
Ю

ПН 2121..0606
1919

88

мм.р.с
749 СЗ

6 м/с

ВТ 2222..0606
2020

77

мм.р.с
752 С

6 м/с

СР 2323..0606
2222

88

мм.р.с
751 С

5 м/с

ВС 2020..0606
2020
1414

мм.р.с
747 СЗ

7 м/с

СБ 1919..0606
2323

88

мм.р.с
750 ЮЗ

4 м/с

ЧТ 1717..0606
2424
1616

мм.р.с
743 З

7 м/с

ПТ 1818..0606
2020

99

мм.р.с
752 С

5 м/с

Прогноз 
погоды 
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ций.й. ИИИИИ уу многиих х ророродидитетелелелей ййййй в вв вв этэтэтто оо о врврв емеммяяя вовоз-з-
никает вопрос: как обеспечить ребенку на-
сыщенный и интересный отдых?

Кто-то едет на смену в детский оздорови-
тельный лагерь, кто-то с пользой для себя 
проводит время на школьной площадке 
или на даче, кто-то ходит в «Барбариску», 
где для детей всегда найдется много чего 
интересного. Тут и викторины, и спортив-
ные состязания, развивающие находчи-
вость, сообразительность и ловкость, и 
творческие конкурсы. Главное – не про-
сидеть все лето дома за компьютером, 
успеть насладиться теплой погодой, ат-
мосферой дружбы и отдохнуть так, чтобы 
это лето запомнилось самыми яркими кра-
сками и впечатлениями!     

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Дунаева

◼◼  Лето – это...Лето – это...

Реклама

ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÎÎÎ «ÂÒÎÐÌÅÒÈÍÂÅÑÒ»

ЗАКУПАЕМ ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГОДОРОГО

ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ 

È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ.È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ.
ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Режим работы: 
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
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через мобильные 
устройства 
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Праздник Праздник 
каждый день!каждый день!
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Сегодня о деятельности 
предприятия рассказы-
вает исполнительный 

директор Вадим Валерьевич 
Ануфриев:

 – с 25 по 28 мая АО «Строй-
дормаш» приняло участие в 
международной выставке Bauma 
CTT RUSSIA, проходившей в Мо-
скве. Там мы представили три 
единицы нашей бурильной тех-
ники: универсальную буриль-
ную машину УБМ-85, установку 
разведочного бурения УРБ-51, 
крано-манипуляторную установ-
ку КМУ-150. Хочется отметить: 
УРБ-51 – это модернизирован-
ная машина, своеобразный лего-
конструктор, который позволяет 
адресно решить задачи клиента 
по комплектации установки, но 
при этом обеспечить высокий 
уровень унификации при произ-
водстве машин. Всё это позволя-
ет сохранить стоимость техники 
на конкурентоспособном уров-
не. Это геологическая машина, 
которую предприятие начало 
производить лишь в 2021 году. 
И в текущем году у нас уже за-
контрактовано 22 таких машины. 
Это весьма неплохо. Первона-
чально мы не ожидали такого 
результата. И еще одна наша ма-
шина экспериментальная. То 
есть подобная техника пока не 
запущена в массовое производ-
ство. Это КМУ-150.

По итогам выставки предпри-
ятию был вручен диплом за от-
ветственный подход к развитию 
компании, за бесконечное совер-
шенствование своего продукта. 
Экспозицию «Стройдормаша» на 
выставке выделили отдельно. И 
она очень многим понравилась, 
судя по отзывам. Хотя конкурен-
ты были. И очень много. Со всей 
России. И, конечно, иностранные 
компании, в первую очередь из 
Китая и Кореи.

По нашей оценке, за четыре 
дня нашу экспозицию посети-
ло более 300 специалистов из 
энергетической и строитель-
ной отраслей. То есть бренд 
АО «Стройдормаш» известен и 
наше предприятие знают очень 
многие компании.

Что касается развития пред-
приятия, то в этом году мы 

ожидаем увеличения объема 
реализации машин и увеличе-
ния выручки в сравнении с 2019 
и 2020 годами, как минимум, 
на 35 процентов. То есть завод 
развивается, растет, занимает-
ся разработкой новых машин. 
А сейчас находятся в разработ-
ке совершенно новые машины: 
МКМ-210 и МКМ-80.

Две недели назад на предпри-
ятии создан новый эксперимен-
тальный цех, который подчинен 
главному конструктору. В этом 

цехе идет разработка именно 
новых машин. Отработка техни-
ческих решений в эксперимен-
тальном цехе позволяет суще-
ственным образом сократить 
сроки создания машин. А это 
сейчас главное конкурентное 
преимущество успешных начи-
наний – скорость реагирования 
на запросы рынка.

На предприятии продолжает-
ся программа техперевооруже-
ния. В том числе с начала этого 
года смонтирован новый станок 
– листогибочный пресс. Для нас 
это основное оборудование. До 
этого у нас были проблемы с 
изготовлением крановых стрел 
с требуемой точностью. Из-за 
малейшего отклонения продук-
цию приходилось много дора-
батывать. С новым станком про-
блема снята.

Повышается производитель-
ность труда.

Сейчас законтрактован новый 
термит для заготовительного 

участка, где идет нарезка метал-
ла. Поступление нового станка 
ожидаем в конце лета – начале 
осени. Контракт уже подписан, 
оплата произведена. Цена вопро-
са – 15 млн рублей. Уточню, сто-
имость листогибочного пресса 
– 50 млн рублей. То есть затраты 
существенные, но они того стоят. 

В настоящее время требуется 
и замена на новый портально-
фрезерного станка. Его закупка 
также законтрактована. Ожида-
ем его поступление в конце 2021 
года. Он с ЧПУ и обеспечивает 
более высокую производитель-
ность, чем то оборудование, ко-
торое имеется сейчас. Его стои-
мость также около 50 млн рублей.

Кроме того, на площадке пред-
приятия возрожден цех по про-
изводству винтовых свай. Ранее 
«Стройдормаш» этим произ-
водством занимался, затем оно 

было перенесено на другую базу 
в Алапаевске и потом в Екате-
ринбург… То есть сейчас пред-
приятие снова будет произво-
дить винтовые сваи. Ведь ранее 
«Стройдормаш» был, по сути, ос-
нователем их производства и ис-
пользования. И отсюда они разо-
шлись по всей России. Отмечу, 
что как раз одна из машин, кото-
рая была на недавней выставке 

в Москве, УБМ-85 – это лучшая 
российская машина, предназна-
ченная для завинчивания свай, 
она пользуется очень большой 
популярностью у потребителей.

В настоящее время с акцио-
нерами предприятия согласо-
вывается следующая програм-
ма техперевооружения.

В этом году нами выполне-
на очень большая программа 

освещения в цехах. Заменены 
устаревшие лампы ДРЛ на но-
вые, современные светодиод-
ные. Рабочие очень довольны. 
Здесь и экономия энергозатрат 
на освещение. Данная програм-
ма замены ламп оправдает себя 
уже к концу года.

Подчеркну, сокращения шта-
тов у нас на предприятии нет. 
Напротив, у нас очень вос-
требованы токари-расточни-
ки, сварщики, слесари общего 
производства. Всего на произ-
водстве трудятся 450 человек. 
Средняя заработная плата на 
предприятии более 40 тысяч ру-
блей. Но это средняя зарплата. 
На разных переделах работ она 
различна: меньше – больше.

После завершения беседы 
исполнительный директор при-
гласил корреспондента газеты 
пройти по цехам предприятия, 
где познакомил с новинками 
техперевооружения. Провел по 
экспериментальному цеху, по-
казал новую технику и ее испы-
тания.

Действительно, в цехах рабо-
та кипит. Каждый занят своим 
делом. Словом, производствен-
ный процесс не останавлива-
ется ни на минуту. Работа по 
производству бурильно-крано-
вых машин, специального обо-
рудования организована уже 
в две смены. Ибо есть спрос 
на продукцию алапаевского 
предприятия! В чем убеждает и 
склад готовой продукции: на его 
площадке осталось всего шесть 
спецавтомобилей, другие уже 
отправлены потребителям. А 
основные заказчики – предпри-
ятия «Россети» и «Российские 
железные дороги».

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки автора 

и АО «Стройдормаш»

ЭКОНОМИКА

В 2021 году АО «Стройдормаш» исполняется 80 лет. Предприятие 
является одним из крупных, работающих в Алапаевске. Как и другие, 
испытало на себе трудности, связанные с коронавирусной пандемией 
в"стране. Но, как показывают результаты производственной деятельности, 
успешно преодолело и этот рубеж. В конце мая предприятие приняло 
участие в представительной выставке, проходившей в Москве, где его 
продукция имела успех и спрос.

Новые рубежи 
«Стройдормаша»

 Новый листогибочный пресс, производство Финляндии, запущен 
в работу в феврале 2021 г.

◼ Вести с предприятий

 Экспериментальный цех предприятия

 Экспозиция АО «Стродормаш» на выставке « Bauma CTT» в Москве

Информация 
о директоре 

Вадиму Ануфриеву 
44 года. Родом 
из Кемерово. 
Имеет успешный 
производственный 
опыт. Окончил 
два высших 
учебных заведения 
по специальности 
инженер-механик 
и экономист. Назначен 
исполнительным 
директором 
АО «Стройдормаш» 
в ноябре 2020 года.
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Алапаевск, один из первых 
городов Свердловской 
области, оказался готов 

к проведению этой акции. И 
Т.Г. Мерзлякова, как член Кон-
ституционной комиссии, поже-
лала побывать в День России 
именно в Алапаевске.

Состоялся деловой разговор 
с главой города. В память об 
этом замечательном праздни-
ке и пребывании в Алапаевске 
Сайгид Лабазанович подарил 
ей книгу «Алапаевск – символ 
Среднего Урала».

В 12 часов на площади По-
беды состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный Дню 
России. Открыл митинг глава 
города Сайгид Билалов. Затем 
выступила Т.Г. Мерзлякова. Она 
тепло поздравила алапаевцев с 
праздником.

– Дорогие алапаевцы! Мне 
посчастливилось вместе с 
вами встречать сегодня День 
России. Это великий празд-
ник, праздник нашей страны, 
праздник высокого уровня, 
потому что у нас с вами одна 
судьба, одна страна. Я ис-
кренне рада, что сегодня в 
Алапаевске. Хотела бы всем 
пожелать в первую очередь 
здоровья, оберегайте своих 
близких, берегите себя, ставь-
те прививки, у нас достаточно 
много вакцины.

Передаю вам поздравления 
от губернатора Свердловской 
области Евгения Владимиро-
вича Куйвашева. Он сегодня в 
Екатеринбурге вручает паспорта 
детям и поздравляет горожан.

Я бы хотела пожелать, чтобы 
все, что создано, сохранилось 
для вас, вы заслужили свое 
счастье трудом, многовековы-
ми корнями трудового города. 
Будьте счастливы!

Татьяна Георгиевна Мерз-
лякова перед тем, как вру-
чить паспорта подросткам, 
сказала:

 – Дорогие друзья, у меня есть 
великое полномочие, которое 
определено судьбой, ставить 
автографы на Конституцию Рос-
сийской Федерации. Я была 
членом межведомственной ра-
бочей группы по внесению по-
правок в Конституцию. 

Сегодня в Алапаевске впер-
вые в области мы начинаем та-
кую акцию: вместе с паспортами 
вручаем Конституцию Россий-
ской Федерации. Я, как член 
Конституционной комиссии, 
имею полномочия от имени Пре-
зидента России вручать Консти-
туцию вместе с поправками.

Конституция 1993 года была 
сильнейшим оплотом, который 
спас Россию в самые трудные 
годы. Но в ней не хватало пун-
ктов о социальных гарантиях, 
сохранении исторических цен-
ностей. Сегодня в Конституции 
четко сказано: культура – это 
великое, уникальное достояние 
многонационального россий-
ского народа. Вы особо долж-

ны гордиться этим наследием. 
Это Чайковский, это Самойлов и 
многие другие, которые это на-
следие создали.

Я хотела бы поздравить ребят, 
призвать их к тому, чтобы они 
прочитали Конституцию сами, 
особенно ее преамбулу. Гла-
вы первую и вторую президент 
попросил не трогать. И это, 
наверное, правильно: права и 
свободы человека остаются той 
основой Конституции, которая 
была заложена в 1993 году, ко-
торая помогла нам жить дальше.

Ребята, почитайте Конститу-
цию. Вы можете ею гордиться. 
Мы, народ Российской Федера-

ции, объединенный общей судь-
бой на своей земле, утверждаем 
права и свободу человека, граж-
данский мир и согласие.

Желаю всем алапаевцам, 
всей нашей области, всей на-
шей стране гражданского мира 
и согласия!!! А ребятам я хочу 
пожелать, чтобы они всегда гор-
дились, что родились и живут в 
Алапаевске.

С праздником!
Вместе с Т.Г. Мерзляковой па-

спорта юным гражданам вруча-
ли председатель Алапаевской 
территориальной избиратель-
ной комиссии О.М. Торопова, 
прокурор города А.В. Мухаев, 
начальник МО МВД «Алапаев-
ский» Э.Л. Губер.

На торжественном митинге 
алапаевцев также поздравила 
председатель городской думы 
Е.А. Мут. А затем состоялся 
большой праздничный концерт. 

пресс-центр 
администрации 
МО г. Алапаевск

Снимки Юрия Дунаева 

Коронавирусная 
инфекция пошла 
в рост
За последнюю неделю 

наблюдается рост ОРВИ 
(98 случаев) и пневмонии 
(10 случаев). Также рост за-
болеваемости COVID-19, это 
ковид-ОРВИ и ковид-пневмо-
ния.

Требуется серьезная работа 
по вакцинации населения, тем 
более что население рассла-
билось. Вакцина поступает в 
достаточном количестве, трех 
видов. Прививочные кабинеты 
работают в трех пунктах. Орга-
низуются выездные бригады. 
Нет нужды ни в заявках, ни в 
местах ожидания. Приходи и 
ставь прививку, пока не позд-
но!

Результаты 
не радуют
Результаты сдачи экзаме-

нов по математике не раду-
ют. Впервые за всю историю 
92 девятиклассника получи-
ли за экзамен по математике 
«двойки». Сейчас они имеют 
возможность пересдать экза-
мен до 2 июля. Или остаться 
на осень. Хотя на сентябрь уже 
оставлены 14 человек.

Диплом лауреата
Духовой оркестр Алапаевской 

детской школы искусств им. 
П.И. Чайковского принял уча-
стие в традиционном Всерос-
сийском конкурсе «Новоураль-
ские фанфары» в номинации 
«Детские духовые оркестры».

За успешное выступление 
оркестр награжден Дипломом 
лауреата I степени (художе-
ственный руководитель – за-
служенный работник культуры 
РФ С.Д. Стяжкин).

Пожароопасная 
ситуация 
По сообщению МЧС, пожа-

роопасная ситуация в горо-
де сохраняется. На прошед-
шей неделе зафиксировано 
22 случая горения пуха и сухой 
травы. Один случай, когда во 
время пожара пострадал лег-
ковой автомобиль на улице 
Колногорова. И пожар в Ней-
во-Шайтанском лесничестве. 
В лесах по-прежнему сохра-
няется пятый класс опасно-
сти. Берегите себя и своих 
близких.

Самовольство 
подростков
В праздничные дни в Ала-

паевске пропали трое несо-
вершеннолетних: парень и 
две девочки. Родители запа-
никовали. Были подняты ра-
ботники ОВД, прокуратуры. 
Оказалось, что девочки са-
мовольно уехали в Екатерин-
бург. Их по приметам обнару-
жили в торговом комплексе 
«Гринвич». Парень, уже не 
первый раз уходивший из 
дома, тоже нашелся благо-
даря оперативной работе 
сотрудников ОВД «Алапаев-
ский». Родители, своевре-
менно не объяснившие детям 
правила и нормы поведения, 
вероятно, понесут наказа-
ние.

Пресс-центр 
администрации города

Новости города

КАРТИНА ДНЯ: МИТИНГ

В великий праздник 
– День России 
– в Алапаевске 
с прекрасной 
миссией побывала 
Уполномоченный 
по�правам человека 
в�Свердловской 
области Татьяна 
Георгиевна 
Мерзлякова. Она 
встретилась с главой 
города Сайгидом 
Лабазановичем 
Билаловым, 
рассказала о цели 
приезда – дать старт 
акции (по поручению 
президента) вручения 
паспортов юным 
гражданам вместе 
с Конституцией 
Российской 
Федерации.

День России 
в Алапаевске

◼ Событие

 Участники митинга из отряда «Орёл»

 Паспорта вручают Т. Мерзлякова и прокурор А. Мухаев С.�Билалов дарит книгу «Алапаевск – 
символ Среднего Урала» Т.�Мерзляковой 
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И неслучайно во многих 
странах учрежден спе-
циальный праздник в их 

честь. 
«Врач – это не столько профес-

сия, сколько призвание. От про-
фессионализма медицинских 
работников зависит самое глав-
ное – здоровье человека, а порой 
и его жизнь», – так, на высокой 
ноте, началась беседа с главным 
врачом Алексеем Красиловым.

Сфера здравоохранения – по-
стоянно на кончике пера жур-
налистов. Общественность 
всегда внимательно следит за 
процессами модернизации, ре-
ализацией национальных при-
оритетных проектов, аплодируя 
успехам специалистов.

Не стареющие душой 
«Я стараюсь всегда ориенти-

ровать коллектив больницы на 
то, что без любви к своей рабо-
те невозможно завоевать дове-
рие людей, приходящих на при-
ём со своей болью и верящих, 
что им обязательно помогут…» – 
это слова главного врача Алек-
сея Павловича Красилова, ко-
торый работу с кадрами считает 
одним из приоритетов своей 
деятельности, особо выделяя 
обмен опытом как важнейший 
инструмент профессионально-
го становления молодых специ-
алистов и сохранения лучших 
традиций медицины. 

«В АГБ работает достаточно 
много виртуозов своей профес-
сии, щедро делящихся своим 
опытом и знаниями, мы с ува-
жением называем их «старая 
гвардия», – говорит Алексей 
Павлович. 

Алапаевской больнице есть 
кем гордиться. За многие годы 
работы в АГБ родилась целая 
плеяда маститых врачей, вы-
пускников известных вузов, ко-
торые являются наставниками 
молодёжи. 

Специалисты с большой бук-
вы, представители старой со-
ветской школы медицины. Это, 
прежде всего, академическое 
высшее образование, кафедры 
с титулованным профессорско-
преподавательским составом, 
колоссальный багаж знаний, 
приобретённых на лекциях. 
Это интернатура и ординатура 
в лучших клиниках не только 
нашей области. Это огромный 
опыт, строжайшая дисциплина 
и ответственный подход к сво-
ему делу. Это признанные зва-
ния на всех уровнях.

Чтобы стать хорошим специ-
алистом в медицине, требуется 
высокий интеллект, интуиция, 
ответственность, наблюдатель-
ность, коммуникативные спо-
собности и, как сегодня принято 
говорить, стрессоустойчивость. 

«Профессия врача – подвиг. 
Она требует самоотвержен-
ности, чистоты духа и чистоты 
помыслов», – это слова врача, 
классика русской литературы 
А. П. Чехова. И главный врач АГБ 
уверен: именно сейчас, когда 
человеческая жизнь становится 

главной ценностью общества, а 
здоровье возводится в ранг жиз-
ненных приоритетов, остро тре-
буются врачи, не запятнавшие 
белизны медицинского халата. 

«Сегодня в нашем коллективе, 
– констатирует Алексей Павло-
вич, – трудятся 84 врача. И в каче-
стве достойного примера верно-
сти профессии мне хотелось бы 
отметить наших профессиона-
лов: Н.П. Мурашова, Л.А. Спи-
ридонова, Н.А. Шнайдер, 
В.С. Махотин, С.И. Семенчук, 
Н.М. Охрямкина, Б.П. Губин, 
Г.К. Селиванова, Л.Д. Шер-
стобитова, Н.И. Бочкарева, 
С.П. Косян, В.М. Чечулина, 
О.И. Назарова, А.А. Рахимов, 
Т.В. Валова, М.С. Горбунова, 
Г.Н. Семенова, О.Ю. Сафина, 
Н.А. Мезенцев, М.А. Ерохин, 
В.Г. Бабаев». 

А сколько у нас специалистов 
со средним медицинским обра-
зованием, всю свою трудовую 
деятельность посвятивших ра-
боте в данной сфере.

Любовь к людям, милосер-
дие, самоотверженность и уме-
ние подчинить себя интересам 
больного – это не только заслу-
живающие уважения свойства 
личности наших стажистов, но, 
прежде всего, свидетельство 
высокого профессионализма. И, 
возможно, для кого-то из нынеш-
них выпускников школ, стоящих 
перед выбором жизненного пути, 
пример наших докторов склонит 
чашу весов в сторону выбора са-
мой гуманной профессии в мире.

Призвание 
и образ жизни
Дети наследуют от родителей 

не только гены, черты лица, ин-
теллектуальные способности, 
традиции, материальные бла-
га, но зачастую и профессии. 
Так рождаются потомственные 
актёры, юристы, медики. Се-
мейные профессиональные ди-
настии – это не только передача 
знаний, накопленного опыта, 
секретов мастерства от поко-
ления к поколению, но и особая 
атмосфера, в которой дети при-
нимают решение пойти по сто-
пам своих родителей.

«В нашей больнице работает 
уже несколько семейных дина-
стий. Например, семья Губи-
ных. Это самая многочисленная 
семья специалистов, которая от-
дала свои труды и силы не только 
городской больнице и алапаев-
цам! – отмечает Алексей Павло-
вич. – Хочется выделить Павла 
Юрьевича, который известен по 
всему Восточному округу, делая 
сложные операции на глаза, воз-
вращая людям зрение».

Да, все «мастера» разных про-
филей. В их семье есть и хирур-
ги, и акушеры, и эндоскописты, 

и травматологи, и 
окулисты. Много 
лет трудился в на-
шей больнице фель-
дшер-травматолог 
Александр Пав-
лович Губин. А его 
родной брат, Борис 
Павлович Губин, 
уже много лет за-
нимается диагно-
стикой и спас тем 
самым немало жиз-
ней. 

П о д р а с т а ю щ е е 
поколение этой се-
мьи тоже сделало 
свой выбор: в УГМУ 
уже проходят об-
учение два студента из этой ди-
настии – Дарья и Андрей. А в 
Тюмени свой медицинский долг 
выполняет дочь Бориса Павлови-
ча Губина.

Семейные отношения и от-
ношения рабочие для врачей 
практически неотделимы. Боль-
ница – их жизнь. Все уже давно 
привыкли к экстренным вызо-
вам, дежурствам и постоянному 
отсутствию дома, воспринима-
ется это вполне естественно и с 
пониманием. Однако, собираясь 
дома, стараются не общаться на 
темы, связанные с работой. Но 
иногда бывают сложные и спор-
ные пациенты, тогда на семей-
ном консилиуме высказываются 
разные точки зрения, и здесь 
уже идет противостояние поко-
лений врачей – всё, как в знаме-
нитом романе «Отцы и дети». 

По факту так и есть в другом 
«семейном подряде» – семье 
Шнайдер. Первыми в Алапаев-
ской больнице начали свой про-
фессиональный путь Николай 
Александрович с супругой 
Надеждой Федоровной. Сыно-
вья пошли по стопам родителей, 
связав свою жизнь с медициной, 
ну и, как это водится, их супруги 
тоже с медицинским образова-
нием. Превосходные специали-
сты этой семьи – реаниматологи, 
акушеры-гинекологи, рентге-
нологи, хирурги, эндоскописты 
и нефрологи. Многочисленные 
отзывы пациентов в адрес этих 
врачей доказывают, какие они 
грамотные, опытные специ-
алисты. Каждый из них глубоко 
вникает в суть проблемы своего 
пациента. Постоянно самообра-
зовывается, изучает новые тен-
денции в лечении. 

Еще одна молодая династия, 
достойная внимания – семья 
Костиных. Более 20 лет На-
талья Михайловна трудится в 
Алапаевской больнице, в отде-
лении кардиологии. Естествен-
но, ее дети, Павел Игоревич 
и Татьяна Игоревна, в выборе 
профессионального пути не со-
мневались. Но о них мы напишем 
чуть позже. 

Хочется добавить слово и о су-
пружеских парах, кто в тандеме 
идет и по жизни, и в медицине: 
Вадим Анатольевич и Ната-
лья Максимовна Охрямкины, 
Алексей Александрович и 
Ольга Павловна Казаковце-
вы, Александр Анатольевич 
и Юлия Игоревна Кузьминых, 
Валерий Иванович и Людми-
ла Николаевна Поповы, Евге-
ний Алексеевич и Анна Алек-
сандровна Бурляй, Мираж 
Дуйшоналиевич Осмонов и 
Жазгул Быктыбековна Тиле-
кеева, Омурбек Жекшенович 
Керималиев и Назгул Тапчы-
ловна Экеева, Олег Евгенье-
вич и Ирина Юрьевна Аки-
менко (отец Олега Евгеньевича 
тоже был врачом). 

Это те самые люди, которые 
доказывают, что если в семье 
существуют не только кровные, 
родственные, но и професси-
ональные узы, то такая семья, 
как правило, более крепкая. В 
таких семьях больше душевного 
тепла. Ее члены могут рассчи-
тывать на большее взаимопони-
мание и поддержку.

Дать веру в успех
Отличник здравоохранения 

России, врач-педиатр, заведу-
ющая детским поликлиниче-
ским отделением Наталья Мак-
симовна Охрямкина уверена: 
путь к исцелению начинается с 
веры. Пациент должен черпать в 
общении с врачом силы против 
недуга и уверенность, что всё 
будет хорошо, веру в успех ле-
чения, в силы и опыт врача. 

«Откуда взяться уверенности 
у молодого специалиста? А её 
должны дать мы, старшее поко-
ление, наставники», – отмечает 
Наталья Максимовна.

Кому, как не ей, знать, кто та-
кие молодые специалисты? За 
последнее время Алапаевская 
больница пополнилась молоды-
ми кадрами не только со сред-
ним медицинским образова-
нием, но и врачами, и большая 
часть новеньких как раз пришла 
в детское поликлиническое от-
деление. 

Здесь и начали свой трудовой 
путь Костины Павел Игоревич 
и Юлия Михайловна. Супруги 
работают в АГБ около двух лет, 
но уже показали и доказали свой 
профессионализм, учитывая ка-
рьерный взлет Павла Игоревича. 

«Грамотные, квалифици-
рованные, постоянно совер-
шенствующиеся специалисты, 
впитывающие опыт в лечении 
наших маленьких пациентов», – 
улыбаясь, дает характеристику 
молодым специалистам Ната-
лья Максимовна.

Словом можно убить, сло-
вом можно спасти. В медицине, 
сфере тонкой и деликатной, это 
особенно актуально и важно. И 
профессионализм врача сомни-
телен, если больному от разго-
вора с ним не становится легче. 

Еще два молодых специали-
ста, которые с приема в поликли-
нике перешли работать в стацио-
нарные отделения. Это Костина 
Татьяна Игоревна и Турсунов 
Мирзоназар Валерьевич.

Костина Татьяна Игоревна, 
еще не закончившая ордина-
туру, но уже по специальности 
терапевт с высшим образовани-
ем, параллельно учебе набира-
ется опыта на практике в тера-
певтическом отделении АГБ. В 
ее планах получить квалифика-
цию, как у ее мамы, Натальи Ми-
хайловны, кардиолога. Вот она, 
еще одна семейная династия! 

Еще один представитель ме-
дицинской семьи – Турсунов 
Мирзоназар Валерьевич, врач 
– кардиолог. В нашей больнице 
долгое время проработал его 
отец, врач-хирург Турсунов Ва-
лерий Каримович.

«Несмотря на то, что в ар-
сенале кардиолога нет такой 
диагностической аппаратуры, 
как в областных больницах, 
клинические диагнозы Мирзо-
назара Турсунова за всю его 
небольшую профессиональную 
деятельность ни разу не опро-
верг никто из областных специ-
алистов. Он мыслящий, очень 
грамотный врач, много читает, 
самосовершенствуется», – от-
мечает его профессиональные 
качества главный врач. 

Все слова в статье о наших 
героях доказывают многочис-
ленные отзывы благодарных па-
циентов.

Работа врача очень тяжелая, 
требует огромного нервного на-
пряжения. После первых пяти 
лет работы в медицине остают-
ся только самые выносливые. 
Врач должен обладать много-
численными не только профес-
сиональными качествами, но и 
личностными. Работа с людьми! 
Врачом надо родиться.

Если вы способны пожертво-
вать своим личным временем 
ради чужого человека, если го-
товы не спать, стоять часами за 
операционным столом, готовы 
сорваться из дому по первому 
зову и прийти на помощь страж-
дущему, в том числе на улице, – 
вы настоящий врач!

Уважаемые 
медицинские 
работники!!!
Спасибо огромное за ваш 

профессионализм и за ваши 
старания. Спасибо за то, что 
когда-то решились выбрать эту 
непростую профессию и по-
святить себя важному делу. 
Вы не просто помогаете людям, 
вы спасаете этот мир. От души 
хочется пожелать вам крепкого 
здоровья, терпения, стойкости, 
решительности и уверенности.

Надежда НЕУСТРОЕВА
Снимок автора

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Ежегодно каждое 
третье воскресенье 
июня отмечается 
День медицинского 
работника. 
Людей в белых 
халатах, которые 
приходят к нам на 
помощь в самые 
сложные периоды 
жизни, уважают 
во всем мире.

 Алексей Павлович Красилов

◼ Профессионалы

Истинный врач – это не тот, 
кто познал и глубоко изучил 
медицину, а тот, 

кто осознаёт свой долг 
перед людьми.

Наш долг – прийти 
на помощь 
по первому зову!
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◼◼  ИИтоги конкурсатоги конкурса

«Лучшие медицинские 
работники глазами пациентов»

С марта текущего года 
в�Алапаевской городской 
больнице проходил 
традиционный конкурс 
медицинских работников 
на звание «Лучший врач», 
«Лучший фельдшер», 
«Лучшая�медицинская 
сестра» по признанию 
населения города Алапаевска, 
в котором оценивалось 
качество медицинского 
обслуживания. При подведении 
итогов учитывалось онлайн-
голосование, благодарственные 
записи из книги отзывов, 
публикации в «Алапаевской 
газете» под рубрикой 
«Спасибо».

Комиссия, в состав которой вош-
ли главный врач Алапаевской 

городской больницы Алексей Пав-
лович Красилов, главный врач 
Алапаевской стоматологической 
поликлиники Ирина Валентинов-
на Бабаева, заместитель главного 
врача Алапаевской станции скорой 
медицинской помощи Андрей Фе-
дорович Пшеничников, главная 
медицинская сестра АГБ Лариса 
Николаевна Шарова, специалист 
по связям с общественностью На-
дежда Михайловна Неустроева, 
рассмотрев все поступившие бла-
годарственные отзывы о медицин-
ских работниках через страховые 
компании, городскую больницу, 
«Скорую помощь», стоматологиче-
скую поликлинику и через «Алапа-
евскую газету», подвела итоги кон-
курса накануне Дня медицинского 
работника.

Общественное признание 
жителей города за качество 
медицинского обслуживания 
с присвоением звания «Луч-
ший врач» получили:

• Михаил Анатольевич Ерохин, 
врач-анестезиолог-реаниматолог,

• Дмитрий Валерьевич Плато-
нов, врач-эндокринолог,

• Юлия Игоревна Кузьминых 
(Пелевина), заведующая невро-
логическим отделением, врач-
невролог,

• Лариса Александровна На-
палкова, зубной врач Алапаевской 
стоматологической поликлиники,

• Елена Николаевна Пиралие-
ва, врач-стоматолог  Алапаевской 
стоматологической поликлиники.

Звания «Лучший фель-
дшер» удостоены:

• Олег Геннадьевич Новоселов, 
фельдшер-нарколог, 

• Игорь Владимирович Каргин, 
фельдшер поликлиники,

• Татьяна Вячеславовна Чер-
вонных, фельдшер поликлиники,

• Анна Владимировна Балаки-
на, фельдшер противотуберкулез-
ной поликлиники,

• Марина Михайловна Алики-
на, фельдшер поликлиники,

• Виталий Сергеевич Квасов, 
фельдшер «Скорой помощи»,

• Алексей Викторович Брысов, 
фельдшер «Скорой помощи»,

• Валентин Анатольевич Брон-
ников, фельдшер «Скорой помощи»,

• Анна Сергеевна Богданова, 
фельдшер «Скорой помощи».

Медицинские сестры, об-
ладательницы звания «Луч-
шая медицинская сестра»:

• Любовь Михайловна Оноф-
рейчук, медицинская сестра сто-
матологической поликлиники,

• Людмила Сергеевна Сыче-
ва, медицинская сестра отделения 
функциональной диагностики, 

• Юлия Павловна Новикова, 
медицинская сестра отделения 
травматологии и ортопедии,  

• Екатерина Валерьевна Воз-
исова, медицинская сестра поли-
клиники,

• Ксения Игоревна Бутикова, 
медицинская сестра поликлиники,

• Ксения Сергеевна Вайрих, 
участковая медицинская сестра 
детского поликлинического отде-
ления,

• Елена Геннадьевна Окулова, 
старшая медицинская сестра дет-
ского поликлинического отделения,

• Галина Николаевна Чевыча-
лова, медицинская сестра проце-
дурная дневного стационара,

• Анна Андреевна Солдатова, 
медицинская сестра поликлиники,

• Светлана Валентиновна Пис-
лигина, старшая медицинская се-
стра хирургического отделения,

• Марина Викторовна Рулик, 
акушер женской консультации,

• Наталья Ивановна Пласткова, 
акушер женской консультации.

«Лучший администратор»:
• Людмила Валентиновна Бо-

рисова, администратор поликли-
ники, работающая в программе 
«Бережливая поликлиника»,

• Анастасия Михайловна Ло-
банова, старший администратор 
Алапаевской стоматологической 
поликлиники,

• Ольга Николаевна Ильченко, 
секретарь руководителя.

Приза зрительских симпа-
тий за верность профессии 
удостоены:

• Нина Петровна Мурашова, 
заведующая терапевтическими 
участками, врач-терапевт,

• Лидия Вениаминовна Ста-
рикова, зубной врач Алапаевской 
стоматологической поликлиники.

Под рубрикой «Хочу сказать спа-
сибо» жители Алапаевска благо-
дарят за качество медицинских 
услуг, внимательное, чуткое отно-
шение и профессионализм врача-
нефролога Веру Александровну 
Шнайдер, фельдшера Светлану 
Витальевну Березенкову, врача 
детской поликлиники Елену Нико-
лаевну Грашину.

Всех с праздником!
Всем удачи в делах!

Материал в печать
подготовила 

Нина ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
пресс-центр 

администрации города

Л.Напалалкокова

АА.Солдад тоовава

 О.Новоселов

ММ.Рулуликии

 Н.ММурашшшшова

НН.Пласткооовавав

ММММ.Алил киииииииннаннананн Е.Пирралиеиевава

ААА.Б.БББоогогго дадд ноноваваЛЛ.Б.Боро исссововаааааааа

 А.Б.ББрырысов

КККК.В.ВВайайайаа риириириххххххххх

ВВВ.ББББ.. роооор нннннннннннн иииккии ово

ВВ.К.Квааавасосоввв

 М.Е.ЕЕЕророрр хиииихиинннннн  Ю.Кузьмииных (ПеПелелевив на)

ЛЛ.С.СычычевевааЕЕЕ.О.ООкукуулолоовавва

ЛЛ.ССттарикоовава

 Т.Червонныхы
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День молодого избирателя - 2021День молодого избирателя - 2021
Ежегодно в Российской Федерации по инициативе Центризбиркома  отмечается День молодого избирателя с целью 
повышения сознательности и ответственности молодых людей перед обществом и разъяснения их прав и свобод 

СПЕЦВЫПУСК

ИЗБИРКОМ.RU

В этом году 
Всероссийский день 
молодого избирателя 
был проведен в мае. 

При принятии этого решения 
были учтены все особен-

ности санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки и коллек-
тивное мнение представителей 
молодёжи, высказанное в опро-
се в аккаунте Российского фон-
да свободных выборов в соци-
альной сети. 

Традиционно к этой дате в  
Алапаевске была проведена 
обширная программа меропри-
ятий по правовому просвеще-
нию и развитию электоральной 
культуры.

Основные цели Дня моло-
дого избирателя в 2021 году: 

• формирование уважитель-
ного отношения к основным ин-
ститутам прямой демократии - 
выборам и референдумам, 

• повышение правовой куль-
туры будущих и молодых изби-
рателей,

• активизация избирателей в 
возрасте от 18 до 35 лет, при-
влечение их к проведению 
выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва, депута-
тов Законодательного собрания 
Свердловской области на тер-
ритории муниципального обра-
зования город Алапаевск, в том 
числе в качестве волонтеров и 
наблюдателей.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. 
В настоящее время правом го-
лоса (активным избирательным 
правом) обладает каждый дее-
способный гражданин России в 
возрасте от 18 лет и старше. 

Движение России по пути к 
правовому государству и граж-
данскому обществу связано с 
формированием правового со-
знания граждан. Для этого не-
обходимы не только знания, 
но и общественная практика 
применения этих знаний, опыт 
гражданского участия. Со-
ставляющей частью правово-
го сознания являются знания 
об избирательной системе го-
сударства, умение и желание 
граждан реализовывать своё 
активное и пассивное избира-
тельное право.

ПРАВО ВЫБОРА – неотъем-
лемый атрибут в жизни чело-
века, который предоставляет 
ему возможность действовать 
на свое усмотрение, самому 
определять, как поступать в 
той или иной ситуации. Госу-
дарство предоставляет каждо-
му гражданину право выбора 
кандидатов в органы власти, 
право выбора политических 
партий и их программ разви-
тия страны.

ВЫБОР – избирать и быть 
избранным! Кому, как не мо-
лодым, брать на себя высокую 
ответственность за формиро-
вание власти, которая будет во 
многом определять ваше буду-
щее и будущее ваших близких!

«Мы выбираем - нас выбирают!»
Интеллектуальная 
игра для молодежи

Студенты учреждений сред-
него профессионального 

образования города Алапаев-
ска встретились на интеллек-
туальной игре «Мы выбираем 
- нас выбирают!», организато-
рами которой выступили Алапа-
евская городская ТИК и МИК.

Соревнование проходило по 
принципу известной телепере-
дачи «Своя игра». Определив 
номинацию и вопрос определен-
ной ценовой категории (от 100 до 
500), команды давали ответы в 5 
конкурсных номинациях: «Изби-
рательное право», «Избиратель-
ные системы», «Избирательный 
процесс», «Местное самоуправ-
ление», «Вопросы от председате-
ля ТИК».

Итоги игры:
I место - команда «Урпэтов-

цы» АНПОО «Уральский промыш-
ленно-экономический техникум»;

II место - команда «Гражда-
нин» ГБПОУ «Свердловский об-
ластной колледж» (Алапаевский 
центр медицинского образова-
ния);

III место - команда «Лидер» 
ГАПОУ СО «Алапаевский много-
профильный техникум».

