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ЗАКУПАЕМ ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГОДОРОГО
ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ 
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ПН-ПТ с 9:00 до 18:00, 
СБ с 10:00 до 16:00

г. Алапаевск, ул. Токарей
Тел. 8-9-222-987-333 Ë
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Дорогие читатели! 
Мы бережем ваше здоровье и время!

Òåïåðü âû äèñòàíöèîííî, íå âûõîäÿ èç äîìà, 
ìîæåòå îïóáëèêîâàòü â «Àëàïàåâñêîé ãàçåòå» 
íà ïëàòíîé îñíîâå ïîçäðàâëåíèå, 
áëàãîäàðíîñòü, íåêðîëîã.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
8 982-654-78-18 (WhatsApp)
E-mail: a-gazeta@mail.ru
Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66. 
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
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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

Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства и бытового 

обслуживания населения!
Примите самые теплые и искрен-

ние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

В отрасли ЖКХ и бытового обслу-
живания трудятся настоящие профес-
сионалы своего дела, которые ежеднев-
но обеспечивают наши дома теплоснаб-
жением, электроэнергией, водой, бла-
гоустраивают городские улицы, скве-
ры и придомовые территории, делают 
наш быт комфортнее и уютней. Именно от вашего многолетне-
го опыта, мастерства и неравнодушного отношения к делу во 
многом зависит качество жизни, здоровье и настроение жите-
лей. Благодаря вашим усилиям на территории Алапаевска реа-
лизуются федеральные и областные социально-значимые про-
екты, строится новая теплотрасса, на финишной прямой стро-
ительство водовода. Благодарим вас за нелегкий, но жизненно 
важный и нужный для населения труд! За бесперебойную рабо-
ту систем тепло- и водоснабжения! За новые возможности, пер-
спективы и неоценимый вклад в развитие города.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов и благополучия! 
Пусть избранная профессия приносит радость, а  труд будет 
оценен по достоинству! Счастья вам, процветания, новых идей 
и профессиональных достижений!

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

Совет ветеранов поселка Западного 
поздравляет с юбилеем:
Екатерину Валентиновну ИБНЕЕВУ,
Любовь Алексеевну РОЩЕКТАЕВУ,
Любовь Ивановну СВИСТУНОВУ,
Людмилу Ивановну АБРАМОВУ,
Людмилу Васильевну ПАПУЛОВУ,
Абелхариса Гариповича ХУСНУТДИНОВА,
Людмилу Владимировну САЛГАЛОВУ.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души.

Г. РАДИОНОВА, председатель совета ветеранов

Поздравляем!
Поздравляем нашего дорогого, 
любимого мужа, папу, дедушку 
Василия Константиновича 
ПАНЬШИНА с юбилейным 
днём рождения!

От всей души, с большим волнением,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,

Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет дни рождения встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Любящие жена, дочь, зять, внуки и родственники

о, 
у 

Совет ветеранов микрорайона 
Станкозавод поздравляет юбиляров:
Нину Ивановну БОГДАНОВУ,
Тамару Яковлевну ВАЖЕНИНУ,
Лидию Модестовну ПЕРЕВАЛОВУ.

Поздравляем всех женщин с 8 Марта.
Желаем здоровья, светлых дней, радостных 

событий, благополучия в семье.
С. ДЕМЧЕНКО, председатель совета ветеранов

ов:

ых 

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров:
Игоря Павловича СМАГИНА,
Юрия Витальевича ЧЕРЕПАНОВА,
Анатолия Михайловича ЗУБАРЕВА.

В этот день для вас – всё внимание,
Все улыбки, подарки, цветы!
И звучат без конца пожелания
Дружбы, радости и доброты!

С уважением совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский»

Совет ветеранов АО «Стройдормаш» 
сердечно поздравляет с юбилеем:
Валентину Ивановну ЯКОВЧУК,
Маргариту Арсеньевну РАЧЁВУ,
Василия Константиновича ПАНЬШИНА,
Александру Дмитриевну КОМАРОВУ,
Любовь Степановну БУКИНУ,
Антонину Николаевну ДОМАШНЕВУ,
Лидию Ивановну КАБАКОВУ,
Маргариту Юрьевну ПОСТОВАЛОВУ.

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

А. БОКОВ, председатель совета ветеранов

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» МО город 
Алапаевск поздравляет с юбилеем:
Раису Александровну КУЗНЕЦОВУ,
Валентину Васильевну БАЛДИНУ,
Антонину Николаевну ДОМАШНЕВУ,
Тамару Петровну ТАРАСОВУ,
Галину Александровну ЛЯМИНУ,
Галину Михайловну ИВАНОВУ,
Ольгу Яковлевну САННИКОВУ,
Григория Никитича САМОДУРОВА,
Иду Николаевну СТАРЦЕВУ,
Галину Ипатовну ЮДИНУ,
Галину Павловну ПОПОВУ,
Нину Петровну РОЩЕКТАЕВУ.

Бодрости, здоровья, крепких сил,
Удачных и погожих дней,
Приятных встреч и добрых новостей,
А так же солнца и тепла, благополучия, добра.

В. КУЛИКОВА, председатель ООО «Дети войны»

Спасибо! Спасибо! Волонтерам Алапаевского центра меди-
цинского образования, которые 18 февраля 2020 года по-
чистили ступеньки, ведущие к мосту через пруд. Молодцы!

Л. ТОЛМАЧЕВА

Спасибо! Спасибо! А.А. БЕКЕТОВУ, председателю ветеранской 
организации АТП, за огромную заботу о ветеранах, доброту 
и многолетнюю совместную работу с библиотекой.

Работники библиотеки (ул. Кирова, 4)

Спасибо! Спасибо! Валентине Григорьевне КУЛИКОВОЙ за 
внимание, чуткое отношение к нам, детям войны.

Р. БУЛАТОВА и ветераны

Спасибо! Спасибо! Выражаем безмерную благодарность главно-
му врачу Алапаевской ГБ Алексею Павловичу КРАСИЛОВУ! 
В канун праздника 8 Марта он и специалист по связям с об-
щественностью Надежда Михайловна Неустроева с по-
дарками и цветами приехали поздравить нашу маму Тамару 
Сергеевну Степанову, инвалида ВОВ, участника Курской 
битвы, имеющую медицинский стаж 40 лет, с праздником!

Алексей Павлович подарил хорошее настроение. Застаре-
лые болезни, кажется, отступили, и захотелось дальше жить 
и радоваться жизни! Спасибо!

СТЕПАНОВЫ, п. Западный

Спасибо! Спасибо! Солистам хора «Вместе» Т. Костиковой и 
В. Бельтюкову, руководителю С. Беляеву за концерт, по-
священный 8 Марта, для ветеранов Березовского ЛПХ.

Н. КАПАНИНА

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

Уважаемые ветераны УДТК!
Поздравляем вас с праздником 77-ой годовщины создания 

Уральского добровольческого танкового корпуса, который 
является примером народного подвига уральцев и золотыми 
буквами вписан в историю. Более 100 тысяч добровольцев 
оспаривали право повести в бой грозные машины Т-34, но 
только 9 тысяч самых достойных были зачислены в корпус. 
В тяжёлых боях от Курской дуги до Праги и Берлина про-
шёл фронтовыми дорогами Уральский добровольческий 
танковый корпус. 38 гвардейцев стали героями Советского 
Союза, 27 – полными кавалерами орденов Воинской Славы. 
Отмечая очередную дату в канун 75-ой годовщины победы 
в Великой Отечественной Войне, сохраняем память добро-
вольчества на Урале.

Желаем всем ветеранам, труженикам тыла, защитникам 
Родины, стоявшим впереди пограничных застав СССР, 
служившим на территории ГДР, охранявшим мир в Ев-
ропе, отличного здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия. Оставайтесь примером для подрастающего 
поколения и верными воинской дружбе.

Н. ШИБАЕВ, председатель совета ветеранов УДТК
по г. Алапаевску и Алапаевскому району

Эхо праздника

Коллектив ветеранов детских 
дошкольных образователь-

ных учреждений Алапаевского 
металлургического завода (к со-
жалению, несуществующего) 
вновь собрался на встречу, по-
священную 8 Марта. 

Наш коллектив всегда был друж-
ный и работоспособный. Работа-
ли легко, с удовольствием, уделя-
ли много внимания детям дошколь-
ного возраста. Все наши сотрудни-
ки принимали активное участие во 
всех мероприятиях завода: художе-
ственной самодеятельности, спор-
тивных мероприятих, экскурсиях, 
поездках и даже принимали участие 
в уборке урожая подшефного села 
Толмачево.

Во время встречи было много ра-
дости, воспоминаний, веселья. Бла-
годарим за организацию мероприя-
тия Л.В. Калинину, М.И. Бунако-
ву, А.В. Царенко, Н.В. Колмакову. 

Благодарим заведующую детским 
садом №38 Ю.И. Крюкову за пони-
мание, доброту, участие, предостав-
ление для нашей встречи уютного, 
красиво оформленного зала.

Так же отмечаем работу волонте-
ров под руководством А.А. Моро-

зовой, благодарим за подаренные 
цветы. За материальную поддерж-
ку встречи благодарим Г.Г. Солда-
тову.

В. ПАНОВА 
Снимок предоставлен автором

И снова встреча…

Совет ветеранов Управления образования 
МО город Алапаевск поздравляет 
юбиляров:
Нину Ивановну БОГДАНОВУ,
Антонину Ивановну ВОЛОСНИКОВУ,
Нину Фёдоровну ГЛУХИХ,
Марию Яковлевну ЕМЕЛЬЯНОВУ,
Надежду Васильевну КОЛОТОВКИНУ,
Марию Васильевну МУРАШОВУ,
Нину Георгиевну МАХНОРЫЛОВУ,
Ивана Николаевича НИЩЕНКОВА,
Елену Дмитриевну ОНОХОВУ,
Галину Павловну ПОПОВУ,
Татьяну Викторовну РЯПОСОВУ,
Наталью Егоровну ТОНКУШИНУ,
Луизу Геннадьевну ТУТУНИНУ,
Елену Михайловну ШЕСТАКОВУ.

С днём рождения прекрасным,
С юбилейным торжеством! 
Пусть теплом, цветами, счастьем 
Будет в праздник полон дом!

Планы пусть осуществляются,
Много ждёт успешных дней, 
Чтобы жить и наслаждаться 
Жизнью радостной своей!

Л. ФУФАРОВА, председатель совета ветеранов
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(голубое, коричневое с блестками) 
– 500-800 руб.; сапоги жен., натур 
кожа, р.38 – 1 т.р.; сапоги жен., 
зим., р.38 – 800 руб.; ботинки для 
лыж, р.37, новые – 800 руб.; ро-
лики, р.37 – 500 руб.; велосипед 
подростковый – 3 т.р. – все вещи 
в отл. сост. Тел.8-906-8151580

 

ТОВАРЫ 
ДЛЯ�ДЕТЕЙ
продаю
комбинезон для мальчика 4-6 

лет, весна-осень, в хор. сост. 
Тел.8-912-2672636

коляску «Riko Blanca» 2 в 1 в

хор. сост.; дет. кроватку (белая, 
матрац), в хор. сост. Тел. 8-912-
2699997 

автолюльку, качели напольные; 
сапоги резиновые, р. 24; комби-
незон д/с для девочки, р. 92-98; 
комбинезон-трансформер, р. 68-
76. Тел. 8-965-5014009 

ботинки лыжные, р.37 – 700 руб. 
Тел. 8-912-2081559

зим. одежду для девочек: гор-
нолыжный костюм (р.128) – 1000 
руб., горнолыжный костюм (р.152) 
– 1500 руб., горнолыжный костюм 
(мембрана) размер на 18 мес. – 
500 руб., пуховик-пальто (р.146) 
– 1000 руб., комбинезон (от 5 
мес. до 1,5 лет) – 1000 руб., те-
плый конверт для новорожденных 
– 500 руб., куртка (на 7-9 лет, яр-
кая цветная, теплая) – 1000 руб., 
пальто-пуховик – 1000 руб. Тел. 
8-919-3911929 

ЖИВОТНЫЕ

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-27

28
Любим. Помним. СкорбимЛюбим. Помним. Скорбим

28 НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

7 марта ушла из жизни наша любимая 
жена, мама, бабушка
КОНСТАНТИНОВА 
Нина Анатольевна.

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.
Всей скорби и печали

не выразить словами,
В сердцах и памяти ты вечно с нами.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Муж, сын, сноха, внук

9 марта исполнился год, 
как нет с нами
МЕНЬШИКОВОЙ 
Татьяны Ивановны.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить!

Родные

12 марта исполняется 4 года, 
как нет с нами
ЮГОВА 
Анатолия Ивановича.

Все, кто знал, помяните добрым 
словом.
Любим. Помним. Скорбим.

Родные и близкие

10 марта исполнилось 5 лет, 
как нет с нами

ПОЛИТОВА 
Ивана Васильевича.

Все, кто знал, помяните добрым 
словом.

Родные

16 марта исполнится год, 
как нет с нами
МУСТАФИНА 
Ильдуса Хаматшиновича.

Скорбь и печаль твоей утраты
Прибудут с нами навсегда.
Что может быть страшней и горше
Потери мужа и отца.

Жена, дети, внуки

13 марта исполнится год, 
как ушел из жизни
ТОЛМАЧЁВ 
Василий Фёдорович.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Все, кто знал, помяните добрым 
словом.

Родные, близкие

15 марта исполнится год, 
как нет с нами нашей любимой мамы
ЧЕРЕПАНОВОЙ 
Елены Матвеевны.

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать все то,

что не успели ей сказать.
Обнять, как прежде, нежно-нежно
И гладить плечи, руки целовать.

С любовью родные

14 марта исполнится год, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, зятя
ВЛАДИМИРОВА 
Леонида Сергеевича.

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз. 
Зачем судьба была жестока? 
Как рано ты ушёл от нас! 
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь, 
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрёшь. 
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно... 
Сегодня, завтра и всю жизнь 
Мы помним, любим и скорбим!

Все, кто знают и помнят его, помяните добрым 
словом.

Жена, дочь, родные

10 марта исполнилось 9 дней, как не стало

КОРКУНОВЫХ 
Владимира Григорьевича 

и Натальи Викторовны.

Все, кто знал, просим помянуть 
добрым словом.

Выражаем сердечную благодарность в ор-
ганизации и проведении похорон КОРКУНО-
ВА Владимира Григорьевича и КОРКУНО-
ВОЙ Натальи Викторовны коллективу Адми-
нистрации МО г. Алапаевск, депутатам Думы 
МО г. Алапаевск, Алапаевскому городскому со-
вету ветеранов, членам Общественной пала-
ты, Алапаевскому многопрофильному техни-
куму, коллегам по партийной работе, друзьям, 
соседям, особую благодарность выражаем
Т.И. Кургузкиной, М.Н. Запольских, Л.И. Южако-
вой.

Сердечное вам спасибо.

Сын, дочь, родные и близкие

12 марта исполняется 
полгода, как ушла 
любимая мама, бабушка

СОРОКИНА 
Нина Николаевна.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом

быть перестаёт…
Иногда пытаюсь

я представить,
Будто просто далеко живёт.
Будто можно

написать ей письма,
Рассказать,

как я люблю рассвет,

Но, увы, ответа ждать нет смысла – 
Там, где мама, писем больше нет…

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт.
Ангелом тебя оберегает,
А любовь её всегда живёт.

Дети, внуки

10 марта исполнилось 9 дней, 
как ушли из жизни наши друзья 

КОРКУНОВЫ Володя и Наташа.
Прости, Володя… не уберегли
Твою Наташу в беспросветном горе.
Любила жизнь, тебя, своих детей…
Ушла с тобой… С судьбою не поспоря.
Прости, Володя… Господи, прости!
Она любила. И не безответно.
Но небо в скорби рухнуло, накрыв…
И жизнь, и боль её остались без ответа…

Наташа, милая, не упрекаем, не корим.
Душой была и нашим позитивом.
Не судит кто… Да будет не судим!
И ты ушла из жизни. И красиво!
Ты всё, всё, всё к его ногам сложила.
Любовь и верность, дар бесценный – жизнь!
Без вздоха сожаленья дверь закрыла,
Боясь повтора жизненных крутизн…

Помним и скорбим.
Надежда, Ольга, Любовь

среднего размера, возможна до-
ставка. Тел. 8-912-6659243

продаю
поросят, 2 мес. Тел. 8-912-

2254974
крола на племя (1 год 2 мес., по-

рода невский голубой) и молодых 
кролих. Тел.8-950-6539028

крола и кролих на племя (поро-
да фландер). Тел.8-912-6052761

бычка (1 год и 3 мес.), черно-пе-
строго – цена договорная. Тел.8-
966-7020013

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
инвалидное кресло (коляску), 

новое, NS – 6000 руб. Тел. 8-912-
2130731

матрац противопролежневый, 
б/у 1 год – 1 т.р. Тел. 8-912-
6225556

две гитары для взрослых – 4 т.р. 
и 5 т.р. Тел. 8-909-7004414

ковер овальный (2,5х1,8), мяг. 
мебель, электрическую немецкую 
машинку для стрижки овец. Тел. 
8 912 2545805

картофель, морковь, свеклу, 
чеснок, капусту – доставка. Тел. 
8-952-7444864

картофель – 110 руб./ведро. 
Тел. 8-950-6412894

подгузники для взрослых, ходун-
ки-коляску ортопедическую. Тел. 
8-982-6109812

картофель – 90 руб./ведро (12л), 
самовывоз. Тел. 8-906-8099457

памперсы №3 – 300 руб.; диван, 
б/у 1 год; банки 3л. Тел. 8-900-
2051941

дверь железную, внутри вагонка, 
2,0х0,9, б/у, сост. хор. – 2500 руб. 
Тел. 8-909-0071383

котел чугунный, дровяной – не-
дорого; мотособаку. Тел. 8-904-
1671752

краскопульт для побелки; краско-
пульт для покраски, новый; мойку 
– 400 руб.; холодильник для дачи. 
Тел. 8-912-6569538

куплю
лебедку НП-275М, грузоподъем-

ность 500 кг, ручную, червячную. 
Тел. 8-912-2860408

формы для изготовления троту-
арной плитки, торцовку по дереву, 
вибростол (800х2200), кондукто-
ры для изготовления металличе-
ских поддонов. Тел. 8-950-5589809

б

МУП «Редакция «Алапаевская газета», 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66, ОГРН 

1106601000450. Реклама

Лучшие бойцы Урала!Лучшие бойцы Урала!

Отличная новость для всех любителей спорта! 5 – 7 ноября  
бойцы рукопашного боя СК «Боец» (тренер Абдула Дал-

гатов) достойно представили город Алапаевск на чемпионате 
УрФО по рукопашному бою, посвященном памяти сотрудников 
ОМОН г. Екатеринбурга, погибших при выполнении служебно-
го долга. Наши спортсмены завоевали первые и вторые места, 
отобравшись на чемпионат России, который пройдет в середине 
декабря в городе Орле: Арзу Агаев – 1-е место, Илья Самсонов 
– 1-е место, Александр Новоселов – 2-е место! Поздравляем 
с победами спортсменов и тренерский состав СК «Боец»!

Денис КЛЕЩЕВ
Снимок предоставлен

 федерацией рукопашного боя

АЗЖБШ: работа 
на перспективу!

стр.стр. 3 3

Отказ от прививок. 
Кто такие 
антиваксеры? стр.стр. 4 4

Как не попасть в сети 
преступников-
педофилов? стр.стр. 7 7

Культура. Улыбка 
прошедшего лета

стр.стр. 16 16

ВНИМАНИЕ! 11 ноября ожидается магнитная буря. По прогнозам, очень сильная магнитная буря ожидается в период с 17 по 22 ноября. 
                             В эти дни метеозависимым людям нужно проявлять особое внимание к своему здоровью.
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Тротуар 
на улице Радищева 
восстанавливается

В течение конца преды-
дущего и с начала те-
кущего года жители 

микрорайона Рабочего городка 
поднимали вопрос о восста-
новлении части тротуара вдоль 
дороги по улице Радищева, 
на участке от улицы Чапаева 
до улицы Лермонтова. Дело 
в том, что при строительстве 
центрального водовода вдоль 
дороги по улице Радищева при-
шлось устанавливать и колодцы 
для пожарных гидрантов, что 
было предусмотрено проектом 
строительства водовода.

Работы по прокладке водово-
да были выполнены проколом, 
то есть подземным способом, 
и практически не повредили 
тротуар, под которым были про-
ложены. Но строительство ко-
лодцев под пожарные гидран-
ты доставило немало хлопот, в 
том числе привело в негодность 
часть тротуаров.

«АГ» уже писала о возможных 
причинах такого подхода к воз-
ведению инженерных сетей, пи-
сала с надеждой, что в будущем 
подобные ситуации не повто-
рятся. А в данный момент при-
няты меры к восстановлению 
тротуара.

