1350 т.р. Тел. 8-912-
2019218

дом, с зем. уч-ком – 560 т.р. Тел. 8-912-
2019218

дом, д. Алапаиха, 30,5 кв. м, 8,4с, вода сква-
жина, с/п, баня, канюшня, крытая ограда, треб. 
косм. ремонт, торг, обмен – 790 т.р. Тел. 8-919-
3924114

2 эт. дом, новой постройки, д. Алапаиха, 12с, 
190 кв. м, межевание, вода скважина, газ, 380V, 
теплые полы, треб. косм. ремонт. Тел. 8-919-
3924114

дом, ул. Гоголя, вода в доме, 37 кв. м, 17с, 
баня, колодец с питьевой водой, крытая ограда, 
печн. отопл., газ у дома, оборудование в доме 
установлено. Тел. 8-919-3924114

дом, б/у, 54 кв. м, северная часть, отопл. 
уголь+печн., 3 комнаты, кухня, с/у, вода центр., 
выгреб. яма, крытая ограда, теплый гараж на 2 
машины, баня, огород 6с. Тел. 8-919-3924114 

дом деревянный, северная часть, 15 кв. м, 
5с, баня, крытая ограда, теплица – 440 т.р. Тел. 
8-919-3924114

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, недостроенный, вода центр., 
канализация, баня, теплица, гараж 120 кв. м. Тел. 
8-919-3924114

деревянный дом, северная часть, 60 кв.м, об-
шит сайдингом, вода централиз., в/нагреватель, 
огород ухожен, 11с, баня, 2 теплицы, ул. Ленина. 
Тел. 8-919-3924114

полдома, северная часть, 64 кв.м, газовое ото-
пление, вода централиз., выгребная яма, с/п, на-
тяжные потолки, кухня 14 кв.м, душ. кабина, туа-
лет в доме, баня, огород 5,7с. Тел. 8-919-3924114

жилой дом, ул. Гоголя, 41 кв. м, 6с, баня, печн. 
отопл., вода центр., слив, можно под мат. кап. 
Тел. 8-919-3924114

дом с газовым отоплением, 121 кв.м, с/п, 2 
с/у, выгребная яма, вода централиз., косметич. 
ремонт, 2 гаража, дом на 2 половины, 9,5с зем-
ли, баня. Тел. 8-919-3924114

1/2 часть дома, 48 кв. м, п. Октябрьский, зем-
ли 3,2с, 2 изол. комн., вода, ремонт, п/о, новая 
печь, крыша, огород, веранда, остается строит. 
материалы. Тел. 8-902-4419052

дом, 35 кв. м + веранда, ул. Шахтеров, п. Ок-
тябрьский, шлакоблочный, баня, гараж, печн. 
отопл., обмен – 520 т.р. Тел. 8-912-2800340

дом, 38,2 кв. м, ул. Р. Люксембург, скважина, 
печн. отопл., новая печь и полы, 7,4с, рассм. мат. 
кап., обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 33 кв. м, ул. П. Советов, печн. отопл., 
баня, с/п, сайдинг, 5,8с, рядом школа, дет. сад, 
рассм. мат. кап., обмен – 620 т.р. Тел. 8-912-
2800340

коттедж из красного кирпича, 103 кв. м, с/у, 
вода, электр. отопл., баня, кухня 11 кв. м, сад, 
гараж 120 кв. м, земля 15с, обмен. Тел. 8-912-
2800340

дом, деревянный, 27,1 кв. м, ул. Юных Героев, 
23, земли 4с, возможно под дачу, недалеко шко-
ла №10, детский сад № 65, торг – 370 т.р. Тел. 
8-999-5621691

дом, 89 кв. м, б/у, крытая ограда, пристрой 
новый, баня, 2 входа, 7,5с земли, яма, интер-
нет, 380Вт, свежий ремонт, мебель, центр. Тел. 
8-982-7415038

комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. Ленина, 16, 
с мебелью, с/д, с/п. Тел. 8-912-6724001

комнату, в коммун., недорого, 30 кв. м, ул. 
Тюрикова, 3, кв. 1, вода холодная. Тел. 8-912-
6318485 

комнату, р-н Сангородок, 15кв. м, 2 эт., отдель-
ный вход, с ремонтом. Тел. 8-908-9085610 

дом в северной части, 27,2 кв.м, зем. уч-к 690 
кв.м, выгреб. яма, вода в доме, баня, новая ко-
нюшня (нужно сделать пол), посажен огород, ка-
нализ., можно под мат. кап. или обмен на УАЗ-
3303 грузовой, бортовой, с вашей доплатой. Тел. 
8-950-6456015

дом в Рабочем городке, отопление печное, 
огород, баня, с/п – 550 т.р. Тел. 8-982-6578261, 
8-982-2039888

дом, 3 комнаты, Максимовка, хор. план., после 
рем., 65 кв. м, земля 8,4с, газ, вода, септик, баня, 
мастерская, бол. крытый двор и прочее, подроб-
ности по тел. Тел. 8-950-5412541

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, 4,9с, домик, 
яблони, вишня, слива, смородина, крыжовник, 
две теплицы, земля ухожена. Тел.8-912-2827175

сад. уч-к, 6с, КС «Ягодка», баня, кирп. дом, 
2 теплицы, все насаждения (автобус № 2). Тел. 
8-921-3319954

зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – ул. Комсомоль-
ская, 35, 6с земли, док-ты готовы – 230 т.р. Тел. 
8-919-3924114

зем. уч-к, п. Зыряновский – 70 т.р. Тел. 8-912-
6691758

два зем. уч-ка, с домом пригодным для прожи-
вания, скважина, парники, п. Зыряновский. Тел. 
8-982-6258748

зем. уч-к, ул. Лесников, 8, Майоршино, 8с, ме-
жевание, дом 25,3 кв.м, баня, яма, 380V, проект 
на газ есть, сухое место, фундамент 80 кв.м. Тел. 
8-919-3924114

зем. уч-к, с. Нижняя Синячиха, под ИЖС, все 
вопросы по тел. Тел. 8-950-6583200

зем. уч-к, п. Западный, под строительство жи-
лого дома, 604 кв. м. Тел. 8-950-6583200

зем. уч-к, 15с, под строительство, северная 
часть города. Тел. 8-912-2611545

зем. уч-к, 8с, межевание, Северная часть, не-
дорого. Тел. 8-919-3932625

зем. уч-к, для строительства дома, на берегу 
реки Нейва, в черте города. Тел. 8-909-0184554

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковского, 89 – 580 
т.р., возможен мат. капитал. Тел. 8-912-0523155

гараж, ул. Павлова. Тел. 8-912-6665917
гараж, ул. Береговая, у медучилища, есть овощ-

ная яма, сухая. Тел. 8-982-6342686
гараж, 7х4, 2 ямы, кирпичн., возле «РЭС». Тел. 

8-963-2724277
гараж в центре, 40 кв.м + мастерская 10 кв.м, 

смотровая яма, электричество, межевание. Тел. 
8-912-0454274 (Алина)

меняю
дом, Рабочий городок, на 1-комн. кв. Тел. 

8-952-1379772
отдельно стоящий дом, 50 кв.м, вода, баня, 

с/п, на благоустроенную квартиру. Тел. 8-912-
0454274 (Алина)

 куплю
1-комн. кв. за наличные. Тел. 8-9041763167 
срочно, жилье под материнский капитал. Тел. 

8-908-9088873
жилье в г. Алапаевске, п. Заря, п. Западный. 

Тел. 8-912-2603279
дом, северная часть. Тел. 8-953-3818940
квартиру, б/у, центр. Тел. 8-953-3818940
2-комн. кв., ул. XIX Партсъезда, 12. Тел. 8-912-

6691758

ТРАНСПОРТ
продаю
Renault logan, 2013 г.в., передние эсп, кондиц., 

цв. черный – 280 т.р. Тел. 8-982-6099874
Лада Приора, 2018 г.в., отл. сост., есть все, в 

родной краске, возм. обмен. Тел. 8-963-4469224
Лада Приора, 2014 г.в., отл. сост., полная 

компл., все имеется, собственник, возм. обмен 
на ВАЗ. Тел. 8-961-7615554

Лада Калина 111730, 2011 г.в., универсал, цв. 
черный, ЭУР, музыка, сигнал., 2 влад., хор. сост., 
торг – 260 т.р. Тел. 8-912-6948393

ВАЗ 2114, 2006 г.в., хор. сост., музыка, сигнал., 
литье, подогрев сидений. Тел. 8-902-2686768

ВАЗ 2114, 2006 г.в., инжектор, хор. сост., са-
лон люкс, подогрев сидений, музыка, сигнал., 
собственник. Тел. 8-966-7020013

ВАЗ 2114, 2010 г.в., хор. сост., салон люкс, 
собственник, сигнал., музыка. Тел. 8-966-
7020013

Лада 2110, 2003 г.в., двиг. 1,6, 8 кл., музыка, 
резина зима+лето, отл. сост., возм. обмен на 
авто + ваша доплата. Тел. 8-963-4446547

ВАЗ 2107, 2008 г.в., инжектор, хор. сост., без 
дтп, сигнал., музыка, летняя резина. Тел. 8-966-
7020013