Интерактивные 
экскурсии 

Для студентов учреждений 
среднего профессионально-

го образования Алапаевская го-
родская ТИК организовала инте-
рактивные экскурсии «Система 
избирательных комиссий в РФ».

Молодые избиратели познако-
мились с системой избиратель-
ных комиссий, их полномочия-
ми. В игровой форме вспомнили 
все стадии избирательного про-
цесса, их особенности. На при-
мере избирательных кампаний 
2021 года обсудили преимуще-
ства и недостатки избиратель-
ных систем, применяемых на 
выборах в РФ.

В заключение участникам 
была предложена игра. Студен-
ты разделились на команды, 
которые смогли продемонстри-
ровать не только знания, полу-
ченные в ходе экскурсии, но и 
личный политический опыт, эру-
дицию и проявить творчество.

Интеллектуальные игры, инте-
рактивные экскурсии позволяют 
привлечь внимание к полити-
ческой сфере, активизировать 
молодых избирателей в период 
подготовки к избирательным 
кампаниям 2021 года, рассказа-
ла Ольга Торопова, председа-
тель Алапаевской ГТИК. 

Интернет-олимпиада 
«Выбор за вами!»

Интернет-олимпиада по из-
бирательному праву для 

молодежи «Выбор за вами!» 
проводилась Алапаевской 
городской ТИК совместно с 
Управлением образования. 

Цель олимпиады: стимули-
ровать активную гражданскую 
позицию молодых избирателей 
и формировать знания о сущ-
ности политических процессов 
в России.

Высокие результаты в интер-
нет-олимпиаде показали деся-
тиклассницы  школы № 4. 

Победитель – Лана Ямщи-
кова. Призеры – Диана Ко-
лосова и Александра Воку-
ева.

Круглый стол 
«Демократические 
выборы»

Учащиеся выпускных классов 
школы №2 обсудили вопро-

сы выборов за «круглым сто-
лом», который был направлен 
на повышение правовой культу-
ры обучающихся и формирова-

ние активной позиции учеников 
как будущих избирателей.

Большинство из участников 
уже обладают активным из-
бирательным правом и смогут 
участвовать в выборах 19 сентя-
бря. Уже сегодня их интересуют 
ключевые принципы выборов в 
РФ, этапы избирательного про-
цесса, преимущества и недо-
статки различных избиратель-
ных систем. 

Выставка рисунков 
«Права ребенка»

Четвероклассники под руко-
водством Г. Петряковой ор-

ганизовали выставку рисунков 
«Права ребенка». Каждый юный 
художник не только показал зна-
ние своих прав, но отразил свое 
настроение. Глядя на яркие, по-
зитивные рисунки, хочется ве-

рить, что у наших детей будет не 
только беззаботное детство, но 
и достойная взрослая жизнь!

Всего в мероприятиях в рам-
ках Всероссийского дня моло-
дого избирателя в Алапаевске 
приняли участие 1200 детей и 
подростков. Самыми активными 
в этом году стали учащиеся шко-
лы №15: 384 школьника с 1 по 11 
класс могут уже сегодня претен-
довать на звание «активный из-
биратель».

Сегодня как никогда Россий-
ское государство нуждается 
в проведении эффективной 
молодежной политики, на-
правленной на вовлечение 
молодых людей страны в об-
щественно-политические про-
цессы. Активизировать ресурс 
молодых избирателей – важ-
нейшая задача сегодняшнего 
дня. 

◼ Победители и призёры

Ольга ТОРОПОВА. Снимки предоставлены автором

 Команды участников интеллектуальной игры «Мы выбираем – нас выбирают!» 

 На выстставке ррисисунков «П«Правва рребе ененкака »»

УУУчаччаастттстницы интееракакакаактитиивнвнв ойййойойй эээээксксксксксксксксскукукукукукукууурсрррсииии 
«С«Сисисисистеммам  избираттелелльньньньныхыхыхых ккккомомоммо исисиссссссисииисисисийййй в в в РРФРРФРРР »»
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 Репетиция группы «Метро»

ТВОРЧЕСТВО

Они не собирали концертные залы и стадионы. 
Не гастролировали с сольной музыкальной 
программой по области и стране. На 20 лет 
судьба развела их по�разным сторонам жизни. 
Но, вопреки всем преградам, они встретились, 
чтобы возродить алапаевскую рок-группу 
«Метро», созданную молодыми и талантливыми 
музыкантами еще в лихих 90-х. Теперь каждому 
из них, закаленному уроками жизни, почти 
по 50! Но их глаза по-прежнему излучают 
озорной мальчишеский блеск. 
Они встретились, чтобы шагнуть назад 
в молодость, где их прочно связала мужская 
крепкая дружба и МУЗЫКА.

Группа «МЕТРО» 
спустя 20 лет

◼ Знай наших!

По следам творчества

Настройка гитар, микрофо-
нов, звуки клавиш и бара-
банная дробь. Ритмичное 

соло гитар гармонично звучит 
под аккомпанемент клавишных 
аккордов, наполняя мелодич-
ным звучанием каждую струнку 
души. Так каждый раз начина-
ются репетиции участников ала-
паевской рок-группы «Метро», 
которые уверенно и кропотливо 
оттачивают свое музыкальное 
мастерство. Они сами сочиня-
ют стихи, пишут музыку. Сами 
аранжируют и прописывают во-
кальные партии. В коллективе 
группы «Метро» играют не толь-
ко профессиональные музыкан-
ты, но и любители, которые не 
изучали сольфеджио и нотной 
грамоты… Их с детства одарила 
природа музыкальным талантом 
и слухом. 

– А началось все еще в шко-
ле, – с улыбкой комментирует 
солист группы «Метро» Алек-
сей Иванов. В 90-е годы наша 
группа работала очень активно 
и плодотворно. С сольной про-
граммой мы выступали в Ниж-
нем Тагиле и в столичных клубах 
Урала. Тогда мы всецело посвя-
тили себя музыке, которая нас 
вдохновляла и наполняла энер-
гией для дальнейшего творче-
ства! 

Бас-гитарист Олег Свалов – 
музыкант с именем, известный 
в Алапаевске. С красным ди-
пломом он окончил эстрадное 
и ударное отделение в Сверд-
ловском училище культуры и 
искусств. С 1989 года Олег Кон-
стантинович работал в Доме 
детского творчества и уже почти 
год – в детской школе искусств 

пос. Западный. Как говорят кол-
леги группы «Метро», у Олега 
Константиновича занималось 
большое количество одаренной 
алапаевской молодежи, кото-
рой он навсегда привил любовь 
к музыке и искусству. 

– Музыка – это как допинг и 
смысл жизни, без которых ты 
не можешь прожить ни одного 
дня, – говорит Олег Свалов. Это 
творчество, дружба и внутрен-
ний мир, насквозь пропитанный 
минорным трезвучием и мажор-
ными септима… Это душа, кото-
рую можно открыть лишь скри-
пичным ключом и звучанием нот. 

За барабанную установку от-
вечает Олег Мамедов. После 
приостановления деятельно-
сти группы «Метро» в 2000 году 
Олег играл в других алапаевских 
коллективах: в «Сплаве», «Эски-
зе»… Но надежда возродить 
первую музыкальную группу 
«Метро» всегда теплилась где-
то внутри. И ей суждено было 
сбыться, даже спустя 20 лет!!!

Возрождение
Январь 2021 года для груп-

пы «Метро» стал важным и 
знаковым. Без раздумий и ко-
лебаний экс-музыканты «Ме-
тро», почти в прежнем составе, 
возобновили свой далекий, но 
не забытый проект. Команда 
вдохновленных музыкантов по-
полнилась новым клавишником 
и талантливым пианистом Алек-
сандром Поздиным, для кото-
рого музыка стала настоящим 
призванием. Еще в детском саду 
Александр стал проявлять живой 
интерес к музыке. Повзрослев, 
он с отличием окончил Сверд-
ловское училище культуры и ис-
кусств.

Итак, закипела работа! 
С новой энергией и си-
лами алапаевские музы-
канты вновь ушли с голо-
вой в таинственный мир 
творчества. Оборудовав 
дома студию, Алексей 
Иванов вместе с коллега-
ми подобрали авторскую 
музыкальную программу 
под названием «Я хочу к 
морю», в репертуар ко-
торой вошли 10 песен о 
любви, жизни… И о том, 
что в фильмах, увы, все 
бывает не так… 

Каждая строка, нота и 
каждая пауза – это про-
чувствованные и пережи-
тые этапы судьбы. Воспомина-
ния, радость, боль... У каждого 
из участников группы «Метро» 
своя история в песнях. 

– Это ностальгия по прошло-
му, – комментирует Олег Маме-
дов. – Мы как будто все вместе 
шагнули назад, в молодость!.. 

И пусть сейчас время другое, 
да и они изменились… Теперь 
за плечами у каждого дети, се-
мьи и богатый жизненный опыт. 
Но неизменной для них осталась 
любовь к музыке, которая, как 
и тогда, два десятилетия назад, 
по-прежнему их окрыляет и при-
дает сил, чтобы жить, работать, 
творить и дарить свое творче-
ство зрителям. Они не следуют 
модным тенденциям и направле-
ниям в музыке. Они просто поют 
свои песни о главном. Легендар-
ная рок-группа «Метро», которую 
помнят! И они – неизменные му-
зыканты с серебристыми просе-
дями, но не менее одаренные и 

готовые воплощать мечты своей 
молодости даже спустя 20 лет! 

Сегодня группа «Метро» 
работает в более напряжен-
ном графике. 26 июня ребята 
готовятся выступить на рок-
фестивале, который пройдет на 
площадке дома отдыха «Нейва». 
Алапаевским музыкантам пред-
стоит не только участвовать, но 
и открывать масштабную рок-
программу. Просим прийти и 
поддержать земляков на фе-
стиваль в д/о «Нейва». 

Да, волнение и трепет при-
сутствуют, признаются ребята, 

но каждый из них уверен, что 
их песни будут оценены по до-
стоинству. А еще в скором буду-
щем у группы «Метро» выйдет в 
записи диск с их первой музы-
кальной программой. В планах 
же ретро-квартета еще много 
новых и грандиозных идей. Спу-
стя 20 лет их совместной мечте 
суждено было сбыться, а зна-
чит, у талантливых алапаевских 
музыкантов все еще впереди! И 
музыка, и новые песни! 

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Калугина

У группы «Метро» имеется своё сообщество 
в социальной сети «ВКонтакте», где можно 
ознакомиться с творчеством коллектива:
vk.com/club203142162. 
Вступайте в сообщество! 
Поддержите наших талантливых музыкантов!

 Разговор по душам

 Первые шаги музыкантов в начале 90-х годов 
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Кому _______________________________________
____________________________________________
За что ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
От кого ______________________________________
Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализато-
ру газеты в магазине «Центральный». Купоны будут опу-
бликованы на страницах газеты по мере возможности.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО
Поздравляем!

20 июня – День медицинского работника
Уважаемые медицинские ра-

ботники Свердловской области 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём ме-
дицинского работника! 

Благородный труд людей, кото-
рые помогают сохранить здоровье, лечат, спасают от тяжелых 
болезней, во все времена был почетен и уважаем. Но минув-
ший год особенно ярко высветил значимость профессиона-
лизма медиков, эффективной работы и мобильности системы 
здравоохранения в целом, позволил нам по достоинству оце-
нить дееспособность российской медицины. 

Хочу отметить, что уральские медики достойно прошли ис-
пытание пандемией, дали надежный отпор новой коронавирус-
ной инфекции. 

В знак нашей огромной благодарности и признательности 
медикам этот год в Свердловской области объявлен Годом ме-
дицинского работника. 

Мы и впредь будем делать всё для того, чтобы обеспечить 
нашим медикам современные, комфортные условия работы, 
оснастить отрасль новейшим оборудованием, повысить пре-
стиж врачебной профессии.

Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли!
Благодарю медицинское сообщество региона за высочай-

шую ответственность, профессиональное мужество, умение 
эффективно работать в чрезвычайных ситуациях, за весомый 
вклад в социально-экономическое развитие региона, сохране-
ние здоровья и повышение качества жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших успехов в вашей благородной миссии!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Любимого внука, сына 
Дмитрия Андреевича 
БАРЫШНИКОВА 
с днём рождения!

Пусть будет этот день волшебным,
И много счастья принесёт!
Любимый сын и внучек, 

с днём рожденья!
Еще один промчался год.

Ты старше стал, а это значит,
Что стал серьёзней и взрослей.
Но для нас ты тот же мальчик,
Нет никого тебя родней!

Мама и бабушка

Ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет с юбилеем:
Марию Алексеевну ДЕМЕНТЬЕВУ,
Людмилу Петровну САРГИНУ,
Дмитрия Андреевича НИКИТИНА,
Раису Саватеевну ШАНЬГИНУ,
Зинаиду Павловну КОЛМАКОВУ,
Надежду Андреевну ОВЧИННИКОВУ.

Желаем вам здоровья, долголетия, внимания близких 
и мирного неба! Еще раз с юбилеем!

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
ветеранская организация ОРСа АМЗ

Уважаемые ветераны и действующие 
медицинские работники, от всей души 
поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Этот день дорог для каждой семьи 

и каждого человека. Вы помогаете в 
трудную минуту, исцеляете, несете 
надежду на выздоровление и веру 
в излечение. Огромное вам спасибо 
за ваш труд, высокий профессиона-
лизм, внимательное и доброе отно-
шение к страждущему человеку! Вы с честью выполняете свой 
долг медицинского работника и остаётесь верными врачебной 
клятве помогать всеми силами и средствами нуждающимся в 
помощи людям.

Желаем вам новых достижений в профессии, счастья, креп-
кого здоровья и благополучия в личной жизни!

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

и депутаты Думы МО город Алапаевск

Спасибо!Спасибо!  Главе МО г. Алапаевска С.Л. Билалову и пред-
принимателю С.А. Кабакову за оказанную помощь в предо-
ставлении пиломатериала для восстановления сгоревшего 
забора сада им. Тимирязева, г. Ялуниха.

Н. ТОЛМАЧЕВА, председатель сада

Спасибо!Спасибо!  Администратору ЦГБ Людмиле Валентиновне 
Борисовой за внимательное и добросердечное отношение к 
пожилым людям. Поздравляю с Днём медицинского работ-
ника! Счастья, здоровья и удачи во всём!

Г. СТАРКОВА

Спасибо!Спасибо!  Любови Леонидовне Кабаковой, оператору 
электронной почты ЦГБ, за чуткое, вежливое, добросердечное 
отношение к пожилым людям. Поздравляю с профессиональ-
ным праздником – Днём медицинского работника! Желаю се-
мейного благополучия, здоровья, счастья и удачи во всём!

Г. СТАРКОВА

Спасибо!Спасибо!  Операционной бригаде – врачам: А.А. Кузь-
миных, Л.Н. Поповой, м/сестрам: О.А. Подковыркиной, 
Т.Г. Глуховой, Т.В. Свистуновой – за сделанную отлично мне 
операцию. Поздравляю с Днём медицинского работника.

Р. ЛОГИНОВА

Спасибо!Спасибо!  Народный театр «Театрон» выражает благо-
дарность за предоставленные парики и костюмы для фести-
валя «Собирались казаки» актерам театра Юрию Бурдасову 
и Владимиру Елькину.

Т. ПЯТЫГИНА

Хочу сказать спасибо...Хочу сказать спасибо...

Дорогую, любимую дочку, маму, 
сестру, жену Светлану 
Владимировну ХАРЛОВУ 
с 50-летием!

Милая наша, родная, 
мы тебя поздравляем,

И в юбилей твой красивый желаем,
Чтобы любовь твоё сердце согрела,
И чтобы ты никогда не болела.

Чтобы семья была вечной опорой,
И берегла от ненужного вздора.
Чтобы глаза излучали лишь счастье,
Чтобы долой уходили ненастья.

Мама, сестра, дочь и муж

мумуу, 

Поздравляем уважаемых ветеранов ДОКа, 
ПЛПК, ООО «Лестех» с юбилеем!
Нину Куприяновну БЫКОВУ,
Надежду Геннадьевну КОКШАРОВУ,
Наталью Васильевну БЫКОВУ,
Ирину Васильевну АЗАРЕНКОВУ,
Людмилу Алексеевну СТАРЦЕВУ,
Зинаиду Георгиевну ФРАНЦЕВУ,
Нину Лукиничну ПОТЕРЯЕВУ,
Нину Григорьевну МАСЛЕННИКОВУ,
Александра Аркадьевича ПЕТРОВА,
Анатолия Макаровича ДРЫЖАКА.

Будьте счастливы, здоровы,
Нынче, завтра и всегда,
Чтоб жилось легко и ясно,
Не тужилось понапрасну,
И вовеки не погасла путеводная звезда!

Совет ветеранов ДОКа – Лестех

ООО «Дети войны» МО г. Алапаевск 
поздравляет юбиляров, родившихся 
в июне, с днём рождения:
Галину Никаноровну ОВЧИННИКОВУ,
Раису Васильевну ИСАКОВУ,
Валентину Августовну ЛЕОНТЬЕВУ,
Геннадия Андриановича ЧЕЧУЛИНА,
Марию Александровну ТАТАРИНОВУ,
Дэлю Михайловну КОЛГАНОВУ,
Владимира Павловича ШЛЯПНИКОВА.

Желаем вам здоровья крепкого, счастья, достатка, бла-
гополучия на долгие годы.

В. КУЛИКОВА, 
председатель ООО «Дети войны» 

Актив совета ветеранов «Росгосстраха» 
поздравляет с юбилеем Валентину 
Сергеевну ВЕЛИЧКОВСКУЮ!

С юбилеем Вас!
Счастья, здоровья и удач!
Пусть близкие Вас любят, друзья не забывают.
Мира Вашему дому.

Н. ПАНОВА, 
председатель совета ветеранов

т.

Совет ветеранов Алапаевского 
стройуправления поздравляет 
с наступающим юбилеем 
Раису Шакировну СМОЛИНУ!

Желаем здоровья, активного долголетия, 
счастья, любви и заботы родных и близких!

Л. КРЮКОВА, председатель совета ветеранов

Поздравляем дорогую 
Маргариту Сергеевну ГОРБУНОВУ, 
врача от Бога, прекрасную маму 
и бабушку, преданную подругу 
с юбилейным 
днём рождения 
и профессиональным 
праздником!

Это круглая в жизни дата – 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.

Счастья тебе земного,
Радостей, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Семья Юговых

НОВО У, 
му

Совет ветеранов управления 
«Алапаевсклес» поздравляет с юбилеем 
Людмилу Федоровну НОВОСЕЛОВУ!

Поздравляем и желаем не болеть
И на жизнь всегда с улыбкой,
Полной радости, смотреть!

Но забудьте про года,
Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!

Г. ПРИХОДЬКО, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров, родившихся 
в июне, с днём рождения:
Михаила Александровича ЧЕРНЫХ,
Михаила Ивановича ЧЕЧУЛИНА,
Сергея Юрьевича КОРНИЛОВА,
Эдуарда Аркадьевича МАЗУНИНА.

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилия, добра,
Чтоб сегодня, жилось интересней,
Чем минуту назад, чем вчера.

Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать
И такого огромного счастья,
Что руками его не объять.
Совет ветеранов МО МВД России «Алапаевский»

Совет ветеранов редакции 
«Алапаевской газеты» 
поздравляет с днём
рождения Ольгу Павловну 
ГУСАРОВУ!

Ежедневно улыбаться,
Ни о чём не волноваться,
Быть здоровой и красивой,
Сердцем и душой счастливой,
Каждое ценить мгновенье.
Вот рецепт на день рожденья!
Совет ветеранов редакции «Алапаевской газеты»

Поздравляем уважаемую 
Викторию Леонидовну ВИХАРЕВУ 
с днём рождения!

Ваша работа заместителя главы по 
социальной политике многоплановая, 
хлопотная, требующая повседневного 
внимания и личного участия. Вы с успе-
хом справляетесь с этим делом! 

Выполняя эту задачу, Вы всегда 
остаетесь внимательным, ответственным 
руководителем и обаятельной женщиной. 
Так держать и дальше!

Желаем Вам удачи в службе, счастья, 
здоровья, прекрасного настроения и люб-
ви, чем дорожит каждая женщина!

С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск
депутаты, аппарат Думы и контрольный орган

ЕВУ 
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Летний сезон в разгаре!Летний сезон в разгаре!
В магазине «Хит сезона» (ул. Пушкина, 93) В магазине «Хит сезона» (ул. Пушкина, 93) 
найдётся всё, что нужно для классного отдыха!найдётся всё, что нужно для классного отдыха!
Если вы собираетесь отдохнуть всей семьей  
на природе, отправляетесь на рыбалку с дру-
зьями или пока не определились, чем занять-
ся во время выходных или отпуска, загляните 

в магазин «Хит сезона»! Здесь огромный выбор товаров, 
которые обязательно пригодятся вам в походе, на про-
гулке или просто для отдыха на даче.

1. Начнем с того, что летом пользуется особенным 
спросом и у взрослых, и у детей, то есть с велоси-
педов! В магазине «Хит сезона» представлен ши-

рокий ассортимент велосипедов для всех возрастных 
категорий, включая прогулочные велосипеды для самых 
маленьких. Если вы еще не обзаве-
лись велосипедом, вам точно стоит 
приглядеться к линейке, представлен-
ной в магазине! Здесь же можно найти 
велозапчасти, если ваш велосипед вы-
шел из строя.  Иногда спрашивают де-
тали от велосипедов старого образца. 
Успевайте – лето пролетает незаметно. 

3. Для любителей активно-
го отдыха на природе в 
магазине представлен 

большой выбор рыболовных при-
надлежностей. Здесь всегда мож-
но приобрести живую наживку. 
Большим спросом пользуется 
прикорм для рыбы, туристиче-
ская складная мебель, рюкзаки 
и палатки! В рыболовном отделе 
продается весь необходимый ин-
вентарь для пикника и похода, тут 
же можно приобрести сапоги и за-

щитные костюмы для выхода 
в лес. Это очень удобно 
– за короткое время 
перед выездом можно 
полностью собрать все 
необходимое 
в одном 
месте.       

2.В жаркие летние дни большой по-
пулярностью пользуются 
каркасные и надувные 

бассейны, которые устанавлива-
ют на дачах.  Вместе с этими товара-
ми покупают средства обеззаражи-
вания воды, фильтры, насосы. Для 
любителей водного отдыха в магази-
не продается пляжный инвентарь, 
надувные жилеты, маски для пла-
вания, ласты. Многие спрашивают 
портативные газовые плиты, так 
как разжигание костров на от-
крытых участках по 
новым правилам 
запрещено.  Такие 
плиты пригодят-
ся и на даче, и на 
рыбалке. 

4.С р е д и 
ф и ш е к 
э т о г о 

сезона можно на-
звать трюковые са-
мокаты для маль-
чишек и яркие 
пенни-борды, ко-
торые покупают 
девчонки. Разуме-
ется, это далеко не 
все, что можно найти 
в магазине «Хит сезона»! 
Здесь есть и хозтовары, и 
сувениры, и игры для детей. 

Приходите – и убедитесь 
сами! Ждем вас по адhесу: 
ул. Пушкина, 93. 

Тел. 8-912-233-33-62. PR

Летняя ярмарка филармонических абонементов

18-19 июня 
с 11.00 по 14.00
счастливые цены 
на грандиозные 
концерты 
20–го Юбилейного 
сезона!
Кинотеатр «Заря», 
касса филармонии.
Всем новым 
слушателям, 
а"также при покупке 
2 абонементов 
– подарок 
пригласительный 
билет на"АРТ–БАТТЛ
духовых оркестров.
Телефон 
8-909-003-20-87.

Лучшие моменты 
жизни вместе 
с"филармонией!
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Уведомление об организации сбора замечаний и предложений к проекту 
актуализированной схемы теплоснабжения МО город Алапаевск 

на период с 2022 по 2039 год.
1. Администрация муниципального образования город Алапаевск в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом 
от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проводит ежегодную актуа-
лизацию схемы теплоснабжения муниципального образования город Алапаевск.

2. Проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания город Алапаевск на период с 2022 по 2039 год размещен на официальном 
сайте муниципального образования город Алапаевск: moalapaevsk.ru.

3. Замечания и предложения к проекту актуализированной схемы теплоснаб-
жения муниципального образования город Алапаевск на период с 2022 по 2039 
год принимаются Администрацией муниципального образования город Алапа-
евск в электронной форме (e-mail: mo-alapaevsk@mail.ru) в срок до 21 июня 
2021 года.

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы МО город Алапаевск

◼ К сведению!

Отключение 
электроснабжения

◼ Внимание!

от ТП-18 г. Алапаевск для безопасного производства работ 18.06.2021г. 
с 9:30 до 16:00. 

Под отключение попадают: 
2 кат.: 
ГАУЗ СО «Алапаевская городская больница» – Родильный 

дом ул. С.Перовской, 26; 
СЗО: 
МБДОУ «Детский сад №32 «Яблонька» – ул. Бр.Смоль-

никовых, 42; 
Юр.лиц: 12 
ООО «Твид» – Швейное ателье ул. Бр.Смольниковых, 43; 
МУП «Центральная районная аптека №177» – ул. Бр.

Смольниковых, 39; 

ИП Фархутдинов Валерий Зуфарович – м-н ул. Бр.Смоль-
никовых, 41; 

МБУК «Музейный комплекс МО г.Алапаевск» – музей 
ул. Пушкина, 49; ТСЖ ул. Бр.Смольниковых, 40 (ООО «Сфе-
ра ЖКХ») – ул. Бр.Смольниковых, 40 (25 квартир); ЖСК №2 
(ООО «Сервис») – ул. Бр.Смольниковых, 44 (70 квартир); ТСН 
ул. Пушкина, 61 (145 квартир); 

ООО «Сфера ЖКХ» – ул. С.Перовской, 25 (39 квартир); 
МКУ «ДЕЗ»-Уличное освещение; 
МКД: 4 (279 квартир); 
ТПП: 13 (643 человек)

от ВЛ 0,4 кВ Ленина, ТП-11 «АИТ» г. Алапаевск для безопасного 
производства работ на ВЛ 21.06.2021г. с 09:00 до 16:00.

Под отключение попадают: 
СЗО: 
ГКОУ СО «Алапаевская школа-интернат» – Спальный кор-

пус ул. Р.Люксембург, 28, Здание школы ул. Р.Люксем-
бург, 28; 

Юр.лиц: 8 
МБУК «Централизованная библиотечная система» – би-

блиотека ул. Ленина, 33; 
МКУ «Спортивный комплекс поселка Зыряновский»-Урал», 

ул. Ленина, 32; 

ГКОУ СО «Алапаевская школа-интернат» – гараж 
ул. Р. Люксембург, 28А; 

Корнилов Юрий Сергеевич – здание ул. Володарского, 33; 
ООО «Фрегат-2000» – БССС ул. Р.Люксембург, 33; 
ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» 

– ул. Ленина, 34; 
Быт: 69 
ул. Ленина, 39-51, 38-54; ул. Володарского, 29-35, 40-50А; 

ул. П.Советов, 45-81, 54-102; ул. Защиты, 33-67, 34-70; ул. 
Заречная, 2; ТПП – 77

от ВЛ 6 кВ Максимовка (микрорайон Максимовка) для безопасного 
производства работ на ВЛ-6кВ 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30.06.2021г. 
с 09:00 до 17:00.

Под отключение попадают: 
СЗО: 
МБДОУ «Детский сад №10» – ул. Н.Островского, 8; 
Юр.лиц: 37 
ООО «Агроторг» – м-н «Пятерочка» ул. Н.Островско-

го, 4А; ООО «Уралпромресурс» – ул. Калинина, 2 (ТП-24); 
ООО «Магнит-Энерго» – м-н «Магинт» ул. Н.Островско-
го, 10; МУП «Центральная районная аптека №177» – Ап-
тека ул. Н. Островского, 12; ООО «Транслес» – магазин 
ул. Н. Островского, 10/1; ИП Татаринов Игорь Николае-
вич – м-н «Хозяюшка» ул. Н.Островского, 10; ИП Лихачев 
Дмитрий Юрьевич – бокс для ремонта ул. Н.Островского, 
4/2; Мангилева Жанна Владимировна – м-н ул. Калинина, 
9А: ООО УК «Стандартсервис» – МКЖД ул. 20 лет Октября, 
28; – МКЖД ул. Н.Островского, 2; – МКЖД ул. Н.Остров-
ского, 14; – МКЖД ул. Н.Островского, 16; – МКЖД ул. Н.
Островского, 8/2; ООО «СФЕРА ЖКХ» – МКЖД ул. Калини-

на, 7/1; ООО УК «АКС» – МКЖД ул. Н.Островского, 4/2; – 
МКЖД ул. Н.Островского, 12/1; – ул. Н.Островского, 12/2; 
– МКЖД ул. Калинина, 5/2; – МКЖД ул. Калинина, 7/2; – 
МКЖД ул. Калинина, 9; – МКЖД ул. Калинина, 2А; ТСН «ТСЖ 
Н. Островского, 4/1» – МКЖД ул. Н.Островского, 4/1; ТСН 
«ТСЖ Н.Островского, 8/1» – МКЖД ул. Н.Островского, 8/1; 
МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение; 

Быт: 220 
ул. Челюскинцев, 8-46, 7-19, 11, 13, 15, 21, 23, 23А, 

48, 50, 54А, 52, ул. 20 лет Октября, 1-3, 2А-6, 18А, 20, 22, 
24, 26, 28, 17-29, ул. Калинина, 4-32, 11А-17А, 5, 7, 11, 
ул. Красина, 2-6, 3-35, 10-36, ул. Восточная, 1-25, 15, 
ул. Уральская, 4-8, ул. Барачная, 4-10, ул. Н.Островско-
го, 4-32, ул. 1 Мая, 1В-17, 2-16, 19-31, 20-34, ул. Набе-
режная, 6-34. 

14-МКД (1394 квартиры)
ТПП-260 (3712 человек)

п.Асбестовский от ВЛ-0,4 кВ «Школьная-Уральская», ТП-3 для безопасного 
производства работ 22, 23, 24.06.2021г. с 10:00 до 16:00

Под отключение попадают: 
Юр.лиц: 6 
ОАО «Ростелеком» – концентратор ул. Школьная, 25; 
МУП «Центральная районная аптека №177» – Аптека 

ул. Школьная, 17; 
ИП Татаринов Сергей Викторович – м-н ул. Школьная, 23; 
ИП Калугина Ирина Вадимовна – м-н ул. Школь-

ная, 24; 

ИП Подкорытов Виктор Александрович – м-н ул. Школь-
ная, 26; 

ООО «СТЕК» – Усилители по мощности; 
Быт: 49
ул. Горняков 6, 10,10а, ул. Комсомольская 13, 15, 18, 

ул. Первомайская, 15а, ул. Уральская 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 
28, 30, 34, 36, ул. Школьная 7, 9, 10, 12-17, 22-25. 

ТПП-55

А. ВЕРИГА, РКЭС – главный инженер

◼ Актуально!

Погасите долги перед дачным сезоном
Свердловский филиал «ЭнергосбыТ 

Плюс» рекомендует своим клиентам 
перед летним дачным сезоном проверить 
наличие долгов за коммунальные услуги 
и погасить их.

Чтобы не портить себе отдых и обезопа-
ситься от возможного ареста имущества – 
личного автотранспорта и сельскохозяй-
ственной техники, достаточно проверить 
себя в списке должников Федеральной 

службы судебных приставов по Свердлов-
ской области по ссылке: r66.fssp.gov.ru.

Также подробную информацию о за-
долженности можно получить у специ-
алистов офиса обслуживания клиен-
тов Свердловского филиала «Энергос-
быТ Плюс», по телефону контакт-центра 
8 (800) 100-75-30 и в личном кабине-
те клиента. 

«ЭнергосбыТ Плюс»

О выделении земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ Ад-
министрация Муниципального образова-
ния город Алапаевск сообщает о приеме 
заявлений о предоставлении земельно-
го участка в аренду для индивидуального 
жилищного строительства:

– ориентировочной площадью 939 кв.м, 
местоположение: земельный участок на-
ходится примерно в 1 метре по направ-
лению на юг от ориентира – дом, за пре-
делами границ участка, адрес ориенти-
ра: Свердловская область, Муниципаль-
ное образование город Алапаевск, город 
Алапаевск, улица Горьковчан, 7;

– ориентировочной площадью 334 кв.м, 
местоположение: земельный участок на-
ходится примерно в 90 метрах по направ-
лению на юго-восток от ориентира – дом, 
за пределами границ участка, адрес ори-
ентира: Свердловская область, Муници-
пальное образование город Алапаевск, 

поселок Нейво-Шайтанский, улица Во-
лодарского, 29;

–  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
66:32:0406009:309, площадью 831 кв.м 
местоположение: Свердловская об-
ласть, МО город Алапаевск, улица Род-
никовая, 2;

– ориентировочной площадью 1428 
кв.м, местоположение: Свердловская об-
ласть, Муниципальное образование го-
род Алапаевск, поселок Западный, ули-
ца Юбилейная, 46.

Заявления о предоставлении данного 
земельного участка принимаются в те-
чение месяца со дня официального опу-
бликования в Управлении имуществен-
ных, правовых отношений и неналого-
вых доходов, по адресу г. Алапаевск,
 ул. Ленина, 18, каб.35, тел. 2-13-94. 

С. КАРАБАТОВ, 
первый заместитель главы 

МО город Алапаевск

◼ Важно!

 Изменения в законе
Уважаемые руководители ресурсос-

набжающих организаций, управля-
ющих компаний, ТСЖ, ТСН, ЖСК, напо-
минаем о том, что с 1 июля 2021 года 
вступают в законную силу изменения, 
внесенные в статьи 159 и 160 Жилищно-
го кодекса Российской федерации, со-
гласно которым субсидии и компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг не предоставляются 
гражданам при наличии у них подтверж-
денной вступившим в законную силу су-
дебным актом непогашенной задолжен-
ности по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг, которая образовалась 
за период не более чем три последних 
года. Информацию о наличии у граждан 

такой задолженности орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции или управомоченное им учреждение 
получает из системы.

В этой связи, вам необходимо безот-
лагательно провести работу по загруз-
ке необходимой информации в систему 
ГИС ЖКХ для исполнения с 1 июля 2021 
года федерального законодательства в 
целях обеспечения возможности получе-
ния уполномоченным учреждением све-
дений о задолженности для предостав-
ления гражданам субсидий и компенса-
ций на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

МКУ «ДЕЗ»

Компенсация расходов 
на оплату ЖКУ

Уважаемые получатели компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, сообщаем вам о том, 
что Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 27.11.2020 года № 875-
ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской 
области, регулирующие отношения в сфе-
ре социальной защиты населения» внесены 
изменения в Порядки назначения и выпла-
ты компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, утвержденные по-
становлениями Правительства Свердлов-
ской области № 688-ПП, № 689-ПП, № 690-
ПП согласно которым:

– в случае неполучения компенсации 
расходов в течение шести месяцев под-
ряд выплата компенсации расходов при-
останавливается на шесть месяцев начи-
ная с месяца, следующего за месяцем, в 
котором истек указанный срок.

Выплата компенсации расходов пре-
кращается по истечении шести месяцев 
со дня приостановления.

Возобновление выплаты компенсации 
расходов производится на основании 
заявления лица, которому она назначе-
на, о возобновлении выплаты компенса-
ции расходов с месяца, следующего за 
месяцем, в котором подано соответству-
ющее заявление. Суммы неполученной 
компенсации расходов выплачиваются за 
все время, в течение которого ее выплата 
была приостановлена.

Напоминаем о том, что для своевре-
менного предоставления компенсации 
расходов гражданам, которые еще не за-
являлись на возмещение в части опла-
ты твердого топлива за 2021 год, долж-
ны обратиться в МКУ «ДЕЗ» до конца те-
кущего года.

Кроме этого, убедительно просим всех 
получателей соблюдать действующее за-
конодательство и в течение 14 дней со 
дня наступления обстоятельств, влеку-
щих перерасчет либо прекращение вы-
платы компенсаций расходов на опла-
ту ЖКУ сообщать обо всех изменениях в 
МКУ «ДЕЗ», а именно: 

– смена или закрытие лицевого счета в 
«ПАО Сбербанк»;

– смена фамилии;
– изменение состава семьи;
– продление справок, подтверждающих 

право на меры соц. поддержки;
– приказ о расторжении трудового до-

говора (работникам бюджетной сферы).
На все вопросы вам ответят специ-

алисты отдела расчётов компенсации 
расходов на оплату ЖКУ по телефону: 
2-13-70 (доб.2) ежедневно в рабочие 
дни: с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 
до 12:48.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ВЕДЕТСЯ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!

Ю. ЛОГИНОВА, 
начальник отдела расчетов 

компенсации расходов по ЖКУ
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возможны изменения

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
22.25 «Познер» (16+)
23.25 «Время покажет» (16+)
23.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020 г. Сборная России 
- Сборная Дании

01.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)

   россия-1

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 

с Б. Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». «Местное время»
14.55 Х/ф «Елена Прекрасная». 

(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.35 «Вести». «Местное время»
20.50 Футбол. ЧЕ-2020. Украина - 

Австрия
23.00 Т/с «Эксперт». (16+)
01.00 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)

   нтв 

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 «Билет на войну» (12+)

00.50 Х/ф «Белая ночь» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 Комедия «Элвин и бурунду-

ки». (0+)
08.20 Комедия «Элвин и бурунду-

ки 2». (0+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах»
11.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
19.00 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
19.20 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
19.45 Х/ф «2012». (16+)
22.55 Фентези «Темная башня». 

(16+)
00.40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (18+)
01.40 Комедия «Кадет Келли». 

(12+)
03.25 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 Т/с «Света с того света». 
(16+)

08.00 Т/с «СашаТаня».. (16+)
11.00 Т/с «Физрук». (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

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

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

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

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

(16+)
16.00 Т/с «Интерны». (16+)
16.30 Т/с «Интерны». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
17.30 Т/с «Интерны». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Света с того света». 

(16+)
21.00 Т/с «Триада». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Stand Up». (16+)
00.00 Х/ф «Боги Египта». (16+)
02.25 Комедия «Шик!». (16+)
04.05 «Экстрасенсы. Битва сильней-

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

истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель». (16+)
02.55 Х/ф «История дельфина 2». 

(6+)
04.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Чужой район 2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Чужой район 2». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Чужой район 2». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 4». 

(16+)
19.45 Т/с «След». «Хорошие сосе-

ди». (16+)
20.35 Т/с «След». «Получите - 

распишитесь». (16+)
21.25 Т/с «След». «Муж на час». 

(16+)
22.15 Т/с «След». «Соколиная 

охота». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». «Подмена». 

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

(16+)
00.30 Т/с «След». «Не делай 

добра». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». «Разрыв». 