При содействии и поддержке 
депутата Госдумы Константина 
Захарова, по инициативе депу-
татов комиссии по социальной 
политике думы Нины и Виктора 
Перевозчиковых и лично главы 
МО город Алапаевск Сайгида 
Билалова начато восстановле-
ние названного тротуара.

Силами подрядной органи-
зации ОАО «Алапаевская авто-
колонна», руководитель Вла-
димир Разумов, в октябре на 
углу улиц Чапаева-Радищева 
восстановлен тротуар на самом 
проблемном участке – у перво-
го колодца пожарного гидранта. 
Всего более 50 метров. Все на-
правленные на это деньги осво-
ены.

В планах на 2022 год выделить 
средства из местного бюдже-
та на восстановление тротуара 
на других проблемных участках 
тротуара. Вопрос будет поднят 
на согласительных комиссиях 
по бюджету на 2022 год. 

Новый тротуар 
на улице Защиты

Улица Защиты – одна из до-
рожных артерий, связыва-

ющих основную часть города с 

северо-западной частью Ала-
паевска. Проблемным явля-
ется тротуар для пешеходов. 
Здесь немало частного сектора 
с заброшенными или разру-
шенными домами, и, соответ-
ственно, приходят в негодность 
тротуары. А местами они даже 
зарастают травой и деревьями. 
Жители микрорайона также не-
однократно поднимали этот во-
прос.

Конечно, чтобы проложить 
тротуар протяженностью более 
километра, требуются значи-
тельные финансовые затраты. 
На это средств пока нет, поэтому 
пока проведена пусть незначи-
тельная, но подсыпка тропинок 
мелким щебнем. По инициативе 
депутатов городской думы Оль-
ги Ямовой и Татьяны Захаро-
вой и при активной поддержке 
главы в ноябре текущего года 
проложен новый асфальтный 
тротуар на протяжении более 
50 метров на участке дороги по 
улице Защиты, от улицы Кол-
ногорова до магазина «Урал». 

Подрядчик – ОАО «Алапаевская 
автоколонна» (руководитель 
Владимир Разумов) – выполнил 
работу в соответствии со всеми 
правилами: сделав водоотво-
дную канаву, проложив трубы, 
убрав деревья. Любо-дорого 
посмотреть!

Есть остановочный 
комплекс 
в Сангородке! 

В конце 2020 и в 2021 году 
неоднократно населени-

ем и депутатами поднимался 
вопрос об установке в горо-
де остановочного комплекса 
на конечной автобусной оста-
новке «Сангородок». Средства 
на эти цели были выделены 
из местного бюджета по ини-

циативе депутатов Светланы 
Востриковой и Алексея Гра-
чёва, а возведение объекта 
взято на контроль лично главой 
Сайгидом Билаловым. В нача-
ле ноября новый остановочный 
комплекс в Сангородке уста-
новлен, сделана удобная, как 
должно быть, посадочная пло-
щадка, заасфальтирован тро-
туар. Работу выполнил коллек-
тив ООО «Дорожно-сервисная 
компания», директор Николай 
Краморенко.

В 2021 году проведен ямоч-
ный ремонт дороги по улице 
Пушкина, от улицы Ленина до 
Сангородка.

Пресс-центр администрации 
МО г. Алапаевск

Снимки предоставлены 
пресс-центром

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

 Ул.�Радищева. Было...

 Ул.�Защиты. Было...

 Сангородок. Было...

 Ул.�Защиты. Стало!

 Сангородок. Стало!

 Ул.�Радищева. Стало!

Завершается строительный сезон – 2021. 
Речь�о�ремонте и строительстве дорог 
и�тротуаров, пешеходных переходов. 
Отличные�погодные условия октября – 
начала�ноября текущего года позволили 
подрядным организациям выполнить взятые 
на�себя обязательства и�завершить начатое.

Востребованные 
объекты 21-го года

◼ Было... Стало!

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 510 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 280 руб. 

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

 А 000253 №171 
от 19.11.2014

• РЗМ, кислородные баллоны, 
• электродвигатели

• АЛЮМИНИЙ – от 80 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 19 руб.

Реклама
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◼ Вести с предприятий

АЗЖБШ: работа 
на перспективу!

На днях корреспондент 
«Алапаевской 
газеты» побывал 
на промплощадке 
Алапаевского завода 
железобетонных 
шпал, являющегося 
структурным 
подразделением 
СМТ"«Стройиндустрия» 
АО «РЖДстрой». 
Состоялась беседа 
с директором 
предприятия Денисом 
Никоновым. Речь шла 
об итогах работы за 9" 
месяцев текущего года, 
о мерах, принимаемых 
для профилактики 
COVID-19, 
о"перспективе 
развития"на 2022 год.

Как прокомментировал ди-
ректор, по результатам трех 

кварталов 2021 года план произ-
водства продукции (шпал) и пла-
новые показатели выручки по ее 
реализации выполнены на 100 
процентов. Производство идет 
без отставания. Всего за 9 ме-
сяцев выпущено более 90 тысяч 
штук шпал. Вся продукция от-
менного качества. При этом 90 
процентов продукции – это шпа-
ла для магистральных железных 
дорог РЖД. Если перевести в 
километры укладки шпал, это 
100 километров железной до-
роги. Продукция активно отгру-
жается, сейчас на складе только 
продукция под отгрузку. Ее объ-
ем определяется только про-
изводством и подачей-уборкой 
вагонов. Вся продукция произ-
водится под госзаказ!

В 2021 году освоен новый вид 
продукции – железнодорожная 
бетонная шпала с повышенной 
гарантией, у которой против 
обычной на 30 процентов выше 
прочность и больше, чем на 
треть, долговечность в эксплуа-
тации. У нее особая маркировка.

Организационных перемен 
в деятельности АЗЖБШ нет. 
Предприятие по-прежнему в  со-
ставе СМТ «Стройиндустрия» АО 
«РЖДстрой» – дочернего обще-
ства РЖД. Ситуация стабильная. 
Регулярно проводятся произ-
водственные видеоселекторы 
– как правило, ежемесячно, но 
бывает, в зависимости от ситуа-
ции, и чаще. Управляющий СМТ 
«Стройиндустрия» по-прежнему 
Татьяна Романчева, которая 
руководит трестом более 10 лет 
и обеспечивает устойчивую ра-
боту всех 6 заводов, входящих в 
состав треста.

Сегодня завод работает на 
одной технологической линии 
по производству шпал, вторая в 
резерве, но она может быть за-
пущена в любой момент.

Коллектив АЗЖБШ стабиль-
ный, как подчеркивает директор, 
«неизменный». Всего здесь тру-
дятся в настоящее время 94 че-
ловека. Вакансий нет. Проблем 
по зарплате нет. Это результат 
того, что завод входит в объеди-
нение, которое, по сути, гасит 
сезонные скачки производства и 
отгрузки продукции. «Во всяком 
случае, – говорит руководитель, 
– они не сильно влияют на вы-
плату заработной платы. И плюс 
ежегодно проводится индекса-
ция зарплаты в зависимости от 
инфляции. В этом году индек-
сация проводилась уже трижды, 
всего на 5,1%».

Говоря о поддержании дей-
ствующего оборудования в 
рабочем состоянии, Денис Ни-
конов отметил, что регулярно 
проводятся текущие ремонты 
и обслуживание. А летом смон-
тирован новый бетонно-смеси-
тельный узел.

На заводе принимаются меры 
для профилактики COVID-19. С 
этой целью во всех помещениях 

стоят установки по обеззара-
живанию воздуха, работающие 
в постоянном режиме. На кон-
троле организация питьевого 
режима. Ведется регулярная, по 
графику, обработка помещений. 
Выдаются средства индивиду-
альной защиты. На ноябрь 2021 
года списочная численность 
составляет 94 человека, всего 
вакцинировано от COVID-19 на 

предприятии 57 человек: пер-
вым компонентом 9 человек и 
вторым компонентом 48 чело-
век, что составляет 60% от об-
щей численности работников. 
На заводе имеется договор, 
заключенный с лабораторией, 
и работники предприятия мо-
гут сдать бесплатный анализ на 
антитела. На сегодняшний день 
антитела к COVID-19 проверили 
68 человек. Для стимулирова-
ния вакцинации работников АО 
«РЖДстрой» проводятся следу-
ющие мероприятия. 

Первое. Предоставляется два 
дополнительных дня отдыха с 
сохранением заработной пла-
ты для работников, прошедших 
полный курс вакцинации. Ос-

нование: Приказ генерального 
директора АО «РЖДстрой» от 
10.08.2021 г. №135.

Второе. За счет профсоюзных 
средств СМТ «Стройиндустрия» 
в августе 2021 года был прове-
ден розыгрыш подарочных сер-
тификатов для членов профсо-
юза, которые вакцинированы 
одним или двумя компонентами, 
и на нашем заводе было разы-
грано 5 сертификатов на общую 
сумму 10000 рублей (по 2000 ру-
блей каждому). Основание: Рас-
поряжение председателя ППО 
АО «РЖДстрой» от 11.08.2021 г. 
№ 60.

Третье. Первичная профсоюз-
ная организация АО «РЖДстрой» 
в сентябре 2021 провела розы-
грыш двух семейных путевок на 
отдых общей стоимостью до 130 
тыс. рублей среди работников 
общества, имеющих подтверж-
денный сертификат о проведен-
ной вакцинации от COVID-19. 

Солидно!
Говоря о перспективе 2022 

года, Денис Вениаминович Ни-
конов подчеркнул, что в настоя-
щее время идет активная работа 
с организацией «Росжелдорс-
наб», которая производит по-
ставки для РЖД. Определяется 
пакет заказа АЗЖБШ. Пока про-
говаривается возможность уве-
личения объема производства. 

Остается пожелать удачи!

Подготовил 
Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Снимки автора

Коллектив АЗЖБШ стабильный, 
как подчеркивает директор, 
«неизменный». Всего здесь 

трудятся в настоящее время 94 человека. 
Вакансий нет. Проблем по зарплате нет. 
Это результат того, что завод входит 
в"объединение, которое, по сути, гасит 
сезонные скачки производства и 
отгрузки продукции. 

ПППППророродудудуукцкцкцкцияияияияия ггггототототововововваааа а кккк к отототототтотгргргргргррузузузузу кекекекеек

ННННННННововововоово аяаяаяаяяаяяяаяая пппроророророродудудууудуукцкцкцкццииия зззавввввододододододааааааа

 Директор Д. Никоновов

 Участок произззвоводсдстваа шшпшпала
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Как происходит 
манипуляция 
с сознанием

Современная российская 
ситуация вокруг вакцино-

профилактики вызывает горечь 
и боль у специалистов и всех 
думающих людей, знакомых с 
этой проблемой. Вокруг такого 
важного, эффективного и чрез-
вычайно полезного способа за-
щиты человека от инфекцион-
ных болезней, как вакцинация, 
собрано неимоверное количе-
ство слухов, страшилок, мифов, 
предрассудков, недопонима-
ний и сплетен. 

 В нашей стране формируется 
неправильная тенденция отри-
цательного отношения к при-
вивкам. До недавнего времени 
во всем мире, в том числе в За-
падной Европе и в США, подоб-
ного совершенно не наблюда-
лось, потому что там прививка 
— это права ребенка на здо-
ровье, и их ущемление должно 
караться законом. Но в связи с 
распространением COVID-19 и 
там появились «антиваксеры». 

Часто со стороны родителей 
можно услышать обвинения, что 

ребенок заболел в эпидемию 
гриппа или другой вирусной 
инфекции, хотя две недели на-
зад ребенку сделали прививку. 
При этом никто не говорит, что 
в самый разгар эпидемии мама 
с ребенком ходила весь день 
по магазинам. Конечно, име-
ет значение и то, что прививки 
иногда вызывают поствакци-
нальные осложнения, которые 
быстро проходят, но на которые 
обращают внимание родители. 
Случаи серьезных осложнений 
бывают крайне редко, но на них 
во всех социальных сетях ак-
центируют внимание. Получает-
ся, что положительное действие 
вакцин незаметно, а редкие от-
рицательные проявления сразу 
бросаются в глаза и вызывают  
массовое недоверие людей к 
прививкам.

Так в чем же плюсы 
прививок?

Сегодня самым эффектив-
ным методом профилактики 

инфекционных заболеваний яв-
ляется вакцинация, и отрицать 
этот факт нелепо. Факты говорят 
сами за себя: если бы не привив-
ки против оспы и полиомиелита, 

люди бы, наверное, уже вымер-
ли: оспа была бичом XVIII века, 
пока не изобрели вакцину. Так, 
если ребенку не сделана вакцина 
от столбняка и он вдруг получит 
банальную ссадину, то что можно 
будет сделать, если смертность 
от столбняка составляет 90%? 
Единственная мера, позволяю-
щая избежать этого опасного за-
болевания — профилактическая 
иммунизация. Люди просто за-
были, какая смертность была до 
применения вакцин. 

Однако, несмотря на эти 
убедительные данные, мно-
гие отказываются от приви-
вок, более того — отказыва-
ются прививать своих детей, 
тем самым подвергая их боль-
шому риску. Если бы не было 
прививок, нам бы угрожали:•корь: вероятность смер-
тельного исхода – 1 случай из 
100, инвалидности – 5 случаев 
из 100;

•коклюш: очень высок риск 
осложнений со стороны дыха-
тельной и нервной систем;•дифтерия: вероятность 
смертельного исхода – 10 слу-
чаев из 100;•полиомиелит: риск тяже-
лой инвалидности;•туберкулез: длительное ле-
чение, тяжелые осложнения;•эпидемический паротит: 
возможно развитие бесплодия;•краснуха: у не болевших в 
детстве или непривитых жен-
щин может родиться ребенок-
инвалид или нежизнеспособ-
ный ребенок;•гепатит В: высокий риск 
возникновения тяжелого пора-
жения печени (включая рак).

Что значит отказ 
от  прививки?

Отказ от прививки — это на-
рушение закона. Вот так, ни 

много ни мало. Согласно дей-
ствующим в России с 1998-1999 
годов Федеральным законам 
«Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней» и «О са-
нитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» за-
щита себя и своих детей от ин-
фекционных заболеваний — не 
только право, но и обязанность 
каждого человека. 

Национальный календарь 
профилактических прививок — 
это нормативный правовой акт, 
устанавливающий сроки и по-
рядок проведения прививок. 
Конечно, за отказ привить себя 
или своего ребенка человека 
не осудят. Отсутствие прививки 
может лишь служить запретом 
для граждан на выезд в страны, 
пребывание в которых в соот-
ветствии с международными 
медико-санитарными правила-
ми либо международными дого-
ворами Российской Федерации 
требует конкретных профилак-
тических прививок. Также может 
служить временным отказом в 
приеме в образовательные и 
оздоровительные учреждения 
в случае возникновения массо-
вых инфекционных заболеваний 
или при угрозе возникновения 
эпидемий, а также повлечь отказ 
при устройстве на работу или от-
странение от работ, выполнение 
которых связано с высоким ри-
ском заболевания инфекцион-
ными болезнями. 

И тем не менее ответствен-
ности за отказ от прививок нет, 
вакцинация остается делом су-
губо добровольным. Но если 
взрослый отвечает только за 
себя, то родитель, отказываю-
щийся прививать детей, все-
рьез рискует здоровьем своего 
ребенка… Именно так. 

Правом ребенка, как любо-
го гражданина, является право 
быть защищенным от болезни. 

Сегодня в мире применяют вак-
цины против 40 инфекционных 
заболеваний, то есть практиче-
ски от любой инфекции, против 
которой есть вакцина, родитель 
в состоянии защитить свое-
го ребенка. Недаром в каждой 
стране действует свой нацио-
нальный календарь прививок, в 
который законодательно вклю-
чены эффективные и доступные 
вакцины против наиболее мас-
совых и опасных инфекций. 

В России все прививки, вклю-
ченные в национальный кален-
дарь, выполняются бесплатно. 
За отказ от прививки ничего 
не будет. Многих родителей не 
убеждает ни статистика, дока-
зывающая эффективность вак-
цинации, ни конкретные траги-
ческие случаи, происходящие 
с детьми — жертвами роди-
тельского неверия в прививку. 
Необходимо напомнить, что 
возбудители инфекционных 
заболеваний циркулируют 
в человеческой популяции, 
поражая именно непривитых 
людей. 

Почему 
необходима 
комплексная 
вакцинация?

Если даже и заболеет приви-
тый человек, то заболевание 

будет протекать значительно 
легче и не приведет к летально-
му исходу. Ежегодно в осенний 
период проводится иммуниза-
ция населения против гриппа. И 
опять многие не верят в эффек-
тивность прививки от гриппа. 
Говорят: привился и все равно 
заболел. Почему такое проис-
ходит? Вакцина защищает от 
вируса гриппа, но не защища-
ет от других острых вирусных 
инфекций. Зачастую привитый 
от гриппа человек заболевает 
именно ОРВИ, а не самим грип-
пом, хотя вначале симптомы 
могут быть похожи. Именно по-
этому в борьбе с гриппом необ-
ходима комплексная профилак-
тика.

Согласно закону Российской 
Федерации Вы имеете право 
бесплатно сделать прививки 
себе и своим детям в государ-
ственной поликлинике.

Пользуясь правом свободно-
го выбора, Вы имеете право от-
казаться от прививок.

Но отказ от прививок – это не-
оправданный  риск.

Не сделав прививку себе, Вы 
подвергаете опасности не толь-
ко себя, но и окружающих.

Отказавшись от прививки для 
ребенка, Вы ставите под угрозу 
его будущее.

Надежда НЕУСТРОЕВА
Снимок medialeaks.ru
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Отказ от прививок – 
обоснованная необходимость 
или виртуальная мода?

◼ Тревожная тенденция

Митинг в США. Надпись на плакате: «Нет вакцине»

Сегодня материалы многих сайтов и форумов 
в интернете посвящены негативному 
воздействию прививок на организм ребенка и 
возможным осложнениям. Аутизм, нарушения 
в иммунной системе, желтуха с отеком (вплоть 
до летального исхода), отек Квинке и другие 
сильные аллергические реакции (опасные для 
жизни новорожденного), сахарный диабет и еще 
много чего сулят молодым мамам виртуальные 
доктора и испытавшие на своих детях 
негативное воздействие вакцинации родители. 

Если бы не 
прививки 
против оспы и 

полиомиелита, люди 
бы, наверное, уже 
вымерли: оспа была 
бичом XVIII века, пока 
не изобрели вакцину. 
Так, если ребенку не 
сделана вакцина от 
столбняка и он вдруг 
получит банальную 
ссадину, то что 
можно будет сделать, 
если смертность 
от&столбняка 
составляет 90%? 

Кто такие антиваксеры?
Противников прививок можно разделить на несколько групп:•Коронавирусные антипрививочники призывают к отказу от 

вакцин против COVID-19 под различными предлогами: одни не ве-
рят в безопасность вакцин для здоровья, другие выступают против 
их массового распространения. •Антипрививочники-конспирологи считают все происходя-
щее глобальным заговором фармацевтов, считают, что через при-
вивки осуществляются планы по «чипизации» и управлению гражда-
нами.•Антиваксеры-ипохондрики переживают, что вакцины недо-
статочно изучены и могут негативно воздействовать на их здоро-
вье, обычно меняют отношение к прививкам, если заболевают по-
настоящему.•Прививочные оппозиционеры используют сложившуюся не-
простую ситуацию для достижения политических целей, призывая 
к акциям протеста, причем до распространения коронавирусной 
инфекции к теме вакцинирования они, как правило, были в прин-
ципе равнодушны.   

ИСТОЧНИК: medialeaks.ru
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В самом начале 
пандемии, 
когда во�всех 

медицинских 
учреждениях 
и�в�аптеках возник 
дефицит масок 
и�антисептиков 
для обработки рук 
и поверхностей, 
директор предприятия 
ООО «Уралпласт» 
Дмитрий Никонов 
и отец Серафим 
организовали поставку 
для сотрудников 
Алапаевской 
городской больницы 
антисептика и средств 
индивидуальной 
защиты

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА

◼ БлаготворительностьПандемия – серьезное 
испытание для 
всего общества, 
но именно в такое 
напряженное время  
проявляются самые 
ценные человеческие 
качества: способность 
к состраданию, 
взаимовыручка, 
желание оказать 
бескорыстную помощь 
медикам, которые 
уже второй год стоят 
на передовой в борьбе 
с коронавирусной 
инфекцией. Многие 
меценаты не любят 
афишировать свою 
благотворительную 
деятельность, 
помогая по мере 
возможностей. 
Мы знаем, как 
помогают волонтерам 
и медикам Фонд 
святой Екатерины, 
компания «СВЕЗА», 
к�числу меценатов, 
безусловно, 
относится и�компания 
«Уралпласт».    

Меценаты «Уралпласта» 
помогают делом!