УАЗ 31519, кап. ремонт 2021 г., резина новая, 
тележка в подарок. Тел. 8-919-3682452

ВАЗ 21074, 2007 г.в. Тел. 8-982-6312392
шины NEXEN, 15, 185/65/15, б/у, без грыж и по-

резов, хор. сост. Тел. 8-963-4400289
колонка 3-полосная, усилитель «Амфитон», ра-

диоприемник многоволновой, кресло детское 
раскладное, б/у. Тел. 8-950-5589809

комплект ручного гидравлического инструмента 
для рихтовки кузова. Тел. 8-912-6945324

подшипники 228АК, 5ГПЗ, 2 шт. и др. Тел. 
8-901-8518135
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г. Алапаевск от ВЛ 6 кВ «Огнеупор» от ПС 35 кВ «АМЗ» 
10.06.2022 г. с 13:30 до 14:30 и 17.06.2022 г. с 15:00 до 16:00

ТП-16 «ДК АМЗ»
СЗО:
МБУК «Дворец культуры» (Центр народного 
творчества) – ул. Ленина 24;
Юр.лиц: 6
ИП Ермаков Е.В. – ул. Коробкина, 25; ООО 
«Бурснабсервис» – ул. Коробкина, 25А/1; ООО 
«Алапаевское ПЖТ» – Весовая, ул. Коробки-
на, 14/71; ул. П.Абрамова, 20А – (ООО «СФЕ-
РА ЖКХ») (8 кв.);
Быт: 10
ул. Павлова, 2-8, 3-11, ул. Коробкина, 19, 
гаражи,
МКД-1 (8 кв.)
ТПП: 66 (18 человек)
ТП-20 АДМ, МФЦ
СЗО:
Администрация и Дума МО г.Алапаевск»; 
МА ДОУ «Детский сад №35 комбинированного 
вида» – ул. Пушкина, 14; ПАО «Ростелеком» – 
ул. Павлова, 23А; ГКУ «МФЦ» – ул. Ленина, 16;
Юр.лиц: 32
Управление Росреестра по СО; ТСЖ «Ленина, 
14» – ул. Ленина, 14; (54 кв.) ; Алапаевский 
почтамп УФПС СО ФГУП «Почта России» – 
ОПС, ул. Павлова, 15; ИП Араблинский Вячес-
лав Рауфович – м-н «Кристалл», ул. П.Абрамо-
ва, 21; Администрация гараж, ул. Ленина, 18; 
МКУ «ДЕЗ» – светофор перекресток ул. Лени-
на-Пушкина; ЖСК-1 – ул. П.Абрамова, 21 (48 
кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Ленина 22 (32 
кв.), ул. Павлова, 25 (48 кв.); ТСЖ «Ленина, 
12» (УК ООО «СФЕРА ЖКХ») – ул. Ленина, 12; 
(138 кв.); ИП Бунькова Вера Михайловна – м-н 
«Домашняя кухня», ул. Бр. Смольниковых, 26; 
УК ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Бр. Смольнико-
вых, 28 (30 кв.); ТСЖ «Братьев Смольниковых, 
26» – ул. Бр. Смольниковых, 26 (47 кв.); ТСЖ 
«П.Абрамова, 17» (УК ООО «СФЕРА ЖКХ») – 
ул. П.Абрамова, 17 (30 кв.); ТСЖ «П.Абрамова, 
19» (УК ООО «СФЕРА ЖКХ») – ул. П.Абрамова, 
19 (48 кв.); ТСЖ «Павлова, 23» (УК ООО «СФЕ-
РА ЖКХ») – ул. Павлова, 23; (64 кв.); ООО 
«Стиль» – парикмахерская ул. Ленина 16; ИП 
Исаева И.В. – столовая «Мельница», ул. Ле-
нина, 16; ООО «Рассвет» – м-н, ул. Ленина, 
16; МКУ «ДЕЗ» – ул. Ленина, 16; ООО «Сфера 
ЖКХ» – ул. Ленина, 16 (30 кв.);
Быт: 16
ул. Ленина, 20а (10 кв.), гаражи
МКД-10 (579 кв.)
ТПП: 48 (1328 человек)
ТП-19 «Роддом»
2 кат.:
ГАУЗ СО «Алапаевская городская больница» – 
Родильный дом, ул. С.Перовской, 26;
СЗО:
ГБУДОСО «Алапаевская детская школа ис-
кусств им. П.И. Чайковского» – ул. Ленина, 23;
Юр.лиц: 19
ИП Каменский Роман Викторович – м-н «Но-
вый мир», ул. Бр. Смольниковых, 38; ИП Абра-
мова Наталья Васильевна – м-н «Электрото-
вары», ул. Бр. Смольниковых, 38; ИП Хлю-
пина Галина Владимировна – ТЦ «Первый», 
ул. Ленина, 21; ИП Скуминас Нина Владими-
ровна – киоск №1, ул. Ленина, 21; АДМ – га-
раж ул. Ленина 21; ООО «МАГНИТЭНЕРГО» – 
ул. м-н «Магнит», ул. Бр. Смольниковых, 37; 
Мангилев Валерий Карпович – Нежилое по-
мещение; ИП Халемина Римма Геннадьевна 
– м-н, ул. Ленина, 19; ИП Двойнин Дмитрий 
Алексеевич – Аптека, ул. Ленина, 19; ООО 
«Гинза Рент» – нежилое помещение, ул. Пуш-
кина, 37; ООО «Сфера ЖКХ» – ул. Ленина, 19 
(28 кв.); ООО «Сфера ЖКХ» – ул. Бр. Смоль-
никовых, 34 (20 кв.); ТСЖ «Пушкина, 35» (ООО 
«Сфера ЖКХ») – ул. Пушкина, 35 (36 кв.); ТСЖ 
«Комфорт» (ООО «Сфера ЖКХ») – ул. Пушки-
на, 37 (34 кв.); ООО «Сфера ЖКХ» – ул. Бр. 
Смольниковых, 36 (40 кв.); ООО «Сфера ЖКХ» 
– ул. Бр. Смольниковых, 38 (49 кв.);
Быт: 2
ул. Пушкина, 33.
МКД-6 (207 кв.);
ТПП: 19 (481 человек)
ТП-17 «Рыбсбыт»
СЗО:
ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально-
педагогический колледж» – учебный корпус, 
столовая, ул. Павлова, 41; МБУ ДО «Дом дет-
ского творчества – ДДТ», ул. Павлова, 12; 
МБУ ДО ДЮСШ № 1 – спортивная школа, 
ул. Павлова, 33;
Юр.лиц: 30
МБУ ДО «Дом детского творчества – СЮТ», 
ул. Павлова, 33, Деев Николай Владимиро-
вич – нежилые помещения, ул. Сортировоч-
ная, 1; ИП Ларионов Александр Евгеньевич 
– Автотехцентр «Дианостика», ул. Сортиро-
вочная, 1; ЗАО «ЭСТЕЙТ-Р» – нежилое поме-