(16+)
02.00 Т/с «Детективы». «Ячейка 

общества». (16+)
02.25 Т/с «Детективы». «Бульдо-

зер». (16+)
02.50 Т/с «Детективы». «Бессере-

бреник». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы».  (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Жажда». (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Жажда». (16+)
13.35 Т/с «Ялта-45». (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Ялта-45». (16+)
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Заводы 
военной оптики. Прицелы». 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «О тех, кого помню 

и люблю». (6+)
01.20 Х/ф «Бессмертный гарни-

зон». (12+)
02.50 Д/ф «Обыкновенный фашизм». 

(6+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 
(12+)

10.55 «Закон и порядок» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой». Антон Хабаров 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Сегодня война» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа 

Гитлера» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.20 Т/с «Такая работа - 2» (16+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира» (12+)
05.20 «Мой герой». Антон Хабаров 

(12+)

   россия-2

08.00,10.55 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.20 Футбол. ЧЕ-2020. Италия - 

Уэльс. (16+)
13.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
13.55,17.50,03.30 Новости. (16+)
14.00 Все на Матч! (16+)
14.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.55 Футбол. ЧЕ-2020. Швейцария 

- Турция. (16+)
17.00 Все на Матч! (16+)
17.55 Футбол. ЧЕ-2020. Португалия 

- Германия. (16+)
20.00 Все на Матч! (16+)
20.30 Футбол. ЧЕ-2020. Северная 

Македония – Нидерланды. 
(16+)

23.00 Все на Евро! (16+)
23.30 Футбол. ЧЕ-2020. Финляндия - 

Бельгия. (16+)
02.00 Все на Матч! (16+)
02.40 «Один день в Европе». (16+)
03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. Украина - 

Австрия. (16+)
05.40 «Специальный репортаж». (12+)
06.00 Формула-1

   областное тв

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». Итоги 
недели». (16+)

06.55,08.10,09.10,10.55,11.40,12.55,
13.55,17.10 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

07.00,22.00,01.35,03.00,04.00,05.00 
«События». (16+)

07.30,17.15 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Хрущев. Увидеть 
Америку и не умереть» (12+)

08.15,14.20,00.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)

09.15,15.15 Т/с «Атлантида» (16+)
11.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
11.20,18.00 «Национальное измере-

ние». (16+)
11.45 «С Филармонией дома». 

Знакомство с духовым 
оркестром

12.45 «Обзорная экскурсия». (6+)
13.00,19.00,21.00,23.25,02.00 «Но-

вости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 «О личном и наличном». (12+)
17.00,20.30,03.30,04.30,05.30 «Со-

бытия. Акцент». (16+)
18.20 «Новости ТМК». (16+)
18.30 «Рецепт». (16+)
20.00 «События»
20.40,00.25,03.40,04.40,05.40 «Па-

трульный участок». (16+)
22.30 Т/с «Спасите наши души» 

(16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 Т/с «Реальная мистика». 

(16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
13.50 Т/с «Порча». (16+)
14.20 Т/с «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда...». (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра». 

(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
01.05 Т/с «Реальная мистика». 

(16+)
02.05 Т/с «Порча». (16+)
02.35 Т/с «Знахарка». (16+)
03.00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.10 М/с «Турбозавры»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/ф «Два хвоста». (6+)
14.45 М/с «Команда Флоры»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Маша и Медведь»
16.30 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)
17.00 М/с «Буба». (6+)
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Гормити». (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство». (6+)
02.45 М/с «Бумажки»
03.50 М/с «Все о Рози»

   пятница

05.00 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)

06.35 Орел и решка. Америка. 
(16+)

08.30 Т/с «И.П. Пирогова». (16+)
09.30 Т/с «И.П. Пирогова». (16+)
10.35 На ножах. (16+)
12.40 Адская кухня. (16+)
14.50 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
16.50 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
19.00 Мои первые каникулы. (16+)
21.00 Мир наизнанку. Непал. (16+)
23.00 Т/с «Телохранитель». (16+)
00.10 Орел и решка. 10 лет. (16+)
01.15 Пятница News. (16+)
01.45 Т/с «Легенды завтрашнего 

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

(16+)
04.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Великие строения 

древности»
08.35 Х/ф «Самый медленный 

поезд». (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.55 ХХ век. «Сюжет. «Белое 

солнце пустыни»
12.05 Цвет времени. В. Поленов
12.10 Острова
12.50 Х/ф «Бумбараш». (6+)
15.05 Д/ф «1918. Бегство из России»
16.00 «Война Павла Луспекаева»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая». 

(12+)
17.35 Цвет времени. Клод Моне
17.45,01.45 К. Бодров. Реквием на 

стихи Р. Рождественского
18.35 Д/ф «Великие строения древ-

ности». «Мон-Сен-Мишель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима»
21.45 Х/ф «Самый медленный 

поезд». (6+)
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых»
23.50 Т/с «Шахерезада». (12+)
02.30 Д/ф «Дом искусств»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Цветные 

карандаши». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Будем знако-

мы». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Отдам в 

хорошие руки». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Только для 

своих». (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Счастливый 

билет». (16+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Торт на 

заказ». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Боюсь ска-

зать». (16+)
18.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
23.00 Х/ф «Вторжение». (16+)
01.15 Т/с «Касл». (12+)
03.15 «Тайные знаки». (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

(16+)

   мир

05.00 Х/ф «Живые и мертвые». 
(16+)

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

05.45 Х/ф «Матч». (16+)
09.20 Т/с «Баллада о Бомбере». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Баллада о Бомбере». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Баллада о Бомбере». 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Баллада о Бомбере». 

(16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская шка-
тулка». (16+)

23.25 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)

00.00 Новости
00.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)
01.20 Х/ф «Поп». (16+)
03.25 Д/ф «Достояние республик. 

Все для фронта!» (12+)
04.00 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны»

   общественное ТР

08.00 «Активная среда». (12+)
08.25 «Потомки». (12+)
08.50 Х/ф «Завтра была война». 

(12+)
10.15 «Календарь». (12+)
11.10 «Врачи». (12+)
11.35 «Среда обитания». (12+)
12.00,14.00,15.00,17.00,19.00,20.00,

21.00,22.00,00.00 Новости
12.10,00.05 Т/с «Серебряный бор». 

(12+)
14.10,15.20,22.05,03.00 «Отражение»
17.15 «Календарь». (12+)
18.10 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Врачи». (12+)
19.05 «Вспомнить все». (12+)
19.20,20.05 Т/с «Доктор Мартин». 

(12+)
21.20,05.00 «Прав!Да?» (12+)
01.50 «Вспомнить все». (12+)
02.20 «Фигура речи». (12+)
04.45 М/ф «Гора самоцветов»
05.40 «Врачи». (12+)
06.05 «Домашние животные». (12+)
06.35 «Легенды Крыма». (12+)
07.05 «Большая страна». (12+)
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Àëàïàåâñêàÿ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
• ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ 
• ÑÅÍÎ • ÄÐÎÂÀ 

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

òåõíèêè

РЕМОНТРЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебелимягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777Тел. 8-912-660-2777

PR

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ, 

À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÌßÃÊÎÉ 
ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000

2-45-63

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ Скос травы 
бензокосой

Тел. 8-982-630-7007

ПРОДАЮ:
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНУ, 

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, 
ГОРБЫЛЬ 3М.

Òåë. 8-982-709-4607 PR

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

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

!
PR Строим дома, коттеджи,  Строим дома, коттеджи, 

 пристрои, бани «под ключ». пристрои, бани «под ключ».
 Заливаем фундамент. Заливаем фундамент.
 Внутренняя и внешняя отделка. Внутренняя и внешняя отделка.
 Крыши, ворота, заборы. Крыши, ворота, заборы.
 Ремонт квартир  Ремонт квартир (любой сложности).(любой сложности).
 Дома под снос (самовывоз). Дома под снос (самовывоз).
 Установка канал. колец  Установка канал. колец «под ключ».«под ключ».
 Услуги экскаватора и КамАЗа. Услуги экскаватора и КамАЗа.

 Тел. 8-912-279-1267 Тел. 8-912-279-1267 PR

ПРОДАЮ: •НАВОЗ •ПЕРЕГНОЙ
•ЧЕРНОЗЕМ
ГОРБЫЛЬ ñóõîé ïèëåíûé

ä. Èñàêîâî. À/ì ÃÀÇåëü
Òåë. 8-919-368-1054

8-912-677-5751, 8-982-677-0922
PR

МОЖНО
В МЕШКАХ 

ВЫВЕЗЕМ
âàøó ñòàðóþ ìåáåëü, ñòðîèòåëüíûé 
ìóñîð. Ïðèáåðåìñÿ íà òåððèòîðèè.

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

ГОРОД. РАЙОН. Грузчики.
Тел. 8-919-372-0176

Требуются рабочие

ПЯТНИЦА
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены

14.30 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Новости
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны. Кон-
церт-реквием

23.00 «Время»
23.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020 г. Сборная Чехии 
- Сборная Англии

01.55 «Вечерний Ургант» (16+)
02.45 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

   россия-1

05.00 Х/ф «Сорокапятка». (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград». (12+)
09.00 «Война за память». 

Фильм А. Кондрашова. (12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колонизатор 
Востока». Фильм А. Денисова. 
(16+)

12.55 Х/ф «Перевод с немецкого». 
(12+)

14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Сол-
дата у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны

14.30 Х/ф «Перевод с немецкого». 
(12+)

17.50 Концерт. Мамаев Курган
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». «Местное время»
21.20 Х/ф «Зоя». (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
02.20 Х/ф «Рай». (16+)

   нтв 

04.00 «22 июня. Ровно в 4 часа» 
(12+)

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Москва. Возложение цветов 

к могиле неизвестного солда-
та у Кремлёвской стены

14.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)
22.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
00.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
02.30 Кто «прошляпил» начало 

войны (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 

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

друзей»
08.05 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
09.05 Боевик «Миссия невыполни-

ма. Последствия». (16+)
12.00 Х/ф «2012». (16+)
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
18.30 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
19.00 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
19.30 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
20.00 Боевик «Армагеддон». (12+)
23.00 Комедия «Одинокий рейнд-

жер». (12+)
01.55 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра». (16+)
03.35 Боевик «Шоу начинается». 

(12+)
05.00 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». (16+)

08.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!». 
(16+)

12.00 «Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного 
солдата у Кремлевской стены 
в связи с 80-летием со дня 
начала ВОВ»

12.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!». 
(16+)

14.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!». 
(16+)

16.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!». 
(16+)

18.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!». 
(16+)

20.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!». 
(16+)

22.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!». 
(16+)

00.30 «Мир! Дружба! Жвачка!». 
Фильм о сериале». (16+)

01.30 «Импровизация». (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (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 «Засекреченные списки». 

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

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй Дракона». 

(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый пик». (18+)
02.35 Х/ф «Лего Фильм: Бэтмен». 

(6+)
04.05 «Тайны Чапман». (16+)

Àëàïàåâñêàÿ

Пенсионерам 
СКИДКИ

PR

ПРОДАЮ 
• ПИЛОМАТЕРИАЛ 
 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м

• ДРОВА Фишка 

Тел. 8-952-728-7201

ÁÐÎÉËÅÐ  –   50 ðóá. 
ÓÒßÒÀ  – 100 ðóá.
ÃÓÑßÒÀ  – 250 ðóá.
ÈÍÄÞØÀÒÀ ïîðîäíûå – 180 ðóá.
ÖÛÏËßÒÀ ÐÎÄÎÍÈÒ: 
êóðî÷êè – 100 ðóá.  ïåòóøêè – 20 ðóá.

ßÉÖÎ ÄÎÌÀØÍÅÅ ÊÓÐÈÍÎÅ È ÖÅÑÀÐÈÍÎÅ. 
Òåë. 8-912-646-9150

PR

2-45-632-45-63ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

ВЫВОЗ 

ЖБО
КамАЗ от 1 до 10 куб.м

Тел. 8-912-641-8338
PR

ÊÓÏËÞ

ÁÛÒÎÂÎÉ ÌÅÒÀËËÎËÎÌ
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

Òåë. 8-904-167-2577 PR

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590
ÎÎÎ «Òàëèñìàí Òðåéä»

PR 25ò

5ò

20ò

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВЫВОЗ 

8-982-621-1747

ЖБО
PR

ÊàìÀÇîì îòÊàìÀÇîì îò 1  1 äîäî 10  10 êóá.ìêóá.ì ЖБООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЖБОООООООООООООООООООООООООООООО

КУПЛЮ 
ДИЗТОПЛИВО

• Ñâîåâðåìåííûé âûâîç
• Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ 

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

ñ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè
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   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.40 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
08.50 Боевик «Последний бой 

майора Пугачева». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Боевик «Последний бой 

майора Пугачева». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Последний бронепоезд». 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 4». 

(16+)
19.45 Т/с «След». «Старая притча». 

(16+)
20.40 Т/с «След». «Синдром 

сиделки». (16+)
21.25 Т/с «След». «Бедная маленькая 

богатая девочка». (16+)
22.15 Т/с «След». «Завтрак для 

пираний». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». «Обычный 

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

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

(16+)
01.15 Т/с «Детективы». «Смерть 

приходит в красном». (16+)
02.00 Т/с «Детективы». «Золотой 

мальчик». (16+)
02.25 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы».  (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы». 

(6+)
10.20 Т/с «Застава Жилина». 

(16+)
18.10 Д/с «Освобождение». 

(12+)
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре 

часа». (12+)
19.35 «Легенды армии». Арсений 

Ворожейкин. (12+)
20.25 «Кремль-9». «Июнь 41-го. 

Без грифа секретно». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь смерти». 

(12+)
00.40 Д/ф «Несломленный». 

(12+)
02.25 Х/ф «Иди и смотри». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.55 Х/ф «...А зори здесь тихие...» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)
13.30 «События»
14.00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены

14.20 «Мой герой». К Дню памяти и 
скорби (12+)

15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 

убивает совесть» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Иннокентий 

Смоктуновский (16+)
01.35 «Александр Пороховщиков. 

Сын и раб» (16+)
02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа - 2» (16+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 

Нехорошие квартиры» (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

   россия-2

08.00,10.55,13.55,17.50,20.50,03.30 
Новости. (16+)

08.05,14.30,17.00,20.00,02.00 Все 
на Матч! (16+)

11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.20 Футбол. ЧЕ-2020. Россия - 

Дания. (16+)
13.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
14.00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного 
Солдата. (16+)

14.55 Футбол. ЧЕ-2020. Украина - 
Австрия. (16+)

17.55 Футбол. ЧЕ-2020. Финлян-
дия - Бельгия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

20.55 Футбол. ЧЕ-2020. Россия - 
Дания. (16+)

23.00 Все на Евро! (16+)
23.30 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия - 

Шотландия. (16+)
02.40 «Один день в Европе». (16+)
03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия - 

Англия. (16+)
05.40 «Специальный репортаж». (12+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден 

Найтс» - «Монреаль Канади-
енс». (16+)

   областное тв

06.00,13.00,19.00,21.00,23.25,02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

06.55,08.10,09.10,10.55,12.55,13.55,
17.10 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.00,22.00,01.35,03.00,04.00,05.00 
«События». (16+)

07.30 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Тайная органи-
зация Гиммлера» (12+)

08.15,14.20,00.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)

09.15,15.15 Т/с «Атлантида» (16+)
11.00,22.30 Т/с «Спасите наши 

души» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка 

с Дибровым. Хрущев. Увидеть 
Америку и не умереть» (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия». (6+)
14.00,20.40,00.25,03.40,04.40,05.40 

«Патрульный участок». (16+)
17.00,20.30,03.30,04.30,05.30 «Со-

бытия. Акцент». (16+)
17.15 «Свердловское время-85. 

Здесь ковалась Победа!». 
(12+)

17.45 Свердловская детская филар-
мония представляет концерт 
«Победный хор». (6+)

20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса». 

(12+)

   домашний

06.30 Т/с «Реальная мистика». 
(16+)

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

09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 Т/с «Порча». (16+)
14.00 Т/с «Знахарка». (16+)
14.35 Х/ф «Три дороги». (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет». 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
01.00 Т/с «Реальная мистика». 

(16+)
01.55 Т/с «Порча». (16+)
02.25 Т/с «Знахарка». (16+)
02.50 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Летающие 

звери», «Малыши и летающие 

звери», «Пластилинки»

06.55 «Жужжалка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 «Жужжалка»

07.35 М/с «Сказочный патруль»

10.45 «Лапы, морды и хвосты»

11.05 М/с «Барбоскины»

13.35 М/с «Лео и Тиг»

15.45 М/с «Оранжевая корова»

18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 М/с «Лунтик и его друзья»

23.15 «Ералаш». (6+)

00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)

02.45 М/с «Бумажки»

03.50 М/с «Все о Рози»

   пятница

05.00 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)

06.35 Орел и решка. Америка. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 Т/с «И.П. Пирогова». (16+)
10.00 Черный список. (16+)
10.40 Рассказ уволенного. (16+)
11.05 Черный список. (16+)
12.00 Минута молчания
12.05 Черный список. (16+)
12.35 Адская кухня. (16+)
14.45 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
21.45 Кондитер. (16+)
23.00 Т/с «Телохранитель». (16+)
00.10 Орел и решка. 10 лет. (16+)
01.15 Пятница News. (16+)
01.50 Т/с «Легенды завтрашнего 

дня». (16+)
04.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.30,
00.15 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Война Зиновия Гердта»
07.25 Д/ф «Великие строения 

древности»
08.20 Х/ф «Судьба человека». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.55 ХХ век. «Воспоминания 

Людмилы Павличенко, снайпе-
ра, Героя Советского Союза»

12.00 «Война Иннокентия Смокту-
новского»

12.25 Т/с «Шахерезада». (12+)
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если 

бы победил Гитлер?»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая». 

(12+)
17.35 Цвет времени. Ван Дейк
17.45 Шедевры русской музыки
18.35 Д/ф «Великие строения 

древности»
19.45 Главная роль
20.05 Кино о кино
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Документальный фильм
21.50 Х/ф «Судьба человека». (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада». (12+)
01.45 Шедевры русской музыки
02.30 Роман в камне

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Хороший 

повод». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «В зеркалах». 

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Открытые 

двери». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Френдзона». 

(16+)
11.50 «Знаки судьбы. Изменник». 

(16+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Мертвая 

петля». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Зануда». 

(16+)
18.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
23.00 Х/ф «Бюро человечества». 

(16+)
01.15 «Старец. Ради семьи». (16+)
01.30 «Старец. Награда». (16+)
02.00 «Старец. Бес в ребро». (16+)
02.30 «Старец. Ребенок любой 

ценой». (16+)
02.45 «Тайные знаки». (16+)

   мир

05.00 Х/ф «Живые и мертвые». 

(6+)

07.05 Д/ф «Герои». (12+)

07.35 Х/ф «А зори здесь тихие...» 

(12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «А зори здесь тихие...» 

(12+)

11.00 Т/с «Джульбарс». (16+)

12.00 Новости

12.10 Т/с «Джульбарс». (16+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Джульбарс». (16+)

16.00 Новости

16.20 Т/с «Джульбарс». (16+)

19.00 Новости

19.25 Т/с «Молодая гвардия». 

(12+)

00.00 Новости

00.10 Т/с «Молодая гвардия». 

(12+)

   общественное ТР

08.00 «Фигура речи». (12+)
08.40,19.20,20.05 Т/с «Доктор 

Мартин». (12+)
10.15 «Календарь». (12+)
11.10 «Врачи». (12+)
11.35 «Среда обитания». (12+)
12.00,14.00,15.00,17.00,19.00,20.00,

21.00,22.00,00.00 Новости
12.10,00.05 Т/с «Серебряный бор». 

(12+)
14.10,15.20,22.05,03.00 «Отраже-

ние»
17.15 «Календарь». (12+)
18.10 «Среда обитания». (12+)
18.30 Д/ф «Мое военное детство». 

(12+)
19.05 Х/ф «Старый вояка». (12+)
21.20,05.00 «Прав!Да?» (12+)
01.50 Д/ф «Последние дни Третьего 

рейха. Рецепты доктора 
Геббельса». (12+)

02.30 «Потомки». (12+)
04.45 М/ф «Гора самоцветов»
05.40 «Врачи». (12+)
06.05 «Домашние животные». (12+)
06.35 «Легенды Крыма». (12+)
07.05 «Большая страна». (12+)
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   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Звезды кино. Они сражались 

за Родину (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 

с Б. Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Своя чужая». (16+)
17.00 «Вести»
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.50 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция - 

Польша
23.00 «Вести»
23.50 Футбол. ЧЕ-2020. Португалия 

- Франция
02.00 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)

   нтв 

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

Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Х/ф «Обмен» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 

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

друзей»
08.00 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра». (16+)
12.15 Боевик «Армагеддон». (12+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
18.30 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
19.30 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась». (16+)
22.00 Боевик «Ковбои против 

пришельцев». (16+)
00.25 «Русские не смеются». (16+)
01.25 Боевик «Шоу начинается». 

(12+)
03.00 Комедия «Superзять». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 Т/с «Света с того света». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «Физрук». (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

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

(16+)
16.00 Т/с «Интерны». (16+)
16.30 Т/с «Интерны». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
17.30 Т/с «Интерны». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Света с того света». (16+)
21.00 Т/с «Триада». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Stand Up». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Команды». 

(16+)
01.55 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (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 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов». 
(16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Факультет». (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

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

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.35 Т/с «Господа офицеры». 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Господа офицеры». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Господа офицеры». 

(16+)
14.00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 4». 

(16+)
19.45 Т/с «След». «Паразит». (16+)
20.35 Т/с «След». «Пирамида 

света». (16+)
21.30 Т/с «След». «Жизнь вдре-

безги». (16+)
22.20 Т/с «След». «Каршеринг.

нет». (16+).
23.10 Т/с «Свои 3». «За любовь 

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

(16+)
00.30 Т/с «След». «Мама, папа, я. 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.25 «Известия». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». «Соперни-

ки». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Смер-

тельная болезнь». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Тело 

исчезает в полночь». (16+)

   звезда

05.15 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский». (6+)

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Застава Жилина». 

(16+)
13.20 Т/с «Ладога». (12+)
18.10 Д/с «Освобождение». 

(12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной». 
«Завод «Компрессор». Катю-
ши». (12+)

19.40 «Последний день». В. Турчин-
ский. (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Живые и мертвые». 

(12+)
03.10 Х/ф «Дожить до рассвета». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой». Дина Корзун (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)
16.55 Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «От первого до послед-

него слова» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание». Борис Грачев-

ский (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+)
01.35 «Хроники московского быта» 

(16+)
02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-

дация» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа - 2» (16+)
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

05.20 «Мой герой». Дина Корзун (12+)

   россия-2

08.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль Канади-
енс». (16+)

08.35,10.55,13.55,17.50,03.30 Ново-
сти. (16+)

08.40,14.00 Все на Матч! (16+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.20 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия - 

Англия. (16+)
13.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия - 

Шотландия. (16+)
17.00 Все на Матч! (16+)
17.55 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия - 

Англия. (16+)
20.00 Все на Матч! (16+)
20.30 Футбол. ЧЕ-2020. Словакия - 

Испания. (16+)
23.00 Все на Евро! (16+)
23.30 Футбол. ЧЕ-2020. Германия - 

Венгрия. (16+)
02.00 Все на Матч! (16+)
03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция - 

Польша. (16+)
05.40 «Специальный репортаж». (12+)
06.00 Волейбол. Мужчины. Россия – 

Бразилия

   областное тв

06.00,13.00,19.00,21.00,23.25,02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

06.55,08.10,09.10,10.55,12.55,13.55,
17.10 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.00,22.00,01.35,03.00,04.00,05.00 
«События». (16+)

07.30,17.15 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Чернобыль. Тай-
на под саркофагом» (12+)

08.15,14.20,00.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)

09.15,15.15 Т/с «Атлантида» (16+)
11.00,18.00,22.30 Т/с «Спасите 

наши души» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка 

с Дибровым. Тайная органи-
зация Гиммлера» (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия».  (6+)
12.50 «Вести настольного тенниса». 

(12+)
14.00,20.40,00.25,03.40,04.40,05.40 

«Патрульный участок». (16+)
17.00,20.30,03.30,04.30,05.30 «Со-

бытия. Акцент». (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта». (12+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Т/с «Реальная мистика». 

(16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
13.45 Т/с «Порча». (16+)
14.15 Т/с «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Я заплачу завтра». 

(16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сереж-

ка». (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
00.55 Т/с «Реальная мистика». 

(16+)
01.55 Т/с «Порча». (16+)
02.25 Т/с «Знахарка». (16+)
02.50 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Фиксики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 М/с «Турбозавры»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Смешарики»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Маша и Медведь»
16.30 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)
17.00 М/с «Зебра в клеточку»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Гормити». (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство». (6+)
02.45 М/с «Бумажки»
03.50 М/с «Все о Рози»

   пятница

05.00 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)

06.40 Орел и решка. Америка. 
(16+)

07.30 Утро Пятницы. 
(16+)

08.30 Т/с «И.П. Пирогова». 
(16+)

09.55 На ножах. (16+)
12.05 Адская кухня. (16+)
14.10 На ножах. (16+)
23.00 Т/с «Телохранитель». 

(16+)
00.10 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
01.05 Пятница News. (16+)
01.40 Т/с «Легенды завтрашнего 

дня». (16+)
04.20 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Великие строения 

древности»
08.35,21.45 Х/ф «Верность». (18+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.55 ХХ век. «Кот и клоун. 

Юрий Куклачев»
12.05 «Война Элины Быстрицкой»
12.25 Т/с «Шахерезада». (12+)
13.25 Дороги старых мастеров
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «Владимир Жаботинский 

«Самсон Назорей»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-

лая». (12+)
17.25 «Война Юрия Никулина»
17.45 Шедевры русской музыки
18.35 Д/ф «Великие строения 

древности»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летят журавли»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о московском 

ополчении. Писательская 
рота»

23.10 Д/с «Первые в мире»
23.50 Т/с «Шахерезада». (12+)
01.45 Шедевры русской музыки
02.40 Д/с «Первые в мире»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Без вариан-

тов». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Губная пома-

да». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Рассада». 

(16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Хороший 

сын». (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Препод». (16+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Поворот не 

туда». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Первая 

учительница». (16+)
18.30 Т/с «Второе зрение». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
23.00 Х/ф «Мост в Терабитию». 

(6+)
01.15 Т/с «Твой мир». (16+)
04.30 «Тайные знаки. Чужая жизнь 

композитора Евгения Марты-
нова». (16+)

05.15 «Охотники за привидениями. 
Сломанные цветы». (16+)

05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Молодая гвардия». 
(12+)

06.35 «Любимые актеры». Леонид 
Быков. (12+)

07.00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)

08.50,10.10 Т/с «Приказано унич-
тожить. Операция «Китай-
ская шкатулка». (16+)

10.00,13.00 Новости
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
16.20 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
17.20 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
21.05 «Слабое звено». (12+)
22.05 «Назад в будущее». (16+)
00.00 Новости
00.10 «Всемирные игры разума». 

(12+)
00.50 «Игра в слова». (6+)
01.35 Х/ф «Поп». (16+)
03.45 Д/ф «Освобождение». (16+)
04.20 Т/с «Баллада о Бомбере». 

(16+)

   общественное ТР

08.00 «Вспомнить все». (12+)
08.25 М/ф «Гора самоцветов»
08.40,19.20,20.05 Т/с «Доктор 

Мартин». (12+)
10.15 «Календарь». (12+)
11.10 «Врачи». (12+)
11.35,18.10 «Среда обитания». (12+)
12.00,14.00,15.00,17.00,19.00,20.00,

21.00,22.00,00.00 Новости
12.10,00.05 Т/с «Серебряный бор». 

(12+)
14.10,15.20,22.05,03.00 «Отражение»
17.15 «Календарь». (12+)
18.30 «Врачи». (12+)
19.05 «Вспомнить все». (12+)
21.20,05.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Отражение»
01.50 Д/ф «Последние дни Третьего 

рейха. Гитлерюгенд. Школа 
смерти». (12+)

02.30 «Гамбургский счет». (12+)
04.45 М/ф «Гора самоцветов»
05.40 «Врачи». (12+)
06.05 «Домашние животные». (12+)
06.35 «Легенды Крыма». Озера 

Тавриды. (12+)
07.05 «Фигура речи». (12+)
07.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ñ êîìïüþòåðíîé 
äèàãíîñòèêîé
ÃÀÐÀÍÒÈß äî 12 ìåñ.
Òåë. 8-912-6088077

PR

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

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

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ, 

À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÌßÃÊÎÉ 
ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000

2-45-63

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
и другой аппаратуры 

с выездом на дом.
гарантия.

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

Скос травы Скос травы 
бензокосойбензокосой

Любой сложности
Тел. 8-982-630-7007Тел. 8-982-630-7007

PR

• Äåòñêèå ïåðåâîçêè. Ýêñêóðñèè.
• Êîðïîðàòèâíûå ïåðåâîçêè 

ñîòðóäíèêîâ.
• Ñâàäüáû, þáèëåè, òîðæåñòâà.
Îôîðìëåíèå âñåõ äîêóìåíòîâ. 
Ñòðàõîâàíèå æèçíè è çäîðîâüÿ ïàññàæèðîâ.

Àâòîáóñû íà çàêàç 

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.: 8 (34346) 3-19-04; 3-19-90

Ре
кл

ам
а

КРОВЛЯ КРЫШ
фундамент  сайдинг  
забор  ламинат
ворота  плитка
и многое другое. Пенсионерам скидка 10%.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46, 8-912-281-8091

PR

 Строим дома, коттеджи, 
 пристрои, бани «под ключ».

 Заливаем фундамент.
 Внутренняя и внешняя отделка.
 Крыши, ворота, заборы.
 Ремонт квартир (любой сложности).
 Дома под снос (самовывоз).
 Установка канал. колец «под ключ».
 Услуги экскаватора и КамАЗа.

 Тел. 8-912-279-1267

ВЫВЕЗЕМ
âàøó ñòàðóþ ìåáåëü, ñòðîèòåëüíûé 
ìóñîð. Ïðèáåðåìñÿ íà òåððèòîðèè.

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

ГОРОД. РАЙОН. Грузчики.
Тел. 8-919-372-0176

Требуются рабочие

ПЯТНИЦА
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   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 К 80-летию Валерия 

Золотухина. «Я Вас любил...» 
(12+)

00.25 «Время покажет» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 

с Б. Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Своя чужая». (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». «Местное время»
21.20 Т/с «Эксперт». (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
02.20 Х/ф «Тетя Маша». (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани». 

(16+)

   нтв 

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

Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.25 Х/ф «Всем всего хорошего» 

(16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 

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

друзей»
08.00 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.40 Боевик «Ковбои против 

пришельцев». (16+)
13.00 Комедия «Мужчина по 

вызову». (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
18.30 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
19.00 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
19.30 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
20.00 Боевик «Перевозчик». (16+)
21.45 Боевик «Перевозчик 2». 

(16+)
23.35 Боевик «Команда «А». (16+)
01.50 Комедия «Superзять». (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 Т/с «Света с того света». 
(16+)

08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «Физрук». (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

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

(16+)
16.00 Т/с «Интерны». (16+)
16.30 Т/с «Интерны». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
17.30 Т/с «Интерны». (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Света с того света». 

(16+)
21.00 Т/с «Триада». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.00 «Импровизация. Команды». 

(16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
02.45 «THT-Club». (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

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

истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Мумия». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Женщина-кошка». 

(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

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

петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Морские дьяволы 4». 

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

рей 8». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 8». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 4». 

(16+)
19.45 Т/с «След». «Несколько ар-

гументов в пользу смерти». 
(16+)

20.40 Т/с «След». «Сын маминой 
подруги». (16+)

21.25 Т/с «След». «Змея подко-
лодная». (16+)

22.20 Т/с «След». «Их остановит 
только смерть». (16+)

23.10 Т/с «Свои 3». «Она нарисо-
вала убийство». (16+)

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

00.30 Т/с «След». «Женщина, 
которая не пьет». (16+)

01.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». «Пропала 

мама, кот и собака». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Новосе-

лье». (16+)
04.35 Т/с «Детективы». «Бульдо-

зер». (16+)

   звезда

04.25 Х/ф «Это было в разведке». 
(6+)

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
09.35,10.05 Д/ф «Маршал Победы 

Говоров». (12+)
10.00 Военные новости
10.50 Х/ф «Буду помнить». (16+)
13.25 Х/ф «Цель вижу». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Цель вижу». (12+)
15.25 Х/ф «Высота 89». (12+)
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «По законам военного 

времени». (12+)
01.20 Х/ф «Порох». (12+)
02.50 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна». (12+)
03.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
03.30 Т/с «Вариант «Омега». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
10.55 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой». Александр 

Збруев (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...». Служебные 

романы звёзд (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вред-

ные родители» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». Заказные убийства 

(16+)
01.35 «Удар властью». (16+)
02.20 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.25 Т/с «Такая работа - 2» (16+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
05.20 «Мой герой». Александр 

Збруев (12+)

   россия-2

08.00,10.55,13.55 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.20 Футбол. ЧЕ-2020. Португалия 

- Франция. (16+)
13.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
14.00 Все на Матч! (16+)
14.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.55 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция - 

Польша. (16+)
17.00 Все на Матч! (16+)
17.50 Новости. (16+)
17.55 Футбол. ЧЕ-2020. Германия - 

Венгрия. (16+)
20.00 Все на Матч! (16+)
20.50 Новости. (16+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2020. Португалия 

- Франция. (16+)
23.00 Все на Евро! (16+)
23.50 Новости. (16+)
23.55 Футбол. ЧЕ-2020
02.00 Все на Матч! (16+)
02.55 Футбол. ЧЕ-2020
05.00 Хоккей. НХЛ. «Монреаль 

Канадиенс» - «Вегас Голден 
Найтс». (16+)

07.40 «Специальный репортаж». (12+)

   областное тв

06.00,13.00,19.00,21.00,23.25,02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

06.55,08.10,09.10,10.55,12.55,13.55,
17.10 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.00,22.00,01.35,03.00,04.00,05.00 
«События». (16+)

07.30,17.15 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Разведка. Битвы 
экстрасенсов» (12+)

08.15,14.20,00.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)

09.15,15.15 Т/с «Атлантида» (16+)
11.00,18.00,22.30 Т/с «Спасите 

наши души» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка 

с Дибровым. Чернобыль. 
Тайна под саркофагом» (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия». (6+)
12.50 «Вести конного спорта». 

(12+)
14.00,20.40,00.25,03.40,04.40,05.40 

«Патрульный участок». (16+)
16.55 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
20.00 «События»
20.30,03.30,04.30,05.30 «События. 

Акцент». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Т/с «Реальная мистика». 

(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 Т/с «Порча». (16+)
14.25 Т/с «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет». 

(16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната». 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+)
01.05 Т/с «Реальная мистика». 

(16+)
02.05 Т/с «Порча». (16+)
02.35 Т/с «Знахарка». (16+)
03.00 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.10 М/с «Турбозавры»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Бобби и Билл»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 М/с «Маша и Медведь»
16.30 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)
17.00 М/с «Простоквашино»
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
19.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Гормити». (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство». (6+)
02.45 М/ф «Дружба - это чудо. 

Радужное путешествие»
03.40 М/с «Все о Рози»

   пятница

05.00 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)

05.50 Орел и решка. Мегаполисы. 
(16+)

06.40 Орел и решка. Америка. 
(16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 Т/с «И.П. Пирогова». (16+)
09.55 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.00 На ножах. (16+)
19.00 Битва сватов. (16+)
21.35 Кондитер. (16+)
23.00 Теперь я Босс06. (16+)
00.05 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
01.05 Пятница News. (16+)
01.40 Т/с «Легенды завтрашнего 

дня». (16+)
04.20 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Великие строения 

древности»
08.35 Х/ф «Парень из нашего 

города». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.00 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова»
12.25 Т/с «Шахерезада». (12+)
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе»
14.20 Искусственный отбор
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-

лая». (12+)
17.25 Шедевры русской музыки. 

Д. Шостакович. Концерт для 
скрипки с оркестром №2. 
Симфония №6

18.35 Д/ф «Великие строения 
древности»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг 

разведчиков»
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика». 

(6+)
23.15 Цвет времени
23.50 Т/с «Шахерезада». (12+)
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Служебный 

роман». (16+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Врачи». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Я стал 

папой». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «На закат». 

(16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Клубничное 

варенье». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Проездной». 

(16+)
19.30 Т/с «Слепая». «Та, которая». 

(16+)
20.00 Т/с «Слепая». «Платье на 

прокат». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
22.15 Х/ф «От колыбели до моги-

лы». (16+)
00.30 Х/ф «Робин Гуд, или 

Младенец на 30 миллионов 
долларов». (6+)

02.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». (16+)

05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Баллада о Бомбере». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «Баллада о Бомбере». 

(16+)
13.00 Новости
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
16.20 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
17.20 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.05 «Слабое звено». (12+)
22.05 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Назад в будущее». (16+)
00.00 Новости
00.10 «Всемирные игры разума». 

(12+)
00.50 Х/ф «Пять невест». (6+)
04.20 Т/с «Джульбарс». (16+)

   общественное ТР

08.00 «Дом «Э». (12+)
08.25 М/ф «Гора самоцветов»
08.40,19.20,20.05 Т/с «Доктор 

Мартин». (12+)
10.15 «Календарь». (12+)
11.10 «Врачи». (12+)
11.35 «Среда обитания». (12+)
12.00,14.00,15.00,17.00,19.00,20.00,

21.00,22.00,00.00 Новости
12.10,00.05 Т/с «Серебряный бор». 

(12+)
14.10,15.20,03.00 «Отражение»
17.15 «Календарь». (12+)
18.10 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Врачи». (12+)
19.05 «Вспомнить все». (12+)
21.20,05.00 «Прав!Да?» (12+)
01.50 Д/ф «Последние дни Третьего 

рейха. Черная империя СС». 
(12+)

02.30 «Фигура речи». (12+)
04.45 М/ф «Гора самоцветов»
05.40 «Врачи». (12+)
06.05 «Домашние животные». (12+)
06.35 «Легенды Крыма». Тайны 

султанки. (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям». 

(12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

. 

Àëàïàåâñêàÿ

ДРОВА 
колотые, 
ГОРБЫЛЬ
УГОЛЬ
ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

ÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ • ÑÍÎÑ ÄÎÌÎÂ
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

ПРОДАЮПРОДАЮ  
• • ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ  
 обрезной, длина 3, 4, 6 м обрезной, длина 3, 4, 6 м

• • ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ 3 м 3 м

• • ДРОВАДРОВА  Фишка Фишка 

Тел. 8-952-728-7201Тел. 8-952-728-7201

PR

2-45-63

Тел. 8-952-732-4132

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

Заключаем договоры

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

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ
БАКЛАШКИ • ГОРБЫЛЬ-СРЕЗКУ

PR Òåë. 8 (34346)
 3-34-84

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë 

ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

PR ÄÎÑÊÀ
îáðåçíàÿ, äëèíà 

îò 2 äî 4 ì 
îò 4500 ð.