В самом начале пандемии, в 
первую и вторую волну, когда 

во всех медицинских учрежде-
ниях и в аптеках возник острый 
дефицит масок и антисептиков 
для обработки рук и поверх-
ностей, директор предприятия 
ООО «Уралпласт» Дмитрий Ни-
конов и отец Серафим орга-
низовали поставку для сотруд-
ников Алапаевской городской 
больницы 20 тысяч одноразовых 
медицинских масок, пяти тысяч 
пар перчаток и более 840 литров 
антисептика, соответствующих 
всем требованиям инфекцион-
ной безопасности.

Сейчас, когда никаких про-
блем с защитными масками не 
ощущается, может показаться, 
что вспоминать о событиях го-
довой давности совсем не обя-
зательно. Что было, то прошло, 
но вовремя оказанная помощь 
меценатов позволила в разы 
повысить защищенность ме-
дицинских работников в самый 
непредсказуемый и опасный пе-
риод, когда не существовало ни 
вакцин, ни отработанных мето-

дик лечения коронавирусной ин-
фекции, ни регулярных поставок 
необходимых средств защиты и 
медикаментов.

Главный врач АГБ Алексей 
Красилов высоко оценил по-
мощь компании «Уралпласт» в 
той непростой эпидемиологиче-
ской ситуации. 

С тех пор меценат «Урал-
пласт» не прекращал оказывать 
помощь Алапаевской станции 
скорой медицинской помощи, 
когда это было необходимо, и 
алапаевским волонтерам, в том 
числе организовав совместно 
с волонтером Юрием Анто-
новым тур выходного дня до 
Соль- Илецка. 

Отдельной строкой хочет-
ся сказать о помощи, которую 
«Уралпласт» оказывает учебным 
учреждениям: компания помог-
ла с приобретением интерак-
тивных досок для школы №5, 
помогла школе -интернату с при-
обретением стиральных машин 
и оборудованием для кабинета 
психолога. Помощь детским уч-
реждениям не связана с эпиде-

миологической ситуацией и про-
должается независимо от того, 
действует  особый карантинный 
режим или нет.   

В июле этого года для Алапа-
евской станции скорой меди-
цинской помощи и Махневской 
больницы были доставлены ме-
дицинские маски и антисептиче-
ские средства. Благое дело со-
вершили совместно с компанией 
«Уралпласт» волонтер Дмитрий 
Жуков, руководитель отдела 
по работе с молодежью Алапа-
евской епархии отец Серафим, 
а также сотрудники станции 
скорой медицинской помощи и 
Махневской больницы.  

В настоящее время ситуация, 
как мы знаем из оперативных 
сводок,  продолжает оставаться 
напряженной. К волонтерской 
и меценатской деятельности 
подключается молодежь, ала-
паевские предприниматели, 
руководители предприятий. Но 
хочется, чтобы таких примеров 
стало как можно больше, ведь 
вместе преодолевать трудности 
всегда легче!

Подготовил Денис КЛЕЩЕВ. Снимки с сайтов Алапаевской городской больницы, VK.com, а также Юрия Калугина

Волонтеры вышли 
на приборку
4 ноября, в День народного единства, 
волонтеры школы №1 (рук. Елена Напалкова)
приняли участие в�школьной акции и помогли 
прибрать территорию на площади Победы. 
Конечно, из-за введенных ограничений в 
связи с пандемией праздничный митинг был 
отменен, но площадь и постамент памятника 
Победы нуждались в приборке, волонтеры 
это заметили и собрали валявшийся мусор. 
К сожалению, в течение последних лет здесь 
постоянно скапливается мусор, и без помощи 
волонтеров пока, видимо, не обойтись.

◼ Акция

 Доставка средств индивидуальной защиты в июне 2020 года

БББББлалалалалал гогогогоготвтвтвтввтворороророророорититититититтелелелелелельньньньньнннаяаяая ааакцкцкцкцкцк иияияияияияи вввввв МММММахаххахахахнененненееневовововоовввв

 Волонтеры школы №1
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Это весьма известная лич-
ность в городе. Для прихо-

жан он отец Серафим, для ала-
паевских гиревиков – тренер 
Александр Шанин. Благодаря 
своей «двойной жизни» иеро-
монах стал настоящей звездой 
Алапаевска: «Они все следят 
за мной и в «Инстаграме», и 
«ВКонтакте», видят, что помимо 

пастырской деятельности есть 
другая, смотрят, оценивают. И 
родители, когда приводят своих 
детей, знают, что я священник. 
Зачастую это вообще прихожа-
не», – рассказывает с экрана 
наш герой.

Подготовил сюжет о рабо-
те секции гиревого спорта для 
областного телевещания кор-
респондент Альберт Мусин. 
Социальные сети, специализи-
рующиеся на городской инфор-
мации, тут же выставили сюжет 
себе на стену, и тот стал наби-
рать десятки тысяч просмотров.  

Среди учащейся и спортив-
ной молодёжи авторитет отца 
Серафима очень высок. Его ча-
сто можно встретить в школах 
и на массовых городских меро-
приятиях, где он выступает с на-
путственным словом и добрым 
благословением.  Иеромонах 
Серафим возглавляет в епархии 
сразу три отдела.  И мало кто 
знает, что отец Серафим очень 
любит пение. Настолько, что 
даже во время служб он обхо-
дится без хора и легко исполня-
ет самые сложные ноты церков-
ных песнопений.

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Скриншот www.obltv.ru

ЛАБОРАТОРИЯ НОВОСТЕЙ

◼ Сюжет на ОТВ

Знай наших!

◼ Фотофакт

Красный день 
календаря
По традиции 7 ноября комсомольцы Алапаевска 
и члены городского отделения КПРФ возложили 
цветы у стелы на площади Революции и 
к"памятнику в честь 100-летия ВЛКСМ. 

Для многих жителей нашего города день 7 ноября был и оста-
ется памятной датой – Днем Октябрьской революции 1917 

года. С 1996 года этот праздник стал называться Днем согласия и 
примирения, с 2004 года – Днем воинской славы России, в честь 
проведения в 1941 году военного парада на Красной площади в 
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции.        

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки 

ok.ru/mihailevdokimov2012

На телеканале ОТВ 
вышел сюжет 
об иеромонахе 
Алапаевского 
мужского монастыря 
отце Серафиме.

◼ Хорошая новость

Готовится новая 
книга  о ветеранах
В 2022 году исполняется 35 лет 
со дня создания Алапаевского 
городского совета ветеранов 
войны"и труда. 

Это значительное событие в деятельности пер-
вичных ветеранских организаций города и 

пригородных поселков. На собрании ветеранско-
го актива по предложению членов  бюро город-
ского совета ветеранов принято решение о под-
готовке и создании новой книги о деятельности 
городского совета ветеранов и ветеранских пер-
вичек. Будут названы имена и дела актива стар-

шего поколения алапаевцев. В октябре на засе-
дании бюро городского совета принято решение 
о тираже, формате, главах книги юбилейного из-
дания. В адрес главы муниципального образова-
ния С. Билалова будет направлено ходатайство 
о финансовой поддержке издания книги с полным 
обоснованием всех затрат. 

Предварительно тираж книги определен в 700 
экземпляров, ориентировочно книга будет со-
стоять из 180 страниц. Задача изготовить книгу 
к марту 2022 года. Сейчас идет активный сбор 
материалов. В планах провести мероприятие, по-
священное 35-летию городского совета ветера-
нов, 25 марта.

Салют, юбилей!
◼ Фестиваль

На заседании бюро 
Алапаевского городского совета 
ветеранов рассмотрен вопрос 
о"проведении весной 2022 года 
10-го юбилейного фестиваля 
«Ветеранские звезды светят 
долго"и"ярко». 

Определено, что фестиваль пройдет в город-
ском ДК 29 марта под названием «Салют, 

юбилей!». Участникам фестиваля будет пред-
ложен свободный формат творческих высту-
плений. Как и в предыдущем году, судейской 
коллегии не будет. Главное – признание зрите-
лей. И все участники будут отмечены памятными 
дипломами. Традиционно будут организованы 
выставки декоративно-прикладного искусства 
и фотоснимков. Но, возможно, они состоятся в 
день мероприятия, посвященного 35-летию го-
родского совета ветеранов, то есть 25 марта. 
Оргкомитет фестиваля взял старт. В свое время 
будет опубликовано Положение о фестивале – 
2022.

Н. и В. ПЕРЕВОЗЧИКОВЫ
Снимки Юрия Дунаева
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Об этом не принято говорить, 
но на просторах интернета 

набирает обороты настоящая 
эпидемия педофилии. Речь идет 
не об отдельных случаях. На са-
мом деле это уже катастрофа 
национальных масштабов! Воз-
можно, для старшего поколения 
эта информация  окажется шо-
кирующей, но практически каж-
дый второй ребенок, имеющий 
телефон, доступ к интернету и 
аккаунт в соцсетях, так или ина-
че сталкивался с предложения-
ми интимного характера.

Разумеется, дети об этом ни-
кому не рассказывают, многие 
подростки блокируют подобные 
домогательства, но педофи-
лы используют самые разные 
ухищрения, чтобы заманить де-
тей в свои грязные сети. 

«АГ»: Вячеслав, мне кажет-
ся,  на эту проблему не об-
ращают должного внимания, 
потому что нормальному че-
ловеку даже в голову не при-
дет искать такие трансляции, 
чаты, смотреть подобное ви-
део! 

– Да, существует такой ба-
рьер: взрослые пользуются сво-
ими средствами коммуникации, 
читают газеты, смотрят ТВ, по-
этому многие просто не знают, 
что происходит. 

«АГ»: Расскажи, что побу-
дило тебя выступить с обра-
щением к родителям? Как ты 
столкнулся с этим?

– Я, как любой активный поль-
зователь социальных сетей, за-
дался вопросом: какие видео 
пользуются наибольшей попу-
лярностью и быстро набирают 
просмотры? За решением этого 
вопроса я стал просматривать 
видеотрансляции разных лю-
дей. И тут мне попалось видео, 
где был ребенок, навскидку де-
вочке было лет девять. Меня 
удивило, что трансляция идет 
всего 20 минут, и за это время 
она уже набрала 5 тысяч про-
смотров!

Я подумал: наверное, эта де-
вочка чем-то знаменита, и за-
шел в трансляцию. И что я там 
увидел? Куча людей мужского 
пола просит девочку, чтобы она 
выполняла различные вещи... Я 
был в шоке от увиденного! Де-
вочка контактировала с ними, 
видимо, даже не осознавая, что 
это за люди и какие слова они 
пишут. Мне было не по себе ви-
деть все это, даже вспоминать 
не хочу. Трансляция через не-
сколько минут прервалась, но я 
решил, что должен об этом рас-
сказать, что надо предупредить 
родителей. Дети и подростки 
не осознают всю тяжесть пре-
ступлений сетевых педофилов, 
которые, к сожалению, уже ста-
ли в интернете «обыденным де-
лом» .  

 «АГ»: Да, такое впечатле-
ние, что ситуация пущена на 
самотек. Отследить контент 
с детской порнографией, ког-
да тысячи трансляций идут в 
режиме «онлайн», крайне тя-
жело.    

– Проблема не только в том, 
что это технически сложно от-
слеживать. Само информаци-
онное пространство устроено 
таким образом, что в нем про-

двигается как раз контент, кото-
рый быстро набирает просмо-
тры, и содержание мало кого 
волнует. Система так устроена, 
что в ней практически пропа-
гандируются такие видеоро-
лики, поскольку они набирают 
сумасшедшее количество про-
смотров. 

Видеохостинги от этого толь-
ко выигрывают. Явно или неявно 
они заинтересованы в продви-
жении этих роликов, что в свою 
очередь ведет к еще большему 
вовлечению в эту сферу несо-
вершеннолетних.

 «АГ»: После твоего обра-
щения я посмотрел, что пи-
шут в интернете родители и 
социальные психологи о рас-
пространении сетевой пе-
дофилии, и тоже ужаснулся. 
Видео и фотографии русских 
девочек, не только девочек, 
но и мальчиков, оказывает-
ся, самый ходовой «товар» у 
педофилов Европы и США. 
По законам рынка, если есть 
спрос, будет и предложе-
ние...

– В интернете нет государ-
ственных границ, нет деления 
на большие и маленькие горо-
да, нет деления на хороших и 
плохих людей. Эта такая инфор-
мационная среда, где подрост-

ки и дети становятся легкой «до-
бычей» для педофилов и прочих 
неадекватных людей, которые 
создают, например, суицидаль-
ные группы или распространя-
ют ролики, пропагандирующие 
жестокость у подростков. Стра-
дает психика детей, деформи-
руются представления о том, 
что такое любовь, дружба, ло-

маются человеческие судьбы, а 
родители потом будут недоуме-
вать, что же произошло с ребен-
ком. Где они допустили ошибку?

«АГ»: Действительно, ро-
дители должны знать и пони-
мать, насколько сменилась 
информационная среда, в 
которой сейчас с раннего 
возраста оказываются дети. 
Попадая в сети педофилов, 
подростки не могут из них 
выбраться самостоятельно.  
В то же время это такая тема, 
о которой просто так не рас-
скажешь родителям, учите-
лям, друзьям или представи-
телям правоохранительных 
органов. Известны случаи, 
когда подростков сначала за-
манивают в эту «индустрию», 
а потом  начинают шантажи-

ровать, удерживая ребенка 
в постоянном эмоцональном 
напряжении.           

– Надеюсь, взрослые, кото-
рые прочитают эту статью, за-
думаются над реальными угро-
зами, с которыми сталкивается 
подрастающее поколение. Ува-
жаемые родители, соблюдайте 
правила безопасности в интер-
нете, будьте внимательны к ва-
шим детям! 

«АГ»: Вячеслав, спасибо 
за интервью. Ты правильно 
сделал, что разместил свое 
видеообращение. Рычагов 
влияния на ситуацию не так 
много, как хотелось бы.  На-
верное, такой разговор на 
эту непростую тему – самый 
лучший способ предостеречь 
от этой опасности и родите-
лей, и подростков!

Подготовил Денис КЛЕЩЕВ
Снимки  ютуб-канала 

«Qensly» и с ресурса 
«Яндекс. Дзен.ру»

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

◼ Актуально!

Как не попасть в сети  
преступников-педофилов

Алапаевский блогер Вячеслав Татаринов 
(канал «Qensly») и «Алапаевская газета» 
поднимают острую проблему, о которой многие 
даже не догадываются. Родители, будьте 
осторожны! Преступники-педофилы уходят 
в «онлайн», подстерегая свои жертвы 
в видеохостингах и социальных сетях! 

Вячеслав Татаринов:
Я решил посмотреть, какие видео 
пользуются популярностью, зашел на 
одну трансляцию. И что я там увидел? 

Куча людей мужского пола просит девочку, 
чтобы она выполняла различные вещи... 
Я был в шоке от увиденного! 

1. Прежде всего надо понять, что преступ-
ные действия во всех подобных случаях 

совершает не ребенок, а педофил.  

2. Если у вашего ребенка есть аккаунты в со-
циальных сетях, обязательно поговорите 

о безопасном поведении в интернете. Объясни-
те, что опасно общаться не только с незнакомца-
ми на улице, но и в Сети.

3. Не бойтесь произнести слово «педофил». 
Дети его прекрасно знают. Расскажите, 

кто такие педофилы и чем они опасны.

4. Добавьтесь в друзья к ребенку. Следите 
за тем, с кем он общается и дружит, в ка-

ких сообществах состоит. 

5. Не забывайте, что педофилы часто при-
кидываются сверстниками ребенка.

6. Если вы узнали о переписке педофила с 
ребенком, не паникуйте и не вздумайте 

ругать ребенка. 

7. Не пишите педофилу сами! Не занимай-
тесь самодеятельностью! Не удаляйте 

переписку и материалы, которые могут стать 
доказательствами преступных действий педо-
фила. Пусть ребенок какое-то время  вообще не 
выходит в интернет. Сделайте скриншоты пере-
писки, чтобы были видны даты диалогов.

8. Напишите заявление в Следственный ко-
митет, приложив скриншоты. 

9. Помните о том, что иногда педофилы 
шантажируют детей целыми классами и 

школами. Поговорите с учителями и родителями 
одноклассников.

10. Обратитесь к детскому психологу. Это 
важно, чтобы снять последствия пси-

хологической травмы.
ПОМНИТЕ! Если вы оставите случай домо-

гательства без реакции, педофил, который 
написал вашему ребенку, сломает жизнь 
еще десяткам и сотням детей!

Анна ЛЕВЧЕНКО
ИСТОЧНИК: www.ivan4.ru

Как защитить ребенка от педофилов в Сети?
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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!

Поздравляем 
Алексея и Ирину 
ОХОРЗИНЫХ 

с 10-летием 
совместной 

жизни!
Как хорошо, что есть 

такие верные друзья, с 
праздником вас, наши 
любимые! Мы по вам 
очень сильно скучаем.

семья Котелевских,  
г. Уссурийск

рааавлляем 
я и ИрИ ину 
ЗИНЫНННННЫННЫЫНЫЫННЫЫНЫН Х

та
п
л
о

ппппппп
лл

Поздравляем дорогого мужа, папу, 
дедушку Валерия Фёдоровича 
ПАНАРИНА с 70-летием!
Заботливый муж, прекрасный отец и дед,
Везде и во всем ты большой молодец.
Тебя с днем рождения семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Любящие жена, дочь, сын, внук 
Саша, внучки София и Яна

папааа у, 

Поздравляем дорогую, любимую 
сестренку Римму Федоровну 
САХОНЕНКОВУ 
с юбилеем!

60 лет – прекрасная дата.
Родная сестра, мы тебя поздравляем.
Самых волшебных и долгих лет жизни
От всего сердца тебе мы желаем.

Ветра пусть уносят печали и грусть,
С утра пробуждает пусть пение птиц.
Желаем, чтоб твое окружение
Всегда состояло из преданных лиц!

Сестры, братья

уюуу  

Совет ветеранов п. Западный поздравляет 
с юбилеем:
Веру Павловну КУТЕНЁВУ,
Галину Алексеевну ПОТАПОВУ,
Тамару Устиновну СКОРОХОДОВУ,
Галину Николаевну АХМЕТОВУ,
Ирину Александровну ФОМЕНКО,
Александра Ивановича КУЗЬМИНЫХ,
Наталью Анатольевну ЕРЁМИНУ,
Инну Алексеевну ПАВЛЕНКО,
Ирину Дмитриевну ДРАЧЁВУ.

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Г. РАДИОНОВА, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов микрорайона 
Станкозавод поздравляет с юбилеем:
Олега Андреевича ДОЛГОВЫХ,
Галину Григорьевну НЕЧКИНУ.

С днём рождения:
Михаила Степановича БУМАГИНА,
Светлану Петровну ГОЛУБКОВУ,
Василия Ивановича ЛАХТИКОВА,
Александру Ивановну ПОЛИКАРПОВУ,
Виктора Семеновича СТАВРОВА.

Пусть над головой горит звезда
Веры, доброты, большого счастья
И душа пусть будет молода,
Чтобы становилась жизнь прекрасней!

С. ДЕМЧЕНКО, председатель совета ветеранов

С днем сотрудника 
органов внутренних дел!

Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел, весь коллектив Меж-
муниципального отдела МВД России 
«Алапаевский», дорогие ветераны 
службы, от души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Ваша  служба по охране правопорядка и борьбе с преступ-
ностью – гарантия спокойствия и стабильности в обществе, 
защиты граждан, предприятий, организаций и государства в 
целом!

Желаем вам новых успехов в службе, счастья, 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

Свердловскому бизнесу 
важно понимать, где�найти 
квалифицированных 
специалистов, а обобщенные 
данные переписи населения 
показывают уровень 
человеческого потенциала 
в�каждой территории, качество 
подготовки кадров. 

Эксперт: результаты переписи позволят 
создать рабочие места и повысить 
социальную обеспеченность жителей

11 ноября — 
День Компьенского перемирия

◼ Есть мнение

◼ Историческая дата

Благодаря этому принимаются решения о 
создании новых производств и развитии 

существующих площадок, уверена испол-
нительный вице-президент СОСПП Марина 
Вшивцева.

«Прежде чем предприниматель будет 
принимать решение об инвестициях в тер-
риторию – а это новые рабочие места, нало-
ги, он будет изучать рынок труда. Данные о 
том, кто проживает в муниципалитете, какие жилищные 
условия у тех или иных групп людей, какой у них уровень 
доходов – все это формирует определённую информа-
цию, которую можно в комплексе называть информаци-
ей об инвестклимате», – рассказывает исполнительный 
вице-президент Свердловского областного союза про-
мышленников и предпринимателей.

Участие во Всероссийской переписи населения очень 
важно для жителей, потому что дает им возможность 
напрямую показать запрос на привлечение инвести-
ций. А работая на территории, социально-ответствен-
ный бизнес реализует проекты по защите своего трудо-

вого коллектива, вместе с государством поддерживает 
качественный социальный сервис на территории.