щение, ул. Пушкина, 34, 1 этаж; Алапаевский 
почтамт УФПС СО ФГУП «Почта России» – 
ОПС, ул. Павлова, 29; ООО «Магнит-Энерго»», 
м-н «Магнит», ул. Пушкина, 34; ПРО «Муж-
ской монастырь Новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской», Иконно-книжная лавка, 
ул. Пушкина, 42; ООО «СИС-Армения» – кафе, 
ул. Ленина, 27; МБУ ДО ДЮСШ № 1 – здание, 
ул. Павлова, 33А; ООО «Алапаевское ПЖТ» – 
здание станции «Сортировочная», ул. Короб-
кина, 14/67; АДМ – гараж, ул. Павлова, 33; 
ТСЖ «Надежда» (ООО «Сервис») – ул. Павло-
ва, 35 (24 кв.); ТСЖ «Пушкина 46» (ООО «Сер-
вис») – ул. Пушкина, 46 (32 кв.); ООО «СФЕРА 
ЖКХ» – ул. Пушкина, 36 (23 кв.), ул. Пушкина, 
50 (24 кв.), ул. С.Перовской, 32 (23 кв.); ТСЖ 
«Пушкина, 34» (ООО «СФЕРА ЖКХ») – ул. Пуш-
кина, 34 (32 кв.); ТСЖ «Софьи Перовской, 34» 
(ООО «СФЕРА ЖКХ») – ул. С.Перовской, 34 (24 
кв.); ООО «УК «ЭнергоСервис» – ул. Павлова, 
16 (4 кв.); ООО «ТЭКУР» – ул. Павлова, 20 (4 
кв.), ул. Павлова, 22 (8 кв.); ТСЖ «Павловский» 
(ООО «Сервис») – ул. Павлова, 37 (48 кв.); МКУ 
«ДЕЗ» – Уличное освещение;
Быт: 3
ул. Павлова 18, 24, ул. С. Перовской, 37, га-
ражи.
МКБ-11, (268 кв.)
ТПП-33 (617 человек)
ТП-111 «Школа № 4»
СЗО:
МАОУ «Средняя Общеобразовательная Школа 
№4» – учебный корпус, ул. Фрунзе, 42; МАОУ 
«Средняя Общеобразовательная Школа №4» 
– столовая, ул. Фрунзе, 42; Управление Су-
дебного департамента в Свердловской обла-
сти – здание суда, ул. Бр. Серебряковых, 16;
Юр.лиц: 9
ИП Кульчеева Елена Николаевна – м-н «Со-
тка», ул. Бр. Серебряковых, 14; ИП Кряж Сер-
гей Алексеевич – павильон «Секонд Хэнд», 
ул. Бр. Смольниковых; ИП Петрова Ирина Сер-
геевна – павильон, ул. Бр. Серебряковых, 14А; 
ООО УК «Стандартсервис» – ул. Бр. Серебря-
ковых, 14 (120 кв.);
МКД-1 (120 кв.);
ТПП: 9 (276 человек)
ТП-18 «Кристалл»
2 кат.:
ГАУЗ СО «Алапаевская городская больница» – 
Родильный дом, ул. С.Перовской, 26;
СЗО:
МБДОУ «Детский сад №32 «Яблонька» – 
ул. Бр. Смольниковых, 42;
Юр.лиц: 12
ООО «Твид» – Швейное ателье, ул. Бр. Смоль-
никовых, 43; МУП «Центральная районная 
аптека №177» – ул. Бр. Смольниковых, 39; 
ИП Фархутдинов Валерий Зуфарович – м-н, 
ул. Бр. Смольниковых, 41; МБУК «Музейный 
комплекс МО г. Алапаевск» – музей, ул. Пуш-
кина, 49; ТСЖ «Бр. Смольниковых, 40» (ООО 
«Сфера ЖКХ») – ул. Бр. Смольниковых, 40 (25 
кв.); ЖСК №2 (ООО «Сервис») – ул. 2 кат.:
«МУП Алапаевский горводоканал» – ТП-89 На-
сосная станция «Очистные сооружения» (Ос-
новное питание);
Юр.лиц: 7
ИП Кузнецов Андрей Михайлович – здания, 
ул. Ялунинская, 52 (Кладбище); ГКУ СО «Ала-
паевское лесничество» – здание, ул. Ялунин-
ская, 46; Подковыркин Виктор Иванович – м-н, 
ул. Синячихинская, 13; СНТ «Коллективный 
сад «Дорожник»» – гора Ялуниха; ИП Клеще-
ва Наталья Николаевна – Вагон-рефрежера-
тор, ул. Гоголя; ИП Филиппенко Никита Сер-
геевич – Нежилое помещение, ул. Гоголя, 1А;
Быт: 104
СНТ «Тимирязевский» – гора Ялуниха; 
ул. Фурманова, №4-20, 3, 5, 20Б, 26; ул. Си-
нячихинская, №4, 6, 3-11, 8-20, 15; ул. Ялу-
нинская, №2-48, ул. Котовского, №1-15, 
4-22, пер.Синячихинский, №3, 8, 12, 23, 25, 
16, ул. Щорса, №2, 8, ул. Кр.Партизан, 4, 6, 
ул. Луговая, 1, ул. Щорса,10, 16.
ТПП: 111
Бр. Смольниковых, 44 (70 кв.); ТСН «Пушки-
на, 61» (145 кв.); ООО «Сфера ЖКХ» – ул. С.
Перовской, 25 (39 кв.); МКУ «ДЕЗ»-Уличное 
освещение;
МКД: 4 (279 кв.);
ТПП: 13 (643 человек)
ТП-13 «СПТУ-101»
Юр.лиц: 4
ООО «Магнит-Энерго» – м-н «Магнит», 
ул. Пушкина, 66; ИП Грачева Эльвира Раши-
довна – м-н, ул. Пушкина, 66; ТСЖ «Пушкина, 
66» (ООО «Сервис») – ул. Пушкина, 66 (129 
кв.); ТСЖ «Дворянское гнездо» – ул. Пушки-
на, 52 (64 кв.);
Быт: 5

от ТП-67 г. Алапаевск, 14.06.2022 г. с 9:00 до 12:00

Юр.лиц: 2
ИП Клевцова Мария Ивановна – м-н, 
ул. Л. Толстого, 120;
МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение;
Быт: 127
ул. Суворова, 130-146, 129-157, ул. Турге-

нева, 42-62, 33, 35, 43, 53, ул. Л.Толстого, 
110-122, 97-107, ул. Радищева, 48-52, 63-
77, ул. Репина, 60-70, 61-71, ул. Гагарина, 
50-68, ул. Ватутина, 36-74, 37-77.
ТПП: 129 (292 человека)

от ТП-68, г. Алапаевск, 14.06.22 г. с 13:30 до 17:00

Юр.лиц: 1
МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение;
Быт: 102
ул. Циолковского, 1-17, 4-34, ул. Лер-
монтова, 60-70, ул. К. Цеткин, 1-35, 2-28, 

ул. Радищева, 28, ул. Малышева, 29, 30, 
32, 35-55, 36-52, ул. Л.Толстого, 108, 
ул. Тургенева, 17-21, 28-36.
ТПП: 103 (235 человек)

от ТП-69, г. Алапаевск, 15.06.2022 г. с 9:00 до 12:00

Юр.лиц: 2
ИП Мангилев Николай Карпович – павильон 
«Лагуна», ул. Клубная, 56А; МКУ «ДЕЗ» – Улич-
ное освещение;
Быт: 262
ул. Суворова, 83-127, 96-124, ул. Доменщи-

ков, 1-29, 4-30, ул. Заводская, 3-27, 4-14, 
ул. Л. Топстого, 64-68, 77-83, 94-104, ул. Вату-
тина, 1-67, 6-74, ул. Электриков, 1-33, ул. Клуб-
ная, 30-50, 56-60, 39-49, 57, 59, ул. Репина, 75, 
77, ул. Радищева, 58, ул. Тургенева, 2-20, 1-13.
ТПП: 264 (602 человека)

от ТП-70, г. Алапаевск, 15.06.2022 г. с 13:30 до 17:00

Юр.лиц: 6
ООО «Агроторг» – м-н «Пятёрочка», 
ул. Л. Толстого, 38; ООО «Урал-Кедр» 
– цех по переработке рыбы, ул. Лер-
монтова, 40/2; ООО «Урал-Кедр» – м-н 
ул. Лермонтова, 42; Ноздрина Светла-
на Ивановна – м-н «Монетка», ул. Л. Тол-
стого, 56; Грачев Александр Макси-
мович – помещение, ул. Л. Толстого 

29; МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение;
Быт: 142
ул. Лермонтова, 9-27, 18-56, ул. Л. Толсто-
го, 32-60, 72-90, 31-71, ул. А. Матросова, 
1-7, 2-12, ул. Суворова, 39-45, ул. Ф. Ка-
бакова, 39-67, 42-58, ул. Конструкторская, 
2, 4, 14-28, 3-21, 27-37
ТПП: 148 (329 человек)

от ТП-71, г. Алапаевск, 16.06.2022 г. с 09:00 до 12:00

Юр.лиц: 3
ГУП СО «Газовые Сети» – администра-
ция, ул. Лермонтова, 2А; ГУП СО «Газовые 
Сети» – гараж, ул. Лермонтова, 2А; Абда-
лов Сулейман Гасанович – ул. Лермонто-
ва, 3; МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение;
Быт: 42

ул. Лермонтова, 1, 3, 6А, ул. Монтажни-
ков, 4А, 9/1, 21А, 30/2, ул. Суворова, 31-
37, 42, 48А,
ул. Строителей, 23-39, 41Б, 41Б, ул. Про-
катчиков, 7-13, 8-12, гаражи, ул. Лермон-
това, 2А
ТПП: 45 (92 человека)

от ТП-71А, г. Алапаевск, 16.06.2022 г. с 13:30 до 17:00

Юр.лиц: 2 
ООО «Екатеринбург-2000» – БССС, 
ул. Монтажников, 9; ИП Кириллова На-
талья Сергеевна – столовая, ул. Суворо-
ва, 54;

Быт: 79
ул. Монтажников, 4-38, 1, 9, ул. Суворова, 
66-94, 63-77, 53А, 53Б, 53В, 52, 56
ТПП: 81 (182 человека)

ВЛ 6 кВ ТП-1 от ПС 35 кВ «Асбест», п. Асбестовский 
15 и 17.06.2022 г. с 10:00 до 16:00, для замены опор на ВЛ.