ÁÐÓÑÊÈ
ðàçíûõ ðàçìåðîâ 

îò 20 äî 70 ìì 
îò 30 ð. çà áðóñîê

Äîñêà îáðåçíàÿ êîðîòêàÿ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
îò 70 ñì äî 1 ì – 1500 ðóá./êóá.

ÑÐÅÇÊÓ ÊÐÓÏÍÓÞ • ÊÎËÎÒÛÅ 
ÄÐÎÂÀ (áåðåçà 70%, îñèíà 30%)

• ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì

• ×ÓÐÊÈ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ
Ò. 8-953-603-2060, 8-982-745-6003

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÊàìÀÇîì îò 1 äî 10 êóá.ì

ПЯТНИЦА
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Художник танца 
Анатолий Тарасов

◼ Творческий вечер

11 июня на вечер 
памяти, посвященный 
90-летию Анатолия 
Яковлевича Тарасова, 
во Дворце культуры 
собрались друзья, 
коллеги и родные этого 
уникального человека, 
художественного 
руководителя 
ансамбля народного 
танца «Сударушка», 
создавшего за сорок 
лет плодотворной 
работы более сотни 
танцевальных 
композиций.

Вклад Анатолия Яковлеви-
ча Тарасова в сохранение 

и преумножение сокровищницы 
народного творчества трудно пе-
реоценить, его танец «Сударуш-
ка» в 1970-е годы прославился 
на всю страну и за ее пределами. 
Этот танец – один из немногих, 
который был занесен во Фран-
цузскую энциклопедию танца как 
образец русской танцевальной 
традиции. 

На творческом вечере прозву-
чало много теплых слов в адрес 
знаменитого балетмейстера, 
почетного гражданина города 
Алапаевска А.Я. Тарасова. Как 
отметила в приветственном сло-
ве председатель городской думы 
Елена Мут, работая над поста-
новкой танца, Анатолий Яковле-
вич умел зажечь своим энтузи-
азмом весь коллектив. В самом 
деле, его творческая энергия и 
любовь к искусству наполняла 
весь Дворец культуры. 

Ансамбль народного танца 
«Сударушка» под руководством 
А.Я.Тарасова многократно ста-
новился лауреатом областных и 
всесоюзных смотров-конкурсов 
художественной самодеятель-
ности. Ярчайшим хореографи-
ческим бриллиантом в копилке 
«Сударушки» стала постановка 
сказочного танца «Алапаевская 
роспись», удостоенная звания 
лауреата I Всероссийского и 
Всесоюзного фестиваля народ-
ного творчества. Как известно, 
для создания этого танца А.Я. Та-
расов провел настоящее иссле-
дование урало-сибирской на-
родной росписи, сам создавал 
декорации и костюмы, обраща-
ясь за консультациями к директо-
ру Нижнесинячихинского музея-
заповедника И.Д.Самойлову. 

Сегодня мы понимаем, что та-
кие народные танцы, как «Суда-
рушка», Верхнеярская кадриль», 
«Алапаевская роспись», «Ерма-
ковы лебеди», мог поставить 
только необычайно одаренный 
человек, трепетно любящий 
родной край и посвятивший ему 
всю свою жизнь. Глядя на кадры 
кинохроники, на то, как танце-
вал, как жил и творил на сцене 
Анатолий Яковлевич, у коллег и 
воспитанников, знавших его, по-
рой на глаза накатывались сле-
зы. 

Дочь Анатолия Яковлевича – 
Светлана Тарасова – подели-
лась своими воспоминаниями 
о папе, рассказав об увлечении 
А.Я.Тарасова живописью, кото-
рое он пронес через всю жизнь и 
без которого невозможно понять 
всей глубины его творческой на-
туры. Не зря Анатолия Яковле-
вича называют «художником 
танца»! Присмотревшись к его 
картинам, как кружат черточки и 
мазки синеющего неба, зелене-
ющей листвы, можно заметить, 
что некоторые композиционные 

решения в танце он находил в 
изобразительном искусстве, и 
наоборот, привносил в свою жи-
вопись элементы танца. И сегод-
ня его внуки точно так же тянутся 
и к живописи, и к танцевальному 
искусству. 

Много добрых и трогатель-
ных слов прозвучало на твор-
ческом вечере. Директор ДШИ 
им. П.И.Чайковского Сергей 
Стяжкин поделился воспоми-
наниями о гастролях и концер-
тах А.Я. Тарасова, в которых ему 
доводилось принимать участие. 
Танцоры-воспитанники Вера 
Бабушкина и Сергей Черных 
рассказали о том, как Анатолий 
Яковлевич работал на сцене, 
как умел разглядеть и развить 
талант в молодых исполнителях 
танца.  

Последователи и воспитан-
ники Анатолия Яковлевича про-
должают хореографические тра-
диции во многих танцевальных 
коллективах города Алапаевска 
и Алапаевского района. На сцене 
Дворца культуры с танцевальны-
ми номерами выступили коллек-

ЦЦириркокововойй коколллллекекктитив «Смайлйлйлйлйликииккики и»и»и»и»и» 
ДДДКДКДДКДД ппп.ЗЗапапададныныййй исисссппоопополнлняеетт
кккокк мпозицию по момоттивам песниииии
«ЖЖурураввваввввли», однднойоо иизз самых ЖЖ й
люлюбибимыыыымых пеесесен н А.АА.А ЯЯ.ЯЯ.ЯЯ ТаТаТаТарарарарасосососоваавава

ЕЕ. ЗеЗенкнкков. ТаТ нец с балалалалалалаайкййкйййй ойц

А.ДДанананана илиилилилоов (в центнтрере))
и$его$$воспитанники 
исполнили попурри по 
мотивам песен группы «Любэ»

 Вокалистка студиииииииии 
«GALA» М.Шихова

тив татарской 
культуры «Чул-
пан», ансамбль 
народного тан-
ца «Узорица» 
( б а л е т м е й -
стер – ученик  
А.Я. Тарасова 
В л а д и м и р 
Глухих) и, ко-
нечно же, кол-
лектив на-
родного танца 
«Сударушка» в составе учеников 
и учениц школы Анатолия Тара-
сова, которые собрались вместе 
спустя годы и с блеском испол-
нили один из шедевров мастера 

– танец «Деликатная кадриль». 
Спасибо всем, кто присутство-
вал, за незабываемую атмос-
феру и память о нашем заме-
чательном земляке!    

ЗЗЗЗасаслулулужежжеженннн ыйй раббббототототнннинин к к куукукукульльллл тутуууурырырр РРРРРСФСФСФСФСФСРСРСРР,,,
балеетмтмейеййстстеререр А.ТТаррасасасаса овов нннаааа сцсцсццсценененннееее (1(1(1(1979797970-0-00 ееее е гогоог дыдыдыд ))))

ССССС.Ч.Ч.ЧЧЧЧеререререрныныныныных х хх ии В.В Бабушкина делятся воспоминннанаана иияяиии миммиии ооббб учучу ититителелллллеееее

ССС.ТТТТТТТТТарарарарарарарарарарараррасааасааааа ововововвовввовааааааааа

 На сцене «Сударушка»: танец «Деликатная кадриль» 

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Дунаева 

и Юрия Калугина
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История каменных хра-
мов на Урале во-многом 
связана с историей ме-

таллургических заводов. За-
кладывался завод – заклады-
вался и храм, пуск завода и 
освящение храма часто совпа-
дало или было очень близко по 
времени. Поэтому первым де-
ятелем, оказавшим влияние на 
появление Троицкого собора, 
можно считать думного дьяка 
Андрея Андреевича Виниуса, 
отправленного Петром I искать 
в Верхотурском уезде руду. В 
XVII веке Россия испытывала 
дефицит в металле и во многом 
зависела от поставок шведско-
го железа. 

Как писал Андрей Андреевич 
российскому императору, «наи-
паче болит сердце, что инозем-
цы, высокою ценою продав Свей-
ское железо, и побрав деньги, за 
рубеж поехали, а наше Сибир-
ское многим Свейского лучше». 
К началу правления Петра Вели-
кого в Верхотурском уезде был 
открыт ряд крупных месторож-
дений меди и железа, и Виниус 
доложил царю о необходимости 
создания горнозаводской базы 
на территории современного 
Урала, т. к. «железо то зело добро 
и равняется с гишпанским». Уже 
в июне 1697 года Петр I издал 
указы о строительстве первых 
уральских доменных заводов – 
для выделки всех сортов железа, 
а также пушек, гранат и ружей. 
Руководил строительством Си-
бирский приказ, который воз-
главлял Андрей Виниус.

Продолжил начатое зять Вини-
уса – воевода-стольник Алексей 

Иванович Калитин (есть версия, 
что родоначальником рода Кали-
тиных был Иван Данилович Ка-
лита). В 1702 году Калитин полу-
чил царёв указ о строительстве 
завода на реке Алапаихе, вопрос 
был государственной важности, 
о чем свидетельствует активная 
переписка: «От великого госуда-
ря царя и великого князя Петра 
Алексеевича… столнику нашему 
и воеводе Алексею Ивановичю 
Калитину…». «Великому госу-
дарю царю и великому князю 
Петру Алексеевичю, всеа Вели-
кия и Малыя и Белыя Росии са-

модержцу, холоп твой Алешка 
Калитин челом бьет…» Выяснив 
все детали, в 1703 году Калитин 
приступил к постройке Алапа-
евского завода и одновременно 
храма.

Однако инициатива в по-
стройке храма принадлежала 
все-таки местным жителям. 
Ещё в конце XVII столетия жи-
тели деревни Алапаихи и дру-
гих смежных с нею деревень 
«в виду дальняго разстояния 
(50 верст) до приходскаго Мур-
зинскаго храма» стали просить 
у епархиального начальства 

благословение на постройку в 
их селении храма. Это ходатай-
ство алапаевских жителей было 
удовлетворено.

В 1702-1704 гг. Алапаевск был 
ещё сравнительно небольшим 
заводским посёлком, поэтому 
и храм изначально строился 
небольшой, однопрестольный. 
Но при этом – сразу каменный. 
Считается, что это чуть ли не 
первый каменный храм на Ура-
ле. 

1704
Завод был запущен – и тогда 

же завершилось строитель-
ство церкви. Первоначально 
здание было белокаменное, 
нештукатуренное, украшенное 
каменной резьбой и фигур-
ным кирпичом. Окна и углы его 

были оформлены колоннами, 
наличники окон были причуд-
ливых форм. Сами окна были в 
три этажа, верхние из них об-
рамлены большими волюта-
ми (архитектурный элемент в 
форме спиралевидного завила 
с «глазком» в центре), увенчан-
ными главками. Карнизы были 
выложены из фигурного кир-
пича. Построенный в стиле си-
бирского барокко, храм стал не 
только центром духовной жизни 
посёлка-завода, но и его укра-
шением. А освятили его во имя 
Алексия, человека Божия – не-
бесного покровителя воеводы. 
Такая была традиция: посвя-
щать храмы своим небесным 
покровителям и заступникам в 
благодарность им за оказанную 
помощь.

РОДНОЙ КРАЙ

Проходя мимо 
знакомых храмов, мы 
воспринимаем их как 
привычный, знакомый 
с детства городской 
ландшафт, 
но�за�красивой 
архитектурой 
скрывается богатая 
история и целый 
сонм замечательных 
личностей, о которых 
и хотелось бы рассказать 
поподробнее.

Свято-Троицкий 
◼ История в лицах

Почтмейстер и переводчик, автор научных и литературных 
трудов; многочисленных переводов научных трактатов; 
составитель словарей. Царём на него были возложены 
ученые и переводческие труды. 

Его интересовали всевозможные вопросы — богословские, 
моральные, исторические, государственные и в особенности 
— географические; выражался он чрезвычайно просто 
и�удобопонятно, что в то время было большою редкостью 
— не щеголял иностранными словами, а если употреблял 
их, то тут же старался разъяснять; в переводах его 
почти не было германизмов, и они отличались крупными 
литературными достоинствами. Когда Виниус скончался, 
то�его библиотека (преимущественно из голландских 
книг, но были также книги на немецком, латинском, 
французском, польском и эстонском языках; ряд сочинений 
по�языкам, теологии, математике, юриспруденции, 
анатомии, военным наукам, истории) по приказанию 
царя была в 1718 г. передана в публичную библиотеку 
Петербурга (ныне в Академии наук). 

Образованные люди того времени, вероятно, не упускали 
случая пользоваться библиотекой Виниуса.

 Андрей Виниус, автопортрет

 Первоначальный вид алапаевского храма 
в�честь Алексия, человека Божия

 Оксана Иванова 

 Вид на алапаевский собор и пруд, спущенный при строительстве жел

Оксана ИВАНОВА, научный руководитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале 

Однако, инициатива в постройке храма 
принадлежала все-таки местным 

жителям.
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собор г. Алапаевска

Вместе с развитием завода 
маленькая деревушка пре-

вращалась в промышленный го-
род. Прихожан в Алексиевском 
храме становилось всё больше, 
и в 1771 году начали строить ка-
менный придел во имя Архистра-
тига Божия Михаила. А буквально 
через пару лет началось стро-
ительство еще одного придела 
– во имя Святой Живоначальной 
Троицы. Он и стал главным, хотя 
храм и продолжал до поры име-
новаться Алексиевским. 

1830
В мае от удара молнии по-

страдала каменная коло-
кольня Алексиевской церкви. А 
также из-за слабого грунта ко-
локольня стала отходить от стен 
храма и могла в любой момент 
обрушиться. В связи с этим глав-
ная контора Алапаевских заво-
дов с разрешения правления в 
Санкт-Петербурге поручила дело 
ее строительства архитектору 
Михаилу Петровичу Малахову. 
Выпускник духовной семинарии, 
а потом и Академии художеств в 
Петербурге, он остался в исто-
рии как «отец уральского класси-
цизма». Благодаря архитектору 
Малахову сформировался исто-
рический облик Екатеринбурга, 
включая гранитную набережную. 

Под его руководством в Екате-
ринбурге построены наиболее 
ценные памятники архитектуры в 
стиле классицизма, в числе кото-
рых и особняк Харитоновых-Рас-
торгуевых, многим известный как 
Дворец Пионеров. К сожалению, 
не сохранилось ни одного фото 
этого выдающегося деятеля. В 
1833 году по проекту архитектора 
Малахова была построена новая 
каменная колокольня, а церковь, 
утратив узорчатый наряд, при-
обрела свой современный вели-
чественный вид в стиле строгого 
классицизма. 

Примерно в то же время напро-
тив Свято-Троицкого собора была 
построена резиденция управля-
ющих заводами Алапаевского 
горного округа. Генерал-майор, 
горный инженер Илья Петрович 
Чайковский был четвёртым по 
счёту управляющим и оставил 
добрый след в истории Урала. 
Он приехал в Алапаевск вместе с 
семьей в 1849 году. Сейчас быв-
ший господский дом известен на 
весь мир как музей Петра Ильича 
Чайковского. В нём прошли год 
и три месяца детства будущего 
великого композитора. Многие 
его произведения, по мнению 
исследователей, связаны с вли-
янием алапаевского периода. 
Например, «Детский альбом», 

который начинается «Утренней 
молитвой», а заканчивается пье-
сой «В церкви». Великий компо-
зитор в церковном видел «много 
поэтической прелести» – он пи-
сал, что «…нельзя не умилиться 
духом, присутствуя при нашем 
православном богослужении». 
Имея навыки церковного пения и 
регентства, в конце 70-х Чайков-
ский решает «попытаться сделать 
что-нибудь для церковной музы-
ки» – и становится основополож-
ником новой Московской школы 
церковной музыки. …В послед-
ние годы своей жизни Пётр Ильич 
мечтал снова увидеть Алапаевск. 
И в памятнике у парадного входа 
в музей будто воплотилась эта 
мечта: застывший в момент вдох-
новения, уже немолодой Пётр 
Ильич обращён в сторону Свято-
Троицкого собора, звон колоко-
лов и пение богослужебного хора 
которого слышал в детстве.

1857
В мае правление заводами 

в Петербурге за счет заво-
довладельцев заказало не где-
нибудь, а в Императорской ака-
демии художеств, четырнадцать 
икон для иконостаса Троицкого 
придела. Иконы Христа Спасите-
ля, Святой Живоначальной Трои-
цы, Собора Архангела Михаила, 
Алексия, человека Божия, Благо-
вещения Пресвятой Богороди-
цы, Святителя Николая, Правед-
ного Симеона Верхотурского и 
ещё несколько. И в сентябре того 
же года они были уже установле-
ны в храме. А через три года из 
Петербурга в Алапаевск прибы-
ли ещё три ящика с иконами, за-
казанные уже за счёт прихожан. 

1890

Началось золочение иконо-
стаса главного придела. А в 

октябре 1891 года вновь вызоло-
ченный иконостас торжественно 
освятили накануне праздника 
Казанской иконы Божией Мате-
ри. Завод с раннего утра принял 
необыкновенно праздничный 
вид, со всех отдаленных улиц на-
род спешил к церкви и живопис-
ными группами выстраивался на 
перекрестках и особенно на воз-
вышении около реставрируемо-
го заводского училища и дома 
благочинного. Такое необычай-
ное оживление вызвано было 
приездом из Екатеринбурга 
епископа Поликарпа. Окрестные 
крестьяне, заводские рабочие, 
женщины и дети, стар и млад – 
все, побросавши свою работу, 
спешили хоть мельком взгля-
нуть на Владыку и получить от 
него благословение. Преосвя-
щенный Поликарп был известен 
как духовный писатель, один из 
основателей и главный сотруд-
ник журнала «Руководство для 
сельских пастырей», среди про-
чего, известен тем, что жертво-
вал много средств для Церков-
но-археологического общества. 
Его останки были погребены за 
левым клиросом Трехсвятитель-
ского придела Богоявленского 
кафедрального собора города 
Екатеринбурга и сейчас нахо-
дятся под брусчаткой площади 
1905 года, покрывающей фунда-
мент взорванного храма.

Чуть позже внутри храма сде-
лали капитальный ремонт, под-
няв своды в Алексеевском и 
Михайловском приделах, а в 

Троицком – расширив и под-
няв арку в проходе и припод-
няв окна, украсив масляной 
живописью весь храм, а свод и 
стены – орнаментами. Под ко-
нец XIX века здание было уве-
личено постройками приделов 
и настолько благоукрашено, что 
от прежнего его вида осталось 
очень немного. В 1904 году Ала-
паевский завод, построенный в 
тяжёлые дни Великой Северной 
войны, торжественно празд-
новал своё 200-летие. К этому 
времени облик храма оконча-
тельно был приведен к единому 
архитектурному классическому 
стилю.

(Продолжение следует)

 Семья Чайковских перед приездом в Алапаевск (слева направо): Пётр, мать Александра Андреевна,  
сёстры Александра и Зинаида, братья Николай и Ипполит, отец Илья Петрович. 1848 год

 Поликарп (Розанов) 
(1828 – 1891), епископ 
Екатеринбургский и Ирбитский

езной дороги, 1904 г.

 Императорская академия художеств

в ХХ веке. За помощь в подготовке материала благодарим Уральское церковно-историческое общество

РОДНОЙ КРАЙ
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В отделениях социально-
го обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов трудятся сотрудни-
ки, которые выполняют особую 
благородную миссию, такими 
являются социальные работ-
ники. Профессия не из легких и 
требует полной отдачи. Соци-
альный работник – это человек, 
небезразличный к бедам, про-
блемам людей, очень душевный, 
терпимый к чужим недостаткам 
и человеколюбивый. Я искрен-

не рада, что такие сотрудники 
работают в нашем учреждении. 
Подтверждением этому служат 
многочисленные благодарности 
в адрес социальных работников 
от получателей услуг за оказан-
ную помощь, заботу и внима-
ние. Ярким примером профес-
сионалов своего дела являются 
социальные работники Ольга 
Ивановна Лисина, Жанна Ана-
тольевна Мелешенко, Свет-
лана Николаевна Григорьева, 
Ирина Николаевна Исакова, 
Антонина Анатольевна Стар-
цева, Ольга Николаевна Леж-
нина, Татьяна Романовна 
Зенкова, Вера Михайловна 
Сивкова, Зайра Амантаевна 
Сманова. Социальная работа 
для них – судьба, выбор и при-
звание. Это удивительные, до-
брые люди. Пожилые люди, на-
ходящиеся на обслуживании на 
дому, их любят и уважают. 

Все сотрудники комплекс-
ного центра профессионально 
тактичные, обладают эмоци-
ональной устойчивостью при 
всех коллизиях, неудачах, слож-
ностях работы, добросовестно 
исполняют свой долг, проявляя 
спокойствие, доброжелатель-
ность и внимание к клиентам.

Главная цель в работе наше-
го учреждения – продлить, на-

сколько это возможно, пребы-
вание клиента в привычной для 
него обстановке и социальной 
среде. Так как сфера социаль-
ного обслуживания постоянно 
развивается, появляются новые 
технологии, совершенствуются 
формы и методы обслуживания, 
сотрудники учреждения повы-
шают свои знания и оттачива-
ют профессиональные навыки, 
посещают семинары и курсы 
повышения квалификации. С 
удовольствием делятся с моло-
дыми специалистами навыками 
и мастерством работы Елена 
Николаевна Подкорытова, 
Наталья Михайловна Дунае-
ва, Наталья Викторовна Но-
рицина, Лариса Владими-
ровна Решетникова, Евгения 
Алексеевна Бедретдинова, 
Ольга Викторовна Кривоще-
кова – мудрые, справедливые, 
ответственные руководители. 

Алена Александровна Ни-
конова – заместитель дирек-
тора, умеет в нужном направле-
нии направить деятельность как 
всего коллектива, так и каждого 
сотрудника в отдельности. Соз-
дает такие условия труда, чтобы 
работа выполнялась наилучшим 
образом. Ни одного обращения 
не оставит без своего чуткого 
внимания. Многогранные зна-

ния и накопленный опыт работы 
в сфере социального обслужи-
вания прочно закрепили за ней 
репутацию руководителя высо-
кого уровня. 

Наставником для молодых 
специалистов является заведу-
ющая отделением участково-
го социального обслуживания 
Елена Владимировна Рудя-
кова. Опытный руководитель, 
умеет грамотно и быстро ре-
шить любую поставленную за-
дачу. Елена Владимировна всег-
да подскажет, как поступить в 
той или иной ситуации, поддер-
жит и поможет советом.

Много добрых слов звучит в 
адрес специалистов по соци-
альной работе Ольги Никола-
евны Клевакиной, Екатерины 
Владимировны Сусловой, 
Марины Александровны Бог-
дановой, Марины Хакимья-
новны Алексенцевой: они 
вежливы и внимательны к каж-
дому обратившемуся за помо-
щью человеку, ведь обращают-

ся граждане разных категорий, 
и к каждому из них специалисты 
найдут индивидуальный под-
ход, что позволяет эффективно 
оказывать социальную помощь.

Все сотрудники Комплексно-
го центра социального обслу-
живания населения города Ала-
паевска и Алапаевского района 
являются одной командой, каж-
дый с большой ответственно-
стью и трудолюбием относится 
к своей работе.

Тепло, заботу, добро, которые 
щедро дарят сотрудники цен-
тра всем нуждающимся в них, 
переоценить невозможно. Этот 
благородный труд очень нужен 
тем, о ком мы ежедневно и неу-
станно заботимся. Уверена, что 
жизненный опыт и профессио-
нализм моих коллег станут ос-
новой для дальнейшего успеш-
ного решения стоящих перед 
нами ответственных задач со-
вершенствования и развития 
социального обслуживания на-
селения города и района.

Порой судьба складывается 
так, что проживание в стаци-

онарном отделении для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
– это единственная возможность 
достойно провести остаток своих 
дней. На нашей территории дей-
ствует такое отделение, и у каж-
дого из проживающих в нём своя 
судьба, своя боль. Здесь согре-
ваются сердца пожилых людей, 
тех, кто в силу различных жиз-
ненных обстоятельств оказался в 
одиночестве. Чтобы старость их 
была спокойной и комфортной, 
24 года назад был создан Невьян-
ский пансионат для престарелых 
и инвалидов. Сейчас это стаци-
онарное отделение для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
ГАУСО СО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления города Алапаевска и Ала-
паевского района», которое рас-
положено в селе Голубковском 
Алапаевского района. 

Стационарное отделение на-
ходится в живописном месте, где 
можно насладиться чистым воз-
духом, тишиной и спокойствием. 
Ухоженная территория, обилие 
цветов летом, рядом есть не-
большое озерко, где летом пла-
вают утки, а иногда прилетают 
лебеди, небольшой яблоневый 
сад, который особенно хорош 
весной, во время цветения. 

Отделение рассчитано на 
одновременное пребывание 
55 человек. Доступность для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья имеется. 
Для проживания предоставля-
ются 2-, 3-, 4-местные комнаты. 
Для маломобильных граждан 
комнаты для проживания нахо-
дятся на 1 этаже. 

Для удобства и комфорта 
проживающих оборудована 
комната для совместного до-
суга и отдыха, есть библиотека, 
настольные игры, адаптивные 
игры, мягкая мебель, телеви-
зор, музыкальное оборудова-
ние. Медицинская деятельность 
лицензирована. В отделении 
проводятся обследования и 
осуществляется постоянное на-
блюдение за состоянием здо-
ровья клиентов. 

Главная задача работы коллек-
тива стационарного отделения – 
создание тепла и уюта для тех, 
кто живет в нем. За годы работы 
сотрудниками накоплен боль-
шой опыт помощи пожилым лю-
дям и инвалидам, перенесшим 
немало жизненных трудностей, 
потерю близких, одиночество, 
здесь они получают необходи-
мые им внимание, уход, обще-
ние и заботу. Людей здесь не 
волнуют бытовые проблемы. За 
обслуживание и проживание по-
лучатели услуг отдают 75% до-
хода (как правило, это пенсия). 
Оставшиеся средства пожилые 
люди используют по своему ус-
мотрению. Хорошему самочув-
ствию проживающих граждан 
способствует организация че-
тырехразового сбалансирован-

ного питания, в том числе и ди-
етического. Пищеблок оснащен 
современным кухонным обору-
дованием, что позволяет каче-
ственно готовить блюда, делать 
более разнообразным меню и 
расширять ассортимент. Кол-
лектив старается организовать 
досуг проживающих и каждому 
найти занятие по душе. Созданы 
условия и для занятий рукоде-

лием, и для любителей чтения, и 
для увлекающихся настольными 
играми. В отделении проходят 
интересные встречи, концерты, 
праздники. Отделение тесно 
взаимодействует с учреждени-

ями культуры, образования, ре-
лигиозными организациями и 
объединениями, священнослу-
жители проводят в стационар-
ном отделении молебны и при-
частия.

Вряд ли существует 
другая сфера 
деятельности, 
где сочувствие, 
милосердие 
и житейская мудрость 
играли бы такую 
важную роль, 
как в социальной 
работе. Люди этой 
профессии 
не только помогают 
нуждающимся 
адресно, но и подают 
пример гуманного 
отношения человека 
к человеку.

Источник милосердия 
в каждом из нас

 youtube.com

◼ Профессионалы

Награда за доброе дело — в самом его свершении. 
Р. Эмерсон

С заботой о пожилых…
◼ Социальная защита

Жизнь непредсказуема: никогда не знаешь, 
что тебя ждет за следующим поворотом.

Уважаемые коллеги, социальные работники, 
ветераны социальной службы!

Примите поздравления с Днём социального работника!
Этот праздник – дань глубокого уважения тем, кто посвятил 

себя гуманному и благородному делу – социальной службе. В со-
циальных учреждениях города Алапаевска и Алапаевского района 
трудятся высококвалифицированные специалисты, помогая лю-
дям добрым отношением, сердечным теплом, участием в реали-
зации всех социальных программ.

Спасибо вам за верность профессии, за вашу беспокойную 
душу, чуткость и сопереживание!

Особые слова благодарности ветеранам социальной службы, 
внесшим неоценимый вклад в становление профессии и развитие 
системы социальной работы.

Пусть источник милосердия и мудрости в каждом из вас никогда 
не оскудевает, а искренняя благодарность и признательность лю-
дей всегда будут заслуженной наградой за ваш самоотверженный 
труд!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и благо-
получия, сил и вдохновения на созидательные дела и благород-
ные поступки!

Уважаемые жители города 
Алапаевска 

и Алапаевского района! 
Если у&вас не&хватает времени, сил 
и&умений для самостоятельного 
ухода за&близким, если&вы&не&нашли 
профессионального специалиста 
по оказанию помощи в домашних 
условиях или вашему родственнику 
нужен не&только квалифицированный 
контроль за состоянием здоровья, 
но и круглосуточный уход, вы 
можете получить консультацию 
у&наших специалистов о подготовке 
необходимого пакета документов 
для устройства в стационарное 

отделение для граждан пожилого 
возраста и инвалидов на постоянное 
проживание. 

Не оставайтесь равнодушными 
к проблемам других людей!!! 

Мы все часто проходим мимо 
нуждающихся, вместо того чтобы 
предложить им свою помощь. 
Не проходите мимо нуждающихся 
в помощи, сообщите по телефону 
8(34346)2-11-71 
в Комплексный центр социального 
обслуживания населения города 
Алапаевска и Алапаевского района 
(г.Алапаевск, ул.Павлова, 23, 
кабинет 9).

Л. ДЕНИСОВА, директор ГАУСО СО «КЦСОН города Алапаевска и Алапаевского района»

ОБЩЕСТВО
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   петербург

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

рей 8». (16+)
07.50 Т/с «Прокурорская провер-

ка». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Прокурорская провер-

ка». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Прокурорская провер-

ка». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 8». (16+)
17.35 Т/с «След». «Спящая краса-

вица». (16+)
18.25 Т/с «След». «Дело - табак». 

(16+)
19.25 Т/с «След». «Алена». (16+)
20.15 Т/с «След». «Черным по 

белому». (16+)
22.00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
23.20 Т/с «Прокурорская провер-

ка». (16+)
00.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса». (12+)
03.00 Т/с «Прокурорская провер-

ка». (16+)
04.05 Т/с «Прокурорская провер-

ка». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.25 Т/с «Московский дворик». 

(16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Московский дворик». 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Московский дворик». 

(16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Гавриил Попов. (6+)
00.00 Х/ф «Смертельная ошибка». 

(12+)
02.00 Х/ф «Синьор Робинзон». 

(16+)
03.20 Х/ф «Жди меня». (6+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «От первого до послед-

него слова» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «От первого до послед-

него слова» (12+)
12.25 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль как приговор» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Роковое sms» (12+)
20.00 Х/ф «Правда» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» (12+)
01.50 Х/ф «Воин.com» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «Роковое sms» (12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)

   россия-2

08.00 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
10.55 Новости. (16+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.20 Футбол. ЧЕ-2020
13.25 «Специальный репортаж». (12+)
13.45 Новости. (16+)
13.50 Все на Матч! (16+)
14.40 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
17.00 Все на Матч! (16+)
17.50 Новости. (16+)
17.55 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
19.55 Все на Матч! (16+)
20.55 Новости. (16+)
21.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
23.00 Все на Евро! (16+)
23.50 Новости. (16+)
23.55 Профессиональный бокс. 

(16+)
02.00 Все на Матч! (16+)
02.40 «Один день в Европе». (16+)
03.00 Футбол. ЧЕ-2020
05.05 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок
05.35 «Ген победы». (12+)
06.05 Д/ф «Будь водой». (12+)

   областное тв

06.00,13.00,19.00,21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)

06.55,08.10,09.10,10.55,12.55,17.10 
«Погода на «ОТВ». (6+)

07.00,22.00,05.30 «События». (16+)
07.30,17.15 Д/с «Секретная папка 

с Дибровым. От монастыря до 
Берлина. Тайна агента Гейне» 
(12+)

08.15,14.20 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)

09.15,15.15 Т/с «Атлантида» (16+)
11.00,18.00,22.30 Т/с «Спасите 

наши души» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка 

с Дибровым. Разведка. Битвы 
экстрасенсов» (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия». (6+)
14.00,20.20,22.10,05.40 «Патруль-

ный участок». (16+)
17.00 «Новости ТМК». (16+)
20.00,20.40 «События»
20.10,20.50 «События. Акцент». 

(16+)
23.25 «Уральская Ночь Музыки». 

(16+)

   домашний

06.30 Т/с «Реальная мистика». 
(16+)

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

09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 Т/с «Порча». (16+)
14.30 Т/с «Знахарка». (16+)
15.05 Х/ф «Аметистовая сереж-

ка». (16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспоми-

нания». (16+)
23.10 Х/ф «Судьба по имени 

Любовь». (16+)
02.55 Т/с «Реальная мистика». 

(16+)
03.40 Т/с «Порча». (16+)
04.05 Т/с «Знахарка». (16+)
04.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
05.20 «Давай разведемся!» (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Царевны»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Турбозавры»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Маша и Медведь»
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ник-изобретатель»
22.30 М/с «Бен 10». (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
00.40 «Ералаш». (6+)
02.50 М/с «Барбоскины»
03.55 М/с «Буренка Даша»

   пятница

05.00 Орел и решка. Мегаполисы. 
(16+)

06.35 Орел и решка. Безумные 
выходные. (16+)

08.30 Т/с «И.П. Пирогова». (16+)
09.55 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.05 Орел и решка. Земляне. 

(16+)
15.10 Мир наизнанку. Китай. (16+)
18.25 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
21.30 Х/ф «Меняющие реаль-

ность». (16+)
23.30 Х/ф «Ослепленный жела-

ниями». (16+)
01.20 Пятница News. (16+)
01.55 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
04.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.15 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35 Х/ф «Девочка из города». 

(16+)
09.45 Дороги старых мастеров
10.20 Х/ф «Джульбарс». (12+)
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.25 Т/с «Шахерезада». (12+)
13.35 Д/ф «Повесть о московском 

ополчении. Писательская 
рота»

14.15 Искусственный отбор
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма. Криста Людвиг»
16.10 Х/ф «Девочка из города». 

(16+)
17.25 Шедевры русской музыки. 

Г. Свиридов. Хоровые произ-
ведения

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.50 Искатели. «Клады озера 

Кабан»
21.00 Линия жизни. В. Смирнитский
21.55 Х/ф «Сережа». (0+)
23.35 Х/ф «Филофобия». (18+)
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Я тебя про-

щаю». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Настоящий 

отец». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Медсестра». 

(16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Знаки судьбы. Птенчик». (16+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Три друга». 

(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «В потемках». 

(16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Фанатка». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Плохая 

компания». (16+)
19.30 Х/ф «История одного вампи-

ра». (16+)
21.45 Х/ф «Воины света». (16+)
23.45 Х/ф «Коматозники». (16+)
01.45 «Вокруг света. Места силы». 

(16+)
04.30 «Охотники за привидениями». 

(16+)

   мир

05.00 Т/с «Джульбарс». (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Джульбарс». (16+)
13.00 Новости
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
16.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
16.55 Х/ф «Гараж». (12+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.40 Х/ф «Мимино». (16+)
23.40 Х/ф «Старики-разбойники». 

(12+)
01.30 «Ночной экспресс». Casual. 

(12+)
02.30 Т/с «Пять невест». (16+)

   общественное ТР

08.00 «Потомки». (12+)
08.25 М/ф «Гора самоцветов»
08.40 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
10.15 «Календарь». (12+)
11.10 «Домашние животные». (12+)
11.35,18.10 «Среда обитания». (12+)
12.00,14.00,15.00,17.00,19.00,20.00,

21.00,22.00,00.00 Новости
12.10 «За строчкой архивной». (12+)
12.40 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы» (12+)
14.10,15.20,22.05 «Отражение»
17.15 «Календарь». (12+)
18.30 «Врачи». (12+)
19.05 «Вспомнить все». (12+)
19.15,20.05 Х/ф «Любовь с акцен-

том». (16+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.00 Новости
00.05 «Имею право!» (12+)
00.35 Х/ф «Живой». (16+)
02.10 Х/ф «Новые амазонки». 

(16+)
03.50 Х/ф «Однажды в провин-

ции». (18+)
05.40 Х/ф «Сноуден». (12+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  25 июня

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Группа «Кино»-2021 (12+)
01.25 «Цой – «Кино» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 Россия от края до края (12+)

   россия-1

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 

с Б. Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Своя чужая». (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди». 

(12+)
02.15 Х/ф «Петрович». (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани». 

(16+)

   нтв 

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

Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 

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

друзей»
08.00 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.25 Комедия «Мужчина по 

вызову». (16+)
12.10 Комедия «Мисс Конгениаль-

ность 2». (12+)
14.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 Комедия «Поймай толстуху, 

если сможешь». (16+)
23.15 Триллер «Девушка с татуи-

ровкой дракона». (18+)
02.15 Х/ф «Привидение». (16+)
03.50 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «Физрук». (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

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

(16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдай-

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

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

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

джест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Двое на миллион». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды». 

«Дайджест». (16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

06.00 «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 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена». (16+)
21.55 Х/ф «Блэйд». (16+)
00.15 Х/ф «Блэйд 2». (18+)
02.15 Х/ф «Блэйд 3: Троица». 

(18+)
04.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

ПЕРВЫЙ
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19В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

ÏÐÎÄÀÞ: 
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä 

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
• ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ ÍÀ ÒÄÒ-55 • ÁÐÈÃÀÄÀ 
Â ËÅÑ • ÐÀÌÙÈÊÈ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ 

PR

Тел. 8-912-248-9391, 8-919-382-6492

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

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ 

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

ÏÐÎÄÀÞ
ГОРБЫЛЬ 6 куб. м
дровяной – 3 т. руб.,
сухой – 4 т. руб.,
заборный – 4 т. руб.
БРУС, БРУСОК
ДРОВА – 6м (осина, береза)
15 куб.м – 14 т. руб. 
ДОСКУ обрезную 3-6 м.

Тел. 8-952-134-2544, 
8-912-616-8343, 8-909-700-6875

PR

ДРОВА чурками 
(осина, береза, 
сосна), 10 куб. м

– 6 т. руб.
СРЕЗКА СУХАЯ 
6 куб. м – 2 т. руб.

СДАЮ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 100 кв.м 
в п. В.Синячиха – 150 руб./кв.м (все включено)

СДАЮ РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ около главной 
дороги (высота 2300 мм, ширина 4400 мм)ÏÐÎÄÀÞ

• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé • ÇÀÁÎÐÍÀß ÄÎÑÊÀ 
• ÑÒÎËÁÛ È ÏÐÎÆÈËÈÍÛ • ÎÏÈË 

Услуга самосвал 5 тонн 
с высокими бортами.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ÁÛÑÒÐÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Òåë. 8-982-760-2404, 8-953-607-6707

PR 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

òåõíèêè

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

ØËÀÊ
äîìåííûé,
êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå, ÷óðêàìè

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

ВОДОПРОВОД 
«под ключ»!