«Взять для примера Новоуральск или Красноту-
рьинск: информация о составе населения дала возмож-
ность принять решение о диверсификации экономики. 
А уровень образования у людей, которые работают там, 
позволил пригласить на эти территории качественный 
инвестиционный проект, который реализуется, пото-
му что есть кадры. И эту информацию можно получить 
именно из переписи», — рассказала Марина Вшивцева.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

 Марина Вшивцева | Снимок тавдинка.рф

Во многих странах 11 ноября отмечается как 
День перемирия или как День памяти павших 

в Первой мировой войне (28 июля 1914 – 11 ноя-
бря 1918).

Долгие годы об участии России в Первой мировой во-
йне, в одном из самых широкомасштабных вооружён-
ных конфликтов в истории человечества, вспоминали 
редко.

Однако потери Российской империи в той войне со-
ставили более 800 тысяч человек. Споры о точных по-
терях армии до сих пор ведутся, поскольку в связи с 
последующими революционными событиями многие 
документы были утеряны. По данным западных источ-
ников, к моменту выхода из войны общие потери Рус-
ской императорской армии составили 1,7 миллиона 
убитыми и умершими от ран; 4,95 миллиона ранеными 
и 2,5 миллиона военнопленными.

Хотя Россия и воевала три года на стороне выиграв-
шей войну Антанты, но в марте 1918 года правительство 
большевиков, вынужденное вести еще и Гражданскую 
войну, подписало Брестский мир, по условиям которо-
го Советская Россия выходила из стран-участниц кон-
фликта. 

Денис КЛЕЩЕВ  Снимок dialogorel.ru
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Кто может 
получить�субсидию

Российские организации и ин-
дивидуальные предпринима-

тели (в том числе без наемных 
работников), которые на 10 июля 
2021 года включены в реестр ма-
лого и среднего предпринима-
тельства (rmsp.nalog.ru) и со-
циально ориентированные не-
коммерческие организации (по 
состоянию на 1 июля 2021 года 
указаны в соответствующих ре-
естрах (Постановления № 847, 
№ 906)

При оформлении заявления 
на субсидию должны быть со-
блюдены следующие усло-
вия:

• основной ОКВЭД 59.14; 90; 
91.02; 91.04.1; 86.90.4; 93; 79; 
55; 56; 82.3; 49.3; 49.4; 50.3; 
52.21.21; 85.41; 88.91; 95; 86.23; 
96.01; 96.02; 96.04

• компания не находится в 
процессе ликвидации, процеду-
ре банкротства, в ее отношении 
не принято решение о предсто-
ящем исключении из ЕГРЮЛ, а 
индивидуальный предпринима-
тель не прекратил деятельность, 
не снят с учета, не принято ре-
шение о предстоящем исключе-
нии его из ЕГРИП.

• компания или индивидуаль-
ный предприниматель по со-
стоянию на 1 июля 2021 года не 
имеет задолженности по нало-
гам и страховым взносам, пре-
вышающей 3 000 рублей.

Размер субсидии
Размер субсидии определяет-

ся по формуле:
Для организаций: Количе-

ство работников в июне 2021 
года х 12 792 руб.

Для индивидуальных пред-
принимателей: (Количество 
работников в июне 2021 года* + 
1) х 12 792 руб.

* – если нет наемных работни-
ков, то размер субсидии равен 
12 792 руб.

Количество работников орга-
низации (индивидуального пред-
принимателя) определяется на 
основании данных налоговой от-
четности по форме «Расчет по 
страховым взносам» (раздел 3).

Способы 
оформления:
1. Заполнить заявление в лич-

ном кабинете юрлица или ИП. 
В Личном кабинете юридиче-
ского лица или индивидуально-
го предпринимателя, а также по 
ТКС заявление отправляется в 

электронном виде по месту на-
хождения организации или по 
месту жительства индивидуаль-
ного предпринимателя.

2. Если у Вас нет Личного ка-
бинета, заявление можно запол-
нить на сайте ФНС России. Гото-
вое заявление необходимо рас-
печатать, подписать и отправить 
по почте в налоговый орган.

Заявление на получение 
субсидии следует направить 
с 1 ноября по 15 декабря 2021 
года.

Заявление будет рассмотрено 
в течение 5 рабочих дней. Если 
все условия соблюдены, ФНС 
России рассчитает субсидию, а 
Федеральное казначейство про-
изведет выплату.

О факте выплаты субсидии 
ФНС России проинформирует 
налогоплательщика по ТКС или в 
«Личном кабинете», или по по-
чте по адресу места нахождения 
организации (согласно ЕГРЮЛ), 
месту жительства индивидуаль-
ного предпринимателя (соглас-
но ЕГРИП).

Светлана ГУНДЫРЕВА, 
директор муниципального 
фонда поддержки малого 

предпринимательства 
г. Алапаевска

Казалось бы, все знают, 
что такое QR-код – это 
двухмерный штрих-код 

(или бар-код), предоставляю-
щий информацию для ее бы-
строго распознавания с помо-
щью сканирования камерой 
смартфона или планшета.

Но в нашем обществе оста-
лись еще и такие граждане, ко-
торым не понятно «с чем это 
едят». Остались вопросы даже 
у предпринимателей. Вот что об 
этом рассказывает руководи-
тель одной из городских торго-
вых сетей – Александр Наумов:

– 29 октября в Екатеринбур-
ге состоялась встреча власти 
и представителей малого биз-
неса Свердловской области по 
поводу введения QR-кодов. Во-
просов было много, а ответов 
практически не было, так как 
никто не был готов ответить на 
Указ Губернатора №616 от 
27.10.2021 года по введению 
в действие QR-кодов.

Получается, чтобы не нарвать-
ся на штраф, во всех торговых 
объектах (кроме продуктовых 
магазинов и аптек), общепите и 
бытовом обслуживании сотруд-
ники должны не только соблю-
дать масочный режим, но и про-
верять QR-код, сертификат или 
медицинскую справку от ЦГБ. 
Главная мысль прозвучала такая: 
если количество заболеваний 
COVID-19 в Свердловской обла-
сти пойдёт на спад, то локдаун 
будет прекращён 7 ноября 2021 
года, согласно Указу Президен-
та № 595 от 20.10.2021 г. 

Во встрече принимали участие 
вице-губернатор Свердловской 
области Дмитрий Ионин, за-
меститель прокурора Свердлов-
ской области Михаил Красов-
ский, заместитель руководите-
ля Министерства обществен-
ной безопасности Пётр Одно-
шевный, руководитель отдела 

Роспотребнадзора Анжелика 
Пономарёва, президент Со-
юза малого и среднего бизне-
са Свердловской области Ана-
толий Филиппенков, а также 
меценат и собственник бизнес-
центров «Высоцкий» и «Антей» 
Андрей Гавриловский.

Представители ассоциации 
предпринимателей поднимали 
вопрос, как один продавец в ма-
газине 40 кв. метров может од-
новременно проверять QR-код, 
а затем идти отпускать товар? 
В пункте 2 из решения замести-
теля губернатора Крекова ясно 
пояснили, что если в магазине 
работает один человек, то он мо-
жет на кассе проверять QR-код 

перед покупкой товара, не нару-
шая при этом УГ №616.

Обращение 
к�жителям и гостям 
города Алапаевска

Я, Александр Наумов, руко-
водитель Ассоциации мало-

го предпринимательства города 
Алапаевска и Алапаевского рай-
она, обращаюсь к жителям горо-
да. Давайте будем более лояль-
ны к продавцам и предпринима-
телям. Если у вас на входе или у 
кассы торгового объекта спра-
шивают QR-код, сертификат, ме-
дицинскую справку и документ, 
удостоверяющий личность, то 
предъявите, пожалуйста.

Мы не виноваты в том, что 

выполняем Указ губернатора 
№616, последствия за невы-
полнение его очень печальные 
(высокие штрафы), мы понима-
ем вас, и вы поймите нас, пожа-
луйста, что малый бизнес теряет 
покупателей, значит и выручку, 
а нам нужно оплачивать комму-
нальные услуги, аренду (у кого 
есть), налоги и выделять сред-
ства на зарплату работников, так 
как у всех семьи и кредиты.

Поэтому если у вас есть же-
лание, то подавайте личное или 
групповое заявление в суд на 
губернатора о том, что он огра-
ничил этим Указом ваши права, 
да и мы вынуждены идти про-
тив Конституции, так как не име-
ем права спрашивать докумен-
ты, удостоверяющие личность.  

Отмечу, что в Тюменской обла-
сти, Пермском крае ситуация 
еще хуже – там работают только 
продуктовые магазины и апте-
ки. Давайте будем более снис-
ходительными друг к другу и бу-
дем учиться жить по новым пра-
вилам.

Александр НАУМОВ,
руководитель Ассоциации  

малого предпринимательства 
г. Алапаевска и Алапаевского 

района

– Добавлю несколько слов от 
себя. Как все же работать ма-
лому бизнесу в небольших го-
родах, где спрос на товары не 
такой высокий, как в городах-
миллиониках? Также сейчас по-
пулярны онлайн-покупки, и они 
станут еще более востребова-
ны. А предпринимателям нужно 
дальше продолжать работать, 
тем более тем предпринима-
телям, которые свою деятель-
ность начинали в самое непро-
стое время.

И что сейчас? Новые рамки, 
новые границы, опять новые 
введения… Предприниматели 
уже пережили шквал штрафов, 
когда в прошлом году только на-
чалась пандемия. Нередко про-
сто беспощадно закрывали и 
штрафовали торговые точки по 
причине отсутствия бактерицид-
ных ламп, разметок, дезинфици-
рующих средств и т.д.

Но пока так и не понятно, как 
будут дальше действовать но-
вые ограничения, кто и как бу-
дет штрафовать? Пока вопросов 
остаётся больше, чем ответов. 
Будем надеяться, что коронави-
рус отступит. По словам нашего 
губернатора, если уровень за-
болеваемости начнет снижать-
ся, то QR-коды отменят.

Подготовила 
Татьяна БУНЬКОВА

◼ Предпринимательство

◼ Важно!

 На встрече в Екатеринбурге | Снимок Ю. Калугина

Увы, ситуация 
с�пандемией 
преподносит новый 
формат поведения 
в�обществе. 
В�досуговые 
учреждения 
и�крупные торговые 
центры можно 
войти только 
по�предъявлению 
QR-кода. 

Субсидии на нерабочие дни субъектам МСП и СОНКО, ведущим 
деятельность в отраслях российской экономики, требующих поддержки 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Новые рамки 
для предпринимателей,
или Как выжить малому бизнесу с введением QR-кодов

Федеральные меры поддержки

ОБЩЕСТВО. ЭКОНОМИКА

Программа антикризисного льготного 
кредитования ФОТ 3.0
Требования 
к�заемщику:
• Юридические лица, ин-

дивидуальные предпринима-
тели за исключением ИП, не 
имеющих работников;

• С заемщиком был заклю-
чен КД в рамках ПП 696(ГП2), 
либо заемщик включен в ре-
естр МСП после 1.07.2020 г.;

• На 10.07.2021 осущест-
вляет деятельность в одной 
или нескольких пострадав-
ших отраслях, не обязатель-
но основной ОКВЭД (ОКВЭД 
55; 56; 59.14; 79; 82.3; 85.41; 
86.23; 86.90.4; 88.91; 90; 
91.02; 91.04.1; 93; 95; 96.01; 
96.02; 96.04)

• Заключить договор можно с 
1 ноября по 31 декабря 2021 г.

Размер кредита – до 300 
млн. рублей (12792 х кол-во ра-
ботников х 12 месяцев).

Ставка: 3% годовых (осталь-
ное банку субсидирует госу-
дарство).

Срок кредита: 18 месяцев.
Порядок погашения: в те-

чение первых 6 месяцев заем-
щик освобождается от выплат 
основного долга и процентов, 
затем в течение оставшего-
ся срока гасит равными доля-
ми ежемесячно с учетом про-
центов.

Требование к заёмщикам: 
сохранить численность работ-
ников на уровне не ниже 90%.

Как получить: обратиться в 
один из банков, аккредитован-
ных по данной программе, на-
пример Сбербанк.

Займы Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства (sofp.ru):

Çàåì «Àíòèêðèçèñíûé»
• Сумма до 300 тыс. рублей,
• Ставка 7,5%,
• Срок от 3 до 12 месяцев.
Существует отсрочка уплаты 

основного долга до 6 месяцев.
Ц е л ь  з а й м а :  н а  о п л а т у 

арендных платежей и выплату 
заработной платы сотрудникам.

Çàåì «Íîâûé ñòàðò»
• Сумма от 100 тыс. до 500 

тыс. рублей.
• Ставка 3,75% после льгот-

ного периода. Во время льгот-
ного периода % не начисляет-
ся и возврат займа не осущест-
вляется.

• Срок от 3 до 24 месяцев.

До 6 месяцев (не осуществля-
ется возврат, и не начисляются 
проценты за пользование де-
нежными средствами).

Для субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
Свердловской области, осу-
ществляющих деятельность не 
менее 6 месяцев.

Оформить займ можно через 
личный кабинет на сайте sofp.
ru, дополнительную консульта-
цию можно получить в МФПМП 
г. Алапаевска по тел.: 8 (34346) 
2-66-69.

В СОФПП (МКК) работа-
ет горячая линия по тел. 
8 (800) 500-77-85.
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Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмой созыв, сорок восьмое заседание
Р Е Ш Е Н И Е 

от 26 августа 2021 года № 13-НПА  г. Алапаевск
О внесении изменений в Устав МО город Алапаевск

В соответствии с изменениями, предусмотренными Федеральны-
ми законами от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 08 декабря 2020 года 
№ 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований», от 22 
декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 30 декабря 2020 
года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 
01 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 6, 27, 34, 54, 55, 58 
Устава Муниципального образования город Алапаевск, Регламентом 
Думы Муниципального образования город Алапаевск, учитывая об-
ращения Алапаевского городского прокурора от 21 мая 2021 года № 
316-в-21/241, от 07 июня 2021 года № 329-в-21, а также заключения 
комиссии по местному самоуправлению, муниципальной собственно-
сти и правоохранительной деятельности от 20 мая 2021 года № 15, 
от 17 июня 2021 года № 18 и результаты публичных слушаний, про-
веденных 23 августа 2021 года, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав Муниципального образования город Алапа-

евск в редакции Решения Думы от 02 июня 2005 г. № 46, с из-
менениями, внесенными Решениями Думы от 25 мая 2006 г. № 
47, от 21 декабря 2006 г. № 116, от 26 июля 2007 г. № 65, от 14 
июля 2008 г. № 56, от 26 февраля 2009 г. № 22, от 12 ноября 2009 
г. № 135, от 29 апреля 2010 г. № 22-НПА, от 01 июля 2010 г. № 
31-НПА, от 26 августа 2010 г. № 38-НПА, от 25 ноября 2010 г. № 
76-НПА, от 15 июля 2011 г. № 31-НПА, от 27 октября 2011 г. № 
59-НПА, от 01 марта 2012 г. № 18, от 31 января 2013 г. № 4-НПА, 
от 20 июня 2013 г. № 32-НПА, от 26 июня 2014 г. № 37-НПА, от 
25 декабря 2014 г. № 69-НПА, от 28 мая 2015 г. № 19-НПА, от 24 
сентября 2015 г. № 29-НПА, от 26 ноября 2015 г. № 48-НПА, от 30 
июня 2016 г. № 30-НПА, от 26 января 2017 г. № 1-НПА,  от 27 июня 
2017 г. № 27-НПА, от 25 января 2018 г. № 4-НПА, от 31 мая 2018 
года № 23-НПА, от 01 ноября 2018 № 63-НПА, от 25 апреля 2019 № 
19-НПА, от 26 марта 2020 № 8-НПА, от 22 декабря 2020 № 51-НПА, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения;»;

1.2. Пункт 5 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах Муниципального образования город 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
09.11.2021 г.  г. Алапаевск

Оповещение о начале общественных обсуждений
Уважаемые жители муниципального образования 

город Алапаевск!
Оповещаем вас о начале общественных обсуж-

дений по вопросам градостроительной деятельно-
сти: предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, предоставления условно разрешенного 
вида использования земельного участка на террито-
рии Муниципального образования город Алапаевск.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, рекомендаци-
ями комиссии по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки и внесению изменений в документы 
территориального планирования Муниципального образо-
вания город Алапаевск от 26.10.2021, решением Думы Му-
ниципального образования город Алапаевск от 25 декабря 
2018 года № 76-НПА «Об организации и проведении обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории Муниципального образования го-
род Алапаевск», Постановлением Главы Муниципального 
образования город Алапаевск от 08.11.2021 № 13-ПГ на-
значены общественные обсуждения в форме опроса по рас-
смотрению вопросов предоставления разрешения на откло-
нения от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
предоставления условно разрешённого вида использования 
земельного участка на территории Муниципального образо-
вания город Алапаевск.

Общественные обсуждения проводятся с 18 ноября 2021 
года по 24 декабря 2021 года в следующем порядке:

1) размещение информационных материалов на офици-
альном сайте Муниципального образования город Алапаевск 
(moalapaevsk.ru/) – 18 ноября 2021 года;

2) размещение экспозиции с материалами, подлежащи-
ми рассмотрению, на информационном стенде в отделе ар-

хитектуры и градостроительства Администрации МО город 
Алапаевск по адресу: Свердловская область, город Алапа-
евск, ул. ул. Пушкина, 7 (2 этаж) – 18 ноября 2021 года;

3) заполнение опросных листов, приём предложений и 
замечаний по обсуждаемым вопросам в срок с 18 ноября 
2021 года по 17 декабря 2021 года; 

4) рассмотрение поступивших предложений и замеча-
ний, подготовка протокола общественных в срок до 22 де-
кабря 2021 года;

5) подготовка заключения о результатах общественных 
обсуждений до 24 декабря 2021 года;

6) опубликование заключения о результатах обществен-
ных обсуждений на официальном сайте Муниципального 
образования город Алапаевск – 24 декабря 2021 года.

Заполнение опросных листов, приём в письмен-
ной форме предложений и замечаний по обсуждае-
мым вопросам от участников общественных обсужде-
ний возможен в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов:

– в здании Администрации МО город Алапаевск Муници-
пального образования город Алапаевск по адресу: г. Алапа-
евск, ул. Ленина, 18;

– в отделе архитектуры и градостроительства Админи-
страции МО город Алапаевск по адресу: г. Алапаевск, ул. 
Пушкина, 7 (2 этаж, кабинет № 3) 

Предложения и замечания можно направить на адрес 
электронной почты отдела архитектуры и градостроитель-
ства: arh-otdel-alap@yandex.ru.

Обращаем ваше внимание на то, что для приёма пред-
ложений и замечаний требуется идентификация участников 
общественных обсуждений, то есть сообщение сведений о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии), даты рождения, 
адреса места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименовании, ОГРН, месте нахождения и адресе - для 
юридических лиц, с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Обработка персональных данных 
участников общественных обсуждений осуществляется с 
учётом требований, установленных Федеральным законом 
от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

ОФИЦИАЛЬНО

С. ЛИХАЧЁВА,
начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации МО город Алапаевск

Перечень вопросов, вынесенных на общественные обсуждения
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при строительстве 

жилого дома по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Революции, д. 76; строительство нового дома на рассто-
янии более пяти метров от линии застройки по ул. Революции, и отступом от южной межевой границы менее трёх метров. 

На основании  обращения Штраховой Л. М.
2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при 

реконструкции жилого дома по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Толмачёва, д. 7-1; возведение пристроя 
без отступа от западной границы земельного участка.

На основании  обращения Репиной З. Г.
3. Предоставление условно разрешенного вида использования «для индивидуального жилищного строительства» (код 

2.1) земельному участку, расположенному в территориальной зоне О-4 (зона памятников культуры, истории, архитектуры) 
по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, 41.

На основании обращения Кабаковой Н. В.
4. Предоставление условно разрешённого вида использования «ведение огородничества» (код 13.1) земельному 

участку, расположенному в зоне Ж-1.1 (зона индивидуальной (коттеджной) застройки на территории сельских населенных 
пунктов). Участок расположен на расстоянии примерно 10 метров по направлению на юго-восток от ориентира – жилой 
дом за пределами границ участка; адрес ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, 
пос. Нейво-Шайтанский, ул. Советская, 3.

На основании  обращения Гурковой О. В.
5. Предоставление условно разрешённого вида использования «животноводство» (код 1.7), «скотоводство» (код 1.8) 

земельному участку ориентировочной площадью 18652 кв.м, расположенному на расстоянии примерно 365 метров по 
направлению на восток от ориентира – жилой дом; адрес ориентира: Свердловская область, МО город Алапаевск, дер. 
Верхняя Алапаиха, ул. Абрамова, д. 15.

На основании  обращения Свистунова А. Г.