СЗО:
МБУК ДК «Горняк» п. Асбестовский – 
ул. Калинина, 9;
Юр.лиц: 13
ООО «Екатеринбург-2000» – БССС, 
ул. Горняков, 10; ИП Окулов Валерий Ва-
лерьевич – м-н «Русь», ул. Калинина, 7; ИП 
Белай Татьяна Васильевна – АЗС, ул. Гор-
няков, 25; ПАО «МТС» – БССС №523, 
ул. Гоняков, 34; ГКПТУ СООПС СО №15 – 
пожарная часть, ул. Горняков, 17А; МБУК 
«Централизованная библиотечная систе-
ма» – библиотека, ул. Калинина, 10; ФГУП 
«Почта России» – ОПС, ул. Гоголя, 1; Мар-
ков Кирилл Константинович – свинарник, 
ул. Горняков, 2А, корпус 2; Исматулаев 
Мухамаджон Эргашевич – лесопильный 

цех, п. Асбестовский, ул. Горняков, 1А; 
ТСЖ «Абестовский» – ул. Калинина, 5 (20 
кв.); ТСЖ «Асбестовский» – ул. Горняков, 
26 (9 кв.); АДМ п. Асбестовский – Уличное 
освещение;
Быт: 32
ул. Горняков, 4 (8 кв.) , ул. Горняков, 6 (8 
кв.), ул. Горняков, 8 (8 кв.), ул. Школь-
ная, 1 (18 кв.), ул. Горняков, 29 (10 кв.), 
ул. Горняков, 32 (8 кв.), ул. Горняков, 34 
(10 кв.), ул. Горняков, 45 (6 кв.), ул. Гор-
няков, 19А, 19-29, 20-34, 10, 12, ул. Кали-
нина, 5, 8, 12, ул. Комсомольская, 3, 2-12, 
ул. Советская, 4, 6, 8, 9, 16, 18, ул. Школь-
ная, 1, 2а, 2-8, гаражи, пер. Школьный, га-
ражи, ул. Советская,
ТПП: 45 (234 человека)

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, 
главный инженер

ул. Павлова, 49; ул. Бр. Серебряковых, 20 
(ООО «СФЕРА ЖКХ») (40 кв.); гаражи;
МКД: 3 (233 кв.)
ТПП-9 (539 человек).
ТП-117 «Детская больница»
СЗО:
ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ» – Детская поликли-
ника, ул. Бр. Серебряковых, 13; МБДОУ «Дет-
ский сад №40» – ул. Павлова, 63;
Юр.лиц: 12
ТСЖ «Пушкина, 114» (139 кв.); ТСЖ «Шанс» 
ул. Серебряковых, 13 (ООО «СФЕРА ЖКХ») 
(100 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Пушкина, 
86 (95 кв.); ТСЖ «Павлова 61» – ул. Павлова, 
61 (68 кв.); ТСЖ «Павлова, 91» ул. Павлова, 
91 (68 кв.); ТСЖ «Пушкина 84» (ООО «СФЕРА 
ЖКХ») (137 кв.);
МКД: 6 (607 кв.),
ТПП-12 (1396 человек)
ТП-21 «АТП АМЗ»
СЗО:
МО МВД РФ «Алапаевский» – ГИБДД, 
ул. П. Абрамова 2А;
Юр.лиц: 24
ООО «АЛГАЗ» – ул. Коробкина, 1; ИП Ахме-
дов Юрий Сергеевич – ул. П. Абрамова, 2; ИП 
Дюков Сергей Александрович – ул. П. Абра-
мова, 5; МКУ «ДЕЗ» – Офис, ул. П. Абрамо-
ва, 8; АО «Облкоммунэнерго» – ул. Короб-
кина, д.14, кор.20; ТК «Алапаевский станко-
строительный завод» – Заводоуправление, 
ул. Коробкина, 14/21; ИП Фархутдинов Вале-
рий Зуфарович – гараж, ул. П. Абрамова, 15; 
ООО «ШАТЛ-ПЕЙДЖИНГ» – ул. Коробкина, 
14/21А; СОГУП «Областной центр недвижимо-
сти» – офис, ул. Пушкина, 7; ГОУ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания насе-
ления» – Гаражный бокс №13, ул. Коробкина, 
6А; МУП «Архитектурно – градостроительное 
бюро МО «город Алапаевск» – Офис, ул. Пуш-
кина, 7; ООО «ШАТЛ» – здание, ул. П. Абра-
мова, 11; ООО «Алапаевское ПЖТ» – локомо-
тивное депо, ул. Коробкина, 14/60; МКУ «ДЕЗ» 
– Уличное освещение; ООО «ТЭКУР» – МКЖД, 
ул. П. Абрамова, 14, 16 (7 кв.); ООО «Сфера 
ЖКХ» – ул. П. Абрамова, 12 (4 кв.); ООО «Ура-
лэлектромонтаж» – административно-быто-
вое здание с мастерской, ул. Коробкина, 10, 
корп. 1; ООО СДМ-ТРЕЙД – ул. П. Абрамова, 
8/1; ИП Сокольский Валерий Борисович – га-
раж ГО-1, П. Абрамова, 8, корп. 3;
Быт: 47
ул. П.Абрамова, №5,5А, 12-20А; ул. Короб-
кина, №1-21; ул. Фрунзе, №3-17, 4-14; 
ул. Бр. Смольниковых, №1-19, 2-12; ул. Пуш-
кина, №1-5, 2-10; ул. Сафонова, 10, 12, 14; 
ул. Павлова, №3-11, 2-8.
МКД-3 (11 кв.);
ТПП-71 (133 человека)
ТП-110 «Галактика»
СЗО:
МБДОУ «Детский сад №43 «Лебедушка»» – 
ул. Бр. Смольниковых, 27; Филиал ФГАОУ 
ВО «УрФУ имени первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина» – ул. Ленина, 10; ГУ МЧС 
России по СВ – пожарноя часть, ул. Ленина, 
6/1,2; ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофиль-
ный техникум» – мастерские, ул. Ленина, 11;
Юр.лиц: 9
ООО «Уралсервис» – автосервис, ул. Ленина, 
8; ИП Тарасов Дмитрий Альбертович – м-н 
«Окна Двери», ул. Ленина, 6; Никонов Сер-
гей Валентинович – ул. Коробкина, 14/95; ИП 
Драценко Константин Владиславович – ТЦ, 
ул. Ленина, 8/1; ТСЖ «Дружба» (ООО «Сер-
вис») – ул. Сафонова, 18 (24 кв.);
Быт: 1
ул. Фрунзе, 19.
ТПП-10 (58 человек)
ТП-109 «Диспетчерская»
1 кат.: МКУ ЕДДС – ул. Ленина, 7;
СЗО:
ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный 
техникум» – учебный корпус, ул. Ленина, 11, 
общежитие, ул. Фрунзе, 23;
Юр.лиц: 42
ИП Лисицын Алексей Николаевич – павильон, 
ул. Ленина, 11А; ООО «Алапаевское автотран-
спортное предприятие» – контроль-диспет-
черский пункт, ул. Ленина, 13; ТЦ «Кристина», 
ул. Ленина, 17; МКУ «Алапаевский городской 
архив» – ул. Ленина, 15; Отдел ЗАГС – ул. Ле-
нина, 15; МБУК «Централизованная библио-
течная система» – библиотека, ул. Ленина, 
15, 2 этаж; ПАО «Мегафон» – БССС «Фарос» 
ул. Ленина, 15; ИП Пырин Александр Михай-
лович – мастерская по ремонту часов, ул. Ле-
нина,15; ООО «Агроторг» – ул. Фрунзе, 28, 1 
этаж, м-н «Пятерочка»; МКУ «ДЕЗ» – фонтан, 
ул. Фрунзе, 26; ИП Кряж Сергей Алексеевич 
– торговый павильон, ул. Ленина, 6А; ИП Со-
рокин Сергей Владимирович – летнее кафе 
«Белые ночи», ул. С.Перовской, 14; Муртаза-
лиев Ризван Нурмагомедович – ул. Фрунзе 28, 
м-н «Норд», 2 этаж; Муртазалиев Ризван Нур-
магомедович – ТЦ, ул. Фрунзе, 32; Муртаза-

лиев Ризван Нурмагомедович – м-н «Успех», 
ул. Фрунзе, 40; ИП Васильева Татьяна Анато-
льевна – киоск «Пресса», ул. Ленина, 11; ИП 
Шестакова Ольга Леонидовна – м-н ул. Фрун-
зе 18 А; ИП Сулейманов Чингиз Тельман Оглы 
– торговый павильон ул. С.Перовской 14; ООО 
«Тандем» – мясной павильон, ул. Бр. Смоль-
никовых, 31Б; ИП Дюкова Раиса Александров-
на – павильон «Дуэт», ул. Фрунзе; ИП Шань-
гина Ольга Александровна – швейное ателье, 
ул. Ленина, 15; ИП Дробышевский Виталий 
Львович – нежилое помещение, ул. Ленина, 
17; ИП Ниеконов Роран Сергеевич – торго-
вый павильон, ул. Фрунзе, 23; МКУ «Дирек-
ция единого заказчика» – Уличное освещение; 
ГКУ «Алапаевский центр занятости» – офис, 
ул. Ленина, 17; Романова Ольга Николаев-
на – бар «Балтика», ул. Бр. Смольниковых, 
33б; ИП Коновалов Андрей Александрович – 
остановочный к-с, ул. Ленина, 15; ООО «Ека-
теринбург-2000» – БССС, ул. Ленина, 15; ИП 
Хафизов Хукмиддин Кутбиддинович – пави-
льон, ул. Бр. Смольниковых, 31/1; Коробейни-
ков Сергей Алексеевич – склад «Мука-сахар», 
ул. Ленина, 15А; ООО «Тандем» – компрессор-
ная, ул. Бр. Смольниковых, 35; Дюжев Алексей 

Александрович – м-н «Ваш малыш», ул. Лени-
на, 17; ГКУ «Алапаевский центр занятости» – 
гараж, ул. Ленина, 17/2; ООО «Спринг» – рыб-
ный склад, ул. Ленина, 17; ИП Никонов Сер-
гей Иванович – ТЦ «Кристина», ул. Ленина, 17;
Быт: 1
Муртазалиев Ризван Нурмагомедович – 
ул. Фрунзе, 34 – павильон;
ТПП-43
ТП-22 «Монетка»
Юр.лиц: 2
ООО «Элемент-Трейд» – м-н «Монетка», 
ул. Сафонова, 48;
ИП Иванова Людмила Аркадьевна – нежилое 
здание, ул. Фрунзе, 27;
ТПП-2
ТП-15 «Станция перекачки»
2 кат.: МУП «Алапаевский горводоканал»:
Перекачка № 5, ул. Крестьянская, 1, (резерв);
ТПП-1
ТП-РКЦ
Юр.лиц: 1
АО Россельхозбанк – ул. Кр.Армии, 2;
ТПП-1
Общее:
ТПП: 673 (5489 чел.)