 Оформление документов 
 Монтаж зимнего водопровода 

 и канализации
 Бестраншейная технология 

 прокладки труб
Тел. 8-912-2422233 PR

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ, È ÏÀËÀÑÎÂ, 

À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÌßÃÊÎÉ À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÌßÃÊÎÉ 
ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000ТЕЛ. 8-912-297-2000

PR

2-45-63

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ Скос травы 
бензокосой

Тел. 8-982-630-7007

 Строим дома, коттеджи, 
 пристрои, бани «под ключ».

 Заливаем фундамент.
 Внутренняя и внешняя отделка.
 Крыши, ворота, заборы.
 Ремонт квартир (любой сложности).
 Дома под снос (самовывоз).
 Установка канал. колец «под ключ».
 Услуги экскаватора и КамАЗа.

 Тел. 8-912-279-1267

ВЫВЕЗЕМ
âàøó ñòàðóþ ìåáåëü, ñòðîèòåëüíûé 
ìóñîð. Ïðèáåðåìñÿ íà òåððèòîðèè.

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

ГОРОД. РАЙОН. Грузчики.
Тел. 8-919-372-0176

Требуются рабочие

ПЯТНИЦА
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

07.00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
08.50 Т/с «Свои». (16+)
12.05 Т/с «Условный мент». (16+)
12.55 Т/с «Условный мент». (16+)
13.50 Т/с «Условный мент». (16+)
14.40 Т/с «Условный мент». (16+)
15.35 Т/с «Условный мент». (16+)
16.25 Т/с «Условный мент». (16+)
17.20 Т/с «След». «Друзья по 

несчастью». (16+)
18.15 Т/с «След». «Мгла». (16+)
19.00 Т/с «След». «Райское ме-

сто». (16+)
19.55 Т/с «След». «Перелом». 

(16+)
20.40 Т/с «След». «Мусоровоз для 

мусора». (16+)
21.30 Т/с «След». «Смерть соро-

ки». (16+)
22.20 Т/с «След». «Одно к одно-

му». (16+)
23.05 Т/с «След». «Некоторая 

неопределенность». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

   звезда

04.50 Х/ф «По данным уголовного 
розыска…». (6+)

06.00 Х/ф «Северино». (12+)
07.35 Х/ф «Текумзе». (0+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Текумзе». (0+)
09.45 «Круиз-Контроль». (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
14.05 «Легенды кино». Армен Джи-

гарханян. (6+)
14.55 Т/с «Настоящие». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Н. Петровым
18.30 Т/с «Настоящие». (16+)
23.55 Х/ф «Сашка». (6+)
01.30 Х/ф «Приказано взять 

живым». (6+)
03.00 Х/ф «Доживем до понедель-

ника». (12+)

   тв центр

05.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
07.45 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.20 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
12.55 Х/ф «Письма из прошлого» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Письма из прошлого» 

(12+)
17.05 Х/ф «Этим пыльным летом» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События».
00.00 «90-е». БАБ (16+)
00.50 «Прощание». Юрий Лужков 

(16+)
01.30 «Сегодня война» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

(16+)
03.05 Д/ф «На экран - через по-

стель» (16+)
03.45 «Свадьба и развод» (16+)
05.05 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» (12+)

   россия-2

08.00 Профессиональный бокс. (16+)
09.00,11.15,13.55,17.50,20.00,23.50,

03.30 Новости. (16+)
09.05,14.00,17.00,20.05,02.00 Все 

на Матч! (16+)
11.20 Футбол. ЧЕ-2020
13.25 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие 

голы
14.00 Все на Матч! (16+)
14.55 Футбол. ЧЕ-2020
17.55 Формула-1. (16+)
19.05,23.55,01.05 Смешанные 

единоборства. (16+)
20.55 Пляжный волейбол. Женщины. 

1/2 финала
21.45 Все на Евро! (16+)
22.05 Регби-6. ЧЕ
23.00 Все на Евро! (16+)
00.45 Все на Евро! (16+)
02.40 «Один день в Европе». (16+)
03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала
05.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
06.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». (12+)
07.00 «Несвободное падение. Кира 

Иванова». (12+)

   областное тв

06.00,13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)

06.55,08.55,10.25,13.55,17.00,18.55 
«Погода на «ОТВ». (6+)

07.00 «Патрульный участок». (16+)
07.20 «События». (16+)
07.30,10.30 «Неделя УГМК». (16+)
07.40,16.00 «Национальное измере-

ние». (16+)
08.00,21.00,03.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». Итоги недели». (16+)
09.00 Х/ф «Год теленка» (16+)
10.40 «О личном и наличном». (12+)
11.00,17.05 Т/с «Спасите наши 

души» (16+)
12.00 «Женская логика». (12+)
12.30 «Рецепт». (16+)
14.00,05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах». (16+)
14.20,23.40 Х/ф «Маменькин 

сынок» (16+)
16.20,04.55 «Прокуратура. На стра-

же закона». (16+)
16.35,05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели». (16+)
19.00 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург». (6+)
19.10 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Жених на двоих» (16+)
01.15 Комедия «Афера века». (16+)
04.00 «МузЕвропа: Julia Hulsmann 

Oktett». (12+)

   домашний

06.30 «6 кадров». 
(16+)

06.50 Х/ф «Если ты меня про-
стишь». (16+)

10.40 Т/с «Чужая дочь». (16+)

19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 
(16+)

22.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». 
(16+)

01.55 Т/с «Чужая дочь». (16+)
05.15 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

   карусель

05.00 М/с «Тру и Радужное коро-
левство»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Три кота»
10.45 М/с «Фееринки»
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «Кошечки-собачки»
19.10 Х/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-еди-

норожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Бен 10». (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
00.40 «Ералаш». (6+)
02.50 М/с «Барбоскины»
03.55 М/с «Паровозик Тишка»

   пятница

05.00 Орел и решка. Тревел гид. 
(16+)

05.20 Орел и решка. По морям. 
(16+)

06.55 Орел и решка. Россия. (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света. 

(16+)
10.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
12.25 Орел и решка. Чудеса света. 

(16+)
13.30 Орел и решка. Земляне. (16+)
14.30 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
18.35 Мир наизнанку. Китай. (16+)
23.00 Х/ф «Меняющие реаль-

ность». (16+)
01.00 Х/ф «Электра». (16+)
02.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30 «Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей»

07.05 М/ф: «Лесная хроника», 
«Каникулы Бонифация»

07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова». 
(16+)

10.00 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»

10.30 Х/ф «Подвиг разведчика». 
(6+)

12.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков»

12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле»
14.05 Х/ф «Сережа». (0+)
15.25 Хор Сретенского монастыря. 

Популярные песни XX века
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец: 

анфиладами страстей»
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас прочности»
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов»
18.55 Х/ф «Служили два товарища». 

(12+)
20.30 «...И сердце тает»
21.55 Х/ф «В другой стране». (16+)
23.20 Клуб Шаболовка 37
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней». 

(16+)
02.20 Мультфильмы

   тв3

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 «Старец. Мамина дочка». 

(16+)
10.00 «Старец. Из князей в грязи». 

(16+)
10.30 «Старец. Вскрытое завеща-

ние». (16+)
11.00 «Старец. Старый долг». (16+)
11.30 «Старец. Мечта». (16+)
12.00 «Старец. Сделка». (16+)
12.45 «Старец. Тринадцатый аркан». 

(16+)
13.15 Х/ф «Мост в Терабитию». 

(6+)
15.15 Х/ф «Воины света». (16+)
17.15 Х/ф «Эффект Лазаря». (16+)
19.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей». (12+)
21.45 Х/ф «Девятые врата». (16+)
00.30 Х/ф «От колыбели до моги-

лы». (16+)
02.15 Х/ф «Робин Гуд, или 

Младенец на 30 миллионов 
долларов». (6+)

04.15 «Мистические истории». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Пять невест». (16+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
06.30 Х/ф «Единственная». (6+)
08.25 «Любимые актеры». (6+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера». (12+)
15.35 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
00.30 Х/ф «Гараж». (12+)
02.10 Х/ф «Старики-разбойники». 

(12+)
03.35 М/ф
04.50 Х/ф «Я шагаю по Москве». 

(16+)

   общественное ТР

08.00 «Большая страна». (12+)
08.50 «Домашние животные». (12+)
09.20 Д/ф «Эпоха лошади». (12+)
10.15,16.45,17.05 «Календарь». (12+)
11.10 «За дело!» (12+)
11.55 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
12.10 «Дом «Э». (12+)
12.35 Х/ф «Любовь с акцентом». 

(16+)
14.15 М/ф «Гора самоцветов»
14.30 «Домашние животные». (12+)
15.00,17.00,21.00 Новости
15.05 Х/ф «Новые амазонки». 

(16+)
17.45 «Среда обитания». (12+)
18.05 «Большая страна». (12+)
19.00 Д/ф «Эпоха лошади». (12+)
20.00 «Гамбургский счет». (12+)
20.30 «Домашние животные». (12+)
21.05 Х/ф «Сноуден». (12+)
23.20 «Культурный обмен». (12+)
00.00 Х/ф «Ребро Адама». (16+)
01.15 Х/ф «Точка». (18+)
02.40 Х/ф «Цель номер один». 

(16+)
05.15 Х/ф «Средь бела дня» (12+)
06.45 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы» (12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.15 «Тамара Москвина. На вес 

золота» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Остров Крым» (6+)

16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Х/ф «Спасти или погибнуть» 

(16+)

02.25 «Дети Третьего рейха» (16+)

03.15 «Модный приговор» (6+)

04.05 «Давай поженимся!» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». Суббота

08.00 «Вести». «Местное время»

08.20 «Местное время». Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)

12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)

13.40 Т/с «Вместо нее». (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 Х/ф «Красавица и чудови-

ще». (12+)

01.00 Х/ф «Два Ивана». (12+)

   нтв 

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 

(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за насто-

ящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(12+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
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 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.25 Боевик «Васаби». (16+)
12.20 Боевик «Перевозчик». (16+)
14.15 Боевик «Перевозчик 2». 

(16+)
16.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась». (16+)
18.05 Боевик «День независимо-

сти». (12+)
21.00 Боевик «День независимо-

сти. Возрождение». (12+)
23.20 Боевик «Скорость. Автобус 

657». (18+)
01.05 Триллер «Девушка с татуи-

ровкой дракона». (18+)
03.45 Комедия «Мисс Конгениаль-

ность 2». (12+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «Иванько». (16+)
14.00 Т/с «Иванько». (16+)
14.30 Т/с «Иванько». (16+)
15.00 Т/с «Иванько». (16+)
15.30 Т/с «Иванько». (16+)
16.00 Т/с «Иванько». (16+)
16.30 Т/с «Иванько». (16+)
17.00 Т/с «Иванько». (16+)
17.30 Т/с «Иванько». (16+)
18.00 Т/с «Иванько». (16+)
18.30 Т/с «Иванько». (16+)
19.00 Т/с «Иванько». (16+)
19.30 Т/с «Иванько». (16+)
20.00 Т/с «Иванько». (16+)
20.30 Т/с «Иванько». (16+)
21.00 Т/с «Иванько». (16+)
21.30 Т/с «Иванько». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Stand Up». (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео». 

(18+)
01.50 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.20 Х/ф «Кто я?». (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
13.15 «Совбез». (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Большие, но бестолковые: 
размер имеет значение?» 
(16+)

17.25 Х/ф «Суррогаты». (16+)
19.15 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
21.15 Х/ф «Лига справедливости». 

(16+)
23.35 Х/ф «Соломон Кейн». (18+)
01.30 Х/ф «Блэйд». (18+)
03.25 «Тайны Чапман». (16+)
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Àëàïàåâñêàÿ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÃÀÇåëü òåíò

ÃÀÇåëü áóäêà 
Óñëóãè ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ 6 ò

Òåë. 8-958-133-9197 

PR

ПРОДАЮ 
• ПИЛОМАТЕРИАЛ 
 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м

• ДРОВА Фишка 

Тел. 8-952-728-7201

PR 8 912 240 6219

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì
Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ

Ãðóç÷èêè

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ðåìîíò êâàðòèð, äîìîâ, âàííûõ 
êîìíàò, óñëóãè ñàíòåõíèêà, óñëóãè 

ýëåêòðèêà. Äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!
8 982 701 1842 PR

2-45-63

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-òåíò 3 ì

Âûâîç ìóñîðà • Ïåðååçäû • Ãðóç÷èêè

Тел. 8-912-657-4087 PR

ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

Заключаем договоры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
•ПЕСОК 
•ОТСЕВ
•ЩЕБЕНЬ

 Òåë. 8-912-240-2577, 8-900-198-7172

PR

äî 10 ò

ÃÀÇåëü
ÊàìÀÇ

PR

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

��ЗАМЕНА венцов 
��РЕМОНТ крыш, бань, гаражей

��ЗАЛИВКА фундамента
� УСТАНОВКА забора

Тел. 8-901-201-8405 (Сергей)
PR

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû) 
ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ
Îò 250 ðóá. (ìàëîãàáàðèò). Ïåíñèîíåðàì – 
ñêèäêà 10%. Òåë.: 8-982-630-7007

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка 

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО. 

Работаем без выходных.
Тел. 8-912-6919963, 2-98-46 PR

PRÏÐÎÄÀÞ 
• ÄÐÎÂÀ 6ì (ôèøêà) • ÃÎÐÁÛËÜ 6ì 
(ôèøêà) • ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé (ñóõîé) 

• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå (ñóõèå) • ÁÀÊËÀØÊÈ
òðåáóþòñÿ: ÐÀÌÙÈÊ, ÏÎÄÐÀÌÙÈÊ
Òåë. 8-919-382-9200, 8-982-701-3817

ÊàìÀÇîì îò 1 äî 10 êóá.ì

ПЯТНИЦА

Т/с «Чужая дочь». (16+)
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   первый

05.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Углерод» (18+)
01.00 «Дети Третьего рейха» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

04.15 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+)

05.50 Х/ф «Кружева». (12+)

08.00 «Местное время. Воскресе-

нье»

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Т. Кизя-

ковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Аншлаг» и Компания». (16+)

14.00 Т/с «Вместо нее». (16+)

18.00 Х/ф «Тому, что было - не 

бывать». (12+)

20.00 «Вести недели»

22.00 «Москва. Кремль. Путин»

22.40 «Воскресный вечер 

с В. Соловьевым». (12+)

01.30 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+)

03.10 Х/ф «Кружева». (12+)

   нтв 

04.40 Х/ф «Муха» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Комедия «Элвин и бурун-

дуки 3»
11.45 М/ф «Гринч». (6+)
13.25 Боевик «День независи-

мости». (12+)
16.20 Боевик «День независи-

мости. Возрождение». (12+)
18.40 Триллер «Иллюзия обмана». 

(12+)
21.00 Триллер «Иллюзия обмана 

2». (12+)
23.35 «Стендап Андеграунд». (18+)
00.35 Триллер «Лабиринты прош-

лого». (16+)
03.00 Х/ф «Весь этот мир». (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 Комедия «Отпетые мошен-

ники». (16+)
02.05 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

10.25 Х/ф «Поцелуй Дракона». 
(16+)

12.20 Х/ф «Суррогаты». 
(16+)

14.05 Х/ф «Женщина-кошка». 
(16+)

16.05 Х/ф «Лига справедливости». 
(16+)

18.25 Х/ф «Я, робот». 
(12+)

20.40 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости». (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

00.05 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

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

04.25 «Территория заблуждений». 
(16+)
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05.00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4». (16+)

08.00 Т/с «Холостяк». (16+)
11.50 Т/с «Чужой район 2». «Пись-

мо». (16+)
12.45 Т/с «Чужой район 2». «Царь 

воды». (16+)
13.45 Т/с «Чужой район 2». «Рас-

плата». (16+)
14.35 Т/с «Чужой район 2». «По-

бег». (16+)
15.35 Т/с «Чужой район 2». «Кре-

дит». (16+)
16.35 Т/с «Чужой район 2». «Ране-

ние». (16+)
17.30 Т/с «Чужой район 2». «Клей-

мо». (16+)
18.30 Т/с «Чужой район 2». «Под-

става». (16+)
19.30 Т/с «Чужой район 2». «Граф-

фити». (16+)
20.30 Т/с «Чужой район 2». «Похи-

щение». (16+)
21.25 Т/с «Чужой район 2». «Меч-

та». (16+)
22.20 Т/с «Чужой район 2». «Кол-

лега». (16+)
23.15 Т/с «Холостяк». (16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 8». (16+)

   звезда

04.40 Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов». (6+)

05.30 Х/ф «Всадник без головы». 
(6+)

07.25 Х/ф «Крепкий орешек». (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№48». (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Исхак Ахмеров. Мистер «Рези-
дент». (16+)

14.05 Т/с «Краповый берет». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 Т/с «Далеко от войны». (16+)
02.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева». (12+)

   тв центр

05.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых...». Служебные 

романы звёзд (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Хроники московского быта» 

(16+)
15.55 «Прощание». Валерий Обод-

зинский (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» (16+)
17.40 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.35 Х/ф «Подъём с глубины» 

(12+)
00.30 «События»
00.45 Х/ф «Подъём с глубины» 

(12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Этим пыльным летом» 

(12+)
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

   россия-2

08.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна». (6+)

09.00,10.55,17.35,20.00,23.50 Ново-
сти. (16+)

09.05,16.30,20.05 Все на Матч! (16+)
11.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
11.30 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала
13.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала
15.40 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
16.10 «Специальный репортаж». (12+)
17.40 Формула-1. (16+)
20.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России
21.45 Все на Евро! (16+)
22.05 Регби-8. ЧЕ.
23.00 Все на Евро! (16+)
23.55 Профессиональный бокс. (16+)
00.45 Все на Евро! (16+)
01.05 Профессиональный бокс. (16+)
02.00 Все на Матч! (16+)
02.40 «Один день в Европе». (16+)
03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
03.30 Новости. (16+)
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала
05.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
06.00 Формула-1

   областное тв

06.00,08.00,21.00,03.05 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги недели». 
(16+)

06.55,07.25,08.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

07.00 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 
Начало» (12+)

07.30,04.50 «Обзорная экскурсия». 
(6+)

07.45 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
09.00 Х/ф «Любить нельзя за-

быть» (16+)
10.30 Т/с «Атлантида» (16+)
18.30 «О личном и наличном». (12+)
18.50 «Женская логика». (12+)
19.20 Х/ф «Маменькин сынок» 

(16+)
22.00 Комедия «Афера века». 

(16+)
23.50 Х/ф «Жених на двоих» 

(16+)
01.20 Х/ф «Двойная жизнь» 

(16+)
04.05 Д/ф «Чужая земля» (12+)
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». 
(16+)

07.00 «Пять ужинов». 
(16+)

07.15 Х/ф «Не могу забыть тебя». 
(16+)

11.10 Х/ф «Стеклянная комната». 
(16+)

15.00 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания». (16+)

19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 
(16+)

22.05 Х/ф «Если ты меня про-
стишь». (16+)

02.05 Т/с «Чужая дочь». 
(16+)

05.15 Д/ф «Гастарбайтерши». 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

   карусель

05.00 М/с «Тима и Тома»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Барбоскины»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Монсики»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Зебра в клеточку»
12.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби».
17.00 М/с «Лунтик и его друзья»
18.55 М/с «Волшебная кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-еди-

норожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Бен 10». (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
00.40 «Ералаш». (6+)
02.50 М/с «Барбоскины»
03.55 М/с «Котики, вперед!»

   пятница

05.00 Орел и решка. Тревел гид. 

(16+)

05.20 Орел и решка. По морям. 

(16+)

07.05 Х/ф «Няньки». (16+)

09.00 Орел и решка. Чудеса света. 

(16+)

10.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)

12.20 Орел и решка. Земляне. 

(16+)

13.25 На ножах. (16+)

22.45 ДНК-шоу. (16+)

23.20 Бой с Герлз. (16+)

00.40 Х/ф «Ослепленный желани-

ями». (16+)

02.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

   культура

06.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.25 Х/ф «Осенняя история». 

(6+)
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Служили два товари-

ща». (12+)
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву»
12.45 Письма из провинции
13.15 Д/ф «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле»
14.05 «Другие Романовы». 
14.35 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Мода по плану».
17.45 Д/ф «В тени больших деревьев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!». (12+)
22.20 Опера «Тоска»
00.50 Д/ф «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле»
01.45 Искатели
02.30 М/ф: «Перфил и Фома», 

«История одного города»

   тв3

06.00 М/ф
08.45 «Новый день». (12+)
09.30 Т/с «Слепая». «У всех на 

виду». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Ремонта не 

будет». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Зеленка». 

(16+)
11.00 Т/с «Слепая». «Холодное 

сердце». (16+)
11.45 Х/ф «История одного вампи-

ра». (16+)
14.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей». (12+)
16.45 Х/ф «Коматозники». (16+)
19.00 Х/ф «Треугольник». (16+)
21.00 Х/ф «30 дней ночи». (16+)
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря». (16+)
01.00 Х/ф «Последние часы Зем-

ли». (16+)
02.30 Т/с «Башня. Новые люди». 

(16+)
04.00 Т/с «Башня. Новые люди». 

(16+)
05.30 Т/с «Башня. Новые люди». 

(16+)

   мир

05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». 

(16+)

06.05 Х/ф «Вий». (12+)

07.35 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». (12+)

10.00 Новости

10.15 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (16+)

18.30 «Вместе»

19.30 Т/с «Д`Артаньян и три муш-

кетера». (12+)

00.00 «Вместе»

01.00 Т/с «Д`Артаньян и три муш-

кетера». (12+)

01.55 Х/ф «Мимино». (16+)

03.30 Х/ф «Я шагаю по Москве». 

(16+)

04.45 М/ф

   общественное ТР

08.00,18.05 «Большая страна». (12+)
08.50,12.05,20.30 «Домашние 

животные». (12+)
09.20,02.55 «За дело!» (12+)
10.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
10.15,16.45,17.05 «Календарь». (12+)
11.10 «Вспомнить все». (12+)
11.40 «Гамбургский счет». (12+)
12.35 Х/ф «Средь бела дня» (12+)
14.05,15.05,03.35 Х/ф «Ребро 

Адама». (16+)
15.00,17.00,21.00 Новости
15.25 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы» (12+)
17.45 «Среда обитания». (12+)
19.00 «Имею право!» (12+)
19.30 Д/ф «Древняя история Сибири». 

(12+)
20.00 «Активная среда». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
21.45 Х/ф «Цель номер один». 

(16+)
00.20 Д/ф «История террора. Ка-

бульская улыбка». (12+)
01.05 Х/ф «Однажды в провинции». 

(18+)
04.50 Х/ф «Живой». (16+)
06.25 Х/ф «Новые амазонки». (16+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

òåõíèêè

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

КРОВЛЯ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

• Ворота
• Заборы
Тел. 8-912-602-5432

 8-995-661-0308

PR

Ïðåäïðèÿòèå ïðîäàåò
PR

Òåë. 8-912-285-2483, 8-950-208-1890, 
8-912-258-0260, 8-922-123-0700

ÄÐÎÂÀ áåðåçà, îñèíà êîëîòûå
Òðàêòîðíàÿ òåëåãà 

×ÓÐÊÀÌÈ – 4500 ðóá.
Òðàêòîðíàÿ òåëåãà

ÁÅÐÅÇÀ, ÎÑÈÍÀ 
÷óðêàìè – 4000 ðóá.

ÁÅÐÅÇÀ-ÎÑÈÍÀ 6ì (ôèøêà)
ïðîøëîãîäíèå – 10000 ðóá.

ñâåæèå – 12000 ðóá.
ÍÀÂÎÇ òðàêòîðíàÿ òåëåãà – 2000 ðóá.

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ, 

À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÌßÃÊÎÉ 
ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000

2-45-632-45-63ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

PR ООО «ЛИСТ-ГРУПП» 
КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

• МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ

• ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

• БЕТОННЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

• ВСЕВОЗМОЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

• СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК 

Тел. 8-912-690-3859 (Максим)

PR

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ Скос травы 
бензокосой

Тел. 8-982-630-7007

 Строим дома, коттеджи, 
 пристрои, бани «под ключ».

 Заливаем фундамент.
 Внутренняя и внешняя отделка.
 Крыши, ворота, заборы.
 Ремонт квартир (любой сложности).
 Дома под снос (самовывоз).
 Установка канал. колец «под ключ».
 Услуги экскаватора и КамАЗа.

 Тел. 8-912-279-1267

PRÏðîäàþ
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé, ñóõîé 
• ÁÐÓÑÊÈ 2,3 ì – 50õ50, 25õ50

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: íà ïèëîðàìó ñòîðîæ, 
ðàìùèê è ïîìîùíèê

Òåë. 8-912-674-4777, 8-904-162-5814

PR

PR

ВЫВЕЗЕМВЫВЕЗЕМ
âàøó ñòàðóþ ìåáåëü, ñòðîèòåëüíûé âàøó ñòàðóþ ìåáåëü, ñòðîèòåëüíûé 
ìóñîð. Ïðèáåðåìñÿ íà òåððèòîðèè.ìóñîð. Ïðèáåðåìñÿ íà òåððèòîðèè.

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèéÄåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

ГОРОД. РАЙОН. Грузчики.ГОРОД. РАЙОН. Грузчики.
Тел. 8-919-372-0176Тел. 8-919-372-0176

Перевозка от ГАЗели до КамАЗа
Доставка, попутный груз

Требуются рабочиеТребуются рабочие

ПЯТНИЦА
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АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

Площадь Победы
22 июня в 00:00 – Мемори-

альная акция «Свеча памяти» 

(12+).

22 июня в 12:00 – Торже-
ственное мероприятие, посвя-
щённое Дню памяти и скорби, 
торжественная церемония воз-
ложения цветов к памятнику, 
концертная программа творче-
ских коллективов, литературно-
музыкальная композиция (12+).

Сквер Воинской 
Славы (памятник 
Д.М. Карбышеву)
22 июня в 11:00 – Тор-

жественная церемония воз-
ложения цветов к памятнику 
Д.М. Карбышева (12+).

Памятник воинам- 
станкостроителям
22 июня в 10:00 – Торже-

ственная церемония возложе-
ния цветов к памятнику воинам-
станкостроителям (12+).

Сквер Победы 
(п. Западный) 
22 июня в 9:30 – Торжествен-

ная церемония возложения цве-
тов к памятнику (12+).

Обелиск 
(п. Зыряновский) 
22 июня в 11:00 – Торже-

ственная церемония возложе-
ния цветов к Обелиску (12+).

Парк «Горняк» 
(п. Асбестовский)
21 июня в 21:00 – Акция 

«Свеча памяти».  Торжественное 
возложение цветов (12+).

Памятник 
неизвестному 
солдату  (п. Нейво-
Шайтанский)
22 июня в 23:00 – Акция 

«Свеча памяти».  Торжественное 
возложение цветов  (12+).

Дворец культуры
ул. Ленина, 24
т. 8 (34346) 2-14-96;
8 (34346) 2-13-55
aldk24.ru
21 июня в 11:00 – Литератур-

ный спектакль ОДМТ «Барабаш-
ка» — «Да! У войны не женское 
лицо...»   (12+).

23 июня в 11:00 – Театрали-
зованная концертная програм-
ма творческих коллективов «Са-
лют Победы!» (12+).

24 июня в 11:00 – Театрали-
зованная концертная програм-
ма творческих коллективов «Са-
лют Победы!» (12+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98
дкзападный.рф
22 июня в 20:00 – «Зажги 

свечу памяти» – молодежная ак-
ция (6+).

Центральная 
городская 
библиотека 
им. А.С. Пушкина
ул. Ленина, 33
т. 8 (34346) 3-41-01
пн-пт: 11:00 – 18:00, 
сб: 10:00 – 17:00, вс: вых.
В течение недели – выставка 

картин Людмилы Примеровой и 
Кифаи Пискуновой «Отражение» 
(г. Екатеринбург).

Музей истории АМЗ 
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00, 
ВС, ПН: вых.

18 июня в 14:00 – Литератур-
но-музыкальный ринг «Фронто-
вые дороги XX века»  (6+).

22 июня с 10:00 до 16:00 – 
Программа памятных меро-
приятий «Мы помним тебя, 
солдат…»:

- Кинолекция «22 июня 1941 
года»;

- Лекция «Фронтовые судьбы, 
ушедшие в бессмертие»;

- Встреча, посвящённая вдо-
вам «Моя мама – вдова»;

- Минута молчания. Свечи па-
мяти, посвящённые металлур-
гам города, превратившимся в 
белых журавлей;

- Встреча детей поры военной 
«Вылитый папка…»;

- Музыкально-поэтический ве-
чер «Помним. Чтим. Гордимся».

Историко-
краеведческий музей 
п. Н.-Шайтанский 
Всю неделю:
• Экскурсия с жителями и гостя-

ми поселка (6+).
Каждую субботу в 12:00 – 

Мастер-класс: валяние из 
шерсти, изготовление кукол-
оберегов из ткани, поделки из 
соленого теста, сувениры из по-
делочного камня и др.

◼ Афиша

Ìóçåé ïàìÿòè ïðåäñòàâèòåëåé Ðîññèéñêîãî Èìïåðàòîðñêîãî Äîìà

«Íàïîëüíàÿ øêîëà â ã. Àëàïàåâñêå»
г. Алапаевск, ул. Перминова, 58

æäåò âàñ â ãîñòè è ïðåäëàãàåò, êàê îáçîðíûå, òàê è òåìàòè÷åñêèå ýêñêóðñèè, 
êîòîðûå ïåðåíåñóò âàñ â âîäîâîðîò èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé ÕÕ âåêà:

• «Сказка о принцессе Элле»;
• «Гремя огнем»;
• «Тайна замка Раккониджи»;
• «Сказка о братьях-воинах» ;
• «Изгнаны правды ради»;
• «Генерал. Школа воина» и другие.

Ïðåäâàðèòåëüíûå çàÿâêè ïî òåëåôîíó: 8 (343) 278-92-13
Ðåæèì ðàáîòû: ÑÐ, ÏÒ-ÂÑ ñ 10:00 äî 18:00, ×Ò ñ 11:00 äî 19:00, ÏÍ-ÂÒ – âûõîäíîé

Коллектив «Алапаевской 
газеты» напоминает алапаевцам, 
что�в�редакции «АГ» реализуется 
юбилейное издание «Алапаевск 
– символ Среднего Урала», 
посвященное 380-летию 
Алапаевска и его�жителям. 

На страницах подарочного издания 
отражена история становления го-

рода, преображения и перемены со-
временного Алапаевска. 

Книга, изданная коллективом «Алапа-
евской газеты» при поддержке админи-
страции МО город Алапаевск, краеве-
дов, работников алапаевских музеев и 
фотографов города, – это своего рода 
путеводитель для гостей города и яр-
кий памятный альбом для коренных 
жителей Алапаевска.

Наш адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66.
Тел.: 8 (34346) 2-54-19. E-mail: a-gazeta@mail.ru

Приглашаем горожан 
ПРИОБРЕСТИ подарочное издание!

Юбилейное издание

Цена 599 руб.

19 июня в 17:00,
стадион «Центральный»

Триумф (Алапаевск) – Горняк (Качканар)

Матчи областного первенства 
по футболу среди команд I группы
26 июня: Триумф – Титан (В.Салда)
4 июля: Триумф – Урал-УрФА (Екатеринбург)
17 июля: Триумф – Урал-Асбест (Асбест).
Матчи будут проходить на стадионе «Центральном». 
Следите за информацией на стенде возле ТЦ «Галактика» 

26 июня 2021 года
г. Алапаевск, ул. Красина, 41, 2 этаж

состоится очередное отчетно-выборное 
собрание Алапаевского районного отделе-
ния Всероссийского добровольного пожар-
ного общества. 
Приглашаем принять участие всех членов АРО ВДПО

26-27 июня
Дом отдыха «Нейва»

Рок-фестиваль 
«Jully morning-2021»

26 июня с 12:00 до 19:00 26 июня с 12:00 до 19:00 
на стадионе «Центральный» на стадионе «Центральный» 
пройдет праздничное мероприятие, пройдет праздничное мероприятие, 
посвященное Дню молодежи! посвященное Дню молодежи! 
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Прощай,  «Лебёдушка»!
◼ Первый выпускной

Пять лет назад наши дети 
пришли в ясельную группу, 

где их встретили воспитатели 
Татьяна Постнова и Мария 
Госькова. Они окружили малы-
шей заботой и лаской. Иногда 
детки плакали по утрам, не же-
лая расставаться с родителями, 
и тогда доброе слово воспи-
тателей успокаивало их. Быть 
воспитателем ясельной группы 
– это огромная ответственность 
и титанический труд. Ведь каж-
дого нужно одеть на 
прогулку, а затем 
раздеть. Следить 
за тем, чтобы детки 
не затащили в рот 
какой-нибудь пред-
мет. 

В тот год у детей 
был первый празд-
ник в детском саду 
– Новый год. Всем 
коллективом (воспи-
татели других групп, 
нянечки, работники 
кухни) наших малы-
шек сопровождали 
на второй этаж, где 
их ждала новогод-
няя ёлка. Восторг, 
интерес, испуг был в 
глазах наших несмышлёнышей. 
Встреча с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой, первый хоровод во-
круг ёлки.

А затем – младшая группа. 
Здесь воспитанием наших ещё 
малышек продолжили зани-
маться Валентина Кузьминых 
и Ирина Бородина. Наши дет-
ки подросли, стали самостоя-
тельней, но и хлопот воспитате-
лям добавилось, так как в этом 
возрасте  детки начинают пока-
зывать своё «я». И опять только 
доброе и профессиональное  
отношение воспитателей к де-
тям. Каждое утро Валентина Ев-
геньевна встречала  детей сло-
вами – «Доброе утро. Как дела? 
Всё в порядке?» – «Доброе утро. 
Хорошо. Всё в порядке», – от-
вечали наши детки и с удоволь-
ствием заходили в группу.

Незаметно пролетел ещё 
один год. И вот дети уже в 

средней группе, а затем в стар-
шей и подготовительной попали  
к воспитателям Марине По-

номарёвой и Ирине Шанау-
риной. И снова только доброе, 
тёплое и высокопрофессио-
нальное отношение. За эти три 
года ребята научились очень 
многому. Мы, родители, ба-
бушки и дедушки, неоднократ-
но присутствовали на открытых 
уроках. С удовольствием при-
ходили на все мероприятия и 
праздники. Видели, как взрос-
леют и умнеют наши детки. 
За этот период дети ходили в 

поход на гору 
Ялуниху, где их 
встретила Баба 
Яга и Леший, 
н е о д н о к р а т н о 
участвовали в 
«Лыжне Рос-
сии».  А какие 
праздники  про-
водились для 
детей! Праздник 
осени, Новый 
год, 23 февраля, 
8 Марта, прово-
ды зимы (с сжи-
ганием чучела и 
поеданием бли-
нов, испечённых 
для них работ-
никами кухни). 

Как было приятно видеть наших 
детей, поющих песни, танцую-
щих, читающих стихи, исполня-
ющих музыкальные композиции 
на простейших музыкальных ин-
струментах. Огромная заслуга в 
том, что праздники были такими 
музыкальными и весёлыми, му-
зыкального руководителя Оль-
ги Сарвилиной. Но наши детки 
не только играли и веселились. 
Они учились. Учились правилам 
поведения, учились познавать 
мир, учились правильным вза-
имоотношениям. Сегодня они 
знают, что значит «быть в одной 
команде». Ребята неоднократно 
участвовали в различных меро-
приятиях, проводимых Управ-
лением образования МО город 
Алапаевск, принимали участие 
в туре дошкольников «Золотое 
кольцо России» – открытой Все-
российской интеллектуальной 
олимпиаде «Наше наследие», 
и многих других и получали 
призовые места. Всеми орга-
низационными вопросами по 
участию детей в олимпиадах, 

проектах занималась Ирина 
Фоломеева – заместитель за-
ведующей по воспитательной 
и методической работе. В под-
готовительной группе большое 
внимание уделялось подготов-
ке детей к школе. И вновь толь-
ко доброта и профессионализм 
учителя-логопеда Ольги Дми-
триевой помогли нашим детям 
освоить программу для посту-
пления в школу. А чтобы ребя-
та были сильными, смелыми и 
ловкими, с ними занималась 
инструктор по физической куль-
туре - Ксения Курилова.

Всем этим замечательным 
коллективом руководит Еле-

на Скрипачёва. Хрупкая на вид 
женщина с огромным добрым 
сердцем и сильным характе-
ром, умеющая решить любой 
вопрос, найти подход и к де-
тям, и к взрослым. Она знает 
по имени деток во всех группах. 
Знает всех родителей, бабушек 
и дедушек. Если кто-то пришёл 
с плохим настроением и Елена 
Анатольевна это увидела, она, 
как мамочка, приласкает это-
го ребёнка, успокоит и угостит 
конфеткой или печенькой (наши  
детки иногда пользовались этим 
и бегали к ней в кабинет).

 Ещё очень хочется поблаго-
дарить наших мамочек Евге-
нию Реутову и Яну Трескову 
– членов нашего родительско-
го комитета. Благодаря им, на 
протяжении всех пяти лет, наши 
дети своевременно получали 
все необходимые хозяйствен-
ные предметы, канцелярские 
товары, учебные пособия, по-
дарки.

 Уважаемый коллектив дет-
ского сада «Лебёдушка», вы-
ражаем всем вам – педагогам, 
нянечкам, работникам кухни 
– огромную благодарность за  
высокий профессионализм, до-
броту, любовь к детям и предан-
ность своему делу.

ВЫ КЛАССНЫЕ! 
ВЫ ЛУЧШИЕ!

А. ПЯТЫГИНА
(от имени всех родителей, 

бабушек, дедушек)
Снимок 

предоставлен автором

В подготовительной группе детского сада № 43 «Лебёдушка» 
состоялся выпускной – первый выпускной бал в жизни 
наших детей!

Уважаемый 
коллектив 
детского сада 

«Лебёдушка», 
выражаем всем вам – 
педагогам, нянечкам, 
работникам 
кухни – огромную 
благодарность 
за высокий 
профессионализм, 
доброту, любовь к 
детям и преданность 
своему делу

Спортивное лето 
в «Теремке»

ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ

◼ Активный образ жизни

Летний период в детском саду проходит 
неизменно весело и с пользой для здоровья 
детей. Вот и в этом году стартовал новый проект 
«Лето, спорт, семья», участниками которого 
являются воспитанники детского сада и их 
родители. 

По мнению родительницы  
Ольги Никоновой, утрен-

няя гимнастика дает детям по-
ложительные эмоции на целый 
день, спорт является важной 
составляющей здоровья детей.   

Каждое утро дети с большим 
удовольствием спешат в дет-
ский сад, так как, подходя к дет-
скому саду, они слышат бодрую 
музыку, приглашающую на ве-
селую зарядку.

А пример для активного заня-
тия спортом нашим детям пода-
ют их родители, которые вместе 
с детьми весело и задорно ша-
гают по спортивной площад-
ке, выполняя все упражнения, 
предложенные физинструкто-
ром Татьяной Осинцевой.   