Алапаевск и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Муниципального 
образования город Алапаевск, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

1.3. Пункт 25 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории Муници-

пального образования город Алапаевск, осуществление муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории Муниципального 
образования город Алапаевск, в том числе требований к обеспече-
нию доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осущест-
влении муниципального контроля в сфере благоустройства может вы-
даваться предписание об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности), организация 
благоустройства территории Муниципального образования город Ала-
паевск в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах Муниципального образования город Алапаевск;»;

1.4. Пункт 30 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
 «30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-

доровительных местностей и курортов местного значения на тер-
ритории Муниципального образования город Алапаевск, а также 
осуществление муниципального контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий местного 
значения;»;

1.5. Пункт 43 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным законом вы-

полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории.»;

1.6. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 44 в следующей ре-
дакции:

«44) принятие решений и проведение на территории Муници-
пального образования город Алапаевск мероприятий по выявле-
нию правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правообладателях данных объектов не-
движимости для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.»;

1.7. Статью 8.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 8.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществля-

ют муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный кон-
троль за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации.

2. Организация и осуществление видов муниципального кон-
троля регулируются Федеральным законом «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации».

1.8. Устав дополнить статьей 17.1 в следующей редакции:
«Статья 17.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей муниципального образования или его ча-
сти, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного само-
управления, в Администрацию Муниципального образования город 
Алапаевск может быть внесен инициативный проект.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора, по-
рядок определения части территории муниципального образова-
ния, на которой могут реализовываться инициативные проекты, а 
также порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный бюджет, устанавливаются 
нормативным правовым актом Думы Муниципального образования 
город Алапаевск. 

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.

3. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета Свердловской области, требования к составу 
сведений, которые должны содержать инициативные проекты, по-
рядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основа-
ния для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного 
отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соот-
ветствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом 
Свердловской области.  

4. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 
территории муниципального образования, уполномоченные схо-
дом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реализацией инициа-
тивного проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.»;

1.9. Часть 6 статьи 19 дополнить пунктом 5 в следующей редакции:
 «5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициа-

торов проекта.»;
1.10. Часть 6 статьи 19.1 дополнить пунктом 6 в следующей 

редакции: 
«6) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного 

проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жите-
лей сельского населенного пункта;»;

1.11. Часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется нормативными правовыми актами Думы Муниципального 
образования город Алапаевск и должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговремен-
ное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не 
имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на офици-
альном сайте муниципального образования с учетом положений Фе-
дерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления», 

возможность представления жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение про-
екту муниципального правового акта, в том числе посредством офи-
циального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений, в том числе посредством 
их размещения на официальном сайте.»;

1.12. Часть 1 статьи 21 после слов «и должностных лиц мест-
ного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;

1.13. Часть 2 статьи 23 дополнить абзацем в следующей ре-
дакции:

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о 
поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
Муниципального образования город Алапаевск или его части, в ко-
торых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»;

1.14. Часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 3 в следующей ре-
дакции:

«3) жителей муниципального образования или его части, в ко-
торых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»;

1.15. Пункт 1 части 7 статьи 23 дополнить словами «или жите-
лей муниципального образования;»;

1.16. Пункт 7 части 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.17. Пункт 8 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.18. Пункт 2.1 части 1 статьи 38 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.1) осуществление муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

1.19. Пункт 3 части 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах Муниципального образования город 
Алапаевск и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Муниципального 
образования город Алапаевск, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

1.20. Пункт 14 части 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление муниципального контроля в сфере благо-

устройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории Муниципального образования город 
Алапаевск, в том числе требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении му-
ниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинга безопасности), организация 
благоустройства территории Муниципального образования город 
Алапаевск в соответствии с указанными правилами, а также органи-
зация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах Муниципального образования город Алапаевск;»;

1.21. Пункт 50 части 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«50) организация в соответствии с федеральным законом вы-

полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории.»;

1.22. Часть 6 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«6. Устав муниципального образования, муниципальный право-

вой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) после их государственной регистрации и вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования). 
Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнаро-
довать) зарегистрированные устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования в течение семи дней со дня 
поступления из территориального органа уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включении 
сведений об уставе муниципального образования, муниципаль-
ном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального 
образования в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Свердловской области, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Главное 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области. 

3. После регистрации настоящее Решение опубликовать в «Ала-
паевской газете». 

4. Настоящее Решение Думы вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

Е. МУТ,
председатель Думы МО город Алапаевск
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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+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

Западня» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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 Ток-шоу «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 Ток-шоу «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». «Местное время»
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы». 

(16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». (16+)
04.05 Т/с «Личное дело». (16+)

   нтв 

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 М/с «Три кота»
06.55 Анимац. фильм «Человек - 

паук. Через вселенные». (6+)
09.00 Комедия «Элвин и бурунду-

ки». (6+)
10.45 Комедия «Элвин и бурундуки 

2». (0+)
12.35 Комедия «Элвин и бурундуки 

3». (0+)
14.15 Х/ф «Красавица и чудовище». 

(16+)
16.45 Т/с «Родком». (16+)
19.00 Т/с «Родком». (16+)
19.30 Т/с «Родком». (16+)
20.00 «Форт Боярд». (16+)
22.00 «Форт Боярд. Дайджест». 

(16+)
00.00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (18+)
01.00 Х/ф «Заклятие 2». (18+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Новые Танцы». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Ольга». (16+)
18.30 Т/с «Ольга». (16+)
19.00 Т/с «Ольга». (16+)
19.30 Т/с «Ольга». (16+)
20.00 Т/с «Полярный». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Боевик «Значит, война». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
04.00 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «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 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 «Хаос». (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «2012». (16+)
03.10 Х/ф «Ночь страха». (16+)

   петербург

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

рей». (16+)
06.15 Т/с «Немедленное реагиро-

вание». (16+)
08.55 «Возможно все»
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Немедленное реагиро-

вание». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Немедленное реагиро-

вание». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Филин». (16+)
19.25 Т/с «След». «Старая притча». 

(16+)
20.00 Т/с «След». «Выкуп за невес-

ту». (16+)
20.40 Т/с «След». «Ночь в музее». 

(16+)
21.30 Т/с «След». «Ас». (16+)
22.20 Т/с «След». «Группа едино-

кровных». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

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

(16+)
00.30 Т/с «След». «Резерв». (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 Т/с «Детективы».  (16+)

   звезда

05.00 Т/с «Кадеты». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Зайчик». (6+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера смерт-

ников». (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «СМЕРШ. Камера смерт-

ников». (16+)
18.10 «Не факт!». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Освободители». «Конец 

Великой Румынии». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№79». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «28 панфиловцев». 

(16+)
01.40 Д/ф «Панфиловцы. Легенда 

и быль». (12+)
02.25 Х/ф «Зайчик». (6+)
03.50 Д/с «Сделано в СССР». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». Ирина Понаров-

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

Проклятие мастера» (12+)
16.55 «90-е». Бог простит? (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
22.00 «События»
22.30 «Украина. Бег» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». Ритуальный Клондайк 

(16+)
01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Московские тайны». 

Проклятие мастера» (12+)
04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
05.20 «Мой герой». Ирина Понаров-

ская (12+)

   россия-2

08.00,11.00,13.35,17.05 Новости
08.05,21.10,23.45 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж. (12+)
11.25 «Игры Титанов». (12+)
12.20 Профессиональный бокс. (16+)
13.40 Специальный репортаж. (12+)
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Американский футбол. Жен-

щины. «Сиэтл Мист» - «Остин 
Акустик». (16+)

16.00,17.10 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». (16+)

17.55 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Йокерит» (Хельсинки)

00.30,05.30 Новости
00.35 Футбол. Северная Ирландия 

- Италия
02.45 Тотальный футбол
03.30 Х/ф «Эдди «Орел». (16+)
05.35 «Человек из футбола». (12+)
06.05 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий». (12+)
07.05 «Громко». (12+)

   областное тв

06.00,07.30,13.00,16.15 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги недели». 
(16+)

07.00,08.25,11.30,12.35,14.30,16.10,
17.15 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.05 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)

07.20 «Новости ТМК». (16+)
08.30,14.35 Т/с «Карамель» (16+)
10.05 Т/с «Под Большой медведи-

цей» (16+)
11.00 «Снимаем маски». (16+)
11.35 Спектакль «С Филармонией 

дома». «Мы только знако-
мы...» (0+)

12.40 «О личном и наличном». (12+)
14.00,20.30 Ток-шоу «Все говорят 

об этом». (16+)
17.20,22.30,01.50,02.30,03.30,04.

30,05.30 «События. Акцент». 
(16+)

17.30 «Рецепт». (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор». 

(12+)
19.00,21.00,00.00 «Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+)
20.00 «События».
22.00,01.20,02.00,03.00,04.00,05.00 

«События». (16+)
22.40,01.00,02.40,03.40,04.40,05.40 

«Патрульный участок». (16+)
23.00 Т/с «Эшелон» (16+)

   домашний

06.30 6 кадров. (16+)
06.40 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
07.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство. (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 Д/ф «Порча». (16+)
13.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.10 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
14.45 Х/ф «Моя звезда». (16+)
19.00 Т/с «Доктор Надежда». 

(16+)
23.05 Т/с «Подкидыши». (16+)
01.10 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
02.10 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
02.40 Д/ф «Порча». (16+)
03.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
04.20 Тест на отцовство. (16+)
06.00 Домашняя кухня. (16+)
06.25 6 кадров. (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Малыши и Медведь»
07.40 М/с «Суперкрылья»
08.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство». (6+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.10 М/с «Машинки Мокас»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
12.45 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.10 М/с «Бен 10». (12+)
13.40 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Команда Флоры»
15.40 «Зеленый проект»
16.05 М/с «Кинди Кидс»
16.10 М/с «Волшебная кухня»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
18.35 М/с «Хейрдораблз»
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
19.05 М/с «Акуленок»
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.50 М/с «Оранжевая корова»

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
06.40 Т/с «Зачарованные». (16+)
07.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
11.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.00 Орел и решка. Россия. (16+)
13.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
16.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
19.00 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
20.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
21.00 Мир наизнанку. Непал. (16+)
23.00 Гастротур. (16+)
00.00 Большой выпуск. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Инсайдеры. (16+)
02.20 Инсайдеры. (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Орел и решка. Россия. (16+)
04.20 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Невский ковчег
07.35 Д/ф «Остаться русскими!»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф: «Три рубля», «Бабочка», 

«Три жениха», «Удача». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 ХХ век. «Авторский 

вечер композитора Евгения 
Крылатова в Колонном зале 
Дома Союзов»

12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
13.30 Линия жизни. Кирилл Крок
14.30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев: 

карьера агента-провокатора»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
17.05 Цвет времени
17.15 Симфонические оркестры мира
18.35 Д/с «Катастрофы древнего мира»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Дело жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический 

роман». (6+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(12+)
01.10 Д/с «Катастрофы древнего мира»
02.00 Симфонические оркестры мира
02.40 Цвет времени

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Три с поло-

виной». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 «Старец. Мачеха». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». «Вторая 

попытка». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Семейный 

портрет». (16+)
18.30 «Любовная магия». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». «Женские 

штуки». (16+)
20.00 Т/с «Слепая». «Кобра». 

(16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Меч дракона». (18+)
01.15 «Чтец». (12+)
03.45 «Городские легенды». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

   мир

05.00 Х/ф «Новый Гулливер». (0+)

06.05 Х/ф «Покровские ворота». 

(12+)

08.50,10.10 Х/ф «А зори здесь 

тихие». (12+)

10.00,13.00,16.00,19.00 Новости. 

(16+)

13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)

14.10,18.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)

15.05,16.20 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)

17.00 «Мировое соглашение». (16+)

19.25 «Игра в кино». (12+)

20.10 «Слабое звено». (12+)

21.10 «Назад в будущее». (16+)

22.10 Т/с «Кулинар 2». (16+)

02.05 «Мир. Мнение». (12+)

02.20 «Сделано в Евразии». (12+)

02.30 Мир. Спорт. (12+)

02.35 Т/с «Метод Фрейда». (16+)

   общественное ТР

06.00 Д/ф «Легенды русского 
балета». (12+)

06.25 «Сделано с умом». (12+)
06.55,15.15,00.35 «Среда обитания». 

(12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,18.00,01.00 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Остров». (16+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20,21.00,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сделано с умом». (12+)
17.30 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
21.40 Х/ф «Жена ушла». (16+)
23.15 «За дело!» (12+)
00.05 «Сделано с умом». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
05.30 «Активная среда». (12+)
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КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА
УБОРКА любой сложности

МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Выезд по городу БЕСПЛАТНО

 Тел. 8-912-211-2651 PR

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

òåõíèêè

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

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

Тел. 8-912-203-8932

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

Часы работы:
ПН-ЧТ: с 8 до 16
ПТ: с 8 до 15
Обед с 12 до 13
СБ-ВС: выходной РЕ
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

ÃÀÇÅÒÀ 2%

КУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR

ПЯТНИЦА
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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+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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 Ток-шоу «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 Ток-шоу «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». «Местное время»
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы». 

(16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». (16+)
04.05 Т/с «Личное дело». (16+)

   нтв 

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 М/с «Три кота»
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
08.00 Т/с «Родком». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.10 Комедия «Элвин и бурунду-

ки 2». (0+)
10.55 Комедия «Элвин и бурунду-

ки 3». (0+)
12.40 Т/с «Дылды». (16+)
18.30 Т/с «Родком». (16+)
19.00 Т/с «Родком». (16+)
19.30 Т/с «Родком». (16+)
20.00 «Полный блэкаут». (16+)
21.05 «Полный блэкаут». (16+)
22.20 Боевик «Ограбление по-

итальянски». (12+)
00.35 Боевик «Без компромис-

сов». (18+)
02.25 Комедия «Дом». (18+)
03.40 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Бузова на кухне». (16+)
09.00 «Звезды в Африке». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Ольга». (16+)
18.30 Т/с «Ольга». (16+)
19.00 Т/с «Ольга». (16+)
19.30 Т/с «Ольга». (16+)
20.00 Т/с «Полярный». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00 Х/ф «Окей, Лекси!». (18+)
00.45 «Импровизация». (16+)
02.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
03.30 «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 «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 «Хроники Риддика: 

Черная дыра». (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Полет Феникса». (12+)
02.30 Х/ф «Расплата». (16+)
04.05 «Тайны Чапман». (16+)

Àëàïàåâñêàÿ

ДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

8 (952) 742 1948

ВЫВОЗ

PR

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

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

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

• ГОРБЫЛЬ 3 м

• ДРОВА Фишка

Тел. 8-952-728-7201

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÏÐÎÄÀÞ
• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå, ÷óðêàìè
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé áåðåçîâûé

• ÃÎÐÁÛËÜ 3 Ì
(ÇÈË-130)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ íà ÒÄÒ55
ÂÀËÜÙÈÊ • ÎÁÐÅÇ×ÈÊ ÑÓ×ÜÅÂ

Òåë. 8-932-604-0424, 8-900-044-5489

PR

ÐÅÊËÀÌÀÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-632-45-63ÒÅËÅÔÎÍÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

КАРТОН

+7-912-283-4911

ЗАКУП
у предпринимателей 

и населения
КУПИМ СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ

PR

г. Алапаевск, ул. Некрасова, 8,
ТК «Континент», вход со двора

с 9 до 17, кроме СБ и ВС

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÑÅÍÎ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ 

ÃÀÇ-53 ñ äîñòàâêîé

Òåë. 8-904-177-4988 PR

ÏÐÎÄÀÞ: • ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ
• ×ÅÐÍÎÇÅÌ
• ÃÎÐÁÛËÜ ñóõîé ïèëåíûé

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

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

МОЖНО
В МЕШКАХ 

Ïðîäàþ ÑÅÍÎ â òþêàõ 
500 êã, ñ äîñòàâêîé

Òåë. 8-904-170-7846, 8-904-163-9670
8-912-683-2677 PR

ÏÐÎÄÀÞ: • ÄÐÎÂÀ êîëîòûå ñóõèå
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé ñóõîé
• ÑÐÓÁÛ ÁÀÍÜ. Ëþáîé ïèëîìàòåðèàë 
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç. Ìàøèíà ÃÀÇ-53
Òðåáóþòñÿ: ðàìùèê, ïîìîùíèê ðàìùèêà, 

êðîìèëüùèê
Òåë. 8-919-393-2627 PR
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петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.30 Т/с «Тихая охота». (16+)
08.55 «Знание-сила»
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
12.55 «Возможно все»
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
13.40 Т/с «Пропавший без вести». 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Филин». (16+)
19.25 Т/с «След». «Гранит не 

плавится». (16+)
20.00 Т/с «След». «200 лишних 

шагов». (16+)
20.40 Т/с «След». «Эффект Верте-

ра». (16+)
21.35 Т/с «След». «Гастролер на 

хате». (16+)
22.20 Т/с «След». «Зов Оонгхи». 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

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

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

(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 Т/с «Детективы».  (16+)

   звезда

04.00 T/c «Внимание, говорит 
Москва!». (12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж». (12+)
09.40 Х/ф «Усатый нянь». (6+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 Т/с «Оперативный псевдо-

ним». (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним». (16+)
18.10 «Не факт!». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Освободители». «Гетто. 

От первого до последнего». 
(16+)

19.40 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Голубые молнии». (12+)
01.25 Х/ф «Усатый нянь». (6+)
02.35 Х/ф «Подкидыш». (6+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
10.40,04.40 «Короли эпизода». 

Евгений Шутов (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40,05.20 «Мой герой». Владимир 

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

Либерея» (12+)
16.55 «90-е». Лонго против Грабового 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
22.00 «События»
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-

ный деспот» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Андрей Краско 

(16+)
01.35 Д/ф «Защитники» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Московские тайны». 

Либерея» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,13.35 Новости
08.05,21.05,00.00,02.45 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж. (12+)
11.25 «Игры Титанов». (12+)
12.20 Профессиональный бокс. 

(16+)
13.05 Все на регби!
13.40 Специальный репортаж. (12+)
14.00 «Есть тема!» 
15.00 Американский футбол. Жен-

щины. «Омаха Харт» - «Денвер 
Дрим». (16+)

16.00 Х/ф «Белый шквал». (12+)
17.05 Новости
17.10 Х/ф «Белый шквал». (12+)
18.45 Х/ф «Никогда не сдавайся». 

(16+)
19.30,00.30 Новости
19.35 Х/ф «Никогда не сдавайся». 

(16+)
21.55 Футбол. Россия - Испания
00.35 Футбол. Нидерланды - Норвегия
03.30 Смешанные единоборства. 

(16+)
04.25 Футбол. Аргентина - Бразилия
06.30 Гандбол. Мужчины. «Чехов-

ские Медведи» (Россия) 
- «Лемго»

   областное тв

06.00,07.30,13.00,19.00,21.00,00.00 
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

06.55,08.25,11.30,12.35,14.30,16.10,
17.15 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.00,22.00,01.20,02.00,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)

08.30,14.35 Т/с «Карамель» (16+)
10.05,16.15 Т/с «Под Большой 

медведицей» (16+)
11.00,17.30 «Снимаем маски». (16+)
11.35,23.00 Т/с «Эшелон» (16+)
12.40 «Патрульный участок». (12+)
14.00,20.30 Ток-шоу «Все говорят 

об этом». (16+)
17.20,22.30,01.50,02.30,03.30,04.30,

05.30 «События. Акцент». 
(16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор». 
(12+)

20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса». 

(12+)
22.40,01.00,02.40,03.40,04.40,05.40 

«Патрульный участок». (16+)

   домашний

06.30 6 кадров. (16+)
06.40 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
07.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство. (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 Д/ф «Порча». «Новая жизнь»
13.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.15 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.50 Т/с «Доктор Надежда». 

(16+)
19.00 Т/с «Доктор Надежда». 

(16+)
23.00 Т/с «Подкидыши». (16+)
01.05 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
02.00 Д/ф «Верну любимого». (16+)
02.30 Д/ф «Порча». (16+)
02.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.20 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
04.10 Тест на отцовство. (16+)
05.50 Домашняя кухня. (16+)
06.15 6 кадров. (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Малыши и Медведь»
07.40 М/с «Суперкрылья»
08.10 М/с «Буба». (6+)
10.45 «Букварий»
11.05 М/с «Машинки Мокас»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
12.45 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.10 М/с «Бен 10». (12+)
13.40 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Смешарики»
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
16.10 М/с «Лео и Тиг»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
18.35 М/с «Хейрдораблз»
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
19.05 М/с «Акуленок»
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Бакуган: Восход геога-

нов». (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
06.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
07.10 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
08.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
09.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
10.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
10.50 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
11.40 Черный список. (16+)
16.00 Кондитер. (16+)
20.30 Вундеркинды. (16+)
23.00 Орел и решка. Земляне. 

(16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.20 Инсайдеры. (16+)
01.10 Инсайдеры. (16+)
02.00 Пятница News. (16+)
02.30 Орел и решка. Россия. (16+)
04.10 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры 

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35,18.35,00.50 Д/с «Катастрофы 

древнего мира»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино. 

Л. Свердлин
09.10,20.50 Т/с «Симфонический 

роман». (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 ХХ век. «Наш Володя». 