Окончание. Начало на стр. 24-25
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БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю
2-х камерный холодильник Саратов; 

бетономешалку. Тел. 8-982-7179264
роутер D-Link DSL-2640U новая; IP 

приставка новая Тел. 8-919-3828251

МЕБЕЛЬ
отдам кух. гарнитур и вытяжку б/у. Тел. 

8-912-2304223
продаю
зеркало с полкой для ванной новое 

с подсветкой (оранжевое). Тел.8-912-
2292434

шкаф под стиральную машину,4 ящи-
ка и одна открытая полка. Тел.8-912-
2292434 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
сапоги теплые, для рыбалки, р. 43, но-

вые. Тел. 8-912-2292434
костюм, зимний, спецовка, куртка + 

брюки, дешево. Тел. 8-982-6904076, 
2-46-59, после 19:00

сарафан, р. 48, теплый, б/у, сост. но-
вого – 500 руб., конверт на выписку из 
роддома, голуб. – 500 руб. Тел. 8-963-
0355284

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю
детский велосипед, до 3 лет, отл. 

сост., цвет розовый – 2 т.р. Тел. 8-952-
7338393 

подвиж. игры на земле и воде – 500 
руб., игры народ. СССР – 600 руб., 
игры и развлеч. в продленке – 400 руб. 
Тел. 2-94-47

дет. игры «Футбол» и «Хоккей» – 600 
руб. за шт., воздуш. маневры; идет тан-
ки; быстрее, выше, сильнее; в четыре 
угла – 150 руб. за шт. Тел. 2-94-47 

велосипед скоростной и велосипед с 
рамкой. Тел. 8-912-2520998

туфли подростковые р.38 белые; 
мольберт. Тел.8-912-2292434 

ручка для гироскутера; подростковый 
ранец. Тел.8-912-2292434

ЖИВОТНЫЕ
отдам 2-х месячных котят от кошки-

мышеловки, едят все, лоток знают. Тел. 
8-912-6742585, 8-902-5858323 

отдам шотландских котят, девочки, 
бело-черн. котенка, 2 мес., белую, ла-
сковую, стерил. кошку, 1 год, к лотку 
приучены, едят все. Тел. 8-992-3310199 

продаю
крольчих и крола на племя (породы 

серый великан и фландер). Тел. 8-912-
6052761

кроликов, от 1 мес. До 1 года, кали-
форнису, великан. Тел. 8-992-3333190 

поросят, 1 мес. Тел. 8-912-2309108, 
8-912-0499801

поросят, уток, утят. Тел. 8-912-
6307329

козу дойную, 3 года, молоко козье 1 л 
– 100 руб. Тел. 8-912-6214090

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
рассаду (помидор и цветов). Тел. 

8-912-2639294 
сейф-дверь, стандарт, новая, в упа-

ковке. Тел. 8-922-2937191
картофель, крупный. Тел.8-982-

6759222
емкость из нержавейки, 1,5 куб. м, 

пресс для растяжки витка, редуктор чер-
вячный от лифта, запчасти к «Волге». 
Тел. 8-950-5589809

матрас, противопрол., с компрес., но-
вый – 3 т.р. Тел. 8-982-6626651

бочку, 200 л, б/у – 500 руб., куплю 
прицеп для л/а, недорого. Тел. 8-961-
7770973

памперсы №3, 1 уп. (30 шт.) – 450 
руб., пеленки 90х60, 1 уп. (30 шт.) – 300 
руб. Тел. 8-912-6033870

взр. подгузники №2, новый проти-
вопролежневый матрац. Тел. 8-982-
6099881

картофель, крупный, из ямы, ведро – 
200 руб. Тел. 8-950-6362724

книги, детективы, классика, любовные 
романы, в мягком и твердом переплете, 
недорого. Тел. 8-909-0137844

сигнализатор загазованности, пр-
во Россия, кух. комбайн «BOSS». Тел. 
3-39-63

телефон-раскладушку, новый, с доку-
ментами, Irbis, 2 сим. – 2 т.р., телефон, 
б/у, Nokia – 1500 руб., цифр. пристав-
ку, новая – 1 т.р., туфли, р. 37, новые, 
небольшая платформа, черные, замша 
– 800 ру., лейка, б/у, 10 л – 120 руб., 
дет. зонтик, для девочки – 500 руб. Тел. 
8-906-8151580 

трюмо + 3 тумбочки – 1500 руб. пыле-
сос – 2500 руб., новый справочник «Ви-
даль» 3 шт. – по 500 руб. за 1 шт., те-
левизор ЖК «Самсунг», 42 дюйма. Тел. 
8-961-7646729 

картофель, крупный, из ямы, ведро – 
150 руб. Тел. 8-963-8523345

памперсы №2, уп. – 300 руб., кар-
тофель, ведро – 200 руб. Тел. 8-900-
2051941

печь в баню, ДВП, ДСП, фанера, зер-
кало, трубы на столбы, гипсокартон, уте-
плитель. Тел. 8-965-5434535

картофель из ямы, цена договорная. 
Тел. 8-912-6279100

газо-эл. плита, 4 комф., балон, редук-
тор, шланги, эл. плита, 3 комф., духов-
ка, все в хор. сост. Тел. 2-49-66, 8-982-
6274411

бачок слив., керам., б/у – 700 руб., чу-
гун. ступа – 1 т.р., гусят. чугун. – 1200 
руб., банки с крышкой – 15 руб. за шт. 
Тел. 2-94-47

ковер 2х1,5, 2х2,5, недорого. Тел. 
8-912-2971798

взр. велосипеды. Тел. 8-912-2520998
картофель из ямы, возм. доставка – 

300 руб. Тел. 8-912-6691758 
газ. плита, 2 комф., со шлангом, ре-

дуктором, баллоном, 2 тумбочки, все 
в хор. сост., недорого. Тел. 8-922-
1411469

памперсы, пр-во Япония, от 2 до 5 кг, 
30 шт. – 400 руб. Тел. 8-912-6691758

морковь из ямы, 1 кг – 60 руб. Тел. 
8-912-6691758

книга для чтения, по новейшей исто-
рии, 1917-1945 гг. – 350 руб., история 
СССР, 19 век – 200 руб., история сред. 
век, хрестомат – 250 руб. Тел. 2-94-47

книги, приусад. сад – огород; приу-
сад. плодоовощевод – 300 руб. за шт., 
карточки с матем. занятиями, 1 кл. – 80 
руб. Тел. 2-94-47

две желез. решетки, под горшки с цве-
тами – 1 т.р., разные горшки под цветы, 
много – 800 руб. Тел. 2-94-47

картофель из ямы, ведро – 200 руб. 
Тел. 8-952-1301950

спутниковый ресивер, HD для теле-
карты, новый – 2600 руб. Тел. 8-912-
2302201

сейф-двери, новые, 2 замка, пр-во 
Россия, р. 960х205 – 8 т.р. Тел. 8-912-
2302201

памперсы №3, 30 шт. – 450 руб., пе-
ленки, 90х60, 30 шт. – 300 руб. Тел. 
8-905-8012159

картофель, возм. доставка, ведро – 
250 руб., мойку, раковину, на пьедестале 
– 500 руб. Тел. 8-919-3713600

подгузники, взрослые, №2. Тел. 8-909-
0071383

шв. машину, Подольск, зингер. Тел. 
8-953-0425475

подгузники, взрослые №3, 30 шт., 
больше 1 пачки – скидка – 450 руб. Тел. 
8-912-2607401

картофель из ямы – 350 руб. Тел. 
8-912-6691758

матрас, противопролежневый, новый 
– 3 т.р. Тел. 8-982-6626651

ручная машинка для вязания. Тел. 
8-912-6142579

плуг, тракторный. Тел. 8-912-6052761
сейф-двери, новые, с утепл., 2 замка, 

пр-во Россия, р. 850х205 – от 12 т.р. 
Тел. 8-912-2302201 

велосипед, складной, ORION-2500. 
Тел. 8-900-1990054 

укоренившиеся черенки «Королевской 
пеларгонии» (герани), 5 видов – 50 руб. 
за шт. Тел. 8-902-8778564

книга о пчеловодстве, инвалидную 
коляску, стул-туалет, картофель. Тел. 
8-912-6830488

«АЛМАГ-01», соковарку, трости, стир. 
машину «Сибирь», полуавт., противо-
пролежный матрац с компр. Тел. 8-912-
6830488

холодильник, 175х55х60 – 5 т.р., ве-
лосипед, 18 скоростной – 10 т.р. Тел. 
8-950-6392159

кольцо бетонное, диаметр 80, высо-
та 1 м, 1 шт., б/у. Тел. 8-919-3895221

стир. машина, «индезит», на запчасти, 
все в сборе. Тел. 8-912-6366280

 куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чугун-

ное литье, подсвечники, подстаканники, 
самовары, патефоны, значки, колоколь-
чики, облигации и другую старину. Тел. 
8-912-6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. Тел. 
8-961-7669005

неиспр. стир. машинки, авт., на запча-
сти, лом, бензо, электро инструмент на 
запчасти. Тел. 8-982-6334364

дорого: монеты, банкноты, самовары, 
патефоны, фарфоровые, чугунные стату-
этки, мебель, значки, колокольцы, под-
стаканники, подсвечники и др. стари-
ну. Тел. 8-904-1701001, 8-912-0308007

шинку и бетономешалку. Тел. 8-982-
6471902

стекло 1300х450х4 мм, 36 листов. Тел. 
8-912-6877722

9 июня исполняется 
год, как нет с нами

ЗАРЕЦКОГО 
Сергея Ивановича,
8 июня исполнилось 

полгода, как нет с нами
ЗАРЕЦКОЙ 

Натальи Васильевны.
Вас уж нет, а мы не верим,
В душе у нас вы навсегда
И боль свою от той потери,
Мы не излечим никогда.