А. ЕРМАКОВА, 
старший воспитатель

Снимок 
предоставлен автором

 Воспитанники детского сссадададаа №3№ 9 
«Теремок» на занятиях со своими роодид телялямими

Внимание: дети!
◼ Экскурсия

Сотрудники Госавтоинспекции провели  
экскурсию воспитанникам семейного 
центра «Гудвин».

В рамках  профилактического 
мероприятия «Внимание: 

дети!» сотрудники Госавтоин-
спекции рассказали школьни-
кам о своей ежедневной работе  
по предотвращению правона-
рушений. 

После чего в классе служеб-
ной подготовки старший лейте-
нант полиции Станислав Каба-
нов напомнил детям  правила  
безопасного  поведения на до-
рогах и улицах,  призвав ребят 
быть внимательными и неукос-
нительно соблюдать Правила 

дорожного движения. После 
беседы полицейский пригласил 
гостей на улицу, где продемон-
стрировал патрульный автомо-
биль. Особенный восторг де-
тей вызвало светосигнальное 
оборудование спецтранспорта. 
Каждый ребенок получил воз-
можность посидеть в патруль-
ном автомобиле. 

А. ТАТАРИНОВА,
ОГИБДД МО МВД России 

«Алапаевский»
Снимок автора
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№24 • 1724 ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Батаковым Д.А.; по адресу: 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 5, тел. 2-12-94, 
№ квалификационного аттестата 66-16-941, в отно-
шении уточняемого земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, 
п. Нейво-Шайтанский, ул. П. Героев, д. 112 выполня-
ются кадастровые работы.
 Заказчиком кадастровых работ является Мухутди-

нов Валерий Фаметдинович, проживающий по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, п. Нейво-Шай-
танский, ул. П. Героев, д. 114.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 5, тел. 2-12-94; 
19 июля 2021 г. в 10:00.
 С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. Алапаевск, ул. Пуш-

кина, 7, каб. № 5, тел. 2-12-94.
 Возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
17.06.2021 г. по 19.07.2021 г. по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Пушкина, 7, каб. № 5, тел. 2-12-94.
 Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: КН 66:32:0601007:20 (Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский, ул. П. Ге-
роев, д. 110).
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. Предложения по данному вопро-
су принимаются в течение 1 месяца с момента опу-
бликования данного информационного сообщения.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

3-комн. кв., центр, с/п, 1/5 эт., 63 кв.м, середина 
дома, ул. Пушкина, 101. Тел. 8-912-2959742

3-комн. кв., 67,5 кв.м, Раб. городок, ул. Ф. Кабако-
ва, 34, 1/2, состояние обычное – 1050000 руб. Тел. 
8-919-3932625

3-комн. кв., центр, с/п, 1/5 эт., 60 кв.м, с/п, с/д, м/к 
двери, с. Деево. Тел. 8-912-2959742

3-комн. кв., 60 кв.м, ул. В. Шляпиной, 1 эт.., ком-
наты смежные, с/у совмещен – 1300000 руб. Тел. 
8-919-3785540

3-комн. кв., ул. Пушкина, 196/2, 5/5, 62,3 кв.м, но-
вые радиаторы, хороший ремонт, все комнаты изо-
лир., большая кухня, с/п, с/д, ламинат, натяж. пото-
лок, вся мебель, шкаф-купе, с/у совмещен, лоджия 
застеклена - 1760000 руб., торг. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., 68 кв.м, ул. Ф. Кабакова, 1/2 эт.., дом 
шлакоблочный, с/у совмещен – 1050000 руб. Тел. 
8-919-3932625

3-комн. б/у кв., 54,3 кв.м, центр, 5 эт., 2 изолир. 
комнаты с/у совмещен, перепланировка узаконена, 
косметич. ремонт – 1470000 руб. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., центр, 2 эт., середина дома, с/п частич-
но ул. Павлова, 23, 57,1 кв.м, с/у совмещен, счетчики, 
или меняю. Тел. 8-912-2603279

3-комн. кв., 50,7 кв.м, комнаты изолир., большая 
кухня, печь + водяное отопление, с/п частично, зем. 
уч-к - 470 т. р., торг. Тел. 8-912-2603279

3-комн. кв., п. Заря, ремонт, с/п, с/д, с/у совмещен. 
Тел. 8-912-2959742

3-комн. кв., 1/3 эт., с/п, с/д, комнаты изолир., ул. 
Толмачева, 12Б. Тел. 8-912-2959742

3-комн. кв., 55,7 кв.м, ул. Пушкина, 93, 5 эт.., сере-
дина дома, с/у совмещен, балкон, стены выровнены – 
1560000 руб., торг. Тел. 8-900-2035414

3-комн. кв., 52 кв.м, 2 эт., отличный ремонт, с/п, 
с/д, м/к двери - 700 т.р. Тел. 8-982-7199744

3-комн. кв., 70 кв.м, с/п частично, с/у разд., ком-
наты изолир., 2/5 эт., середина дома. Тел. 8-912-
2959742

3-комн. кв., 62,4 кв.м, 3 эт., комнаты изолир., кухня 8,2 
кв.м, балкон, лоджия, с/у совмещен, с/п, с/д, перепла-
нировка узаконена – 1560000 руб. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., р-н шк. №2, 2 эт., без ремонта. Тел. 
8-912-2959742

3-комн. кв., 71,2 кв.м, р-н шк. №2, с/у совмещен, 
частично ремонт, в шаговой доступности д/с, школа, 
магазины – 1660000 руб. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., 63,6 кв.м, Станкозавод, 2 эт. – 880 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., 54,3 кв.м, в отл. сост., центр города, 
с/п, с/д, балкон застеклен по-новому, 3 эт., по же-
ланию оставим мебель – 1400000 руб. Тел. 8-912-
2019218

3-комн. кв., центр, 1 эт., 59,8 кв.м, отличное со-
стояние, удобное расположение, вся инфраструктура 
рядом, по желанию остается мебель – 1800000 руб., 
торг. Тел. 8-912-2019218

3-комн. б/у кв., центр, 1 эт., 52 кв.м, ул. Тюрико-
ва, состояние хорошее 690 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., ремонт, 38 кв.м, с/п, с/д, м/к две-
ри, с/у совмещен, отопление печное – 520 т р. Тел. 
8-912-2959742

2-комн. кв., 46,4 кв.м, 2 эт., с/п, с/д, с/у разд., в/
нагрев., частично с мебелью, кух. гарнитур, в подарок 
гараж – 1060000 руб. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., п. В. Синячиха, 1 эт., комнаты изолир., 
с/у разд. Тел. 8-982-7199531 

2-комн. п/б кв., с/п, с/д, 37,1 кв.м, вода, баня, вы-
греб. яма – недорого. Тел. 8-912-2959742

2-комн. кв., 43,1 кв.м, центр, 4 эт., состояние хоро-
шее – 1000000 руб. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 44,2 кв.м, центр, с/п, с/д, с/у совме-
щен, в/ннагрев., счетчики - 760 т.р. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., ул. Кр. Армии, дом шлакозаливной, 
печное отопление, вода - колонка, с/п, косметич. ре-
монт, зем. уч-к – 450 т.р., рассмотрю мат. капитал. 
Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., п. В. Синячиха (новостройка), 44,25 
кв.м, комнаты изолир., с/у раздельный. Тел. 8-912-
2019218, 8-912-2939742

2-комн. кв., 2 эт.., балкон, центр, с/у совм., состо-
яние обычное – 1380000 руб. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 41 кв.м, центр, с/у совм., с/п, с/д, со-
стояние обычное - 860 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 47,6 кв.м, с/п, с/д, комнаты изолир, с/у 
раздельный. Тел. 8-912-2939742

2-комн. кв., Станкозавод, сост. обычное – 960 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв. в деревянном доме, с/п, вода, кана-
лиз., с/у в квартире – недорого. Тел. 8-912-2959742

2-комн. кв., 2/2, комнаты изолир., 47 кв.м, натяж-
ные и подвесные потолки, с/п, с/д, ламинат - 770 т.р. 
Тел. 8-953-3818940

2-комн. кв., центр, 1 эт.., 42,7 кв.м, с /у совмещен, 
с/п, с/д - 1080000 руб. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., Станкозавод, ул. Мира, 19, 4 эт., све-
жий косметич. ремонт, балкон, с/у разд. – 930 т.р. 
Тел. 8-953-3818940

2-комн. кв., 38 кв.м, п. Октябрьский, эл. отопление, 
с/п, огород, баня. Тел. 8-912-2959742

2-комн. кв., ул. Р. Люксембург, 36, 37 кв.м, печное 
отопление, туалет, с/п, централиз. водоснабжение, 
хороший ремонт, м/к двери - 640 т.р., рассмотрю ипо-
теку, мат. капитал. Тел. 8-953-3818940

2-комн. кв., центр, без ремонта, отопление Стройдор-
маш, 5/5, балкон, 40,7 кв.м, с/д, комнаты изолир., ул. 
Бр. Останиных, 53 - 960 т.р., торг. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., 46,1 кв.м, ул. Лермонтова, 2 эт., с/п, 
с/д, с/у раздельно, рядом школа, дет сад - 750 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., 39,7 кв.м, п. Октябрьский, 1 эт., печ-
ное отопление, вода и канализация центральные, со-
стояние хорошее, с/п, с/д, с/у в доме - 610 т.р. Тел. 
8-900-2035414

1-комн. кв., 3 эт.., балкон, Северная часть, с/п, с/д, 
ламинат, натяжные потолки, с/у совм., в/нагрев., кух. 
гарнитур - 830 т.р. Тел. 8-912-2603279

1-комн. кв., п. Октябрьский - 360 т.р. Тел. 8-912-
2959742

1-комн. кв., 31 кв.м, 2/4, с/п, с/д, вода, канализа-
ция, Станкозавод. Тел. 8-912-2959742

1-комн. кв., 31,1 кв.м, ул. Калинина, 9, 9/9, желез-
ная дверь, большой коридор, кладовка, лоджия - 580 
т.р. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., 29,8 кв.м, п. В. Синячиха, 4 эт., капре-
монт, мебель. Тел. 8-982-7199531

1-комн. кв., кирпичный дом, 5 эт., ул. Пушкина, 
светлая, теплая, не угловая, частично ремонт, с/у раз-
дельный - 660 т.р. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., 27 кв.м, ул. Калинина, 9, Максимовка, 
6 эт., лифт, с/п, лоджия застеклена, с/у совм., шкаф 
- 560 т.р., рассмотрим мат.  капитал, ипотеку, серти-
фикат. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., 4 эт., 28 кв.м, Максимовка, лоджия, 
состояние хорошее - 660 т.р., рассмотрю различ-
ные формы расчета (мат. капитал, ипотека), помогу с 
оформлением. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., 30,7 кв.м, п. В. Синячиха, капре-
монт, балкон застеклен, душевая кабина. Тел. 8-982-
7199531

1-комн. кв., центр, косметич. ремонт, 3 эт., се-
редина дома, балкон, с/у совмещен - 900 т.р. Тел. 
8-912-2019218

1-комн. кв., п. Октябрьский, 27,5 кв.м, кухня 10,2 
кв.м, печное отопление, вода, летняя веранда, кладо-
вая - 260 т.р. Тел. 8-919-3924114

1-комн. кв., 32,7 кв.м, Максимовка, 5 эт., хороший 
ремонт, середина дома, с/у , с/д, балкон застеклен, 
состояние отличное, оригинальная планировка - цена 
при смотре. Тел. 8-982-6987380

1-комн. кв., ул. Чехова, кух. гарнитур, вода, центра-
лиз. отопление, с/у (выгребная яма), мебель - 350 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

квартира, ул. Бочкарева, 110, дом деревянный, 1 
эт., с/п, с/д, вода, отопление центр, с/у в доме, кос-
метика, сарай - 400 т.р., торг. Тел. 8-912-2959742

квартиру, 32,9 кв.м, ул. Чехова, 1/2 эт., две комна-
ты, состояние обычное - 310 т.р. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., 30,1 кв.м, центр, ул. Тюрикова 15, 4/5, 
середина дома, с/у совм., косметический ремонт - 
860 т.р. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., 29,5 кв.м, центр, ул. П. Абрамова 4 эт., 
состояние хорошее, кухонный гарнитур, техника оста-
ется - 860 т.р. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., 27,5 кв.м, кухня 10,2 кв.м, печное ото-
пление, вода, летняя веранда, кладовая - 260 т.р. 
Тел. 8-953-3818940

благоустроенную комнату, ул. Бочкарева, 5, р-н шк. 
№2, деревянный дом, 2 эт., 13 кв.м, состояние обыч-
ное - 250 т.р., торг. Тел. 8-953-3818940

комнату, 18,6 кв.м, р-н Горгаза, печное отопление, 
косметич. ремонт, с/п, с/д - 260 т.р. Тел. 8-919-3924114

комнату, 16,6 кв.м, ул. Ленина, 3 эт., окна во двор, 
середина дома - цена при осмотре. Тел. 8-912-2019218

комнату, 15,9 кв.м, в 2-комн. квартире, Рабочий го-
родок - 130 т.р. Тел. 8-900-2035414

дом (недостроенный) из шлакоблока, 160 кв.м, зем. 
уч-к 6,6с, межевание, гараж, газ по улице, вода, ото-
пление кочегарка - 460 т.р. Тел. 8-953-3818940

дом (кирпич, пеноблок), 35 кв.м, с/у совмещен, п. 
Октябрьский - 800 т.р. Тел. 8-912-2019218

дом, 130 кв.м, с/п, с/д, м/к двери, с/у совмещен, 
газ, вода, канализация, ухоженный земельный уча-
сток, в собственности, сауна в доме, гараж, теплые 
заливные полы, 2 сан.узла, Тел. 8-912-2019218

дом, ул. Урицкого, осмотр по договоренности, ко-
лодец, подполье, баня, участок 8 с. - цена при осмо-
тре. Тел. 8-912-2019218

дом, 66,7 кв.м, вода централиз. + скважина, 3 ком-
наты, кухня (все после ремонта), зем. уч-к 6 с, п. В 
Синячиха, гараж, сарай, погреб - 1560000 руб. Тел. 
8-900-2035414

дом, 38,4 кв.м, с/п, с/д, 2 комнаты, газ, вода, баня. 
Тел. 8-912-2959742

дом, 55 кв.м, северная часть, зем. уч-к 6с, вода, 
центр, выгребная яма, газовое отопление, с/у в доме, 
с/п, баня, большой крытый двор – 1500000 руб. Тел. 
8-919-3924114

дом, ул. Р. Люксембург, 41 кв.м, 2 комнаты, состо-
яние хорошее - 660 т.р. Тел. 8-912-2019218

дом, ул. Чернышева, газ, вода, обложен красным 
кирпичом, с/п, с/у, выгребная яма, в баню проведена 
вода, крытый двор, 10с земли в собственности, ме-
жевание, частично стройматериалы – 1830000 руб., 
торг Тел. 8-919-3932625

дом (добротный), п. Октябрьский, ул. С. Ковалевской, 
41,6 кв.м, газ подведен к дому, вода, с/п, печное ото-
пление, баня, конюшня, крытый двор, 2 теплицы, зем. 
уч-к 6с (межевание) - 750 т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

дом (2014 г.), 47,4 кв. м, северная часть, вода цен-
трализ., баня, крытый двор, с/у в доме, есть ванна, 
огород 5,3с (ухожен). Тел. 8-912-2019218

дом, 35,1 кв.м, 10с ухоженной земли, межевание, 
2 изолир. комнаты, кухня 7,5 кв.м, вода, душ. кабина, 
в/нагрев., кух. гарнитур, печное отопление - 700 т.р., 
торг, или меняю. Тел. 8-912-2603279

дом, с зем. уч-ом, в хор. сост., в доме сделан кос-
метич. ремонт, установлены с/п, отопление печное, 
свой колодец (ключик) с насосом, зем. уч-к с насаж-
дениями, новые ворота и забор, все ухожено - 730 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

дом, благоустроенный, центр, ул. В Шляпиной, газ, 
вода, канализация, баня, с/п, с/д, большая крытая 
ограда Тел. 8-912-2959742

половина дома, 55 кв.м (2 этаж), центр, ул. Павло-
ва, вода и канализация центральные, теплый с/у, 3 
комнаты, печное отопление, 5,5с зем. уч-к - 830 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

половина дома (северная часть), ул. П. Советов, 
47,6 кв.м, состояние отличное, с/п, м/к двери, ванна, 
скважина, ухоженный земельный участок 4,5с, с на-
саждениями. Тел. 8-912-2019218

часть дома, 44,2 кв.м, ул. Бр. Бессоновых, р-н маг. 
№16, с/п, хороший ремонт, водяное отопление, коче-
гарка, добротная баня, вода централиз., крытый двор, 
летняя веранда, 2с земли, теплицы, железный гараж, 
яма - 780 т р., торг Тел. 8-919-3932625

дом, в п. Ясашная, добротный, с хорошим ремонтом, 
баня, вода, скважина, крытая ограда, 6с земли - 250 т.р., 
рассмотрю материнский капитал. Тел. 8-919-3932625

дом, ул. Хохрякова (Октябрьский), шлакозаливной, 
39 кв.м, с/п, вода (централиз.), с/у в доме (выгреб. 
яма), водяное отопление, крытый двор, баня, овощ 
яма, 2 теплицы, 5,5 с (собственность) - 950 т.р., торг. 
Тел. 8-912-2603279

дом, центр, 50 кв.м, газовое отопление, вода, ка-
нализация централиз., баня, большая крытая ограда, 
огород 12с – 1080000 руб. Тел. 8-953-381940

дом, ул. Зеленая, Майоршино, с/п, газ, вода, баня, 6с 
зем. уч-к, в собственности - 850 т.р. Тел. 8-919-3932625

дом, Майоршино, вода, баня, 10с зем. уч-к, в соб-
ственности, межевание - 400 т.р. Тел. 8-919-3932625

часть дома, 54,2 кв.м, центр, 3 комнаты, кухня, но-
вая крыша, с/п, с/д, печное отопление, овощная яма, 
огород 10с, ухожен - 900 т.р. Тел. 8-919-3932625

дом, 46 кв.м, в отличном состоянии, крытый двор, 
централиз. вода, с/п, баня, ТТК, газовый стояк у дома, 
ул. Короленко – 860 т.р., возможна ипотека, мат. ка-
питал. Тел. 8-912-2019218

половину дома, п. Западный, ул. Северная, дом дере-
вянный, 55 кв.м, с/п, с/д, косметич. ремонт, вода, с/у 
в доме (выгребная яма), 3 комнаты, хорошая баня, 
сарай, 2,5с земли - 760 т.р., торг Тел. 8-912-2959742 

часть в доме, ул. Молодости, п. Октябрьский, 
дом, деревянный, 31 кв.м, с/п, отопление печное, 
вода, остается много строительных материалов - 
350 т.р. Тел. 8-919-3924114 

дом в северной части, 100 кв.м, с/п, с/д, м/к 
двери, с/у совмещен, газ, вода, канализация. Тел. 
8-912-2959742

дом, Рабочий городок, 58 в.м, с/п, с/д, вода, 
канализация, эл. отопление. Тел. 8-912-2959742

дом, 168 кв.м, с большим земельным участком, 
п. В. Синячиха, в доме 6 комнат, кухня 12 кв.м, 
просторный санузел, душевая кабина, водона-
греватели, хороший ремонт, котельная, баня, те-
плицы - 1400000 руб., торг. Тел. 8-912-2019218 

гараж, 58 кв.м, состояние отличное 380В - 600 
т.р. Тел. 8-912-2019218

гараж кирпичный в центре города, с электриче-
ством и овощной ямой, состояние обычное, ос-
вобожден - цена договорная. Тел. 8-912-2019218 

садовый участок в к/с «Южный-1», домик, 7,7 
сот - 70 т.р., рассмотрим областной мат. капитал. 
Тел. 8-919-3932625 

земельный участок в северной части города 15с 
(30х50), торг. Тел. 8-912-2603279

земельный участок (р-н Максимовка), 6с, ме-
жевание, в собственности - 250 т.р., торг Тел. 
8-912-2019218

земельный участок (дом, снесен), ул. Перминова, 
113, северная часть, 6с (в собственности), можно 
под прописку - 200 т.р., торг Тел. 8-912-2959742

земельный участок, ул. Толмачева, северная 
часть, 10с, земля в собственности - 200 т.р. Тел. 
8-919-3924114 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР, ДОМОВ, 
САДОВЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
Тел. 8-912-2217139
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ПОМОГУ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР 
С АГЕНТСТВОМ НЕДВИЖИМОСТИ

КУПЛЮ
Земельный пай 

СХПК «Синячихинский»
Цена 35000 руб.

Тел. 8-953-050-3774

PR

СДАЕТСЯ 
в аренду помещение площадью 
54,3 кв.м (Пушкина, 93) под 
магазин, офис, аптеку, любое 
учреждение. 
Тел. 8-919-3762490 (в любое время) 

PR

Сдается в арендуСдается в аренду  
Ïîä ëþáîé âèä äåÿòåëüíîñòè áëàãîóñòðîåí-Ïîä ëþáîé âèä äåÿòåëüíîñòè áëàãîóñòðîåí-
íîå çäàíèå â öåíòðå ã.Àëàïàåâñêà (óë. Ëåíè-íîå çäàíèå â öåíòðå ã.Àëàïàåâñêà (óë. Ëåíè-
íà), ïëîùàäüþ 15,3 êâ.ì. Èìååòñÿ òåëåôîí íà), ïëîùàäüþ 15,3 êâ.ì. Èìååòñÿ òåëåôîí 
è Èíòåðíåò. è Èíòåðíåò. Öåíà äîãîâîðíàÿ.Öåíà äîãîâîðíàÿ.

Тел. 8-982-615-3495
Реклама

PR   Дом отдыха «Нейва»Дом отдыха «Нейва»
Приглашает провести мероприятия на природе. Для вас:

• беседки с мангальными зонами• беседки с мангальными зонами
– 300 руб./час– 300 руб./час

• детская и спортивная площадки• детская и спортивная площадки
• лес, речка• лес, речка

Обработано от клещей и насекомыхОбработано от клещей и насекомых

Тел. 8-909-0032214Тел. 8-909-0032214

PR

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 4-комн. кв., 103 кв.м, ул. Москов-

ская, 3, 1/5 эт., комнаты изолир., кух-
ня 16 кв.м, гардеробная, с/у совме-
щен, ремонт - 1400000 руб., торг. Тел. 
8-912-6556953

3-комн. кв. в 2-этажном доме, п. Ок-
тябрьский, 70,4 кв.м, есть вода, ото-
пление, санузел (ванная), комнаты 
изолированы – рассмотрю мат. ка-
питал + доплата. Тел. 8-919-3889020, 
8-912-2034515

3-комн. кв., центр, 60,2 кв.м, 2/2, 
потолки высокие, с/у разд. – 1500000 
руб. (агентствам не беспокоить). Тел. 
8-912-2864069

3-комн. кв., Станкозавод, 2 эт., 56 
кв.м, с/п, жел. дверь, счетчики воды. 
Тел. 8-908-6390625

3-комн. б/у кв., 3 эт., 62,4 кв.м, ком-
наты изолир., кухня 8,2 кв.м, бал-
кон, лоджия, с/у совмещен, с/п, с/д – 
1560000 руб., рассмотрю обмен. Тел. 
8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 54,3 
кв.м, с/у совм., перепланировка, бал-
кон застеклен – 1460000 руб. Тел. 
8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Бочкарева, ком-
наты изолир., 60 кв.м, 2 эт., с/д, бал-
кон, кухня 8,3 кв.м, с/у совм., 2/2 – 
1100000 руб. Тел. 8-953-3818940

3-комн. кв., 2 эт., комнаты изолир., 
70 кв.м – 760 т.р. Тел. 8-919-3785540

3-комн. п/б кв., п. Октябрьский, цен-
трализ. вода, с/у совмещен, отопле-
ние – котел, 67 кв.м, комнаты изолир., 
рассмотрю мат. капитал, ипотеку. Тел. 
8-982-7199744

3-комн. кв., центр, 2/2 эт., шлако-
блочный дом, ремонт – 1450000 руб. 
Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв. с ремонтом, ул. Горняков 
– 850 т.р. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., 62 кв.м, ремонт, ул. III 
Интернационала, 2/2 эт. Тел. 8-909-
0038505

3-комн. б/у кв., частично с мебелью 
– 900 т.р. Тел. 8-912-0454274

3-комн. б/у кв., ул. Фрунзе, 2/2, 60 
кв.м, комнаты изолир., с/у разд., бал-
кон (пластик). Тел. 8-982-7390599

3-комн. б/у кв. в центре, 1/5, хо-
роший ремонт, большая кухня, с/у 
совм., перепланировка, недорого. 
Тел. 8-912-2818091

3-комн. б/у кв. в центре, 2/2, 60 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., балкон (пла-
стик). Тел. 8-982-7390599

3-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 95, 4/5 
эт., квартира без ремонта, сост. обыч-
ное, с/у разд., сч. на воду – 1190000 
руб., возможен мат. капитал, ипотека. 
Тел. 8-912-2217139

3-комн., б/у кв., 71,1 кв.м, ул. Мира, 
9, 1/2 эт., кухня 7,8 кв.м, комнаты 
изолир., с/у разд., высокие потолки - 
900000 руб. Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., центр, ул. Ленина, 
19, 4 эт., 42,5 кв.м, с/у совмещен, 
балкон. Тел. 8-903-0809635, 8-903-
0851360

2-комн. б/у кв., 42,3 кв.м, 1/2 эт., ул. 
Шахтеров, п. Зыряновский, с/п, с/д, 
счетчики на воду и тепло, остается кух. 
гарнитур, водонагреватель, возможен 
мат. капитал. Тел. 8-912-0405688

2-комн. б/у кв., центр, ул. Ленина, 19, 
4 эт., 42,5 кв.м, с/у совмещен, балкон. 
Тел. 8-903-0809635, 8-903-0851360

2-комн. б/у кв., ул. Лермонтова, 1 
эт., дом кирпичный, с/у раздельный. 
Тел. 8-982-6401841
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ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ
ïî îõðàíå, êîíòðîëþ è ðåãóëèðîâàíèþ 
èñïîëüçîâàíèÿ æèâîòíîãî ìèðà ÑÎ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍ, ÷òî íà 
òåððèòîðèè Àëàïàåâñêîãî ðàéîíà 
îðãàíèçîâàí ØÒÀÁ ÏÎ ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÂÎËÊÀÌÈ.
Òåë. 8-912-606-5275, Ä.Â.Ìåäâåäåâ

Продолжение на стр.26
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Продолжение. Начало на стр. 24

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУЛИНАРИЯ

8-982-709-4780
Ïðèíèìàåì çàêàçû×àñû ðàáîòû:

ÏÍ – ÏÒ ñ 8:00 äî 20:00
ÑÁ – ÂÑ ñ 9:00 äî 17:00

Ìû ÎÒÊÐÛËÈÑÜ!
óë. Êàëèíèíà, 9à

• Ñâåæåå îõëàæäåííîå ìÿñî
• Êîìïëåêñíûå îáåäû
• Ãîðÿ÷àÿ âûïå÷êà

PR

• Ìåäèöèíñêèé îñìîòð âîäèòåëåé 
ïåðåä âûõîäîì íà ëèíèþ*

•  Ò å õ í è ÷ å ñ ê è é  î ñ ì î ò ð  Ò Ñ 
ïåðåä âûõîäîì íà ëèíèþ

• Óñëóãè äèñïåò÷åðà
(ïðèåì/âûäà÷à ïóòåâûõ ëèñòîâ)

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêîå ÀÒÏ»
ïðåäëàãàåò ñëåäóþùèå óñëóãè:

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.:

 8 (34346) 3-19-90
*Лицензия № ЛО-66-01-003169 от 12.02.2015 г.

Ре
кл

ам
а

ПОКОС ТРАВЫ ПОКОС ТРАВЫ 
ТРИММЕРОМТРИММЕРОМ
от 250 руб. за соткуот 250 руб. за сотку

Тел. 8-982-6259167 Тел. 8-982-6259167 (Юрий)(Юрий)

Ðåêëàìà

Телефон: 8-912-6196819

 Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì 
СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 
АВТОМОБИЛЕЙ 

(ã. Àëàïàåâñê, óë. Òîêàðåé, 4à) 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

• ÌÀÑÒÅÐ-ÏÐÈÅÌÙÈÊ 
àâòîìîáèëåé 

• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó 
àâòîìîáèëåé

• ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ 
• ÌÎÉÙÈÊ àâòîìîáèëåé

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. 
Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà.

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!
ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ ÈÞËÜ

3 èþëÿ (ñá.) «Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê
10 èþëÿ (ñá.) ñ. Íèêîëî-Ïàâëîâñêîå, êîíòàêòíûé çîîïàðê 

«Çåëåíûé Ïîëþñ»
11 èþëÿ (âñ.) «Ëèìïîïî» àêâàïàðê, ã. Åêàòåðèíáóðã 
18 èþëÿ (âñ.) ã. Âåðõîòóðüå - äóõîâíûé ìèð Óðàëà 
31 èþëÿ (ñá.) «Ïàðê ñêàçîâ», ã. Àðàìèëü
24 àâãóñòà (âò.) çàïëàíèðîâàíà ïîåçäêà â ã. Ñîëü-Èëåöê 

(2 íî÷è/3 äíÿ)

 
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)

 passajirckie_perevozki_alapaev
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ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí

Àâòîáóñ íà çàêàç 19 ìåñò.

ДЕНЬГИ
Без отказа

Тел. 8-904-988-5984
ООО MKK «Джет Мани Микрофинанс» ОГРН 1115042003537 

Реклама

2-комн. б/у кв., п. В. Синячиха, кос-
метич. ремонт, с/у раз. – ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8-995-3430206

2-комн. кв., п. Октябрьский, 1 эт., 
47,5 кв.м, комнаты изолир., большая 
кухня, лоджия 6 м (застеклена) – 690 
т.р. возможен мат. капитал, ипотека. 
Тел. 8-908-9085610

2-комн. б/у кв. в центре, 1 эт., ев-
роремонт, кух. гарнитур с встроенной 
техникой, агентствам не беспокоить. 
Тел. 8-912-2696453

2-комн. б/у кв., п. Заря, ул. Набе-
режная, 16 – 700 т.р. Тел. 8-982-
6469511

2-комн. б/у кв., ул. Чапаева, 3/5 эт., 
53,2 кв.м, ремонт, комнаты изолир., 
со всей мебелью и быт. техникой. Тел. 
8-982-7330144

2-комн. б/у кв., ул. Лермонтова, 2 
эт., 46,1 кв.м, с/п, с/д, с/у разд. – 750 
т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 2/2 эт., комна-
ты изолир., 47 кв.м, натяж. потол-
ки, с/п, с/д, ламинат – 760 т.р. Тел. 
8-953-3818940

2-комн. п/б кв., ул. Р. Люксембург, 
36, печное отопление, туалет, ремонт, 
централиз. вода, канализ., с/п, м/к 
двери – 630 т.р., рассмотрю обмен. 
Тел. 8-953-3818940

2-комн. б/у кв., Станкозавод, ул. 
Мира, 19, 4/5, косметич. ремонт, бал-
кон, с/у разд. – 910 т.р. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. б/у кв., центр, 1 эт., 42,7 
кв.м, с/у совм., с/п, с/д – 1060000 
руб., торг. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., комнаты смежные, 
5 эт., центр, ул. Тюрикова, сост. хор. 
– 1200000 руб., риелторов прошу не 
беспокоить. Тел. 8-912-6838750

2-комн. кв., 40 кв.м, ул. Мира, 19, 
4/6 эт. Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., 45 кв.м, ул. Майоров-
ская, 1/2 эт., ремонт. Тел. 8-909-
0038505

2-комн. кв., 44 кв.м, Максимовка, 
1/3 эт. Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., 40 кв.м, ул. В. Шля-
пиной, 2/2 эт., ремонт. Тел. 8-909-
0038505

2-комн. б/у кв., п. В. Синячиха, ул. 
Октябрьская, 3, 3 эт., 48,6 кв.м, с/п, 
балкон, дверь – заменены – 1200000 
руб. Тел. 8-905-8066702

2-комн. кв., ул. Ленина, 44, с/п, с/д, 
комнаты изолир., с/у разд. Тел. 8-982-
6401841

2-комн. б/у кв., ул. Лермонтова, с/п, 
с/д, с/у разд., домофон. Тел. 8-982-
6401841

2-комн. б/у кв., ул. пл., 50 кв.м, лод-
жия, ремонт, мебель, техника, 5 эт., 
возможен обмен на автомобиль. Тел. 
8-953-6081721

2-комн. п/б кв., п. Октябрьский, 2/2, 
40 кв.м, с/п, с/д, косметич. ремонт, 
вода, туалет, солн. сторона – 490 т.р. 
Тел. 8-912-2818091

2-комн. б/у кв., п. Октябрьский, 46 
кв.м,2/2, с/п, с/д, м/к двери, с/у (ка-
фель), натяжные потолки, застекл. 
большая лоджия. Тел. 8-912-2818091

2-комн. б/у кв., ул. Лермонтова, 2/2, 
42 кв.м, с/п, с/д, м/к двери, натяж. 
потолок, с/у совмещен , душ. кабина. 
Тел. 8-912-2818091

2-комн. б/у кв., ул. Ф. Кабакова, 1/2, 
с/п, с/д, натяж. потолок, комнаты изо-
лир., с/у совмещен, яма, сарай, ого-
род. Тел. 8-912-2818091

2-комн. п/б кв., ДОК, 39 кв.м, отоп. 
центральное, вода центр., с/п, с/д, 
натяжной потолок, туалет, остается 
кух. гарнитур, частично мебель. Тел. 
8-982-7390599

2-комн. б/у кв., центр, ул. Пушкина, 
42 кв.м, 4/5, балкон заст., с/у разд., 
с/д, с/п (частично). Тел. 8-912-2818091

2-комн. б/у кв., центр, 45 кв.м, ком-
наты изолир., евроремонт, с/у совме-
щен (кафель), балкон застеклен (пла-
стик). Тел. 8-912-2818091

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 101, 
5/5 эт., дом газифицир., 44,5 кв.м, 
ремонт, с/п, натяж. потолки, лино-
леум, новые с/д, м/к двери, комнаты 
изолир., с/у разд., остается встро-
енный шкаф-купе, комод, в/нагрев., 
газ. плита – 1500000 руб. Тел. 8-912-
6556953

2-комн. б/у кв. в новостройке, ул. 
Толмачева, 12Г, 40 кв.м, 2/3 эт., ком-
наты изолир., с/у совмещен, 2 балко-
на, с/п, с/д, заведен интернет, мебель 
остается по желанию – 1400000 руб. 
Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. Мира 15, 38,5 
кв.м, комнаты изолир., 1/5 эт., ре-
монт, заменена проводка, с/п, с/д, 
м/д, с/у совмещен, остается вся ме-
бель и встроенная техника - 1350000 
руб. Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., 45 кв.м, ул. Ленина, 
20А, 1/2 эт., комнаты смежные, с/п, 
проводка новая, с/у совм., установлен 
общедомовой тепловой счетчик, оста-
ётся в/нагрев., кух. гарнитур – 800000 
руб. Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 66, 
41,6 кв.м, 4/5 эт., комнаты смеж-
ные, с/у разд., с/п, балкон застеклен,  
сост. прекрасное, остается вся техни-
ка и мебель, торг – 1250000 руб. Тел. 
8-912-6556953

2-комн. п/б кв., 48 кв.м, ул. Бр. 
Смольниковых, 167, 1/2 эт., ком-
наты изолир., вода, отопление, ка-
нализ. централиз., кап. ремонт, с/у 
совмещен, с/п, душ. кабина, в/на-
греватель, с/д - 950000 руб. Тел. 
8-912-6556953

2-комн. п/б кв., 40,6 кв.м, п. Зыря-
новский, ул. 1 Мая, комнаты смежные, 
отопление, вода, канализ. централиз., 
ремонт, с/д, с/п, 4с земли – 330000 
руб. Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. Бр. Смольни-
ковых, 38, 3/5 эт., 44 кв.м, комнаты 
смежные, с/п, балкон застеклен, с/у 
совм., сост. обычное, по желанию в 
квартире остается мебель - 1250000 
руб. Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. Фрунзе, 64, 46,7 
кв.м, комнаты изолир., 1/5 эт., хо-
роший ремонт, заменена проводка, 
с/п, с/д, ламинат, натяж. потолки, с/у 
разд., есть разрешение на установ-
ку балкона - 1400000 руб. Тел. 8-912-
6556953

1-комн. кв., 30,3 кв.м, центр, ул. 
Пушкина, косметич. ремонт. Тел. 
8-912-6240185

1-комн. б/у кв., п. В. Синячиха, ре-
монт, мебель, балкон застеклен – 
ипотека, мат. капитал. Тел. 8-982-
7199531

1-комн. кв., ул. Пушкина, 114, 3 эт., 
собственник. Тел. 8-912-2446202

1-комн. п/б кв., 27,5 кв.м, кухня 10,2 
кв.м, печное отопление, вода, лет. ве-
ранда, кладовая – 260 т.р. Тел. 8-919-
3924114

1-комн. б/у кв., центр, общ. пл. 35,7 
кв.м, жил. пл. 25,6 кв.м, 4 эт. Тел. 
8-922-6010796

1-комн. б/у кв.,  Станкозавод, 2 эт., 
31 кв.м, с/у совм., с/п, в доме новые 
стояки – 750 т.р. Тел. 8-982-7199744

1-комн. кв., 32,1 кв.м, Максимовка. 
Тел. 8-912-2242302

1-комн. кв., 34 кв.м, 5/5, Раб. горо-
док, с/п, с/д, лоджия, ул. Ф. Кабакова, 
28. Тел. 8-912-2004203, 8-912-2573254

квартиру, п. Ясашная, отопление – 
печь, зем. уч-к, вода – колонка – 180 
т.р., мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., 31 кв.м, 2/5 эт., поселок 
курорта «Самоцвет» - 400 т.р., мат. ка-
питал. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., ул. Калинина, 9 – 410 
т.р. Тел. 8-919-3932625

1-комн., кв., ул. Чехова, 10, сост. 
обычное, отопление централиз. – 
250 т.р., мат. капитал. Тел. 8-919-
3932625

квартиру с зем. уч-ком, ул. Красной 
Армии – 450 т.р., мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

1-комн. кв., 30 кв.м, 9/9 эт. Тел. 
8-909-0038505 

1-комн. б/у кв., 34,3 кв.м – недоро-
го, возможен мат. капитал. Тел. 8-912-
0454274

1-комн. б/у кв., Максимовка, 6/9 
эт., 27 кв.м, с/п, с/д – недорого. Тел. 
8-912-2818091

1-комн. б/у кв.,  п. Самоцвет, 30 
кв.м, новый дом, ремонт от застрой-
щика. Тел. 8-912-2818091

1-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 1/5, 31 
кв.м, с/п, с/д, новая сантехника, с/у 
совмещен (кафель), полы с подогре-
вом, ламинат, новая проводка. Тел. 
8-912-0398918

1-комн. б/у кв., ул. Е. Соловьева, 
3/5, 31 кв.м, с/п, застек. балкон, с/у 
совм., натяж. потолок, м/к двери. Тел. 
8-912-2818091

1-комн. б/у кв., Максимовка, 5/9 
эт., 28 кв.м, с/п, с/д, большая лод-
жия (пластик), остается в/нагреватель. 
Тел. 8-912-0398918

комнату, ул. Ленина, 16, 3 эт., 18 
кв.м – 330 т.р. Тел. 8-904-1763167

комнату в центре, ул. Ленина, 12, 2/4 
эт., с/п, балкон, 18 кв.м. Тел. 8-912-
2231286

комнату, 1/2 эт., ул. Кирова, 6, с/п, 
с/у, отопление, канализ., вода – 300 
т.р., или меняю. Тел. 8-919-3932625

комнату, ул. Бочкарева, 7 – 215 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

п/б комнату, 18,6 кв.м, р-н Горгаза, 
печное отопление, косметич. ремонт, 
с/п, с/д – 260 т.р. Тел. 8-953-3818940

п/б комнату, 12 кв.м, 2 эт., центр 
– цена при осмотре. Тел. 8-982-
7094525

комнату, ул. Ленина, 4/4, 17 кв.м, 
балкон. Тел. 8-912-2818091

комнату, 18 кв.м, ул. Ленина, 16, 3/5 
эт., ремонт, с/п, с/д, ламинат, мебель, 
удобства на этаже - 350000 руб. Тел. 
8-912-2217139

квартиру (половина дома), зем. уч-к, 
п. Заря, 38,5 кв.м, док-ты готовы. Тел. 
8-912-6554979

1 этаж б/у камен., в 2-эт. доме, 46,2 
кв.м, центр, централиз. канализ., во-
доснабжение, отопление, с/п, сч. на 
отопление, крытая ограда, беседка, 
баня и овощ. яма, зем. уч-к 3с, тепли-
ца, плодовые насаждения – 1600000 
руб. Тел. 8-982-7350049

дом, 25 кв.м, уч-к 9с, насаждения. 
Тел. 8-912-6785752, 8-912-6247409 
(риелторов прошу не беспокоить)

половину дома, с. Нижняя Синячиха, 
3 комнаты, большая кухня, отопление, 
вода, туалет в доме, огород, на берегу 
реки. Тел. 8-903-0835952

дом в центре, с землей, возмо-
жен обмен на квартиру. Тел. 8-912-
6214342 (Светлана)

дом, п. Октябрьский, 50,6 кв.м, ре-
монт, отопление (кочегарка т/топл. + 
эл. котел), вода, канализ., баня, овощ. 
яма, газ у дома, гараж, большая кры-
тая ограда, теплицы, огород 6,5с (ухо-
жен), разные постройки – 1500000 
руб. Обр.: Хохрякова, 5

верх дома, 3 комнаты, кухня 9 кв.м, 
веранда, чулан, вода и отопление цен-
трализ. Тел. 8-912-0399172

дом, 2-эт., ул. Крылова, 397,8 кв.м, 
3 комнаты, кабинет, кухня 17 кв.м, с/у 
совм., мансарда, отопление газ, твер-
дое топливо, вода, канализ., большое, 
сухое подвальное помещение, гараж 
на 2 автомобиля, разработанный уч-к 
16 с. - 3480000 руб. Тел. 8-912-6556953

дом, 25,7 кв.м, с. Н. Синячиха, ул. 
Красноармейская, 10, 1 комната, 
с/п, вода - скважина, зем. уч-к 15с – 
400000 руб. Тел. 8-912-6556953
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ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÀÕÒÀ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ! 
ÏÐßÌÎÉ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ! 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÈ
• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÍÀ ËÈÍÈÈ
Ç/Ï äî 94000 ðóá. çà âàõòó.
Ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíî:

ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, 
ñïåöîäåæäó.