М. Влади в эксклюзивном 
интервью Э. Рязанову

12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»

12.25,22.25 Х/ф «Михайло Ломо-
носов». (12+)

13.45 Д/с «Забытое ремесло»
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, 

любил и воевал...»
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида Герн-

гросс: контрреволюция по 
убеждению»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Петля». (16+)
17.40 Симфонические оркестры мира
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Белая студия»
01.40 Симфонические оркестры мира

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая».  (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Домашний 

телефон». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 «Старец. Из двух зол». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». «Пропала 

собака». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Матрешка». 

(16+)
18.30 «Любовная магия». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». «Запасной 

выход». (16+)
20.00 Т/с «Слепая». «Опять за 

свое». (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
01.30 Х/ф «Александр». (16+)
04.15 «Исповедь экстрасенса». 

(16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00,02.40 Т/с «Метод Фрейда». 

(16+)

08.20,10.10 Т/с «Комиссарша». 

(12+)

10.00,13.00,16.00,19.00 Новости. 

(16+)

13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)

14.10,18.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)

15.05,16.20 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)

17.00 «Мировое соглашение». 

(16+)

19.25 «Игра в кино». (12+)

20.10 «Слабое звено». (12+)

21.10 «Назад в будущее». (16+)

22.10 Т/с «Кулинар 2». (16+)

02.05 Мир. Мнение. (12+)

02.20 «Наши иностранцы». (12+)

02.30 «Евразия в тренде». (12+)

   общественное ТР

06.00 Д/ф «Легенды русского 
балета». (12+)

06.25 «Сделано с умом». (12+)
06.55,15.15,00.35 «Среда обитания». 

(12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,18.00,01.00 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 «То, что задело». (12+)
10.30 Х/ф «Жена ушла». (16+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20,21.00,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сделано с умом». (12+)
17.30 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
21.40 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву». (6+)
23.15 «Активная среда». (12+)
23.45 «То, что задело». (12+)
00.05 «Сделано с умом». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

0
0
0

0
0

0

0

0
0
0
0

ПЯТНИЦА

первыйПЕРВЫЙ
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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+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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 Ток-шоу «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 Ток-шоу «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». «Местное время»
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы». 

(16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». (16+)
04.05 Т/с «Личное дело». (16+)

   нтв 

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 М/с «Три кота»
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
08.00 Т/с «Родком». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.25 Комедия «Гудзонский 

ястреб». (16+)
11.25 Боевик «Ограбление по-

итальянски». (12+)
13.45 Т/с «Дылды». (16+)
18.30 Т/с «Родком». (16+)
19.00 Т/с «Родком». (16+)
19.30 Т/с «Родком». (16+)
20.00 Комедия «8 подруг Оушена». 

(16+)
22.15 Комедия «Золото дураков». 

(16+)
00.35 Х/ф «Охотники за разу-

мом». (16+)
02.30 Комедия «Гудзонский 

ястреб». (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Мама Life». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Ольга». (16+)
18.30 Т/с «Ольга». (16+)
19.00 Т/с «Ольга». (16+)
19.30 Т/с «Ольга». (16+)
20.00 Т/с «Полярный». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 Х/ф «Начни сначала». (16+)
01.10 «Импровизация». (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
03.40 «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 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «По соображениям 

совести». (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «После заката». (16+)
03.05 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Документальный проект». 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
12.55 «Знание-сила»
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Филин». (16+)
19.40 Т/с «След». «Муж на час». 

(16+)
20.30 Т/с «След». «Эко-убийство». 

(16+)
21.20 Т/с «След». «Восстание 

машин». (16+)
22.15 Т/с «След». «Молчание 

сверчат». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

4». «Тяжелый пациент». 
(16+)

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

00.30 Т/с «След». «Паразиты и 
кровопийцы». (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

03.15 «Известия». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». «Разрыв». 

(16+)
03.55 Т/с «Детективы». «Бабкин 

ребус». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Хрупкое 

счастье». (16+)

   звезда

04.55 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Опекун». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 Т/с «Оперативный псевдо-

ним». (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним». (16+)
18.10 «Не факт!». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Освободители». «Польша. 

В сердцевине ада». (16+)
19.40 «Главный день». В. Молотов. 

(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 «Челюскинцы». (12+)
02.05 Х/ф «Опекун». (12+)
03.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
10.40,04.40 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». Ольга Лерман 

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

Бедная Лиза (12+)
16.55 «90-е». Шуба (16+)
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
20.00 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
22.00 «События»
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 «Прощание». Георгий Данелия 

(16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги». Тельман 

Исмаилов (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Московские тайны». 

Бедная Лиза» (12+)
05.20 «Мой герой». Ольга Лерман 

(12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж. (12+)
11.25 «Игры Титанов». (12+)
12.20 Профессиональный бокс. (16+)
13.35 Новости
13.40 Специальный репортаж. (12+)
14.00 Профессиональный бокс. 
18.00 Все на Матч!
18.45 Х/ф «Обсуждению не подле-

жит». (16+)
19.30 Новости
19.35 Х/ф «Обсуждению не под-

лежит». (16+)
20.40 Все на Матч!
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва)
23.50 Все на Матч!
00.50 Новости
00.55 Баскетбол. Мужчины. «Барсе-

лона» (Испания) - ЦСКА 
02.55 Все на Матч!
03.30 Баскетбол. Мужчины. «Зенит» 

(Россия) - «Альба»
05.25 Новости
05.30 «Третий тайм». (12+)
06.00 Баскетбол. Мужчины. УНИКС 

(Россия) - «Милан»

   областное тв

06.00,07.30,13.00,21.20,00.15 «Но-
вости ТАУ «9 1/2». (16+)

06.55,08.25,11.30,12.35,14.30,16.10,
17.15 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.00,22.20,01.20,02.00,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)

08.30,14.35 Т/с «Карамель» (16+)
10.05,16.15 Т/с «Под Большой 

медведицей» (16+)
11.00,17.30 «Снимаем маски». (16+)
11.35,23.20 Т/с «Эшелон» (16+)
12.30 «Вести настольного тенниса». 

(12+)
12.40 «Патрульный участок». (12+)
14.00 Ток-шоу «Все говорят об 

этом». (16+)
17.20,22.50,01.50,02.30,03.30,04.

30,05.30 «События. Акцент». 
(16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор». 
(12+)

18.45 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

22.45 «Вести конного спорта». (12+)
23.00,01.00,02.40,03.40,04.40,05.40 

«Патрульный участок». (16+)

   домашний

06.30 6 кадров. (16+)
06.50 Д/ф «Реальная мистика»
07.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.15 Д/ф «Порча». «Подселение»
13.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.55 Т/с «Доктор Надежда». (16+)
19.00 Т/с «Доктор Надежда». (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши». (16+)
01.05 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
02.05 Д/ф «Верну любимого». (16+)
02.35 Д/ф «Порча». (16+)
03.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.25 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.15 Тест на отцовство. (16+)
05.55 Домашняя кухня. (16+)
06.20 6 кадров. (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Малыши и Медведь»
07.40 М/с «Суперкрылья»
08.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство». (6+)
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Машинки Мокас»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
12.45 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.10 М/с «Бен 10». (12+)
13.40 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «ДиноСити»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
16.10 М/с «Команда Флоры»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
18.35 М/с «Хейрдораблз»
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
19.05 М/с «Акуленок»
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Геомека». (6+)

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
08.50 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
09.20 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
10.20 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
11.10 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
13.00 Адская кухня. (16+)
15.10 На ножах. (16+)
16.10 На ножах. (16+)
17.20 На ножах. (16+)
18.20 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
21.00 Молодые ножи. (16+)
22.10 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
23.10 Умный дом. (16+)
00.20 Пятница News. (16+)
00.40 Инсайдеры. (16+)
02.20 Пятница News. (16+)
02.50 Орел и решка. Россия. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35,18.35,01.00 Д/с «Катастрофы 

древнего мира»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино. 

И. Пырьев
09.10,20.50 Т/с «Симфонический 

роман». (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 ХХ век. «Народный 

артист СССР М.М. Яншин»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25,22.25 Х/ф «Михайло Ломо-

носов». (12+)
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Дело №. Роман Малинов-

ский: революционер, депутат, 
осведомитель»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Дмитрий Мережковский 

«Христос и Антихрист»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Петля». (16+)
17.40 Цвет времени. Уильям Тернер
17.50,01.50 Симфонические оркес-

тры мира
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Власть факта. «Другой Китай»
02.40 Цвет времени

   тв3

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с Валерией». 

(16+)
09.30 Т/с «Слепая».  (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «За забором». 

(16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 «Старец. Чужой ребенок». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». «Богатый 

дядя». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Вспомнить». 

(16+)
18.30 «Любовная магия». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». «Как воздух». 

(16+)
20.00 Т/с «Слепая». «Сменщик». 

(16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Темное наследие». 

(16+)
01.15 Т/с «Касл». (12+)

   мир

Профилактика

08.20,10.10 Т/с «Комиссарша». 
(12+)

12.00 «Дела судебные». (12+)
13.00,16.00,19.00,03.00,04.00 Ново-

сти. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10,18.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
15.05,16.20 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
21.10 «Назад в будущее». (16+)
22.10,04.55 Т/с «Кулинар 2». (16+)
02.05,04.45 «Евразия. Спорт». (12+)
02.15 «Дословно». (12+)
02.25 «5 причин остаться дома». (12+)
02.35 «Евразия в тренде». (12+)
02.40 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
02.50 «В гостях у цифры». (12+)
03.15,04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 «Вместе выгодно». (12+)
03.40 «Сделано в Евразии». (12+)
03.50 «Культ личности». (12+)
04.30 «Наши иностранцы». (12+)
04.40 «Евразия. Культурно». (12+)

   общественное ТР

06.00 Д/ф «Легенды русского 
балета». (12+)

06.25 «Сделано с умом». (12+)
06.55,15.15,00.35 «Среда обитания». 

(12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,18.00,01.00 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 «То, что задело». (12+)
10.25 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву». (6+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20,21.00,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сделано с умом». (12+)
17.30 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
21.40 Х/ф «14+». (16+)
23.35 «Гамбургский счет». (12+)
00.05 «Сделано с умом». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
05.30 «Фигура речи». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

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

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

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

РЕМОНТРЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебелимягкой мебели

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

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

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
и другой аппаратуры 

с выездом на дом.
гарантия.

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

ÃÀÇÅÒÀ 2%

ÐÅÌÎÍÒ:
• ÒÅËÅÔÎÍÎÂ (çàìåíà ðàçúåìà 

îò 500 ð.)
• ÏËÀÍØÅÒÎÂ • ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ
• ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ (ïîäñâåòêà 32 

îò 2500 ð., 42 – îò 4000 ð.)
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïóøêèíà, 66 (öîêîë. ýòàæ)

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

PR

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+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

Западня» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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 Ток-шоу «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 Ток-шоу «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». «Местное время»
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы». 

(16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». (16+)
04.05 Т/с «Личное дело». (16+)

   нтв 

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 М/с «Три кота»
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
08.00 Т/с «Родком». (16+)
09.00 Комедия «Кейт и Лео». 

(12+)
11.20 Комедия «Золото дураков». 

(16+)
13.40 Т/с «Дылды». (16+)
18.30 Т/с «Родком». (16+)
19.00 Т/с «Родком». (16+)
19.30 Т/с «Родком». (16+)
20.00 Комедия «Полтора шпиона». 

(16+)
22.05 Комедия «Шпион по сосед-

ству». (12+)
00.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
01.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. 

Зарождение зла». (18+)
02.55 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Ольга». (16+)
18.30 Т/с «Ольга». (16+)
19.00 Т/с «Ольга». (16+)
19.30 Т/с «Ольга». (16+)
20.00 Т/с «Полярный». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 Комедия «Очень плохие 

девчонки». (16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
03.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «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 «Засекреченные списки». 

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель килле-

ра». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Вечно молодой». (12+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.35 Т/с «Тихая охота». (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Филин». (16+)
19.25 Т/с «След». «Звонок из 

прошлого». (16+)
20.00 Т/с «След». «Любой ценой». 

(16+)
20.40 Т/с «След». «Человек-неви-

димка». (16+)
21.30 Т/с «След». «Белая смерть». 

(16+)
22.20 Т/с «След». «Не верь глазам 

своим». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

4». «Киднеппинг по-русски». 
(16+)

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

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

01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

03.15 «Известия». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». «Ни за 

что». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». «Лебеди-

ное озеро». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Смерть 

приходит в красном». (16+)

   звезда

04.55 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Ресторан господина 

Септима». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 Т/с «Оперативный псевдо-

ним». (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним». (16+)
18.10 «Не факт!». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Освободители».  (16+)
19.40 «Легенды кино». Е. Стеблов. 

(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». (12+)
01.30 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
02.55 Х/ф «В Москве проездом». 

(6+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
10.40,04.45 Д/ф «Маргарита 

Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40,05.20 «Мой герой». Сергей 

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

Тринадцатое колено» (12+)
16.55 «90-е». Залётные «звёзды» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...». Годы вам к лицу 

(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От 

сумы и от тюрьмы...» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». Профессия - киллер 

(16+)
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)
02.20 Д/ф «Красная императрица» 

(12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Московские тайны». 

Тринадцатое колено» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,13.35 Новости
08.05,20.45,23.45,02.55 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж. (12+)
11.25 «Игры Титанов». (12+)
12.20 Профессиональный бокс. 

(16+)
13.40 Специальный репортаж. (12+)
14.00 «Есть тема!» 
15.00 Американский футбол. 

Женщины. «Чикаго Блисс» - 
«Нэшвилл Найтс». (16+)

16.00 Х/ф «Изо всех сил». (12+)
17.05 Новости
17.10 Х/ф «Изо всех сил». (12+)
18.00 Х/ф «Белый шквал». (12+)
19.30,00.30,05.25 Новости
19.35 Х/ф «Белый шквал». (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Барыс» (Нур-Султан)
00.35 Х/ф «Никогда не сдавайся». 

(16+)
03.30 Смешанные единоборства. 

(16+)
04.25 Д/ф «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы против 
легенд». (12+)

05.30 «Заклятые соперники». (12+)
06.00 Х/ф «Дархэмские быки». 

(16+)

   областное тв

06.00,07.30,13.00,19.00,21.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2». (16+)

06.55,08.25,11.30,12.35,14.30,16.10,
17.15 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.00,22.00,01.20,02.00,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)

08.30,14.35 Т/с «Карамель» (16+)
10.05,16.15 Т/с «Под Большой 

медведицей» (16+)
11.00,17.30 «Снимаем маски». (16+)
11.35,23.00 Т/с «Эшелон» (16+)
12.30 «Вести конного спорта». (12+)
12.40 «Патрульный участок». (12+)
14.00,20.30 Ток-шоу «Все говорят 

об этом». (16+)
17.20,22.30,01.50,02.30,03.30,04.

30,05.30 «События. Акцент». 
(16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор». 
(12+)

20.00 «События»
22.40,02.40,03.40,04.40,05.40 «Па-

трульный участок». (16+)
23.55 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) - «Енисей» (Краснояр-
ский край). (6+)

   домашний

06.30 6 кадров. (16+)
06.50 Д/ф «Реальная мистика»
07.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.00 Т/с «Доктор Надежда». (16+)
19.00 Т/с «Доктор Надежда». (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши». (16+)
01.05 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
02.00 Д/ф «Верну любимого». (16+)
02.30 Д/ф «Порча». (16+)
02.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.20 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.10 Тест на отцовство. (16+)
05.50 Домашняя кухня. (16+)
06.15 6 кадров. (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Малыши и Медведь»
07.40 М/с «Суперкрылья»
08.10 М/с «Ник-изобретатель»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
11.15 М/с «Машинки Мокас»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
12.45 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.10 М/с «Бен 10». (12+)
13.40 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Китти не кошка». (6+)
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 М/с «Кинди Кидс»
16.10 М/с «Зебра в клеточку»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
18.35 М/с «Хейрдораблз»
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
19.05 М/с «Акуленок»
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Томас и его друзья!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Бакуган: Восход геога-

нов». (6+)

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
11.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
11.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.40 Адская кухня. (16+)
14.40 Битва сватов. (16+)
16.00 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Пацанки06. (16+)
21.00 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
21.30 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
22.00 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
22.30 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
23.00 Пацанки. (16+)
23.30 Поворот на 180. (16+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.00 Инсайдеры. (16+)
02.30 Пятница News. (16+)
03.00 Орел и решка. Россия. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35,18.35,00.45 Д/с «Катастрофы 

древнего мира»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10,20.50 Т/с «Симфонический 

роман». (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 ХХ век. «Танцы Майи 

Плисецкой»
11.55 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»
12.25,22.25 Х/ф «Михайло Ломо-

носов». (12+)
13.40 Цвет времени. Надя Рушева
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Дело №. Николай Кле-

точников: «Народоволец под 
прикрытием»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2». П. Прилучный 

и С. Евстигнеева
16.35 Х/ф «Петля». (16+)
17.40 Цвет времени
17.50,01.40 Симфонические оркестры 

мира
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Ларс Фогт»
02.25 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»

   тв3

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с Валерией». 

(16+)
09.30 Т/с «Слепая».  (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая».  (16+)
11.50 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 «Старец. Медвежья услуга». 

(16+).
17.30 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 «Любовная магия». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». «Зоопарк». 

(16+)
20.00 Т/с «Слепая». «Трубадур». 

(16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 «Охотник за привидениями». 

(16+)
23.45 Х/ф «Полиция Майами: 

Отдел нравов». (18+)
02.00 «Знахарки». (16+)
03.30 «Городские легенды». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)

   мир

05.00,10.10,22.10,04.45 Т/с «Кули-
нар 2». (16+)

10.00,13.00,16.00,19.00,03.00,04.00 
Новости. (16+)

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

14.10,18.00 «Дела судебные. Битва 
за будущее». (16+)

15.05,16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+)

17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
21.10 «Назад в будущее». (16+)
02.05 «Евразия. Спорт». (12+)
02.15 «Евразия. Культурно». (12+)
02.20 «Культ личности». (12+)
02.30 «5 причин остаться дома». 

(12+)
02.40 «Наши иностранцы». (12+)
02.50 «Сделано в Евразии». (12+)
03.15,04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 Специальный репортаж. (12+)
03.40 «Дословно». (12+)
03.50 «Евразия. Регионы». (12+)
04.30 «Вместе выгодно». (12+)
04.40 Мир. Спорт. (12+)

   общественное ТР

06.00 Д/ф «Легенды русского 
балета». (12+)

06.25 «Сделано с умом». (12+)
06.55,15.15,00.35 «Среда обитания». 

(12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,18.00,01.00 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «14+». (16+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20,21.00,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сделано с умом». (12+)
17.30 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
21.40 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
23.10 «Фигура речи». (12+)
23.40 «То, что задело». (12+)
00.05 «Сделано с умом». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
05.30 «Дом «Э». (12+)
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Доставка по районуДоставка по району

PR

Ïðîäàþ
ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, 3 ì
8 (952) 742 19488 (952) 742 1948

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

ÏÐÎÄÀÞ:
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: • ÁÐÈÃÀÄÀ Â ËÅÑ
• ÐÀÌÙÈÊÈ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ

• ÑÒÎÐÎÆ ñ ïîñòîÿííûì ïðîæèâàíèåì

PR

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391

ПРОДАЮПРОДАЮ
• • ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ
 обрезной, длина 3, 4, 6 м обрезной, длина 3, 4, 6 м

• • ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ 3 м 3 м

• • ДРОВАДРОВА  ФишкаФишка

Тел. 8-952-728-7201Тел. 8-952-728-7201

PR

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

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ,ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ,  À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÒÅË.ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÒÅË.  8-912-297-20008-912-297-2000

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

ÄÐÎÂÀ,
îáðåçü îò äîñêè 

ñóõàÿ 4000 ð. 
ÃÀÇ 3309 (Ãàçîí)

ÄÎÑÊÀ,
äëèíà

îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

PR

ПЯТНИЦА
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С наступлением холодов 
на водоемах Алапаевска 
и�Алапаевского района 
часто можно увидеть 
рыбаков и�пешеходов, 
которые рискуют жизнью, 
выходя на тонкий лёд! 
МЧС предупреждает, что 
до становления ледового 
покрова выходить на  
поверхность водоемов и рек 
небезопасно. Каждый год 
люди пренебрегают мерами 
предосторожности и выходят 
на хрупкий лёд, и каждый 
год на водоемах возникают  
опасные ситуации, в том 
числе со смертельными 
исходами! 

Сотрудники МЧС совместно с предста-
вителями администрации муниципаль-

ного образования, полиции, привлекая  
волонтеров, проводят патрулирование го-
родского пруда  и ведут  разъяснительную 
работу  с населением.

На водоемах период ледостава толь-
ко начался. Средняя толщина льда не 
превышает 2-5 см, и выход на него 
опасен для жизни. По берегам водо-
емов силами муниципалитета выставле-

ны  запрещающие аншлаги «Выход на лед 
запрещен».  