Дочь Эльвира, зять Сергей, внуки Данил, Анастасия

29 мая 2022 года ушла из жизни 
ветеран педагогического труда 
школы №12
МУРАШОВА Мария Васильевна.

Родилась Мария Васильевна 3 марта 
1925 года в районном центре Чернушка 
Пермского края. В далеком 1943 году по-
сле распределения Красноуфимского пе-
дагогического училища приехала Мария 
Васильевна в Алапаевский район совсем 

молодым педагогом начальных классов. В селе Шипицыно 
учитель проработала всего один год, а потом переехала в го-
род Алапаевск.

Мария Васильевна в Алапаевске устроилась в 11 мужскую 
школу и, проработав там до августа 1948 года, перешла в на-
чальную школу №12, находившуюся на берегу реки Нейва на 
Станкозаводе. Здесь она проработала до выхода на заслу-
женный отдых.

Работа и ученики для Марии Васильевны всегда были на 
первом месте. А для учеников Мария Васильевна была и на-
ставником, и помощником, и добрым другом.

За свой многолетний и добросовестный труд в сфере воспи-
тания и обучения подрастающего поколения Мурашовой Ма-
рии Васильевне было присвоено звание «Отличник народного 
просвещения РСФСР».

Но «недолог срок людской. Не вечна жизнь.
Уходят ветераны на покой.
Мы благодарны им за честный труд,
Их знания и опыт не умрут!»

Учителя, ветераны и ученики школы № 12

3 июня на 98-м году ушла из жизни

ЮРЬЕВА Мария Ивановна.

Светлая память о ней сохранится в на-
ших сердцах навсегда.

Дети, внуки, правнуки

5 июня ушел из жизни любимый муж, 
отец, дедушка
ТАРАСОВ Илья Алексеевич.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать,

что жизнь небесконечна,
И что теперь пришла твоя пора…
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внуки все родные и близкие

15 июня исполнится 40 дней, 
как нет с нами горячо любимого сына, 
папы и брата
ЗУЕВА Игоря Алексеевича.
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 на веки,
В сердцах ты наших не умрешь.

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной,
Мы будем помнить постоянно…

Мама, папа и родные

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò Èãîðÿ, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

10 июня исполнится полгода, 
как нет с нами дорогой и любимой
СЕРЕГИНОЙ Надежды Ивановны.

Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь с нами,
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь и память.

Сын, дочь, внучки, зять, родные

12 июня исполнится год, 
как перестало биться сердце
КАБАКОВА Виктора Петровича.

Любая боль проходит, утихает,
Но боль потери остается навсегда.

Âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à, 
ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Сестра, племянники

12 июня исполнится год, 
как нет с нами коллеги, подруги, 
хорошего человека
БАДРТДИНОВОЙ 
Светланы Анатольевны.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò åå, 
ïîìÿíóòü âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Коллектив ТЦ «Кристина»

9 июня день памяти нашего друга, 
коллеги, майора милиции в отставке
НАЛЁТОВА Олега Николаевича.
Вот опять собрались опера,
Вспомнить то, что как будто вчера.
Что три года – еще не век,
То что с нами он, наш Олег.

Капитаны, майоры, друзья,
Нам без памяти жить нельзя,
Нам копить на душе печаль.
О том, что братья уходят вдаль.

Но судьбой нам одно дано –
Там мы встретимся все равно,
Будет это рай или ад,
Мы ж не требовали наград.

Мы же службу свою несли,
И кого-то, дал Бог, спасли.
А какой уготован век
Мы не знаем. Ты жди, Олег.

 Стихи Ю. Хохолкова Сослуживцы

9 июня исполняется 3 года, 
как оборвалась жизнь

НАЛЁТОВА Олега Николаевича.

Неизлечима боль разлуки…
Пока мы живы – с нами ты.

Твоя любящая семья, родные

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 25-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим

13 июня будет год, как перестало 
биться сердце нашего 
любимого сына
ПОСТОВАЛОВА 
Андрея Владимировича.

А для нас он жив, пока бьются наши серд-
ца, мы любим и будем любить его всегда, 
как любили живого. Он всегда с нами в на-
шей памяти!
Ты мало пожил на земле,
От нас ушел ты слишком рано.
А в наших душах и сердцах
Незаживающая рана.

Тебя никто нам не вернет –
Оттуда нет в наш мир возврата!
И тот, кто в мир иной ушел,
Не возвращается обратно!

Мама, папа и все родные

Ïðîñèì òåõ, êòî 
çíàë è ïîìíèò 
åãî, ïîìÿíóòü 

äîáðûì ñëîâîì.
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Открыл совещание началь-
ник отдела подполковник 
полиции Сергей Аниси-

мов. Затем слово было пере-
дано начальнику штаба под-
полковнику внутренней службы 
Алексею Подкорытову, ко-
торый довел информацию об 
итогах оперативно-служебной 
деятельности МО МВД России 
«Алапаевский» за отчетный пе-
риод времени.

За 4 месяца 2022 г. на терри-
тории обслуживания МО МВД 
России «Алапаевский» количе-
ство зарегистрированных за-
явлений (сообщений) граждан 
о происшествиях уменьшилось 
с 4269 до 4181 или на 2,6 %. На 
10,6% уменьшилось количество 
зарегистрированных престу-
плений: с 310 до 277. Данное 
снижение отразилось на всех 
категориях преступлений, но 
наибольшее снижение имеется 
по особо тяжким преступлени-
ям и преступлениям средней 
тяжести. Сотрудниками поли-
ции раскрыто 178 преступле-
ний. 

В структуре преступности 
преобладают преступления 
против личности и против 
собственности. Деяния против 
личности составили 29,2% (81). 
Зарегистрировано одно убий-
ство, увеличилось число умыш-
ленных причинений тяжкого 
вреда здоровью до 6 преступле-
ний. Зарегистрировано 27 фак-
тов умышленного причинения 
легкого и средней тяжести вре-

да, 9 фактов угрозы убийством. 
На преступления против соб-
ственности приходится 41,9% 
всех выявленных преступлений 
(124). Самым распространен-
ным преступлением против 
собственности являются кражи 
и мошенничества.

Зарегистрировано 64 кражи 
чужого имущества, что на 20 
меньше в сравнении с прошлым 
годом. Уменьшилось число 
краж, сопряженных с незакон-
ным проникновением в жилище, 
до 4 случаев. Зарегистрировано 
4 хищения, совершенных в от-
ношении электронных денежных 
средств (кража с банковского 
счета). За прошлый год было 
зарегистрировано 14 подобных 
преступных посягательств. 

Мошенничеств, совершен-
ных путем обмана, а также в 
сфере информационно-теле-
коммуникационных техноло-
гий или компьютерной инфор-
мации зарегистрировано на 
16,1% больше чем в прошлом 
году, на них приходится более 
29% всех хищений и составляет 
36 преступлений.

Зарегистрировано 12 грабе-
жей, 5 фактов уничтожения, по-
вреждения чужого имущества, 2 
вымогательства, 1 неправомер-
ное завладение транспортным 
средством (угон).

Задокументировано и по-
ставлено на учет 25 престу-
плений по линии незаконно-
го оборота наркотиков, в том 
числе 14 фактов сбыта нарко-

тических средств. Из незакон-
ного оборота изъято 412 грамм 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов, 
сильнодействующих веществ. 
Выявлено 21 административное 
правонарушение, связанное с 
незаконным потреблением нар-
котических веществ.

Проводимая работа с по-
дучётными лицами привела 
к снижению рецидивной пре-
ступности на 17,6%. Также 
уменьшилось количество пре-
ступлений, совершенных лица-
ми, находившимися в состоя-
нии опьянения на 28,7%.

В рассматриваемом пе-
риоде выявлено 7 экономи-
ческих преступлений, 5 из 
которых относятся к тяжкой на-
правленности. Выявлено 2 пре-
ступления коррупционной на-
правленности.