Òåë. 8-912-759-2080; 
 8-800-777-4285

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• СОТРУДНИКИ 
для пропитки шпал

• РАМЩИКИ 

• ПОДРАМЩИКИ

• ВОДИТЕЛИ кат. «Е» 
на автомобили ФИСКАРС, 
МАЗ.

Зарплата высокая, сдельная.
Официальное трудоустройство.

Тел. 8-982-727-4788

Òðåáóåòñÿ

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО 

НЕДВИЖИМОСТИ
Можно без опыта 

работы. 
З/плата от 38 т.р. 

(оклад + проценты)

Тел. 8-919-378-9820

Íà ñòðîèòåëüñòâî äâóõ æèëûõ äîìîâ 
â ïãò Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ìàñòåðà ÑÌÐ
• êàìåíùèêè
• ìàëÿðû
• øòóêàòóðû
• ïëîòíèêè

Ñäåëüíàÿ îïëàòà òðóäà. 
Äîñòîéíàÿ çàðïëàòà.

Òåëåôîí 8-912-600-4323

Ð

ЧОО «Блокпост»ЧОО «Блокпост»  
требуются охранникиохранники на постоянную 
и временную работу в ЕКАТЕРИНБУРГ
Вахта 7/7; 14/14; 21/7 и более.
Обучаем и лицензируем.
Стоимость смены от 1600 руб.от 1600 руб.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ВЫПЛАТАЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ВЫПЛАТА
Тел.8-922-181-55-77, 8-902-253-81-85

В службу такси «Семейное»
ТРЕБУЮТСЯУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-912-280-1234

Òåë. 8-950-635-5220

ïãò Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ДИСПЕТЧЕР 
АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Ãðóçîâîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèåèÿòèå

ННа производство а производство 
в гв г. Б. Березовскийерезовский  ТРЕБУЮТРЕБУЮТСЯ:ТСЯ:

•ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИКИ

•СЛЕСАРИ-
СБОРЩИКИ

Зарплата от 50 т.р. 
Жилье предоставляем.

Тел. 8-922-154-9141

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ 

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
Тел. 8-912-618-3874

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

Íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåÿòèå  ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ            – îò 47500 ðóá.
 • ÑÂÀÐÙÈÊ-ÑËÅÑÀÐÜ – îò 47500 ðóá. 

Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà.
Ñòàáèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû. 

Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, âîçìîæíà âàõòà. 
Ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ëîñèíûé (Çåëåíûé äîë).

Òåë. 8-922-110-9111 (Íèêîëàé)

Требуются

РАБОЧИЕ
на производство поддонов

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ
Тел. 8-900-202-7212

 На объект строительства 
жилых домов 

в пгт Верхняя Синячиха 

СРОЧНО требуется СРОЧНО требуется 
ВОДИТЕЛЬ ЭКСКАВАТОРАВОДИТЕЛЬ ЭКСКАВАТОРА
-ПОГРУЗЧИКА, -ПОГРУЗЧИКА, кат. С. 

З/п отЗ/п от 50000 50000 руб. руб.

Тел. 8-922-195-0060Тел. 8-922-195-0060

т. С. . С.

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 
8 (34346) 3-09-50

• ÈÍÆÅÍÅÐ по охране окружающей среды (ÝÊÎËÎÃ)

• ÓÁÎÐÙÈÊ производственного и служебного помещения

• ÑËÅÑÀÐÜ аварийно-восстановительных работ 

×ÎÎ ÊÁ-2012×ÎÎ ÊÁ-2012
  ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• • ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ    (4 è 6 ð)  (4 è 6 ð)  
Ãðàôèêè ðàçíûå, åñòü âàõòû â ïèîíåðñêèå ëàãåðÿ.Ãðàôèêè ðàçíûå, åñòü âàõòû â ïèîíåðñêèå ëàãåðÿ.
Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ïëàòû. Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ïëàòû. 
Îêàæåì ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ëèöåíçèè.Îêàæåì ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ëèöåíçèè.

Òåë. 8-912-242-9364Òåë. 8-912-242-9364 PR

На хлебопекарню (с. Арамашево)(с. Арамашево)
требуютсяуются

ПЕКАРИ
Зарплата при собеседовании

Тел. 8-912-282-6734

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ 
от 1500 руб./сутки

ГРАФИКИ РАЗНЫЕ. РАБОТА В г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Тел. 8-992-330-0816

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
в магазин «Продукты»
ул. Советская, 78 (д. Нейво-Алапаиха)
Тел. 8-912-245-5487

 Предприятию в д. Ямово Предприятию в д. Ямово  требуются:уются:

РАМЩИКИ
ПОДРАМЩИКИ

Доставка до работы и обратно 
транспортом предприятия.

Тел. 8-982-7013817, 8-919-3829200

Íà ðàáîòó â ã.Áåðåçîâñêèéé 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

ÐÀÌÙÈÊÈ
ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ

Тел. 8-900-204-1911
ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìêîìáèíàò»áèíàò»  

ÒÐÅÁÓÞÒÑß íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:îòó: 

г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100 
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

•ИНЖЕНЕР по материально-
    техническому снабжению
•ПРИЕМЩИК-СДАТЧИК
    готовой продукции
•ИНЖЕНЕР-ХИМИК
•ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЯ 

категории В, С
•ГРУЗЧИКИ •ПОДСОБНЫЕ 
   РАБОЧИЕ (с переобучением 

на операторов автоматов)
•СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
•СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
•СТОРОЖ (ВАХТЕР)

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24-25

 ГРУЗЧИКИ,
ПРЕССОВЩИКИ

г. Екатеринбург
З/плата от 1400 руб. за смену

– возможно вахтой
– проезд компенсируем
– жилье предоставляем 
   бесплатно (нерабочий дом)
– питание
– графики на выбор

Тел. 8-965-510-4330

КОМПЛЕКТОВЩИК
г. Екатеринбург

– обучение
– возможно вахтой
– проезд компенсируем
– жилье предоставляем 
   бесплатно (нерабочий дом)
– питание
– графики на выбор

Тел. 8-965-510-4330

дом, ул. Софьи Ковалевской, 120 
кв.м, уч-к 6,2с, 2 этажа, на 1-ом эт. 
прихожая, с/у, комната и кухня, на 
2-ом этаже две спальни, в доме 2 кот-
ла (элект., тверд. топ-во), электриче-
ство 380, большая крытая ограда, газ 
рядом с домом – 1500000 руб. Тел. 
8-912-6556953

б/у дом, ул. Тургенева, 76 кв.м, 3 
комнаты, вода, газ, канализ., с/у, 
душ. кабина, баня,  надвор. построй-
ки, земля в собственности 6с, дом 
обшит сайдингом - 740000 руб. Тел. 
8-912-2217139

дом 38 кв.м, с. Клевакино, ул. Цен-
тральная, земли 16 с, надвор. по-
стройки, овощ. яма - 230000 руб., 
возможен мат. капитал. Тел. 8-912-
2217139

дом, п. Западный, ул. Ольховская, 
11, вода, канализация, рядом газ, 
огороженный участок 16,5с – 2000000 
руб. Тел. 8-912-6556953

1/2 доля 2-эт. дома, 67 кв.м, ул. 
Первых Советов, 202А, зем. уч-к 6с, 4 
комнаты, веранда, с/п – 580000 руб., 
возможен мат. капитал. Тел. 8-912-
2217139

половина дома, ул. Чайковского, 
6, 31 кв.м, зем. уч-к 3с, печное ото-
пление – 350000 руб. Тел. 8-912-
6556953

половина дома, п. Западный, 26,5 
кв.м, земля 17,5с, есть вода, канали-
зация, эл. отопление – 300000 руб. 
Тел. 8-912-6556953

половину дома, 42,1 кв.м, в с. Н. 
Синячиха, ул. Красноармейская, 1, 
2 комнаты, с/п, централиз. вода, 
зем. уч-к – 500000 руб. Тел. 8-912-
6556953

дом, 32 кв.м, центр, ул. Павлова, 2 
комнаты, печное отопление, зем. уч-к 
9с, отличное место под стр-во ново-
го дома – 670000 руб. Тел. 8-912-
6556953

дом из красного кирпича, 2 этажа, 
170 кв.м, газ, вода, с/у, баня, огород 
4с, 2 гаража, с/п, с/д, ламинат, ком-
наты и большая кухня. Тел. 8-912-
2818091

дом, ул. Красной Армии, 50 кв.м, 
отопление электоро + печь, вода 
центр., с/п, натяжные потолки, кры-
тая ограда, баня, овощ. яма, огород 
13 с, с/у совмещен, выгребная яма. 
Тел. 8-912-2818091

дом каменный, 2015 год построй-
ки, Коптелово, 170 кв.м, 2 этажа, газ, 
скважина, электричество, крыша ме-
таллочерепица, коммуникации проло-
жены, земли 21с, с/п, с/д, гараж. Тел. 
8-912-0398918

дом кирпичный в северной части, 2 
этажа, 382 кв.м, газ около дома, вода 
централиз., кочегарка. Тел. 8-912-
2818091

дом в Северной части, ул. Первых 
Советов, 23 кв.м, отопление печ-
ное, баня, огород 12с, можно под 
строительство - 250 т.р. Тел. 8-912-
0398918

дом, п. В. Синячиха, 30 кв.м, отопле-
ние печное, красивое место у реки, 
огород 8 с, можно под строительство. 
Тел. 8-912-2818091

недостроенный коттедж, д. Алапаи-
ха, 230 кв.м, 2 этажа (блочный), уча-
сток 8 сот. Тел. 8-900-2089449

дом, с. Новоямово, 60 кв.м, камен-
ный, скважина, баня, огород 10с, ото-
пление - кочегарка. Тел. 8-912-039-
8918

дом в сев. части, 40 кв.м, крытая 
ограда, баня, два огорода, рядом 
д/с, школа, магазины. Тел. 8-912-
2818091

дом, Рабочий городок, 40 кв.м, об-
шит сайдингом, отопление – газ, вода 
центральная, новая крытая ограда, но-
вая крыша, хороший косметический 
ремонт, с/п, с/у в доме, баня, ухожен-
ный огород 4с, две поликарбонатных 
теплицы. Тел. 8-912-0398918

дом, ул. Бочкарева, 25 кв.м, зем. 
уч-к 8с, новая баня, теплица. Тел. 
8-912-2818091

коттедж (каменный, п. Заря, 2 эта-
жа, 227 кв.м, газ, центр. канализа-
ция, скважина, выгреб. яма, гараж, 
крытая ограда, баня, подвальное по-
мещение, 3 теплицы, огород ухо-
жен, 15с, 380V, видеонаблюдение, 
с/п, с/д, хороший ремонт, два с/у 
(кафель, душ. кабина, ванная). Тел. 
8-912-0398918

половину дома в сев. части, 40 кв.м, 
с/п, с/д, с/у совм., вода центр., печ-
ное отопление + электро, баня, те-
плица, новая крыша, овощ. яма. Тел. 
8-912-2818091

половину каменного дома (благо-
устроенную) с. Толмачево, 65 кв.м, 
с/п, с/д, 3 комн., с/у совм., отопле-
ние электро + печь, крытая огра-
да, баня, веранда, 10с. Тел. 8-912-
0398918

половину дома в северной части, ул. 
Р. Люксембург, 25 кв.м, 1 эт., отопле-
ние печное, баня, огород - 450 т.р. 
Тел. 8-912-0398918

половину дома, Максимовка, 38 
кв.м, вода в доме, отоп. печное -  560 
т.р. Тел. 8-912-2818091

половину каменного благоустро-
енного коттеджа, п. Западный, об-
щая площадь 78 кв.м, центр посел-
ка, 3 комнаты, центральное отопле-
ние, водоснабжение, канализация, 
с/п, с/д, с/у совмещенный, боль-
шая кухня,  печь, овощ. яма, баня, 
зем. уч-к 20с, плодово-ягодные на-
саждения, теплицы. Тел. 8-912-
0398918

половину дома, вода в доме – 
230000 руб., возможен мат. капитал. 
Тел. 8-912-0454274

дом, надворные постройки, баня, га-
раж, огород, отопление газовое. Тел. 
3-36-67

дом, 36 кв.м, р-н ДОКа, огород 10с, 2 
теплицы, гараж, скважина, или меняю на 
1-комн. б/у квартиру. Тел. 8-919-3981271

срочно, половину 2-эт. дома, ул. Го-
голя, баня, огород посажен, вода в 
доме. Тел. 8-912-2083506 (после 18 
час.), 8-919-3919715

половину дома, п. Октябрьский, 
торг, возможен мат. капитал. Тел. 
8-902-5868797

дом, 45 кв.м, центр, вода в доме, 
туалет, отопление печное, земля в 
собственности, огород 6с, выгребная 
яма, баня – 1000000 руб. Тел. 8-982-
6314647, 8-912-2072445

дом из шлакоблока, недостроенный, 
54 кв.м, центр, вода, канализ., или 
меняю на 1-комн. б/у квартиру. Тел. 
8-903-0812596, 2-27-33

полдома, ул. А. Харлова, с/п, 2 ком-
наты, кухня, баня, зем. уч-к 3с. Тел. 
8-982-6401841

1/2 дома, Майоршино, после возго-
рания, отличное место под дачу, или 
меняю… ваши варианты. Тел. 8-908-
6301613

дом, п. Западный, скважина. вы-
греб. яма, 17с; пылесос. Тел. 8-900-
2051388

дом в д. Алапаихе, 30 кв.м, 8с зем-
ли. Тел. 8-908-9085610

дом, ул. М.-Сибиряка, 21, 45 кв.м, 
огород 5с, отопление – котел. Тел. 
8-912-2808719
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Уважаемые жители городского округа!
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический 
университет» (Лицензия № 2355 от 30.08.2016 г. (бессрочная) 
Свидетельство о государственной аккредитации № 2267 от 27.09.2016 г.)
на базе ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический 
колледж им. Н.И.Кузнецова» реализует программы сетевого 
взаимодействия по ЗАОЧНОМУ обучению студентов с применением дистанцион-
ных технологий по образовательным программам БАКАЛАВРИАТА и СПЕЦИАЛИТЕТА.

БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки Профиль

08.03.01     Строительство
Автомобильные дороги
Автодорожные мосты и тоннели

09.03.03     Прикладная информатика Цифровая экономика

15.03.02     Технологические машины и 
оборудование Машины и оборудование лесного комплекса

20.03.01     Техносферная безопасность Инженерная защита окружающей среды

21.03.02     Землеустройство и кадастры Кадастр недвижимости

23.03.01     Технология транспортных 
процессов Организация перевозок и безопасность движения

35.03.01     Лесное дело
Лесное дело

Охотоведение

35.03.02   Технология лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств Технология деревообработки

35.03.10    Ландшафтная архитектура Ландшафтное строительство

43.03.01    Сервис

Сервис дорожных строительных машин и 
оборудования

Сервис на предприятиях нефтегазовой отрасли

СПЕЦИАЛИТЕТ
Специальность Профиль и квалификация

Строительство, эксплуатация, восстановление 
и техническое прикрытие автомобильных 
дорог, мостов и тоннелей

Строительство (реконструкция), эксплуатация 
и техническое прикрытие автомобильных дорог. 
Инженер

Наземные  транспортно-технологические 
средства

Автомобили и тракторы
Инженер

Экономическая безопасность Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности. Экономист

Ре
кл

ам
а

Прием заявлений с 1 июня!
Адрес университета: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37.  Сайт www.usfeu.ru
Адрес колледжа: г. Талица, ул. Луначарского, 81
Телефон для справок в г. Талице: 8-922-120-7883. Эл. почта: taliza-vus@mail.ru

 ÑÐÎÊÈ ÎÁÓ×ÅÍÈß:
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ÑÐÎÊÈ ÎÁÓ×ÅÍÈß

ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÛÅ ÈÑÏÛÒÀÍÈß ÏÎ 3 ÏÐÅÄÌÅÒÀÌ:

1/2 дома, ул. Чайковского, центр, 45 
кв.м, огород 6с – 250 т.р. Тел. 8-912-
2808719

деревянный дом, п. Октябрьский, 36 
кв.м, земли 6с, газ. стояк у дома, баня 
– 600 т.р. Тел. 8-919-3932642

недостроенный дом, шлакоблок, 160 
кв.м, земли 6,6с, межевание, плани-
ровалось построить 2-эт. дом с гара-
жом, газ по улице, вода – 460 т.р. Тел. 
8-953-3818940

жилой деревянный дом, п. Нейво-
Шайтанский, скважина, баня, огород 
10с, печное отопление – 260 т.р. Тел. 
8-953-3818940

жилой 2-эт. деревянный дом, сев. 
часть, 55 кв.м, огород 6с, вода цен-
трализ. выгреб. яма, газ в доме, ту-
алет, баня, крытая ограда – 1500000 
руб. Тел. 8-953-3818940

половину жилого дома (2-ой этаж), 
центр, ул. Павлова, вода и канализ. 
централиз., туалет, печное отопление, 
55 кв.м, 3 комнаты, 5,5с – 830 т.р. Тел. 
8-919-3924114

половину дома, ул. Молодости, п. 
Октябрьский, 30,5 кв.м, печное ото-
пление, вода централиз., с/п, требу-
ется ремонт (есть стройматериалы) 
– 330 т.р., рассмотрю обмен. Тел. 
8-919-3924114

жилой дом в центре, 50 кв.м, га-
зовое + печное отопление, вода и 
канализ. централиз., баня, боль-
шая крытая ограда, 12с. Тел. 8-919-
3924114

2-эт. кирпичный дом и зем. уч-к, пе-
ресечение улиц Ленина – Защиты, 
газ, вода. Тел. 8-912-6710742, 8-912-
6887033

2-эт. дом, сев. часть, печное ото-
пление, 80 кв.м, 4,5с, док-ты гото-
вы – 1200000 руб., торг. Тел. 8-992-
0086707

дом, ул. Береговая, 6, баня, центра-
лиз. отопление. Тел. 8-912-2053126

половину дома в сев. части, рядом 
д/с, школа, техникум, магазины – 
возможен мат. капитал. Тел. 8-912-
2074748

половину дома, сев. часть, ул. А. 
Харлова, вода, баня, крытая ограда, 
огород ухожен. Тел. 8-912-2224889

полдома, ул. Володарского – 400 
т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

дом с гаражом, ул. 1 Мая, 25 кв.м, 
комната, с/у, душ. кабина, с/п, кос-
метич. ремонт, вода, рядом газ, зем-
ли 3,5с – 660 т.р. Тел. 8-919-3932625

дом, Майоршино. Тел. 8-919-
3932625 

1/2 дома, 25 кв.м, ул. А. Харлова, 
вода, с/п, баня, крытая ограда, ого-
род 1,5с. Тел. 8-909-0038505

дом, 72 кв.м, ул. Ленинградска, 12с. 
Тел. 8-909-0038505

каменный благоустроенный дом, 63 
кв.м, Максимовка Тел. 8-909-0038505

дом, 45 кв.м, с. Н. Синячиха, вода, 
печь + эл. котел, баня, огород 21с. 
Тел. 8-909-0038505

недостроенный дом из бруса, 80 
кв.м, вода, с/п, баня, земли 3,7с. Тел. 
8-909-0038505

дом, 80 кв.м, ул. Защиты. Тел. 8-909-
0038505

дом из красного кирпича, 2 этажа, 
170 кв.м, газ, вода, с/у, баня, огород 
4с, 2 гаража, с/п, с/д, ламинат, ком-
наты и большая кухня. Тел. 8-912-
2818091

дом, ул. Красной Армии, 50 кв.м, 
отопление электоро + печь, вода 
центр., с/п, натяжные потолки, кры-
тая ограда, баня, овощ. яма, огород 
13 с, с/у совмещен, выгребная яма. 
Тел. 8-912-2818091

дом, 2-эт., ул. Крылова, 397,8 кв.м, 
3 комнаты, кабинет, кухня 17 кв.м, с/у 
совм., мансарда, отопление газ, твер-
дое топливо, вода, канализ., большое, 
сухое подвальное помещение, га-
раж на 2 автомобиля, разработанный 
уч-к 16 с. - 3480000 руб. Тел. 8-912-
6556953

дом, веранда, баня, сарай, конюш-
ня, огород, водопровод, рядом ста-
дион «Центральный», торг. Тел. 8-922-
1361314, 8-912-2347185

гараж в р-не бывшего Рыбсбыта, 
овощная и смотровая ямы, 30 кв.м, 
земля и гараж в собственности. Тел. 
8-922-2937191, 2-16-17 

гараж в Сангородке, 23 кв.м, кес-
сон, смотр. яма, сост. отличное. Тел. 
8-912-2938348

гараж, ул. Павла Абрамова (центр), 
овощ. яма – 46 т.р. Тел. 8-912-
2224951, 8-912-2970620

гараж, 24 кв.м, овощная и смотровая 
ямы. Тел. 8-952-7263101

гараж в р–не бани АСЗ; кирпич б/у; 
сейф для ружья. Тел. 8-912-2948050

гараж в центре, ул. П. Абрамова, 20 
кв.м, овощная и смотровая ямы, жел. 
ворота. Тел. 8-912-2818091

гараж в Рабочем городке, 20 кв.м, 
место сухое - недорого. Тел. 8-912-
0398918

гараж, ул. Павлова. Тел. 8-982-
7688796

гараж, Сангородок, 4,5х6,3. Тел. 
8-912-6376732

сад. уч-к в к/с «Берёзка-2», 4,7с, до-
мик с верандой, баня с предбанником, 
3 теплицы. Тел.8-912-0330470

сад. уч-к в к/с «Южный-2», по ста-
рой Зыряновской дороге, домик, 2 
теплицы, все насаждения. Тел. 8-982-
6162913, 8-952-7435037

сад. уч-к в к/с «Ягодка», 6с, домик из 
кирпича, баня, 2 теплицы металл., на-
саждения. Тел. 8-982-6346872, 8-912-
2018573

сад. уч-к в к/с «Дорожник», р-н г. 
Ялунихи. Тел. 8-912-2677311

сад. уч-к в к/с «Солнечный», 5с, дом 
2-эт., яблони, все насаждения, две те-
плицы, баня. Тел. 8-912-6759903

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, но-
вая баня (2019г.), постройки, 6с зем-
ли, электричество круглый год. Тел. 
8-922-2176009

зем. уч-к 1018 кв.м (в собственно-
сти), баня – рассмотрю мат. капитал 
+ доплата. Тел. 8-982-6422620, 8-909-
0136056

зем. уч-к + гараж без крыши, 6с, в 
черте города. Тел. 8-912-2519195

зем. уч-к в сев. части, 6с – 260 т.р. 
Тел. 8-953-3818940

зем. уч-к под строительство, Май-
оршино, или меняю на комнату, воз-
можно на машину. Тел. 8-908-6301613

зем. уч-к 15с, под стр-во, ул. Цве-
точная. Тел. 8-912-2611545

зем. уч-к с тремя строениями. Тел. 
8-908-9085610

зем. уч-к 8с, под ИЖС, есть насаж-
дения, газ и вода рядом. Тел. 8-982-
6316240, 8-912-6364318

зем. уч-к, п. Зыряновский – 70 т.р. 
Тел. 8-912-6691758, 2-83-75

зем. уч-к, ул. Свободы, 43 – 350 т.р. 
Тел. 8-950-6598222

зем. уч-к 16с, с. Коптелово, прове-
ден газ, эл-во, есть сруб бани (4х4) – 
250 т.р. Тел. 8-965-5410386 (Виталий)

зем. уч-к, р-н АГБ), 15с. в собств., 
залит фундамент, рядом газ, центра-
лиз. вода, место сухое – 300 т.р., торг. 
Тел. 8-900-2088580

зем. уч-к под ИЖС, 12с, Майорши-
но, ул. Свободы, межевание, эл-во 
380V, газ и вода рядом. Тел. 8-912-
6198655

зем. уч-к с выходом к реке по шири-
не, газ у ворот, имеется жилой дом, 
баня, яблони, груши, кусты смороди-
ны и т.д., теплицы, оборудован род-
ник, д. Алапаиха, центр – недорого, 
торг. Тел. 8-912-6436422

уч-к 8с, под стр-во, Нейво-Алапаи-
ха, пер. Ясный, 3 - 50 т.р. Тел. 8-912-
2217139

зем. уч-к в д. Алапаихе, 8с, ул. Родо-
нитовая. Тел.8-912-0398918

зем. уч-к 10с, ул. П. Советов, есть 
разрешение на стр-во, канализ. цен-
трализ., вода централиз., баня, боль-
шой гараж, две теплицы. Тел. 8-912-
0398918

участок под ИЖС, 11 с, С. Коптелово 
- недорого. Тел. 8-912-0454274

зем. уч-к, ИЖС, 15с, сев. часть, эл. 
энергия 380В, все док-ты. Тел. 8-953-
0405274

зем. уч-к, 11с, ул. Толмачева, 40а, 
место сухое, газ рядом – 200 т.р. Тел. 
8-919-3924114

зем. уч-к в сев. части, 6с – 260 т.р. 
Тел. 8-953-3818940

зем. уч-к в центре, 6,4с, баня 14 
кв.м, газ по улице, огород ухожен, те-
плица – поликарбонат. Тел. 8-919-
3924114

зем. уч-к, п. Зыряновский – 70 т.р. 
Тел. 8-912-6691758, 2-83-75

зем. уч-к, 8с, разрешение на стр-во, 
межевание. Тел. 8-950-1917180

меняю
3-комн. б/у кв. в центре на 2-комн. 

б/у кв. в центре. Тел. 8-953-3818940
3-комн. б/у кв. в центре на 2-комн. 

б/у квартиру. Тел. 8-919-3924114
3-комн. б/у кв. на Максимовке, на 

2-комн. кв. на Станкозаводе. Тел. 
8-912-6691758, 2-83-75 

б/у дом в центре на б/у квартиру в 
центре. Тел. 8-919-3924114

дом в Раб. городке, на 1-комн. квар-
тиру. Тел. 8-952-1379772

сдаю (рубрика платная 180 
руб.) 

1-комн. квартиру, ул. Пушкина, 5 эт., 
мебель частично, холодильник, водо-
нагреватель – 5 т.р. + квартплата. 
Тел. 8-922-0314487

куплю 
срочно, 4-, 3-комн. б/у кв. в центре. 

Тел. 8-912-2603279
3-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-

2603279
3-комн. кв. в центре, без агентств. 

Тел. 8-919-3916318
квартиру в Алапаевске. Тел. 8-904-

1763167
квартиру в Алапаевске. Тел. 8-901-

8511395
квартиру б/у в Алапаевске. Тел. 

8-982-6401841
2-комн. кв. ул. пл., 1-2 этаж. Тел. 

2-31-12, 8-919-3621766
2-, 1-комн. кв. в г. Алапаевске, п. 

Заря. Тел. 8-912-6854420
2-, 1-комн. кв. в п. Заря, г. Алапаев-

ске. Тел. 8-912-2603279
1-комн. б/у кв. в центре. Тел. 8-953-

3818940
1-комн. б/у кв., 1-3 эт., в пределах 

600 т.р. Тел. 8-950-1965701
квартиру или дом в Алапаевске. Тел. 

8-908-6390625
дом благоустроенный, более 105 

кв.м, любой район. Тел. 8-953-
3818940

дом в г. Алапаевске, п. Заря. Тел. 
8-953-0555274

дом в п. Заря, г. Алапаевске. Тел. 
8-912-2603279

дом в Алапаевске. Тел. 8-996-
1811949

дом б/у, более 105 кв.м. Тел. 8-919-
3924114

срочно, жилье – до 130 т.р. Тел. 
8-950-1928471

капитальный гараж в центре города. 
Тел. 8-912-6400841

ТРАНСПОРТ
продаю
KIA-СОРЕНТО, 2004 г.в., пр. 215 

тыс. км, цв. серый, полный при-
вод, механика, резина зима, лето 
на литье, сигнал., а/з – 453 т.р. Тел. 
8-912-6828677

Пежо-408, 2013 г.в., пр. 129 тыс. 
км, цв. белый, ГУР, кондиционер, 2 
комплекта колес – 380 т.р., торг. Тел. 
8-912-2698896

Geely MK-KROSS, 2014 г.в., сост. отл., 
есть все – 280 т.р. Тел. 8-965-5114629

Шевроле Нива, 2014 г.в., в хор. 
сост., цв. серо-зеленый – 430 т.р. Тел. 
8-912-6098333

Daewoo Matiz, 2011 г.в., пробег 
52000 км, цв. черный, резина зимняя 
и летняя. Тел. 8-912-2679081

Лада Гранта, 2015 г.в., сост. хор., 
собственник, 2 комплекта резины. 
Тел. 8-966-7020013 

Лада Ларгус, фургон, 2019 г.в., 8 кл., 
87 л.с, пробег 32 тыс. км, комплекта-
ция «комфорт», сост. отл. Тел. 8-912-
6116366

Лада Приора, 2013 г.в., сост. отл., 
полная комплектация, возможен об-
мен на ВАЗ с вашей доплатой. Тел. 
8-961-7615554

ВАЗ-2114, 2005 г.в., сост. отл., му-
зыка, а/з, новая резина, литье, зим. 
резина, сигнализация. Тел. 8-963-
4446547

ВАЗ-21150, 2000 г.в., пробег 148 
тыс. км, цв. серо-зеленый. Тел. 8-919-
3620852

ВАЗ-2115, 2006 г.в. – 50 т.р., торг. 
Тел. 8-912-2087980

трактор: телега, плуг, двигатель 
Д65Н. Тел. 8-912-2714705

трактор Т-25. Тел. 8-982-7391703
мопед «Рейсер СМ70». Тел. 8-982-

7362509
запчасти к «Оке» - двери, крышка ба-

гажника. Тел. 8-922-1304612
покрышки к трактору «Беларусь», 

15,5/38. Тел. 8-982-7391703

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
счетчик электрический 3-фазный, 

2-тарифный, с паспортом; щит учетно-
распределительный, наружный, ме-
таллический – недорого. Тел. 8-919-
3681185

насос водяной. Тел. 8-912-6142579
стир. машину-автомат, в отл. сост. – 

6 т.р.; ВАЗ-2106, в хор. сост. – 45 т.р. 
Тел. 8-982-6334364

бензопилы «Урал-4», 3 шт.; запчасти, 
цепи, стартеры; бензопилы «Штиль» и 
«Дружба» - электрические. Тел. 8-912-
2294734

вентилятор напольный, новый – не-
дорого. Тел. 8-902-8705965

стир. машину «Малютка». Тел. 8-963-
4459706

телевизор «Шарп» - недорого. Тел. 
8-963-4459706 

пылесосы: «Урал», б/у – 2 т.р.; 
«Самсунг», в упаковке, новый – 5660 
руб.; радиатор 7-секц.; мантышни-
цу (новую); костюм мужской, свет-
лый, импортный, р. 52. Тел. 8-982-
7330144

электрическую беговую дорожку. 
Тел. 3-01-54

автомагнитолу «JVC» - 1500 руб.; 
магнитофон «Комета», стерео – 1000 
руб.; термос, 2л – 400 руб.; кух. ком-
байн «Элекма» - 700 руб.; прибор для 
фотопечати – 800 руб. Тел. 8-912-
2864069

спутниковый ресивер EVO-09 HD, но-
вый – 3900 руб., в подарок 1 год бес-
платного просмотра 200 каналов ТВ. 
Тел. 8-912-2302201

бензопилу «Дружба» на запчасти – 
1000 руб. Тел. 8-912-6691758

стир. машину «Candy», 3,5 кг, в раб. 
сост. – 1 т.р. Тел. 8-912-2292139 

МЕБЕЛЬ
продаю
прихожую «Элегия», в идельн. сост., 

большая раздвижная дверь-зеркало. 
Тел. 8-912-2987128

кровать 2-ярусную, металлическую: 
диван + кровать, в хор. сост. Тел. 
8-912-2292434

раскладушку взрослую – 600 руб.; 
стол письменный – недорого. Тел. 
8-909-0204187

стенку-горку, светлую, фасад дере-
во натур., в отл. сост.; магнитную бе-
говую дорожку, новую. Тел. 8-912-
6967069

шкаф, б/у 2 года, сост. хор.; лавку в 
баню; сундук. Тел. 8-982-6402716
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24

16 июня исполнилось 5 лет, как ушел 
из жизни дорогой нам человек
КОПЕЙКИН Анатолий Васильевич.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Родные и близкие
12 июня ушла из жизни
БАДРТДИНОВА (ЧЕРНЫШЕВА) 
Светлана Анатольевна.

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Коллектив ТЦ «Кристина»

12 июня на 96-м году скончался
КАБАКОВ Виктор Петрович,
участник Великой Отечественной войны.

Служил в 145-м полку 317-й стрелковой 
Будапештской Краснознаменной дивизии 
в составе II и III Украинских фронтов.

В Венгрии участвовал в первом бою.
День Победы встретил в Австрии. После 

эшелоном был направлен на запад. Попал 
в учебный взвод отдельного батальона и 

был там до 1947 года. Участвовал в строительстве военного 
аэродрома, обеспечивал связь.

Домой вернулся в 1948 году.
Работал на АМЗ в службе связи.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
и осознать… почти что невозможно.

Родные

11 июня ушел из жизни
ЛОГВИНОВ 
Владимир Александрович.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå 
âìåñòå ñ íàìè.

Родные и близкие

23 июня исполнится полгода, 
как нет с нами дорогого и любимого 
папы, мужа, дедушки, сына
СТАРИЦИНА 
Владимира Анатольевича.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери,
Мы не излечим никогда.

Все родные и близкие

15 июня исполнилось 3 года, 
как не стало с нами родного, 
единственного, любимого сына, папы
ЧЕРЕМНЫХ Андрея Михайловича,
а 12 ноября 2021 года ему исполнилось 
бы 45 лет.

Вся радость в жизни вмиг ушла,
Когда в наш дом пришла беда.
Ушел от нас ты навсегда,
Ушел туда, откуда нет пути,
И в дом родной уж не прийти.

От боли хочется кричать,
Тебя нам больше не обнять.
Прости, прости, что не смогли
Помочь тебе в тот горький час.

Ушел от нас ты в мир иной,
Покойся с миром, наш родной.
Мы тебя любим, помним, скорбим.

Âñå, êòî çíàë ×åðåìíûõ Àíäðåÿ Ìèõàéëîâè÷à, ïîìÿíèòå 
âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.
Ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò ïóõîì, à â ñåðäöå – âå÷íûé ïîêîé.

Любящие тебя папа, дочь Софья и родные

19 июня исполнится год, как нет 
с нами любимого сына
МИРОНОВА 
Владимира Александровича.

Тебя уж нет, а мы не верим –
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Ушел из жизни очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Как глубока на сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты.

Âñå, êòî ïîìíèò, êòî çíàë Âîëîäþ, 
ïîìÿíèòå åãî äîáðûì ñëîâîì.

Любящие и скорбящие родители, 
брат, сноха, племянница и все родные

С прискорбием сообщаем, что 8 июня 
на 88-м году ушла из жизни  учитель 
начальных классов МАОУ «СОШ №2»
СОКОЛОВА Антонина Михайловна.
Педагогический стаж Антонины 
Михайловны составляет 46 лет.
За добросовестный и бескорыстный 
труд она была награждена медалью 
«Ветеран труда». За любовь к детям 
и верность своему учительскому 

призванию Антонина Михайловна заслужила уважение 
и признательность не только коллег, но и родителей 
и их учеников. Внимательная, доброжелательная, 
ответственная, она была умным и строгим наставником 
для многих молодых учителей. О ней с теплом и любовью 
вспоминают её бывшие ученики, коллеги, друзья.  