Находясь у водоема или реки, не следу-
ет забывать об осторожности ни на секун-
ду. Если вы отдыхаете  с детьми, будьте 
особенно бдительны, не оставляйте их 
без присмотра и ещё раз расскажите о 
коварстве водной стихии. Не позволяйте 
детям самостоятельно гулять по берегам 
водоемов, а тем более – выходить на лёд. 
Проведите с детьми дополнительные бе-
седы на тему опасности водной стихии 
именно в осенне-зимний период.

А вот таких любителей опасной рыбалки 
призываем: обязательно одевайте спаса-
тельный жилет, обезопасьте себя  сред-
ствами самоспасения и не злоупотре-
бляйте алкоголем. Статистика говорит, 
что чаще всего на воде гибнут люди в со-
стоянии алкогольного опьянения. Употре-
бление даже слабоалкогольных напитков 
может повлечь потерю контроля над со-
бой и стать причиной беды.

Всегда сообщайте близким, куда и на-
сколько вы отправляетесь. Имейте при 
себе надежные средства связи. Берегите 
себя и не рискуйте своей жизнью!

О возникновении происшествий и 
необходимости оказания помощи про-
сим жителей сообщать по телефону 
пожарно-спасательной службы МЧС 
России «101» или единому номеру вы-
зова экстренных служб «112».

Люди, не пренебрегайте  
мерами безопасности!

◼ Внимание!

Средняя толщина льда 
всего 2-5 см, всего 2-5 см, и выход на 
него опасен для жизни!

◼ Пожарная безопасность

Короткое замыкание 
электропроводки

До прибытия пожар-
ных самостоятельно 

эвакуировались 7 чело-
век. В тушении пожара 
были задействованы 2 
единицы техники, 10 че-
ловек личного состава. 
Причина пожара, корот-
кое замыкание электро-
проводки.

Уважаемые 
жители 
города Алапаевска 
и Алапаевского 
района!

76 пожарно-спасательная часть  
напоминает о необходимости 

соблюдения правил пожарной безо-
пасности в быту. Не перегружайте элек-
тросеть, включая одновременно не-
сколько электробытовых приборов, не 
оставляйте их в режиме ожидания. Не 
захламляйте балконы и лоджии. Огнео-
пасные игрушки держите в недоступном 
для детей месте, организуйте полезный 
досуг детей.

Для своевременного обнаружения 
возгорания рекомендуем оборудовать 

жилые помещения автономными пожар-
ными извещателями. Для ликвидации 
пожара на начальной стадии необходи-
мо иметь в доме огнетушитель и знать, 
как им пользоваться.

В случае пожара или другой чрез-
вычайной ситуации необходимо не-
замедлительно:

• сообщить о случившемся в пожар-
но-спасательную службу МЧС России по 
телефону «101» или на единый телефон 
вызова экстренных служб – «112»;

• постараться покинуть опасную зону.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Свердловской области

Снимки предоставлены 
76 пожарно-спасательной частью

9 ноября ночью на пульт 76 пожарно-спасательной части 
поступило сообщение о пожаре на ул. Пугачева. 
На площади 20 квадратных метров огнем было повреждено 
домашнее имущество в квартире, расположенной на 1-м 
этаже муниципального 2-этажного жилого дома. 
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Алапаевскую территорию 
представили следующие 

коллективы: народный театр 
«Театрон» (режиссёр Татьяна 
Пятыгина), город Алапаевск; 
народный экспресс-театр «Ко-
лос» (руководитель Екатерина 
Ячменева), село Костино; и 
фольклорный коллектив «Жа-
лейка» Дома культуры села Ара-
машево (руководитель Нина 
Кокшарова).

Надо отметить, что программу 
фестиваля открыли именно ала-
паевские сельские коллективы. 

Сначала был показан театрали-
зованный обряд сватовства «У 
вас товар, у нас купец» народ-
ного экспресс-театра «Колос» 
из Костино, затем программу 
фестиваля продолжил мини-
спектакль «Женщины о войне» в 
исполнении участников арама-
шевского фольклорного коллек-
тива. Также в первый день фе-
стивального марафона зрители 
смогли увидеть еще одну поста-
новку экспресс-театра «Колос» 
– спектакль «Ночью не спится» 
по рассказу Зои Анцыгиной.

Просмотр фестивальных по-
казов завершился вечером 

7 ноября. Компетентное жюри 
подвело итоги. Спектакль «Ле-
генда Вероны» по мотивам про-
изведения В. Шекспира «Ромео 
и Джульетта» («Народный те-
атр» Театрон», режиссёр Т. Пя-
тыгина) был удостоен диплома 
3-й степени.

За сохранение музыкальных 
народных традиций края отме-
чен спектакль «Женщины о во-
йне» фольклорного коллектива 
«Жалейка» (режиссёр Н. Кокша-
рова, село Арамашево).

Спонсорам фестиваля ста-
ло ПАО «Корпорации ВСМПО-
АВИСМА», с помощью которо-
го организаторы театрального 
форума смогли достойно его 
оформить и прибрести призы. 
К сожалению, из-за ситуации, 
связанной с распространени-
ем коронавирусной инфекции 
COVID-19, в этом году фести-
валь «Театр в чемодане» про-
водился в онлайн-формате. 
Тем не менее каждый спектакль 
набрал большое количество 
просмотров, что говорит о не-
иссякаемом интересе к живому 
театральному искусству. И это 
радует.

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимки предоставлены 
группой ВК «Фестиваль 

«Театр в чемодане»

Приятно осознавать, что 
художественная жизнь го-
рода продолжает бурлить 

и оказывать благотворное вли-
яние на умы горожан всех по-
колений. Ведь нет ничего более 
значимого во взаимоотношени-
ях, чем смотреть на успехи сво-
их подрастающих чад. Именно 
таким значимым событием стал 
вернисаж двух очаровательных 
девочек, который устроили в 
просторном холле того самого 
дома, где растут будущие сози-
датели красоты и вдохновения.

На презентацию выставки 
юных художниц Дарины Меже-
валовой и Марии Комаровой 
пришли не только те, кто вместе 
с девочками учится живописи в 
одном классе, но и их близкие 
люди. Пришли, переполненные 
радостью и душевным трепе-
том. А когда тебя поддерживают 
родные, то любое мероприя-
тие превращается в настоящий 
праздник.

От лица наставников с при-
ветственным словом выступила 
завуч ДШИ им. П.И. Чайковско-
го по учебно-воспитательной 
работе, преподаватель истории 
искусств М.Л. Топоркова, ко-
торая отметила самые лучшие 
качества девочек: трудолюбие, 
старательность, заинтересо-
ванность – и пожелала безбояз-
ненно смотреть в будущее. «Не 
бойтесь, вы всё преодолеете!» 
– подчеркнула Мария Леони-
довна. Преподаватель изобра-

зительного искусства Алёна 
Васильевна Шишова добави-
ла красок в портреты главных 
героинь праздника. А своё вы-
ступление завершила весомой 
фразой: «Они красивые, талант-
ливые, а красота и талант раз-
виваются не на пустом месте!» 
Действительно, из титульных 
листов выставки можно узнать, 
что обе девочки начали рисо-
вать совсем в раннем возрасте, 
затем, благодаря вниманию ро-

дителей, которые заметили их 
увлеченность, стали развивать 
свои способности с опытны-
ми наставниками. И чем только 
подружки не занимались, что 
только не перепробовали за 
годы учебы! Лепили, выжигали, 
ткали гобелены, увлекались бо-
ди-артом… И всегда на позити-
ве, окрылённо, светло, весело!

Вот и первая персональная 
выставка Дарины Межева-
ловой и Марии Комаровой 

получилась такая же светлая, 
радостная, как солнечное лето. 
Наверное, поэтому они и на-
звали её «Улыбка прошедшего 
лета».

За годы учебы обе девочки об-
завелись толстым портфолио, 
в котором немало дипломов 
за участие в конкурсах самых 
разных уровней. Сегодня юные 
художницы учатся в выпускном 

классе Галины Николаевны 
Важениной. И буквально в один 
голос заявляют, что хотят свя-
зать свою будущую жизнь и про-
фессию с искусством и творче-
ством. Вот такое оно, будущее 
современной художественной 
жизни России – яркое, само-
бытное, красивое и смелое.

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Дунаева

4-7 ноября в Верхней 
Салде прошел 
III�Открытый 
фестиваль взрослых 
любительских театров 
«Театр в чемодане».

Улыбка прошедшего 
лета

Театр жив!

 «Недоля», Мария Комарова  «Несмеяна», Мария Комарова
 «Под защитой медведя», 
Дарина Межевалова

 « Букет», Дарина Межевалова

 Мария Комарова и Дарина Межевалова

 Народный театр «Театрон»

 Фольклорный коллектив «Жалейка»Народный экспресс-театр «Колос»

◼ Творчество молодых

◼ Новости культуры

В один из ярких осенних дней, как только 
начался новый учебный сезон, в помещении 
художественного отделения ДШИ 
имени�П.И.�Чайковского, что на ул.�Фрунзе, 43, 
состоялось открытие персональной выставки 
двух юных художниц.

КУЛЬТУРА
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Ольга Рощектаева.
«В ожидании чудес»

Была в 90-х годах такая по-
пулярная группа «NIRVANA» 

с солистом Куртом Кобейном, 
собственно говоря, его я и ре-
шил изобразить в коллаже. 
«Боже мой, что я делаю?», – 
спрашивал я себя, обложив-
шись ворохом номеров «АГ», 
выбирая подходящие для кол-
лажа страницы. Вот попалась 
фотография Кремля… А что, 
может, сгодится. Сделаю само-
летик и «запущу» его над Крем-
лем, а в самолете Курт будет 
сидеть. Да это же безумие 
какое-то! Нет, правда. Но 
весь смысл в этом и состоит, 
даже не думал, что это будет 
так прикольно.   

Заметил, что для колла-
жей очень подходит рекла-
ма и сканворды. Сделав 
несколько цветков (кстати, 
это было самое сложное) и 
шляпу, сложил приблизи-
тельный эскиз, пока ниче-
го не приклеивая. Это был 
самый важный этап! Здесь 
еще можно что-то поменять, 
скорректировать. Подвигал 
вырезки, увидел, где не хва-
тает объема, и добавил Ко-
бейну бабочку. 

В качестве основы взял 
лист утеплителя: к нему 
удобно крепить крупные 
элементы с помощью бу-
лавок. Слой за слоем стал 
приклеивать вырезки. Затем 
закрепил булавками объем-
ные элементы. Но чего-то не 
хватало – как-то бледновато 
все выглядело. И тогда я по-
нял, что для выделения кон-
туров нужно использовать 
фломастеры! Записал мар-
кером названия нескольких 
песен группы «NIRVANA». И 
вот – коллаж готов! Балов-
ство, конечно, но, думаю, 
Курту Кобейну это бы точно 
пришлось по душе!

Денис КЛЕЩЕВ

Все-таки одно дело – объявить конкурс, и совсем 
другое дело – принять в нем участие. Вот 
и�пришла мысль проверить на личном опыте, 
каково это – заниматься коллажированием 
из�газет. Тут сразу же идея для коллажа 
возникла, и процесс пошел! 

◼ Конкурс «Искусство коллажа»

Меня вдохновила «АГ»

Что из этого 
получилось, 
вы можете сами вы можете сами 
увидеть ЗДЕСЬ!увидеть ЗДЕСЬ!

Полина Белошенко. Полина Белошенко. 
«Ночной город»«Ночной город»

На коллаже Полины 
Белошенко «Ночной 
город» было найдено 
интересное решение 
с черным фоном. 
На�таком фоне хорошо 
выделяются белые 
газетные вырезки. 
Можно предположить, 
что слева изображена 
бывшая водонапорная 
башня АМЗ у моста, 
под которой проезжает 
машина. Очень классно 
получилось, Полина! 
Надо, конечно, еще 
постараться сделать 
так, чтобы крыша 
у�башни действительно 
появилась!    

А Ольга Мечисловасовна 
прислала коллаж с милым 

тигренком, напоминающий 
о том, что 2022 год будет годом 

Тигра! Что ж, до нового года 
осталось чуть более месяца. 

Время летит быстро!

Полезные 
советы 
для коллажа
◆ Используйте 
ФАНТАЗИЮ! ◆ Не бойтесь 
применять ОБЪЕМНЫЕ�
ЭЛЕМЕНТЫ (цветы, оригами) 
и�копии фотографий. ◆ Для крепежа крупных объектов 
используйте булавки. ◆ СПЕЦЭФФЕКТ: оборванные края 
вместо вырезанных ножницами. ◆ Используйте фломастеры 
и�маркеры, чтобы выделить контуры!

ТВОРЧЕСТВО

о 
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◼ К сведению!

от ТП-59, г. Алапаевск, 12.11.2021г. с 13:00 до 16:00 
для безопасного производства работ в ТП

Юр.лиц: 1
ИП Усов Андрей Валентинович, – ул. Коммунаров, 27; 
Быт: 57 

ул. Коммунаров, 3-19, 2-44, 23-29, 33, 43, 48-64, 
37, 39; ул. Южная, 1А, 1, 3, 2-8; ул. Серова, 37.

ТПП: 58 (133 человека)

Отключение 
электроснабжения

потребителей для безопасного производства работ на ТП-110, 
г. Алапаевск, 15.11.2021г. с 13:00 до 16:00
Юр.лиц: СЗО: МБДОУ «Детский сад №43 «Лебе-

душка» общеразвивающего вида»; 
Филиал ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Прези-

дента России Б.Н.Ельцина»; 
ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техни-

кум»; 

 ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области»; 
Юр.лиц: 8 
ИП Тарасова И.В.; ИП Драценко К.В.; ТСЖ «Друж-

ба»; ООО «Уралсервис»;
Быт: 1 
ул. Фрунзе, 19. ТПП-9

п. Нейво-Шайтанский, для замены траверсов на опорах № 50, 51 ВЛ 
35 кВ Асбест-НШМЗ 12.11.2021г. с 10:00 до 16:00

СЗО:  МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 20»; 

МБДОУ «Детский сад №22 общеобразовательного 
вида»; 

БУ здравоохранения СО «Алапаевская городская 
больница» 

Юр.лиц: 51 
ФГУП «Почта России»; ИП Третиных; ООО «Зареч-

ное»; Чабанов Д.А.; Копырин О.А.; МП «Энерготепло»; 
ООО «Екатеринбург-2000»; ИП Трофимов; ООО «За-
речное»; ОАО «МТС»; ПАО «Мегафон «; ПАО «Сбербанк 
России»; АО «Телевизионная сеть»; АДМ; ООО «Ураль-
ский сувенир»; ООО «Мурзинка-1»; Балакин В.Н.; ГКУ 
СО «Управление автомобильных дорог»; Благотвори-
тельный Фонд «Умиление»; МКУК «Историко-краевед-
ческий музей»; ОАО «Ростелеком»; ИП Гаврилова; ИП 

Назмутдинов; ИП Саргина; ГКУ СО «Алапаевское лес-
ничество»; ООО «Старт»; ИП Третиных; ООО «Ламель» 
ИП Суворов; ООО «Спринг»; МУП «Алапаевский горво-
доканал»; Шаньгин В.Н.; ГКПТУ СО «Отряд противопо-
жарной службы СО №15»; МКУК Дом культуры; ОАО 
«МРСК-Урала»; ООО «ГранитРесурс»; 

Быт: 950 
ул. 1 Мая, Володарского, ул. Горького, ул. Завод-

ская, ул. Западная, ул. К.Либкнехта, ул. К.Маркса, 
ул. Кр.Орлов, ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Тру-
довая, ул. Малышева, ул. Набережная, ул. Октябрь-
ская, ул. Павших Героев, ул. Полевая, ул. Пролетар-
ская, ул. Пушкина, ул. Революционная, ул. Репина, 
ул. Р. Люксембург, ул. Свердлова, ул. Советская, 
ул. Спиридонова, ул. Тургенева, ул. Ур.Рабочих.

ТПП: 1001

посёлков Нейво-Шайтанский, Асбестовский, Зыряновский 
17.11.2021г. с 13:00 до 15:00 для безопасного производства работ 
на ПС 35/6 кВ «Зыряновская»

п. Зыряновский:
СЗО: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»; 
МБДОУ «Детский сад № 23»; 
ГБУ здравоохранения СО «Алапаевская городская 

больница»;
Юр.лиц: 31 
МБУК «Дом культуры поселка Зыряновский»; 

ООО «СМП Реконструкция»; ФГУП «Почта России»; 
ОАО «МТС»; ООО «Екатеринбург-2000»; МУП «Цен-
тральная районная аптека №177»; ИП Телегин; ООО 
«Надежда»;ФГУ «Свердловский учебно-курсовой ком-
бинат автомобильного транспорта; МКУ «Спортивный 
комплекс поселка Зыряновский»; ООО «Сокол»; МУП 
«Алапаевский горводоканал»; ИП Носова; ИП Теле-
гин; МП МО «Энерготепло»; ООО «Надежда»; ОАО 
«МРСК-Урала»; АДМ; 

Быт: 350 
ул. 1 Мая, ул. 40 лет Победы, ул. Горняков, 

ул. Горьковчан, ул. Клубная, ул. Лермонтова, 
ул. Мира, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Ре-
волюции, ул. Рудничная, ул. Свободы, ул. Советская, 
ул. Шахтеров. ТПП: 381

п. Асбестовский:
СЗО: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17»; 
МБДОУ «Детский сад №12 общеразвивающего вида»; 
ГБУ здравоохранения СО «Алапаевская городская 

больница»; 
Юр.лиц: 44 
ИП Подкорытов; ОАО «Ростелеком»; АДМ; МУП 

«Центральная районная аптека №177»; ИП Татаринов 
С.В.; ИП Калугина И.В; ИП Подкорытов В.А.; ООО 
«СТЕК»; ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»; 
ПАО «Мегафон»; ООО «Фабрика»; ИП Татауров; ОАО 
«МТС»; ИП Окулов В.В.; ИП Белай Т.В.; МБУК «ДК 
«Горняк»; ФГУП «Почта России»; ГКПТУ СО «Отряд 
противопожарной службы СО №15»; МБУК «Центра-
лизованная библиотечная система»; ООО «Екатерин-
бург-2000»; ИП Кузьминых; ООО «Восток»; Татари-
нов О.В.; ГКУ СО «Алапаевское лесничество»; ОАО 

«МРСК-Урала»; ООО «Компрессор-Сервис»; 
Быт: 375 
ул. Аристова, ул. Геологоразведчиков, ул. Гоголя, 

ул. Горняков, ул. Железнодорожников, ул. Завод-
ская, ул. Зеленая, ул. Калинина, ул. Комсомольская, 
ул. Лесная, ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Пуш-
кина, ул. Советская, ул. Союзов, ул. Уральская, 
ул. Школьная. ТПП: 419

п. Нейво-Шайтанский:
СЗО: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 
МБДОУ «Детский сад №22 общеобразовательного 

вида»; 
ГБУ здравоохранения СО «Алапаевская городская 

больница» 
Юр.лиц: 51 
ФГУП «Почта России»; ИП Третиных; ООО «Зареч-

ное»; Чабанов Д.А.; Копырин О.А.; МП «Энерготепло»; 
ООО «Екатеринбург-2000»; ИП Трофимов; ООО «За-
речное»; ОАО «МТС»; ПАО «Мегафон «; ПАО «Сбербанк 
России»; АО «Телевизионная сеть»; АДМ; ООО «Ураль-
ский сувенир»; ООО «Мурзинка-1»; Балакин В.Н.; ГКУ 
СО «Управление автомобильных дорог»; Благотвори-
тельный Фонд «Умиление»; МКУК «Историко-краевед-
ческий музей»; ОАО «Ростелеком»; ИП Гаврилова; ИП 
Назмутдинов; ИП Саргина; ГКУ СО «Алапаевское лес-
ничество»; ООО «Старт»; ИП Третиных; ООО «Ламель» 
ИП Суворов; ООО «Спринг»; МУП «Алапаевский горво-
доканал»; Шаньгин В.Н.; ГКПТУ СО «Отряд противопо-
жарной службы СО №15»; МКУК Дом культуры; ОАО 
«МРСК-Урала»; ООО «ГранитРесурс»; 

Быт: 950 
ул. 1 Мая, ул. Володарского, ул. Горького, ул. За-

водская, ул. Западная, ул. К.Либкнехта, ул. К.Маркса, 
ул. Кр.Орлов, ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Трудо-
вая, ул. Малышева, ул. Набережная, ул. Октябрьская, 
ул. Павших Героев, ул. Полевая, ул. Пролетарская, 
ул. Пушкина, ул. Революционная, ул. Репина, ул. Р. Люк-
сембург, ул. Свердлова, ул. Советская, ул. Спиридоно-
ва, ул. Тургенева, ул. Ур.Рабочих. ТПП: 1001

Юр.лиц: 127, включая социальнозначимые объек-
ты. Быт: 1676. ТПП: 1803

г. Алапаевск, от ВЛ-6 кВ Красный разъезд от ПС 35/6 кВ АМЗ 
16.11.2021г. с 09:00 до 16:00 для работ по вырубке угрожающих 
деревьев в охранной зоне
ТП-62 «Стадион Центральный», ТП-61 «Некрасо-

ва», ТП-56А «Солнечный», ТП-56 «Техгородок», ТП-25 
«Типография», ТП-55А «Налоговая», ТП-55 «Толокон-
ская», ТП-119 «Кр.Орлов», ТП-Медведев (потреби-
тельская), ТП-57 «Штамп» (потребительская).