За 4 месяца 2022 года 10 не-
совершеннолетними соверше-
но 16 преступлений.

Зарегистрировано 6 дорожно-
транспортных происшествий, 

в которых 6 человек травми-
рованы. С участием детей за-
регистрировано 2 ДТП. Основ-
ными причинами ДТП остаются 
грубейшие нарушения ПДД со 
стороны водителей: управле-
ние транспортным средством 
в состоянии опьянения, несо-
ответствие скорости движения 
дорожным условиям, выезд на 
полосу встречного движения.

С докладами о работе своих 
подразделений выступил ряд ру-
ководителей Алапаевского ОВД.

А затем Сергей Анисимов под-
вел итоги, отметив направления, 
которые требуют более при-
стального внимания со стороны 
сотрудников служб и подразде-
лений полиции, и поставил за-
дачи каждому руководителю для 
устранения упущений, пожелав 
успешной работы в дальнейшем.

Алена ПАНОВА, 
МО МВД России 

«Алапаевский»
Снимки предоставлены 

автором

Хроника 
происшествий

Десять к одному
С 30 мая по 5 июня на тер-

ритории Алапаевска зареги-
стрировано 216 заявлений 
граждан о присшествиях, из 
них 10 – о преступлениях. 
На территории Алапаевского 
района зарегистрировано 27 
заявлений о происшествиях, 
в этом числе об 1 преступле-
нии.

Кража с крыши 
гаража

В конце мая в гаражно-
строительном кооперативе 
микрорайона Сангородок 
города Алапаевска неизвест-
ный тайно похитил с крыши 
гаража 50 листов кровельно-
го железа. Ущерб оценен по-
терпевшим владельцем гара-
жа в 3 тысячи рублей. 

Снова в деле 
сотовые

В Алапаевске прямо с ви-
трины салона-магазина по 
улице Ленина неизвестным 
совершена кража 2 сотовых 
телефонов, стоимостью 29 
тысяч рублей. Подозревае-
мый в краже установлен.

Тривиальный 
криминал

В поселке Асбестовский из 
квартиры дома по улице Ка-
линина совершена кража. Из 
помещения похищено иму-
щество. Ущерб потерпешего 
владельца оценен в 6 тысяч 
рублей. 

Эхо марта
Еще один случай кражи 

кровельного железа с крыши 
гаража зарегистрирован в го-
роде по улице Е. Соловьева. 
Здесь действовали два чело-
века. Ими похищено 19 ли-
стов железа. Личности обоих 
подозреваемых установлены. 

Дело труба
В поселке Зыряновский из 

сквера украдена металличе-
ская водопроводная труба 
стоимостью более 3 тысяч 
рублей. Подозреваемый 
установлен. 

Снова обман
В городе снова зареги-

стрирован случай мошенни-
чества. Неизвестный путем 
обмана завладел деньгами 
доверчивого человека, при-
чинив потерпевшему ущерб 
на сумму 3500 рублей. 

Виктор ЕГОРОВ, 
по информации МО МВД 

России «Алапаевский»

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Межмуниципальном отделе МВД России 
«Алапаевский» состоялось оперативное 
совещание руководящего состава отдела 
полиции с участием начальника Управления 
уголовного розыска ГУ МВД России 
по Свердловской области полковника полиции 
Владимира Молодцова по итогам оперативно-
служебной деятельности за 4 месяца 2022 года.

Криминал отступает, 
но есть нюансы

◼ ОВД. Итоги

С начала 2022 года на территории 
Свердловской области зарегистрировано около 
150 столкновений транспортных средств, 
в результате которых два человека погибли 
и еще 228 получили травмы различной степени 
тяжести. Причиной каждого из этих ДТП стало 
непредоставление преимущества в движении: 
это выезды со второстепенных дорог 
и прилегающих территорий, повороты налево 
и развороты.

Крутые повороты
◼ ДТП

Еще одной причиной серьез-
ных ДТП стало непредостав-

ление водителями преимуще-
ства в движении пешеходам. 
Водители игнорируют пеше-
ходные переходы и допускают 
наезды на пешеходов при со-
вершении правых и левых пово-
ротов, что также является нару-
шением ПДД. 

Госавтоинспекция Сверд-
ловской области настоятельно 
рекомендует водителям вни-
мательно отнестись к процес-
су управления транспортными 
средствами. Следует помнить, 
что вы управляете источником 
повышенной опасности и не-
сете ответственность за свои 
действия при управлении 

транспортными средствами. 
Согласно требованиям ПДД при 
совершении маневров – пово-
ротов, разворотов, при пере-
строении, а также при проезде 
пешеходных переходов – во-
дитель обязан уступить дорогу 
другим транспортным сред-
ствам, а также пешеходам. 
Следует исключить отвлечение 
внимания на телефоны, и раз-

говоры с пассажирами при со-
вершении сложных маневров и 
проезде сложных участков до-
рог, пешеходных переходов и 
перекрестков.

Алена ТАТАРИНОВА, 
отделение ГИБДД МО МВД 

России «Алапаевский»
Снимок предоставлен 

автором
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Как заметил автор гола в 
матче с «Синарой» Никита 

Габдракипов, после встречи 
остались смешанные чувства: 
«Сыграли вничью с лидером, 
но хочется побеждать в каждом 
матче, и у нас были все шансы 
забрать три очка».  

4 июня «Триумф» провел до-
машнюю встречу с новичком I 
группы областного чемпионата 
командой «FDV» (г. Берёзов-
ский). В этом матче гол в ворота 
«FDV» красиво забил головой 
с углового Захар Едыханов. 
Большую часть встречи «Три-
умф»  вел в счете, однако всего 
за пять минут до конца матча 
футболисты «FDV» провели сра-
зу две результативные атаки и 
выиграли со счетом 2:1. 

В итоге «Триумф» потерял не-
сколько очков и переместился с 
третьего места в турнирной та-
блице на пятое. Тем не менее, 
пока отставание от лидеров 
чемпионата минимальное. Надо 
учесть все допущенные ошибки 

и, не теряя времени, набирать 
очки. Каждый матч – на вес зо-
лота! 

В целом команда «Триумф» 
показывает отличный скорост-
ной футбол, навязывая свою 
игру сопернику, но возникают 
отрезки, на которых очень мно-
го энергии и внимания расходу-
ется на словесные баталии. Как 
только соперники это замечают, 
они начинают тут же этим поль-
зоваться. 

Следующий матч «Триумф» 
проведет с «Аяксом» уже в 
эту субботу. Игра пройдет на 
стадионе «Центральный» 11 
июня. Начало матча в  17:00. 
Ждем всех болельщиков на 
матче!

◼ Футбол

Парни, надо собраться! 
И только вперед!

Чемпионат области – 2022

Начнем обзор 
областного 
чемпионата с 5 тура, 
а именно с домашнего 
матча «Триумф» – 
«Синара», который 
закончился со счетом 
1:1. Сыграть вничью с 
«Синарой» – неплохой 
результат, но вполне 
могли бы и выиграть! 

д у р д р у фССССССССССССС.. БББББиБиБиББиБ лалалалалолололооолооллооов вввв ввв ии и и и ии дедедедеедеппуппутатаааатт тт ттт ЗСЗСЗССЗСЗСССОСООСССОСОС  Е. ССтСтСтССтСтС арарарараркококооккоков с с кккококококомамамамамамаманнннднддннн ой ««««««««ТрТрТрТриуиуииумфмфмф»

ААлалапапаевевскскиеие ффутутбобболилистсты ы Е.Е. ККарарагагодоододдоддддиининииини  
ии И.И. ЧЧижижи овов сс ппрередсдседедататаа елелемем ффутутуу бобоб льлььльнононнноййййй
ф д р ц ( ц р )фефеф дедерарациции и Я.Я. ВВешешнянякоковывым м м (в(в цценене тртре)е)е)

◼ Греко-римская борьба

Ура, каникулы!

ВВВ... ПеПешшкш ов,, АА. Краасиис льльььььььььнинининининиииниикок в,в,вв,,ввв  Р. ШаШШШ нааууууруу ининини , ТТТТТТ.ТТ.ТТТ.ТТ ДДмиииииитртриеиеееееееввввв

28 мая в Невьянске состоялось зна-
чимое для юношеского спорта 

области первенство по греко-римской 
борьбе «Ура, каникулы», посвященное 
Всемирному дню защиты детей и Все-
российскому дню пограничных войск. 

В этот день Невьянск собрал со всей 
Свердловской области около 80 моло-
дых борцов. Алапаевск традиционно 
представил борцовский клуб школы 
№1 (тренеры И. Фомин, С. Полномоч-
ный).

В очередной раз ребята показали, что 
они держат планку достижений на высо-
ком уровне. Немного очков не хватило 
Роману Шанаурину в финальной схват-
ке за золото, но серебряная медаль - 
тоже достойный результат, как и «брон-

за» Алексея Красильникова, который в 
упорной борьбе сломил сопротивление 
своего соперника. В своем поединке за 
третье место Тимофей Дмитриев усту-
пил сопернику. Владимиру Пешкову 
тоже не удалось показать борьбу, к ко-
торой мы привыкли. Но мы знаем, что в 
следующих поединках он наверняка свое 
возьмёт.