Последние годы Антонина Михайловна по семейным 
обстоятельствам жила в Волгограде. Там она и похоронена.
Ïóñòü âîëãîãðàäñêàÿ çåìëÿ áóäåò ïóõîì Àíòîíèíå Ìèõàéëîâíå. 
Â íàøèõ ñåðäöàõ ìû ñîõðàíèì åå ñâåòëûé îáðàç.

Коллеги, друзья

9 июня исполнился год, как с нами 
нет прекрасного человека, нашего 
коллеги, учителя истории МАОУ 
«СОШ №2»
КОМАРОВОЙ Ирины Николаевны.

Родным и близким мы выражаем 
искренние соболезнования. 
В своих сердцах мы храним память 
о талантливом учителе, верном друге, 
добром, скромном, милом человеке.
Êòî çíàë Èðèíó Íèêîëàåâíó, ïîìÿíèòå åå 
äîáðûì ñëîâîì.

Коллектив школы №2, друзья

17 июня исполняется 5 лет со дня 
смерти
БУЗИНА Николая Фёдоровича.

Прошло пять лет, а мы не верим…
Êòî çíàë Íèêîëàÿ Ôåäîðîâè÷à, ïîìÿíèòå.

Жена, дети, внуки

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. СкорбимЛюбим. Помним. Скорбим

сервант – 2500 руб.; шифо-
ньер с зеркалом – 1000 руб.; 
секретер – 800 руб.; зеркало 
(50х115) – 300 руб.; посудник; 
шкаф для дачи – 300 руб. Тел. 
8-912-2864069

кровать 2-спальную, нату-
ральное дерево – 5000 руб. 
Тел. 8-912-6691758, 2-83-75

стол полированный, раздвиж-
ной, б/у; ковер, 2х3, б/у, шер-
стяной; провод телефонный, 
новый, 120м; сундук, б/у; боч-
ку пластмассовую. Тел. 8-902-
2587055

шкаф-купе, светлый, с зеркалом 
– 2000 руб. Тел. 8-904-1741074

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ
продаю
куртку жен., новую, р.50, цв. 

темно-розовый – 500 руб.; 
плащи жен., р.46-48, осен-
ние, летние – 400-500 руб.; 
сапоги, р.38, черные, натур. 
кожа – 750 руб.; блузки раз-
ных расцветок, р.44-50 – 200-
250 руб.; платья, р.44-46 – 300 
руб.; ботинки, новые, осенние, 
р.38, черные – 850 руб. Тел. 
8-906-8151580 

обувь женскую, р.36-37 – са-
поги, кроссовки, туфли, босо-
ножки – сост. хор. – по 200 
руб. Тел. 8-912-6916338

ТОВАРЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ
продаю
велосипед для девочки; 

микроволновку. Тел. 8-950-
6306818

велосипед взрослый – цена 
при осмотре; багажник хроми-
рованный для мотоцикла. Тел. 
8-912-2520998

форма для школьника 1 
класса – брюки, безрукав-
ка, белая рубашка; джинсы; 
джемперы, в отл. сост. Тел. 
8-912-2371260

туфли ортопедические, но-
вые, р.20, 23, 24, 25, 26, сост. 
отл.; кроссовки, р.27, натур. 
кожа. Тел. 8-912-2371260

туфли новые, дошкольные; 
полуботинки, натур. кожа, р.30, 
цв. черный, 2 пары – 1000 руб. 
Тел. 8-912-2371260

весельную деревянную лодку, 
длина 3005. ширина 1000, вы-
сота бортов 370, весла в ком-
плекте – 10 т.р. Тел. 8-912-
2942644

ЖИВОТНЫЕ
отдам вислоухую кошечку, 

3,5 мес., окрас черный, куша-
ет все, к лотку приучена. Тел. 
8-912-6607370

отдам трехшерстную кошеч-
ку, 2 мес., в добрые руки. Тел. 
8-922-6002154

продаю
дойных коз с козлятами. Тел. 

8-912-2238239 
шиншилл (мальчик, девочка), 

окрас пепельный – по 500 руб. 
Тел. 8-982-7270516

козу дойную и молодую козоч-
ку, 4 мес. Тел. 8-912-6214090

козу дойную. Тел. 8-912-
6280844

бычков, 1 мес., 3 шт. Тел. 
8-922-6168852

щенков от русской гончей. 
Тел. 8-912-2967317

козу высокоудойную. тел. 
8-912-6357004

породистых козлов, 3 мес. – 
по 1000 руб.; уток и селезней 
мускусной породы. Тел. 8-922-
1497840 

 
ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
электрическое пианино «Фа-

эми», в хор. сост. Тел. 8-912-
2292434

лампу для маникюра, новую. 
Тел. 8-912-2292434

пианино «Элегия» - 1500 руб., 
торг (самовывоз, ул. Ленина, 
14, 4 эт.). Тел. 8-9090022136 
(Екатерина)

рассаду томатов; пелен-
ки впитывающие, 60х90. Тел. 
8-912-2401037

картофель, морковь, свеклу; 
канистры под бензин: 20л., 
10л; гараж в Сангородке, 4х5, 
яма есть. Тел. 8-919-3995946

подгузники р.L (№3); пеленки 
– 300 руб./пачка; кровать орто-
педическую. Тел. 8-912-0305320

батареи чугунные, новые, 2 
шт. по 6 секций – 5 т.р.; швел-
лер 24, 3 шт. по 2,7-2,9м – 6 
т.р.; отводы 76, 25 шт. – 2 т.р. 
Тел. 8-912-6008038

люстру + бра; тяпки для об-
работки картофеля; пилу руч-
ную. Тел. 8-982-6059218 (с 18 
до 21 час.)

напильники, отвертки, гаеч-
ные ключи; насос водяной. Тел. 
8-912-6142579

печь в баню; гипсокартон, 
подложку, поликарбонат, би-
крост, стекло, зеркало – остаток 
от стр-ва. Тел. 8-932-1159337 

ворота гаражные, 2450х1900 
– недорого, цена договорная. 
Тел. 8-912-2441797

печь для бани. Тел. 8-919-
3665363

калоприемники, 100 шт. – по 
30 руб. Тел. 8-909-0225534

подгузники взрослые № 3, 
упаковка 30 шт. – 500 руб. 
(скидка от 2 упаковок). Тел. 
8-912-2607401

сигнализатор загазованности 
(пр-во Россия). Тел. 3-39-63

матрац противопролежневый 
+ судно. Тел. 8-982-6486285

столбы на заборы, стекло-
сетку, утеплитель, пароизоля-
цию – остаток от стр-ва; сет-
ку-рабрицу, ДВП. Тел. 8-932-
1159337

лакокрасочные материалы, 
м/п трубу, фитинги, панели 
ПВХ, плинтусы, изолон и т.д. – 
остатки от стр-ва. Тел. 8-919-
3609108

печь в баню. Тел. 8-912-
2972250

бак для воды, железный. Тел. 
8-919-3825089

подарочный серебряный на-
бор столовых приборов, но-
вый – 1000 руб. Тел. 8-912-
6691758

картофель – 200 руб./ве-
дро, доставка бесплатно. Тел. 
8-952-1415115

памперсы № 2; пеленки, 
90х60 – недорого. Тел. 8-912-
2702138

банки стеклянные, разные, 
много – недорого. Тел. 8-912-
2677547

банки разные – по 10 руб.; 
платье вечернее, р.48, новое 
– цена договорная; автолюль-
ку, б/у – 500 руб.; евроканалы 
разные (остаток от стр-ва). Тел. 
8-963-0355284

сейф-дверь с утеплите-
лем, пр-во Россия, 2 замка, 
850х205, новую – 8800 руб. 
Тел. 8-912-2302201

корытце без сечки для мяса 
и овощей, новое; банки вин-
товые, 0,7; 0,8. Тел. 8-912-
2368893

деротационный сапожок (при 
переломе шейки бедра). Тел. 
8-912-6638568

отработку, 8 канистр (5л); лю-
стру-вентилятор, 2 скорости; 
лампу паяльную; кувалду. Тел. 
8-902-2533423

куплю 
почтовые марки в коллекцию. 

Тел. 8-961-7669005
дорого: фарфоровые статуэт-

ки, чугунное литье, подсвечни-
ки, подстаканники, самовары, 
патефон, значки, колокольчи-
ки, знаки отличников и другую 
старину. Тел. 8-912-6557829, 
8-965-5404789

самовар, подсвечник – ста-
ринные. Тел. 8-912-6550176

дорого: самовары, патефо-
ны, фарфоровые, чугунные ста-
туэтки, значки, подстаканни-
ки, подсвечники и др. стари-
ну. Тел. 8-912-0308007, 8-904-
1701001
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В ходе личного досмотра у 
одного из них полицейские 

обнаружили и изъяли сверток, в 
котором находилось порошко-
образное вещество. Молодых 
людей доставили в городскую 
больницу для прохождения ме-
дицинского освидетельствова-
ния. Результаты тестирования 
направлены на химико-токси-
кологическое исследование, по 
результатам которого будет 
решен вопрос о привлечении 
данных лиц к административной 
ответственности. Задержанны-
ми оказались жители Алапаев-
ского района, один 1997 года 
рождения, ранее неоднократно 
судимый за совершение иму-
щественного преступления и 
преступления против личности, 
второй 1989 года рождения, 
также ранее неоднократно су-
димый, в том числе за престу-
пление в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Результа-
ты исследования установили, 
что в свертке находилось нар-
котическое средство, произво-
дное 4–метилэфедрона, общей 
массой 0,41 грамма. В ходе до-
проса злоумышленники поясни-
ли, что приобрели наркотик для 
личного потребления. 

По данному факту отделом до-
знания МО МВД России «Алапа-
евский» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-

ния, предусмотренного частью 
1 статьи 228 УК РФ (незаконное 
приобретение и хранение нарко-
тических средств без цели сбыта 
в значительном размере). Санк-
ция данной статьи предусматри-
вает наказание вплоть до 3 лет 
лишения свободы. Подозрева-
емые задержаны на 48 часов в 
порядке статьи 91 УПК РФ. Ре-
шается вопрос об избрании в от-
ношении них меры пресечения.

Борьба с незаконным оборо-
том наркотиков – одна из ос-
новных задач, стоящих перед 
Алапаевским отделом полиции. 
Эффективность этой работы во 
многом зависит и от жителей 
города и района. В связи с этим 
полицейские призывают граж-
дан подключиться к борьбе с 
наркоманией. 

Сообщить о фактах реализа-
ции запрещенных веществ, их 
незаконной рекламы и пропа-
ганды, притонах, а также лицах, 
причастных к незаконному обо-
роту наркотических веществ, 
можно по круглосуточному «те-
лефону доверия» ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области: 
8(343) 358-71-61, в дежурную 
часть МО МВД России «Алапа-
евский»: 8(34346) 3-42-25 или 
по линии «02».

МО МВД России 
«Алапаевский»

С этого момента, по решению 
суда, могут привлечь к от-

ветственности за распростране-
ние в социальных сетях инфор-
мации из организаций «ФБК» 
(Фонд борьбы с коррупцией), 
«Штаб навального», «Фонд за-
щиты прав граждан», признан-
ных в России экстремистскими. 
За демонстрацию экстремист-
ской символики — штраф до 
двух тысяч рублей или арест на 
15 суток. По закону символику 
можно демонстрировать только 
для формирования «негативно-

го отношения к идеологии экс-
тремизма». За донат (денежные 
поощрения, пожертвования) ор-
ганизациям — штраф от 300 до 
700 тысяч рублей или пребыва-
ние от 3 до 8 лет в колонии. За 
участие в качестве волонтера — 
от 2 до 6 лет колонии.

С подробным списком запре-
щенных материалов и организа-
ций вы можете ознакомиться на 
сайте Министерства юстиции 
Российской Федерации.

Юрий КАЛУГИН Оперативный дежурный не-
замедлительно на место 

происшествия отправил наряд 
группы немедленного реаги-
рования, а также сотрудников 
следственно-оперативной груп-
пы. Сотрудники ГНР прибыли 
буквально в течение нескольких 
минут после поступившего со-
общения и недалеко от места 
происшествия задержали муж-
чину, схожего по описанию с ра-
зыскиваемым.

В ходе проведенной дослед-
ственной проверки стражи по-
рядка установили точные об-
стоятельства произошедшего. 
Потерпевшая – пенсионерка, 
1944 года рождения, проживает 
одна в многоквартирном доме, 
расположенном на улице Пав-
лова. Ночью она проснулась от 
лая собаки, а затем услышала 
шорох в сенях. Женщина по-
интересовалась, кто находится 
за дверью. В ответ услышала 
мужской голос, а затем шум. 
Неизвестный мужчина повре-
дил дверь, с силой дернув ее, 
после чего зашел в квартиру. 
Пенсионерка хотела вызвать 
полицию, но увидев, что злоу-
мышленник пытается похитить 
ее сумку, попыталась помешать 
ему. Однако силы оказались 
неравными, мужчина, вырвав 
сумку, выбежал на улицу. По-
терпевшая попыталась догнать 
его, но не смогла и позвала на 
помощь. Соседи сообщили о 

случившемся в полицию. В по-
хищенной сумке находились 
личные документы, кошелек с 
денежными средствами в раз-
мере 800 рублей и дисконтные 
карты. 

В ходе осмотра места проис-
шествия полицейские обнару-
жили похищенную сумку в ого-
роде, однако из нее пропали 
деньги и карточки.

Задержанного доставили в 
дежурную часть для проведения 
необходимых процессуальных 
действий. Им оказался нера-
ботающий 39-летний житель 
города Асбеста, ранее неодно-
кратно судимый за совершение 
имущественных преступлений. 
В ходе личного досмотра при 
нем были обнаружены и изъяты 
похищенные деньги и дисконт-
ные карты. 

Следственным отделом 
МО МВД России «Алапаевский» 
по данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 161 УК РФ 
(грабеж, совершенный с неза-
конным проникновением в жи-
лище и применением насилия, 
не опасного для жизни или здо-
ровья). Санкция данной статьи 
предусматривает наказание 
вплоть до 7 лет лишения свобо-
ды. Подозреваемый задержан 
на 48 часов в порядке статьи 
91 УПК РФ. Решается вопрос 
об избрании в отношении него 
меры пресечения.

МО МВД России 
«Алапаевский»

Хроника 
происшествий

С 7 по 13 июня на терри-
тории МО город Алапаевск 
было зарегистрировано 
205 заявлений (сообще-
ний) о происшествиях, 
из них 11 заявлений – о 
преступлениях. За тот 
же период на территории 
Алапаевского МО зареги-
стрировано 34 заявления 
граждан о происшествиях, 
из них 6 заявлений – о пре-
ступлениях.

Обманул 
на 300 тысяч
В период с 4 по 5 июня не-

известный мошенник путем 
обмана завладел денежны-
ми средствами жительницы 
МО Алапаевское на сумму 
более 300 000 рублей.

Тащат все, 
что подвернется!
В период с 8 по 10 июня в 

городе Алапаевске по ул. Со-
ртировочной неизвестный 
тайно проник в гараж, откуда 
похитил имущество на об-
щую сумму 5040 рублей.

31 мая в ночное время из 
подсобного помещения об-
щежития по ул. Ленина не-
установленным лицом был 
похищен сотовый телефон 
стоимостью 6500 рублей. 

22 мая из магазина на ул. 
Фрунзе была похищена 1 бу-
тылка коньяка, 1 бутылка кок-
тейля и балык, владельцу ма-
газина был причинён ущерб 
на общую сумму 506 руб. По-
дозреваемый установлен, за-
держан.

23 мая в дневное время 
из магазина по ул. Фрунзе 
мужчина похитил 1 бутылку 
коньяка стоимостью 308 ру-
блей.

9 июня в п. В. Синячиха, на 
ул. Уральской, двое мужчин 
похитили с веранды дома 
бензогенератор и другое 
имущество, причинив хозя-
ину материальный ущерб на 
сумму 45 000 рублей. 

Задержан 
на Зыряновской
7 июня в вечернее время на 

ул. Зыряновской в ходе лич-
ного досмотра у граждани-
на К. был обнаружен и изъят 
полимерный пакет, содержа-
щий наркотическое средство 
общей массой 0,41 грамма.

Пакет с мефедроном 
В п В.Синячиха на ул. Ок-

тябрьской задержан гражда-
нин, у которого в ходе лич-
ного досмотра обнаружен и 
изъят полимерный пакет, со-
держащий порошкообразное 
вещество мефедрон массой 
1,86 грамма.

Браконьерство! 
С 10 по 11 мая на озере 

Сусанском, расположенном 
близ п. Озеро, группа лиц по 
предварительному сговору, 
с использованием лесковых 
сетей, незаконно выловила 
водные биологические ре-
сурсы (рыбу) в местах нере-
ста, причинив Министерству 
природных ресурсов Сверд-
ловской области ущерб в 
размере 19 500 рублей.

Денис КЛЕЩЁВ, 
по оперативной 

сводке МО МВД России 
«Алапаевский»

ОФИЦИАЛЬНО. ПРОИСШЕСТВИЯ

 otv-media.ru

9 июня Московский городской суд�признал 
структуры, связанные с оппозиционером 
Алексеем Навальным, экстремистскими 
организациями. 

В суд за репост
◼ Внимание!

Ночью 8 июня 
в дежурную часть 
Алапаевского отдела 
полиции поступило 
сообщение о том, 
что неизвестный 
проник в квартиру, 
расположенную 
в доме на улице 
Павлова, и похитил 
сумку с документами 
и деньгами.

Задержали 
по горячим следам

◼ На страже закона

По поступившей информации, в Алапаевске 
на улице Зыряновской полицейские патрульно-
постовой службы совместно с сотрудниками 
группы по контролю за�оборотом наркотиков 
задержали двоих мужчин.

Полицейские изъяли 
свёрток с наркотиком

◼ Стопнаркотик!

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
граждан в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих выс-
шее экономическое образование для замещения 
должности эксперта экспертно-криминалистиче-
ской группы для производства бухгалтерских видов 
экспертиз.

Гарантируется:
 – регулярная выплата денежного довольствия от 
30 000 рублей;
 – право выхода на пенсию после 20 лет службы (в 
льготном исчислении);
 – один раз в год бесплатный проезд к месту отдыха и 
обратно по территории РФ для сотрудника и одного 
члена семьи;
 – ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календар-
ных дней;
 – обязательное страхование жизни и здоровья;
 – медицинское и санаторно-курортное обеспечение 
сотрудника и членов его семьи.

Обращаться: группа по работе с личным составом 
МО МВД России «Алапаевский», ул. Красной Ар-
мии, дом 7, кабинет № 303, контактный телефон: 
8(34346) 3-42-35.

 sevasstotoooopopopopopol.l.l.l.bebezfzforormamatata.com
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Подготовил Денис КЛЕЩЕВ. Снимки предоставил Александр Шанин

◼ Гиревой спорт

Алапаевцы 
на турнире 
«Железная 
битва»
5 – 6 июня 
в�Челябинске состоялся 
Международный 
фестиваль гиревиков 
«Железная битва», 
в котором приняли 
участие два алапаевских 
атлета – Григорий 
Петров и�Александр 
Шанин (о.Серафим), 
который рассказал «АГ» 
о�том, как�проходил 
турнир и что его 
вдохновило заняться 
гиревым спортом. 

Александр, когда и как Вы 
пришли в мир спорта? На-
сколько мне известно, Вы и 
раньше занимались тяжелой 
атлетикой, но в междуна-
родном турнире по гиревому 
спорту принимали участие 
впервые. 

Александр Шанин:
– Совершенно верно. До это-

го у меня уже был опыт в тяже-
лой атлетике (рывок и толчок 
штанги), в пауэрлифтинге (КМС 
по жиму штанги лежа). Причем 
различными видами спорта и 
боевыми единоборствами я за-
нимаюсь с детства, с 6 лет. Ак-
тивное отношение к спорту идет 
от семьи. Все мои двоюродные 
братья спортсмены, у мамы 1-й 
взрослый разряд по лыжным 
гонкам и Знак ГТО. В разное 
время я увлекался карате, ушу, 
легкой атлетикой, толканием 
ядра, настольным теннисом, 
айкидо. Семь лет занимался ру-
копашным боем, и очень благо-
дарен своему тренеру Михаилу 
Шитову за те знания, которы-
ми он меня наделил и которые 
очень помогают и в спорте, и в 
жизни.

Многим в городе Вы из-
вестны как отец Серафим. 
Как удается совмещать слу-
жение Богу с занятиями тя-
желой атлетикой? 

Александр Шанин:
– Точно так же, как это совме-

щали древнерусские богатыри 
Пересвет и Ослябя, например. 
Кстати, заняться гиревым спор-
том меня года два уговаривал 
мой однокурсник по Тобольской 
духовной семинарии гиревик 
Антон Опокин. Так что это не 
такое уж и редкое явление. Кре-
пость духа и крепость тела – и 
то, и другое обретается через 
преодоление.

Сколько времени ушло на 
подготовку к международно-
му турниру «Железная битва»? 

Александр Шанин:
– Если честно, подготовка 

шла с середины марта, то есть 
всего два с половиной месяца. 
Это, конечно, маловато. Трени-
роваться приходилось в разных 
местах. Так, в конце мая было 
много поездок. В Москве наря-
ду с конференцией «XXIX Меж-
дународные образовательные 
чтения» прошла встреча с ги-
ревиками сборной Москвы, мы 
тренировались вместе. 

Но само решение принять уча-
стие в соревнованиях пришло 
после знакомства с 14-кратным 
чемпионом мира и многократ-
ным чемпионом России, масте-
ром спорта международного 
класса Иваном Денисовым. 23 
апреля Иван приезжал в Алапа-
евск для проведения семинара, 
в организации которого принял 
участие мой коллега по спорт-
залу Дмитрий Жуков. Все-таки 
одно дело смотреть ролики по 
ютубу – и другое дело трениро-
ваться в присутствии чемпиона, 
который сразу может что-то под-
сказать, доходчиво объяснить, 
исправить какие-то ошибки. 

В мае в Алапаевск приезжала 
многократная чемпионка Рос-
сии, Европы и 8-кратная чемпи-
онка мира по гиревому спорту 
Ксения Дедюхина. За 20 минут 
индивидуальной тренировки она 
сумела донести больше, чем 
можно почерпнуть за 3 года про-
смотров видеороликов в ютубе. 
Вы только вдумайтесь – при весе 
62 кг она делает классический 
рывок гири 24 кг 209 раз! 

Можно сказать, что заняться 
гиревым спортом вдохновило 
именно знакомство с Иваном 
Денисовым и Ксенией Дедю-
хиной?

Александр Шанин:
– Да, их личный пример очень 

вдохновляет! Появился настрой 
и уверенность, что при правиль-
ном подходе к  тренировкам 
действительно все достижимо. 
Подтверждением этих слов Ива-
на Денисова можно считать мое 
выступление на соревновании. 
Оказывается, можно впервые в 
жизни приехать на международ-
ный турнир – и сразу выполнить 
норматив 1-го взрослого разря-
да по гиревому спорту.

И это всего за два с полови-
ной месяца подготовки?  Ниче-
го себе!

 Александр Шанин:
– Был, правда, один курьез-

ный момент. Мы же первый раз 
ездили выступать. Готовились по 
разрядной сетке Федерации ги-
ревого спорта (РСГС). Григорий 
тренировался с гирей 16 кг, я – с 
гирей 20 кг, а когда приехали в 
Челябинск, оказалось, что по 
регламенту турнира упражнения 
выполняются с гирями по 24, 28 и 
32 кг. Вот мы и «приплыли»... Для 
нас это была полная неожидан-
ность, можно сказать, психологи-
ческий шок.

Конечно, это наложило свой от-
печаток: у Григория 24-килограм-
мовая гиря вырвалась из руки на 
74-м рывке, у меня было желание 
бросить гирю на 100-м, 150-м и 

200-м рывке. Это феномен «кру-
глых чисел», когда включается 
психология и кажется, что боль-
ше уже не сделать, хотя на самом 
деле резерв силы еще есть. 

Мы выполняли упражнения 
в армейском рывке, это когда 
тебе дается 12 минут и неогра-
ниченное количество перехватов. 
Классический рывок строже – 
там дается всего 10 минут и один 
перехват гири с руки на руку. Но 
выдерживать хороший темп нуж-
но и там, и там. На каждые 2-3 се-
кунды должен приходиться один 
рывок гири весом 24 кг. Причем 
по мере выполнения реально на-
чинает казаться, что гиря стано-
вится все тяжелее и тяжелее. 

И как бороться с этим фено-
меном? Как выстоять, если ка-
жется, что сил уже нет? 

Александр Шанин:
– Считаю, тут нам дважды по-

везло. Во время жеребьевки так 
совпало, что в нашем потоке вы-
ступал Иван Денисов! Представ-
ляете? Он стоял буквально ря-
дом с нами. Когда соревнуешься 
рядом с чемпионом мира, то это 
сильно мотивирует! Когда Иван 
выполнил свое упражнение, он 
стал меня подерживать как тре-
нер, особенно подействовала 
его фраза: «Дыши, гоняй воз-
дух!».

Дело в том, что на девятой-
десятой минуте организм начи-
нает перенапрягаться и быстро 
уставать. К этому времени я уже 
сорвал мозоли и техника выпол-
нения нарушилась. Нужно было 

успокоить организм и сделать 
свое дыхание более размерен-
ным. Тогда мышечный тонус сра-
зу нормализуется и появляется 
необходимый резерв силы. 

Иван оказал мощную под-
держку в самое нужное время. 
На 200-м рывке у меня остава-
лось 22 секунды до конца упраж-
нения. За эти секунды я успел 
сделать еще 6 рывков. Потом, 
когда я заглянул в сетку, оказа-
лось, что 205 рывков – это нор-
матив 1-го взрослого разряда. 
В общем, я сделал 206 рывков! 
Если бы остановился на 200-м, то 
норматив бы не выполнил.  

Повезло, что Иван Денисов ока-
зался рядом, кто-то, возможно, 
скажет, что это случайно вышло. 
Но я думаю, что случайностей в 
нашей жизни не бывает. Мы же 
выступали 5 июня – в День памя-
ти святого благоверного князя 
Александра Невского, моего не-
бесного покровителя.  Молитва 
перед турниром укрепила дух и 
помогла. 

Никогда не теряйте самооб-
ладания, храните веру, раз-
вивайте ум, занимайтесь физ-
культурой и спортом – и любые 
трудности будут для вас пре-
одолимы.        

Александр Шанин:
       При правильном 
        подходе 
к  тренировкам 
действительно 
все достижимо. 
Подтверждением этих 
слов Ивана Денисова 
можно считать 
мое выступление 
на�турнире 
«Железная битва» 

 И.Дениси ов, А.А Шанин и К.ДДедюхина

ИИИИИ.Д.Д.Д.ДД.Дениси ов, А.ШаШаШаШаШаШаанин н н и Г.Г.Г.ГГ Петртртровв на турннири е «ЖЖеле езнаяя битвва»а»»Петров нна а туурнирире «Ж«Желе езная битва»

 Алапаевские атлеты 
Г.ПППетров и А.Шананинин
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Ответы на сканворд предыдущего номера

— Как 
здороваются со 
Змеем Горынычем? 
   — Здрасьте! 
Здрасьте! 
Здрасьте!

 АНЕКДОТ

СПОРТ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

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

19 ИЮНЯ – УЗИ19 ИЮНЯ – УЗИ
Врач высшей категории из клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)Врач высшей категории из клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)
19 ИЮНЯ – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ19 ИЮНЯ – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, Прием ведет врач высшей категории, хирургхирург, онколог-колопроктолог из Областной клинической , онколог-колопроктолог из Областной клинической 
больницы №1 (г. Екатеринбург)больницы №1 (г. Екатеринбург)
21 ИЮНЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ21 ИЮНЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и Осмотр и УЗИ молочных железУЗИ молочных желез проводит врач высшей категории,  проводит врач высшей категории, хирургхирург, онколог-маммолог., онколог-маммолог.
(г.Екатеринбург)(г.Екатеринбург)
21 ИЮНЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ21 ИЮНЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, Прием ведет врач высшей категории, хирургхирург, онколог-дерматолог, специалист по образованиям , онколог-дерматолог, специалист по образованиям 
кожи и мягких тканей, папилломы, липомы, фибромы, кератомы, базалиомы (г. Екатеринбург)кожи и мягких тканей, папилломы, липомы, фибромы, кератомы, базалиомы (г. Екатеринбург)
24 ИЮНЯ – УЗИ 24 ИЮНЯ – УЗИ сосудов нижних конечностейсосудов нижних конечностей
УЗИ проводит УЗИ проводит кандидат медицинских науккандидат медицинских наук, врач высшей категории, сосудистый хирург, , врач высшей категории, сосудистый хирург, 
флеболог, лимфолог (г. Екатеринбург)флеболог, лимфолог (г. Екатеринбург)
3 ИЮЛЯ – ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ3 ИЮЛЯ – ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, Прием ведет врач высшей категории, кандидат медицинских науккандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-, гастроэнтеролог-
эндоскопист из Свердловской областной больницы № 2 (г. Екатеринбург)эндоскопист из Свердловской областной больницы № 2 (г. Екатеринбург)
4 ИЮЛЯ – ГИНЕКОЛОГ4 ИЮЛЯ – ГИНЕКОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, Прием ведет врач высшей категории, гинеколог-хирурггинеколог-хирург, врач УЗИ , врач УЗИ (г. Екатеринбург)(г. Екатеринбург)

ООВЕНВЕН (21.03 – 20.04) Неделя пол-
на разнообразными событиями, су-
етлива и непредсказуема. Жела-
тельно отложить судьбоносные ре-
шения, займитесь пока творчеством 
или личной жизнью. Во вторник рас-
считывайте на помощь друзей, но 
постарайтесь не ввязываться в ссо-
ры, которые грозят омрачить ваше 
хорошее настроение. 
ТТЕЛЕЦЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Эгоизм хо-
рош в меру, иначе могут возникнуть 
определенные трудности при обще-
нии с родственниками и друзьями. 
Постарайтесь следить за своей ре-
чью и обдумать сначала то, что со-
бираетесь произнести. Хорошо бы 
как-то регулировать перепады сво-
его настроения. Объем работы гро-
зит увеличиться, наступает жар-
кая пора. 
БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) На этой 
неделе вы почувствуете, что судь-
ба дает вам шанс кардинально из-
менить свою жизнь и получить то, 
чего вы так давно хотели. Вам будет 
везти в делах и в любви. Во вторник 
ваши планы начнут осуществляться, 
если вы начнете действовать. В се-
редине недели займитесь благотво-
рительностью. 
РАКРАК (22.06 – 23.07) Творческий 
подъем и хорошее настроение не 
покинут вас всю неделю, восполь-
зуйтесь этим удачным сочетанием. 
Внутри вас явно назревают серьез-
ные перемены, но пока ваш новый 
облик неясен, воздержитесь от от-
кровенных разговоров, впрочем, 
друзья и близкие люди проявят по-
нимание.  

ЛЕВЛЕВ (24.07 – 23.08) Настал хоро-
ший момент для реализации плана, 
который давно и долго у вас не по-
лучался. Не сомневайтесь, сделай-
те решительный шаг вперед, и вы 
почувствуете облегчение и уверен-
ность в собственных силах. Увеличь-
те число контактов и полезных дело-
вых встреч.
ДЕВАДЕВА (24.08 – 23.09) Вам необхо-
димо сконцентрироваться на своей 
работе. Чем сосредоточенней и до-
бросовестней вы будете ее выпол-
нять, тем лучше будет результат, и 
тем большее вы получите удовлетво-
рение от своего труда. Постарайтесь 
реалистично смотреть на ситуацию в 
личной жизни, чтобы не испытывать 
разочарования.
ВЕСЫВЕСЫ (24.09 – 23.10) Вас, похоже, 
будут раздирать внутренние проти-
воречия. Возможно возникновение 
непредсказуемой ситуации, которая 
будет способствовать изменению ва-
ших планов. Так что не лишне будет 
продумать несколько запасных ва-
риантов. В середине недели вас мо-
жет ожидать успех на деловом по-
прище, ловите удачу.
СКОРПИОНСКОРПИОН (24.10 – 22.11) С од-
ной стороны, вам захочется чувство-
вать себя личностью независимой, 
а с другой, возрастет желание ощу-
щать себя человеком нужным, без 
которого кто-то и дня не сможет про-
жить. Не мучайтесь, у вас волшеб-
ным образом получится совместить 
эти стремления.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) На этой не-
деле, придерживаясь стратегии со-
трудничества со всеми, кто только 
может быть вам полезен, вы добье-
тесь успеха. Вы будете встречаться 
с нужными людьми и узнавать мно-
го интересного и полезного для себя. 
Активно справляясь с проблемами 
окружающих, не забывайте о реше-
нии своих задач.
КОЗЕРОГКОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) На этой не-
деле лучше не планировать решение 
жизненно важных задач, не время 
что-то менять. На работе вам будет 
необходимо проявить собранность и 
пунктуальность. Вероятно напряже-
ние в отношениях с начальством. Мо-
гут возникнуть небольшие, но ощути-
мые семейные проблемы.
ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) На этой 
неделе вы с легкостью разберетесь и 
с работой, и с личной жизнью. Глав-
ное - быть внимательнее к новым 
идеям, даже если на первый взгляд 
они кажутся абсурдными. Понедель-
ник может оказаться удачным днем 
для поисков и перемен, в том числе 
и изменения места жительства.
РЫБЫРЫБЫ (20.02 – 20.03) На этой не-
деле на вас может навалиться груз 
многочисленных проблем и вам при-
дется тратить силы и время на то, 
чтобы удержать достигнутое. В пар-
тнерских отношениях могут возник-
нуть определенные трудности, вино-
вников ищите по обе стороны. Вы-
ходные лучше провести со своей се-
мьей за городом.

21 – 27 июня

ДОРОГО

ООО «ДСК» ПРОИЗВОДИТ 
ТОВАРНЫЙ БЕТОН И РАСТВОР ЛЮБЫХ МАРОК

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÀ. 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÈÊÑÅÐÀÌÈ 

ÏÎ Ã. ÀËÀÏÀÅÂÑÊÓ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

Òåëåôîí: 8-34346-2-14-42 PR

Традиционно   вечер начался официальной ча-
стью, в которой помимо выпускников приня-

ли участие их тренеры-преподаватели  и роди-
тели.  В этот праздничный вечер директор шко-

лы   Р.Н. Хамитова вручила   
свидетельства об окончании    
школы   легкоатлетам, волей-
болистам, лыжникам, футбо-
листам и теннисистам. С по-
казательными выступлени-
ями выступили обучающи-
еся отделений спортивной 
гимнастики и самбо. Каж-
дый год «Выпускной вечер» 
волнует души и сердца тре-
неров, родителей и тех, кто 
покидает стены спортивной 
школы. Это грусть и радость.   
Для тренеров-преподавате-
лей  – это частица их жизни, 
которую они прожили вме-
сте с обучающимися, отдавая 
им свои знания и опыт.   Для 
родителей – это осознание 
того, что их дети уже взрос-
лые и впереди ждут новые 
хлопоты. Для выпускников – 
это прощание с детством и 
спортивной школой. Послед-
ний штрих  на вечере – пес-
ня выпускникам, родителям, 
тренерам-преподавателям в 
исполнении Алисы Глуховой 
«Прекрасное далеко». 

Дорогие выпускники! 
Позади спортивная школа, но это не финиш, 
а только старт новой взрослой жизни! 
У вас все получится!

Ирина ОМЕНЕНКО, 
методист ДЮСШ № 1

Снимки предоставлены автором

◼ Выпускной в ДЮСШ №1

 В добрый путь!

Отличное начало!
В конце мая  команда юношей 2012-2013 г.р. 

приняла участие в Кубке Свердловской области  
по футболу в г. Верхняя Салда. Команда ДЮСШ 
№1 провела отборочные игры в группе «В» с ко-
мандами из Нижнего Тагила, п.Цементного, Ки-
ровограда и Верхней Салды.  В итоге  юные фут-
болисты под руководством тренера-преподава-
теля Юрия Комарова в своей подгруппе заня-
ли  2 место, они примут участие в финале Куб-
ка. Молодцы!!!

В спортивной  школе   состоялся 
«Выпускной вечер 2021». 
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå 
ãàçåòû çà 24 èþíÿ ÷èòàéòå:

• Ìàññîâûé ðåéä 
ïî íåçàêîííûì 
âîäîïðîâîäàì

• Êòî äîëæåí 
êîíòðîëèðîâàòü 
ïðîåçä 
ëåñîâîçîâ...

• Èòîãè ðàáîò 
ìîëîäåæíîé 
áèðæè òðóäà

• Ïàìÿòü â ðóèíàõ

Ïðîô×èñò

•• Ñòèðêà êîâðîâ Ñòèðêà êîâðîâ
•• Õèì÷èñòêà îäåæäû Õèì÷èñòêà îäåæäû
•• Õèì÷èñòêà ìåáåëè Õèì÷èñòêà ìåáåëè
•• ×èñòêà  ×èñòêà ïîäóøåêïîäóøåê

ñàéò: profchist96.ru

Òåë.: 8-950-555-2812, 
8 (343) 243-60-98

ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÑÊÈÄÊÈïåíñèîíåðàì

PR

ÏÎËÍÀß ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈßÏÎËÍÀß ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß

PR

PR

� 8 (34346) 2-60-60, 8-912-695-72-10

PМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ
САЙДИНГ
ЗАБОРЫ

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, êîð. 3 
(áûâøèé ðûáñáûò)

Ïî ïðîìîêîäó ãàçåòà 

– ñêèäêà 2%

PR

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ДО 21 ИЮНЯ
1. «СТРОЙНОЕ ТЕЛО»

• ОЖИРЕНИЕ
• ЛИШНИЙ ВЕС

2. «ЗДОРОВЫЕ НОГИ»
• САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
• ЛИМФОСТАЗ
• ОНЕМЕНЕИЕ 
• ШПОРЫ, ВАРИКОЗ

3. «ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ»
• ОСТЕОХОНДРОЗ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ
• АРТРИТ КОЛЕННОГО СУСТАВА
• АРТРОЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА
• КОКСОАРТРОЗ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ

ул. Ленина, 12. Тел. 8-912-032-1823

ДИАГНОСТИКА ПОЗВОНОЧНИКА - БЕСПЛАТНО
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

��

��

ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА

Консультация с врачом бесплатно

1 КУРС БЕСПЛАТНО

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

23 èþíÿ ñ 9 äî 17   Канализация Канализация 
«ПОД КЛЮЧ»«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8-912-654-3267

Выезд Выезд 
оценщика – оценщика – 
бесплатно.бесплатно.

Опыт работы Опыт работы 
более 10 лет.более 10 лет.

ÁÛÑÒÐÎ. 

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ. 

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Ðå
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à

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ã. Àëàïàåâñê, óë. Áî÷êàðåâà, 106. Òåë. 8-912-698-8383
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• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
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