Соревнования накануне длинных лет-
них каникул – это повод напомнить ребя-
там, что даже во время отдыха нужно не 
забывать о тренировках. Юные атлеты, 
поставившие перед собой высокие цели, 
прекрасно знают, как нужно готовиться 
индивидуально, а главное - делают это. 
Лето пролетит очень быстро, а уже в сен-
тябре начнутся новые турниры!◼ Гиревой спорт

АА... ШаШаШаанининин ннн (в(в(в(в ццццененентртртрт е))е) ссс ммммамамммамммаммойойо ииииииии ммммннонноогогогогократныым м чемпиономммммм мимимимирарарар  И. Дениисссосовымммм

В  Нижнем Тагиле прошел межрегио-
нальный турнир по гиревому спор-

ту, посвящённый Героям России, где и 
состоялась очередная встреча наших 
атлетов-основателей Центра гиревого 
спорта «СТИМ» Шанина Александра 
(о.Серафим) и Жукова Дмитрия с чем-
пионом мира Иваном Денисовым. В 
турнире приняли участие 116 спортсме-
нов из Свердловской, Курганской, Киров-
ской, Челябинской областей и Краснояр-
ского края. 

По итогам состязаний практически все 
наши спортсмены заняли призовые места:

1-е место – 9 медалей;
2-е место – 4 медали;
3-е место – 3 медали.

Выражаем благодарность за помощь в 
организации выезда нашей команды на 
межрегиональный турнир администрации 
города Алапаевска, генеральному спонсо-
ру Сергею Трякину, а также говорим спа-
сибо всем нашим друзьям за поддержку. 
Выступление алапаевских спортсменов 
на соревнованиях оказалось одним из са-
мых результативных и мощных! 

Выступили 
очень мощно!

Подготовили Денис КЛЕЩЕВ, Виктор ФОМИН
Снимки спортивных федераций

р р уГ. Боровиикоков.в ООтличи ныыыыыыйййй рррезуультат!
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ÒÅËÅÔÎÍ
ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

Ответы на сканворд предыдущего номера

Люди всех стран мира 
пристегивают ремень 
безопасности с мыс-
лью: «Вдруг авария!»

...И только русские с 
мыслью: «Вдруг гаиш-
ники!»

 АНЕКДОТ

АКЦИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Постарайтесь 
не принимать быстрых решений, 
будьте мудры и предусмотрительны, 
тогда вы обойдете препятствия и до-
бьетесь желаемого. Прислушайтесь 
к голосу своей интуиции, она под-
скажет самое верное решение в де-
ловой и личной сферах. В среду обя-
зательно справьтесь с порывом гне-
ва, иначе сгоряча вы рискуете оби-
деть ни в чем не повинного человека.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Вам иногда 
будет трудно справляться со свои-
ми желаниями. В делах карьеры и 
бизнеса явное улучшение, появятся 
новые цели и задачи. Неделя будет 
способствовать реализации ранее 
задуманных планов. Вы можете об-
рести долгожданных надежных пар-
тнеров, но если возникнут некоторые 
осложнения, отложите принятие ре-
шения на следующую неделю.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Собран-
ность и сосредоточенность позволят 
вам творить чудеса и получить при-
быль. Желательно планировать объ-
ем нагрузки на работе. Во вторник и 
среду после напряженного рабочего 
дня не стоит заниматься домашними 
делами и кропотливой работой. Луч-
ше погуляйте перед сном по парку 
или по набережной.
РАК (22.06 – 23.07) Необходимо 
привести душевный хаос в порядок, 
осторожно во всем разберитесь, тог-
да он превратиться в стройную и гар-
моничную систему. Не раздавайте 
обещаний, которые не собираетесь 
выполнять, они будут лишь обре-
менять вас. Вам необходима скон-
центрированность и целеустрем-
ленность.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Потребуется не-
дюжинная выдержка, чтобы самолю-
бие не помешало вам жить. Поста-
райтесь несколько уменьшить свой 
аппетит в финансовой сфере. На 
пути к высоким достижениям суще-
ственной помехой может стать ваша 
косность и консерватизм. Не бойтесь 
осваивать что-то новое и общаться с 
незнакомыми людьми.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Начало неде-
ли будет удачно практически во всех 
отношениях. Желательно объектив-
но оценить свои возможности и рас-
пределить время и силы, иначе ра-
бота грозит занять почти все ваше 
пространство. В четверг могут воз-
никнуть срочные и непредвиденные 
дела, которые потребуют от вас со-
средоточенности и внимания.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Ваши успехи и 
популярность вызывают восхищение 
и зависть недоброжелателей. Но сто-
ит ли расстраиваться из-за сплетен? 
На этой неделе вероятна команди-
ровка или дальняя поездка. В чет-
верг, оказавшись в затруднительном 
положении, постарайтесь доверить-
ся голосу интуиции, так вы с боль-
шей вероятностью избежите ошибок.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вы смо-
жете на практике реализовать наме-
ченные планы. На этой неделе вас 
ожидают интересные встречи и зна-
комства. Общение пойдет вам на 
пользу и избавит от грустных мыс-
лей. В деловой сфере вас ожидает 
повышение по службе и прибавка к 
зарплате. Можно отправиться в пу-
тешествие. В субботу много будет 
непредсказуемого, подготовьтесь к 
приятным сюрпризам.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Попробуй-
те изменить свой стиль общения, 
расставьте приоритеты, поменяй-
те аудиторию. Задумайтесь о том, 
что для того, чтобы слыть прекрас-
ным собеседником, совсем не нуж-
но много говорить, гораздо важнее 
уметь слушать. Не приставайте к ру-
ководству с новыми идеями, лучше 
будьте повнимательнее, выполняйте 
распоряжения точно и в срок.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) В нача-
ле недели не переживайте, если не 
успеете что-то завершить в срок. В 
среду не стоит начинать новых дел, 
лучше объективно оценить текущие: 
может быть, что-то нуждается в пере-
смотре и коррекции. В этот день по-
старайтесь не ограничивать свободу 
близких людей, проявите уважение к 
их желаниям и стремлениям.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Не исклю-
чено, что вы чувствуете, как в вас по-
степенно начинает увеличиваться 
раздражение по отношению к колле-
гам по работе. Вам просто пора в от-
пуск. Конечно, вам надоело слушать 
бесконечные «полезные советы». Но 
постарайтесь не относиться к этому 
всерьез, воспринимайте их как шу-
мовой эффект, тогда раздражение 
может смениться смехом.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Не подпускай-
те к себе лень, иначе она помеша-
ет вам достигнуть столь желаемых 
результатов. Ставка на терпение и 
спокойное ожидание принесет вам 
успех. Будьте тактичны, старайтесь 
не допускать в отношениях с партне-
рами проблем и конфликтных ситу-
аций. В четверг поездки и команди-
ровки будут приятны и полезны.

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!11 ИЮНЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)
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
20-21 ИЮНЯ – ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Прием ведет кандидат медицинских наук, врач высшей категории, 
гастроэнтеролог-эндоскопист из Свердловской областной больницы № 2 (г. Екатеринбург)
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
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)
3 ИЮЛЯ – ОНКОЛОГ
Кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург) Специализированный прием с обследованием 
предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы

13 – 19 июня

◼ Акция «АГ»

Уважаемые читатели!
В 2022 году «Алапаевская газета» отметит 
знаменательный юбилей – 25 лет! В связи 
с этим событием редакция «АГ» объявляет 
о начале нового масштабного розыгрыша 
среди подписчиков!

Розыгрыш
подарков!

Акция продлится до конца августа, а в первом 
сентябрьском номере на страницах «АГ» будут опу-
бликованы имена счастливчиков-победителей, кото-
рые будут определены с помощью генератора случай-
ных чисел. Каждый десятый подписчик станет об-
ладателем ценных подарков.

Главный приз розыгрыша – 
большой ЖК-телевизор!

Мы ценим своих читателей!
Спасибо за то, что вы с нами!

Подписывайтесь на «Алапаевскую газету»! 
Получайте призы и будьте в курсе событий!

Редколлегия «АГ»

25 лет
бб-

Г»Г»

ÊÔÕ ÇÀÊÓÏÀÅÒ
КРС

ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÒÅËÎÊ
Òåë. 8-912-678-1366 Ре

кл
а

м
а
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå 
ãàçåòû çà 16 èþíÿ ÷èòàéòå:

• Áóíò ïî âûáîðó 
íîâîé ÓÊ

• Ïðîáåëû â ðàáîòå 
«ÑïåöÀâòîÁàçû»

• Èíòåðâüþ 
ñ äåïóòàòîì ÇÑ ÑÎ

• Îò Äíÿ Ðîññèè 
ê Äíþ Ìîëîäåæè

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

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

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Áî÷êàðåâà, 106. Òåë. 8-912-698-8383

Ðå
êë

àì
à

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

• ×àñòíûõ äîìîâ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

PR

� 8 (34346) 2-60-60, 8-912-695-72-10

PR

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ПРОФЛИСТ
• САЙДИНГ
• ЗАБОРЫ

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, êîð. 3 
(áûâøèé ðûáñáûò)

Ïî ïðîìîêîäó
ÃÀÇÅÒÀ
ÑÊÈÄÊÀ 2%

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный
ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

PR

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

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.
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