ТП-62 «Стадион Центральный»:
Юр.лиц.: 2 
МАУ «Стадион Центральный»; ИП Петрова; 
Быт: 9
ул. Металлургов, 9А-15, ул. Республиканская,13, 32
ТП-61 «Некрасова»: 
Быт: 80
ул. Конституции, 12-30А, 9А-35, ул. Республикан-

ская, 1-9, 14-26, ул. 12 Декабря, 3-19, 4-16, ул. Пар-
ковая, 4-8, ул. Некрасова, 3-15, 10-34, 17, 21

ТП-56А «Солнечный»
СЗО: Нижнетагильский филиал ГБПОУ «Свердлов-

ский областной медицинский колледж»
Юр.лиц: 12 
ПАО «Уральский транспортный банк»; ИП Лыжин; 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №23 по СО; Местная религиозная органи-
зация христиан веры евангельской Церковь «Благо-
дать»; ИП Ноздрин; ИП Сученинов; Трушков А.А.; 
Управление социальной политики по г.Алапаевску и 
Алапаевскому району;

Быт: 33
Гаражи, ул. Береговая, 5, 7, 9
ТП-56 «Техгородок»
Юр.лиц: 12 
ООО «Тандем»; ИП Серкова; ТСЖ «Береговое» 

– ул. Береговая, 36; ТСЖ «Технический городок» – 
ул. Тюрикова, 3; ТСЖ «Привет» – ул. Береговая, 40; 
ТСЖ «Бочкарево» – ул.Бочкарева 6; ТСЖ «Бочкарево» 
– ул. Бр.Останиных, 12;

Быт: 18
ул. Бочкарева, 3, 5, 7, 4, 6, 8, ул. Береговая, 38, 40, 

42, ул. Бр.Останиных, 4, 6, 12, 29, ул. Тюрикова, 2, 3, 
4, ул. Береговая, 36

ТП-25 «Типография»
1-я кат.: ЕДДС МО Алапаевск (основное); 
Юр.лиц: 16 
ФГУП «Почта России» – ул. Сафонова, 19; ИП Мол-

чанова; ИП Чухванцева; ИП Гареев; ИП Дружинина; 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №23 по СО – гараж ул. Кирова; ОАО «Режев-
ская типография»; ГАУП СО «Редакция газеты «Ала-
паевская искра» – гараж ул. Кирова, 5А; ФГКУ УВО 

ГУ МВД России по Свердловской области – ул. Ки-
рова, 9; ИП Кривободрова – ул. Ленина, 5; ГОУ СОН 
«Комплексный центр социального обслуживания на-
селения» – ул. Кирова, 4; МБУК «Централизованная 
библиотечная система» – ул. Кирова, 4; МКУ «ДЕЗ» 
– ул. Ленина, 7; МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение;

Быт: 56
ул. Ленина, 9, ул. Кирова, 4-10, 13, ул. С.Перов-

ской, 3-7, 8, ул. Сафонова, 3-15, 40-50, ул. Берего-
вая, 4-20, ул. Ленина, 5

ТП-55А «Налоговая»
Юр.лиц: 5 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №23 по СО – ул. В.Шляпиной, 13; 
ОАО «Ростелеком»; ИП Захаров; ИП Алиев; ООО 

«Фармленд-Екатеринбург+» – Аптека ул. III Интерна-
ционала, 22; 

Быт: 5
ул. III Интернационала, 22, ул. В.Шляпиной, 9, 11, 

ул. Бр.Останиных, 33
ТП-55 «Толоконская»
Юр.лиц: 9 
«Вымпел-Коммуникации»; ПАО «МТС» Деев В.В.; 

ОАО «Ростелеком»; ООО «Уралпромснаб – СпК» – 
Аптека ул.III Интернационала 28; ООО «Уральская по-
хоронная компания» – ул. Фрунзе, 86; ИП Енборисов 
Д.В.; Пастухова И.Н.; ИП Кривободрова А.К.; 

Быт: 181
ул. Бочкарева, 25-47, 32-44, 48-64, ул. Б.Бессо-

новых, 15-25, 16, 27, 33, 26, 28, 32, 34, ул. В. Шля-
пиной, 35-59, 62-90, 44-60, 17, 21-31, ул. Г. Глухих, 
51, 59, 61, 26, 28, 34, 36, ул. Фрунзе, 88-92, 89-103, 
105-149, 100-144, ул. Ветлугина, 4, 6, ул. III Интер-
национала, 28, 33-57, ул. Б.Смольниковых, 117-125.

ТП-119 «Кр.Орлов»
Юр.лиц: 3 
ИП Мурзина; МКУ ДЕЗ – уличное освещение;
Быт:179
ул. Говырина, 21-51, 20-64, ул. Лесников, 8-28, 11-

15, ул. Железнодорожников, 4-20, 22А-28, 32, ул. Глу-
хих, 1-13, 8-12, 19-33, 20, ул. Бр. Бессоновых, 1А-9, 
2А-10, ул. III Интернационала, 17, 15-29, ул. Кр. Ор-
лов, 21-67, 22-68, ул. Бочкарева, 53-71, 66-88

от ВЛ-6 кВ ф. «Красный разъезд» 
ТП-Медведев, ИП Медведев Сергей Валерьевич – 

магазин «Монетка» ул. Н.Островского, 18А; 
ТП-57 «Штамп» (потребительская). Юр.лиц: 61. 

Быт: 570. Точек присоединения потребителей: 631

ТП-60,г Алапаевск, 15.11.2021г. с 13:00 до 16:00, для безопасного 
производства работ.

Юр.лиц: 2 
ИП Кузиванов Сергей Михайлович – м-н 

ул.Н.Алапаевская 45А (Нейва); гараж. 
Быт: 96 

ул. Раздельная, 3-31, 2-30; ул. Осипенко, 1-15, 
6-20; ул. Н.Алапаевская, 46-60, 41-63; ул. Южная, 
5-13; ул. Свободы, 69-73, 34, 36. 

ТПП-98

от ТП-10 ВЛ 0,4кВ, Чайковского, г.Алапаевск, 15.11.2021г. с 13:00 
до 16:00 для безопасного производства работ

Быт: 72
ул. Чайковского, 53-95, 44-94а; ул. Р.Люксембург, 

77, 79, 84, 86, 90; ул. Е.Сычева, 2, 5, 12, 13, 14, 15; 
ул. Герцена, 2, 5, 7, 8. ТПП: 72

от ТП-75, г. Алапаевск, 18.11.2021 г. с 13:00 до 16:00, 
для безопасного производства работ.
Юр.лиц: 3 
ИП Кузнецов Андрей Михайлович – здания ул. Ялу-

нинская, 52 (Кладбище); 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» – здание 

ул. Ялунинская, 46; 
Подковыркин Виктор Иванович – м-н ул. Синячи-

хинская, 13; 

Быт: 95
ул. Фурманова, 4-20, 3, 5, 20Б, 26; 
ул. Синячихинская, 4, 6, 3-11, 8-20, 15; 
ул. Ялунинская, 2-48;
ул. Котовского, 1-15, 4-22;
пер. Синячихинский, 3, 8, 12, 23, 25, 16.
ТПП: 98

п. Асбестовский, 15.11.2021г. с 10:00 до 17:00 для безопасного 
проведения работ на ПС 35/6 кВ Асбест. 

СЗО: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»; 
МБДОУ «Детский сад №12 общеразвивающего 

вида»; 
ГБУ здравоохранения СО «Алапаевская городская 

больница»; 
Юр.лиц: 45 
ИП Подкорытов; ОАО «Ростелеком»; АДМ; МУП «Цен-

тральная районная аптека №177»; ИП Татаринов С.В.; 
ИП Калугина И.В; ИП Подкорытов В.А.; ООО «СТЕК»; 
ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»; ПАО «Ме-
гафон»; ООО «Фабрика»; ИП Татауров; ОАО «МТС»; 
ИП Окулов В.В.; ИП Белай Т.В.; МБУК «ДК «Горняк»; 

ФГУП «Почта России»; ГКПТУ СО «Отряд противопо-
жарной службы СО №15»; МБУК «Централизованная 
библиотечная система»; ООО «Екатеринбург-2000»; ИП 
Кузьминых; ООО «Восток»; Татаринов О.В.; ГКУ СО «Ала-
паевское лесничество»; ОАО «МРСК-Урала»; ООО «Ком-
прессор-Сервис»; 

Быт: 375 
ул. Аристова, ул. Геологоразведчиков, ул. Гоголя, 

ул. Горняков, ул. Железнодорожников, ул. Завод-
ская, ул. Зеленая, ул. Калинина, ул. Комсомольская, 
ул. Лесная, ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Пуш-
кина, ул. Советская, ул. Союзов, ул. Уральская, 
ул. Школьная. ТПП: 420 (891 человек)

п. Нейво-Шайтанский, от ТП-5 п. «М.Горького», 18.11.2021г. с 10:00 
до 14:00, для безопасного производства работ
Быт: 41
ул. М.Горького, 4-50, 5-47;

ул. Кр.Орлов, 60, 62, 71, 77, 87;
ул. Октябрьская, 65-75, 66-84. ТПП: 41

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, главный инженер
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание». (16+)
17.20 Т/с «Филин». (16+)
20.40 Т/с «След». «Кол за поведе-

ние». (16+)
21.20 Т/с «След». «Тяжелый 

отдых». (16+)
22.05 Т/с «След». «Женщина с 

огоньком». (16+)
22.55 Т/с «След». «Атомная груп-

пировка». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Т/с «Детективы». «Соколи-

ная охота». (16+)
01.25 Т/с «Детективы». «Худож-

ник, что рисует месть». (16+)
02.00 Т/с «Детективы». «По горя-

чим следам». (16+)
02.25 Т/с «Детективы». «Чудови-

ще». (16+)
02.50 Т/с «Детективы». «Тот, кто 

тебя бережет». (16+)
03.15 Т/с «Детективы». «Детский 

плач». (16+)
03.45 Т/с «Детективы». «Санитар-

ный день». (16+)
04.15 Т/с «Детективы». «Таксист». 

(16+)
04.40 Т/с «Детективы». «Головная 

боль». (16+)

   звезда

04.15 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
04.25 Т/с «Оперативный псевдо-

ним». (16+)
07.50 Д/с «Артиллерия 2-й мировой 

войны». (16+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Артиллерия 2-й мировой 

войны». (16+)
12.20 Т/с «Оперативный псевдо-

ним 1. Код возвращения». 
(16+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Оперативный псевдо-

ним 1. Код возвращения». 
(16+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним 1. Код возвращения». 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 Д/ф «Герой 115». (12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы». (12+)
23.10 «Десять фотографий». А. 

Мостовой. (12+)
00.00 Х/ф «Ресторан господина 

Септима». (12+)
01.40 Х/ф «Апельсиновый сок». 

(16+)
03.15 Х/ф «Чужая родня». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Гладиатор» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Гладиатор» (12+)
12.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Автоледи» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Автоледи» (12+)
16.55 «Актёрские драмы». Талант не 

пропьёшь? (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» (12+)
20.00 Х/ф «Вера больше не верит» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Восток - дело тонкое» (12+)
01.45 Х/ф «Туз» (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Т/с «Коломбо» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

   россия-2

08.00,11.00,13.35,05.25 Новости
08.05,18.35,21.00,23.45 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж. (12+)
11.25 «Игры Титанов». (12+)
12.20 Профессиональный бокс. (16+)
13.40 Специальный репортаж. (12+)
14.00 «Есть тема!» 
15.00 Американский футбол. 

Женщины. «Остин Акустик» - 
«Лос-Анджелес Темптейшен». 
(16+)

16.00 Х/ф «Ниндзя». (16+)
17.05,05.25 Новости
17.10 Х/ф «Ниндзя». (16+)
17.55 Смешанные единоборства. (16+)
18.55 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Югорск) - «Норильский Никель» 
(Норильск)

21.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

00.25 Футбол. «Аугсбург» - «Бавария»
02.30 «Точная ставка». (16+)
02.50 Смешанные единоборства. (16+)
04.55 Конькобежный спорт
05.30 Баскетбол. Мужчины. «Зенит» 

(Россия) - «Милан»
06.45 Баскетбол. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)

   областное тв

06.00,07.30,13.00,21.20 «Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)

06.55,08.25,11.30,12.35,14.30,16.10,
17.15 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.00,22.20,01.20,02.00,03.00,04.00 
«События». (16+)

08.30,14.35 Т/с «Карамель» (16+)
10.05 «Жена. История любви. 

Актриса Ирина Медведева». 
(12+)

11.20 «Поехали по Уралу. Арти». 
(12+)

11.35 Т/с «Эшелон» (16+)
12.40 «Патрульный участок». (12+)
14.00 Ток-шоу «Все говорят 

об этом». (16+)
16.15 Т/с «Под Большой медведи-

цей» (16+)
17.20,22.50,01.50,02.30,03.30,04.30 

«События. Акцент». (16+)
17.30 «Снимаем маски». (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор». 

(12+)
18.45 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Амур» 
(Хабаровск)

23.00 «Новости ТМК». (16+)
23.10,02.40,03.40,04.40 «Патрульный 

участок». (16+)
23.30 Т/с «Под подозрением» 

(16+)
05.00 «Парламентское время». (16+)

   домашний

06.30 6 кадров. (16+)
06.55 Д/ф «Реальная мистика»
07.55 По делам несовершеннолет-

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

(16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.00 Т/с «Доктор Надежда». (16+)
19.00 Т/с «Доктор Надежда». (16+)
23.00 Х/ф «Часы с кукушкой». 

(16+)
02.40 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
03.30 Д/ф «Верну любимого». (16+)
03.55 Д/ф «Порча». (16+)
04.20 Д/ф «Знахарка». (16+)
04.45 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
05.35 Тест на отцовство. (16+)
06.25 6 кадров. (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Малыши и Медведь»
07.40 М/с «Суперкрылья»
08.10 М/с «Смешарики. Пинкод». (6+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Машинки Мокас»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
12.45 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.10 М/с «Бен 10». (12+)
13.40 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
16.05 М/с «Кинди Кидс»
16.15 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)
16.40 М/с «Супер МЯУ»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
18.35 М/с «Хейрдораблз»
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
19.05 М/с «Акуленок»
19.10 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.05 М/с «Трансформеры». (6+)
23.30 «Ералаш». (6+)

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
08.10 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
09.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
10.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
11.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
11.50 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.40 Пацанки. (16+)
19.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш». 

(16+)
20.50 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка». (16+)
22.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 

3.0». (12+)
00.20 Пятница News. (16+)
01.00 Инсайдеры. (16+)
02.30 Пятница News. (16+)
03.00 Орел и решка. Россия. (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.10 Орел и решка. Перезагрузка. 

(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/с «Катастрофы древнего 

мира»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино. 

Франческа Гааль
09.10 Т/с «Симфонический 

роман». (6+)
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре». 

(0+)
11.55 Открытая книга
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(12+)
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 Власть факта
14.30 Гении и злодеи
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Ларс Фогт»
16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве»
17.05 Острова
17.50,00.45 Симфонические оркес-

тры мира
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни. М. Брусникина
20.45 Х/ф «Испытание верности». 

(0+)
22.40 «2 Верник 2». А. Лазарев
23.50 Д/ф «Юбилейный год»
01.40 Искатели
02.25 Мультфильмы

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». « (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 «Старец. Тринадцатый аркан». 

(16+)
17.30 Т/с «Слепая». «Одолжу 

мужа». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Я к тебе 

вернусь». (16+)
18.30 «Любовная магия». (16+)
19.30 «Счастье быть!» (16+)
19.35 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен». 
(16+)

21.30 Х/ф «Превосходство». (12+)
00.00 Х/ф «Из машины». (18+)
02.00 Х/ф «Киллеры». (16+)
03.30 «Далеко и еще дальше 

с М. Кожуховым». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00,10.20 Т/с «Кулинар 2». (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,03.00,04.00 

Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10,16.20 «Дела судебные. Битва 

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

истории». (16+)
17.20 Х/ф «Дети Дон Кихота». 

(12+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». 

(12+)
20.55 Х/ф «Интердевочка». (16+)
00.00 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (16+)
01.35 Х/ф «Подкидыш». (0+)
02.45,03.30 Мир. Спорт. (12+)
02.50 «Легенды Центральной Азии». 

(12+)
03.15,04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.35 «Сделано в Евразии». (12+)
03.45 «5 причин остаться дома». 

(12+)
03.55 «Евразия в тренде». (12+)
04.30 «Евразия. Спорт». (12+)
04.40 «Евразия. Культурно». (12+)
04.45 Х/ф «Вратарь». (0+)

   общественное ТР

06.00,17.30,01.55 Д/ф «Легенды 
русского балета». (12+)

06.25,17.00 «Сделано с умом». 
(12+)

06.55,15.15 «Среда обитания». 
(12+)

07.15,15.35 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,18.00 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 «То, что задело». (12+)
10.30 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
16.20 «За дело!» (12+)
21.00 «Моя история». Светлана 

Захарова. (12+)
21.40 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты». (12+)
23.55 «Имею право!» (12+)
00.25 Х/ф «Мой папа - Барышни-

ков». (12+)
02.25 Х/ф «Плащ Казановы». (16+)
04.00 Д/ф «Золотая серия России». 

(12+)
04.15 Выступление Уральского 

государственного академи-
ческого филармонического 
оркестра. (6+)
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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
15.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Мир глазами группы 

Radiohead» (16+)
01.40 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. (0+)

03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «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 Ток-шоу «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 Ток-шоу «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 «Юморина-2021». (16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
00.50 Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства». (12+)
04.05 Т/с «Личное дело». (16+)

   нтв 

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 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+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.15 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 М/с «Три кота»
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
08.00 Т/с «Родком». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.25 Комедия «Герой супермар-

кета». (12+)
11.15 Комедия «Шпион по сосед-

ству». (12+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 Х/ф «(Не)идеальный мужчи-

на». (12+)
22.45 Боевик «Миллиард». (12+)
00.50 Комедия «Безумно богатые 

азиаты». (16+)
02.55 Комедия «Кейт и Лео». 

(12+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ». (16+)
15.00 «Однажды в России». (16+)
16.00 «Однажды в России». (16+)
17.00 «Однажды в России». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация». (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
04.00 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «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 «Время». (16+)
22.05 Х/ф «Отмель». (16+)
23.45 Х/ф «Капкан». (18+)
01.25 Х/ф «Пункт назначения 5». 

(16+)
02.55 Х/ф «Пункт назначения 3». 

(16+)
04.20 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ
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19В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

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

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

ÏÐÎÄÀÞ
ГОРБЫЛЬ 6 куб. м
дровяной, сухой, заборный
БРУС, БРУСОК
ДРОВА – 6 м (осина, береза)
15 куб. м
ДРОВА чурками (осина, 
береза, сосна), 10 куб. м

Òåë. 8-982-766-9545, 8-953-051-4171, 
8-952-134-2544, 8-912-616-8343

PR

ГОРБЫЛЬ пиленый
ДОСКУ обрезную 3-6 м
ДОСТАВКА ГАЗель, ГАЗ, КАМАЗ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
КУПЛЮ пиловочник 
хвойных пород и осину 6 м

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, ÑÓÕÎÉ

ÃÀÇåëü-òåíò

Òåë. 8-912-669-0419 PR

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë

ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

Продаю

ДРОВА
колотые

Тел. 8-912-665-1185

PR

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

òåõíèêè

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

ÐÅÊËÀÌÀÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-632-45-63ÒÅËÅÔÎÍÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

ÏÐÎÄÀÞ ÄÐÎÂÀ
ÊÎËÎÒÛÅ • ×ÓÐÊÀÌÈ

• ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ, áåðåçîâûé
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì

ÇÈË-130
ÒÐÅÁÓÞÒÑß: ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ íà ÒÄÒ55
ÂÀËÜÙÈÊ • ÎÁÐÅÇ×ÈÊ ÑÓ×ÜÅÂ

Òåë. 8-904-982-3858,
8-912-624-7366 PR

ÃÀÇÅÒÀ 2%

ПЯТНИЦА
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ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 Т/с «Детективы». «Головная 
боль». (16+)

05.05 Т/с «Детективы». «Сердце 
Ричарда». (16+)

05.30 Т/с «Детективы». «Пропала 
мама, кот и собака». (16+)

06.00 Т/с «Великолепная пятерка 
4». (16+)

09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Т/с «Провинциал». (16+)
11.00 Т/с «Провинциал». (16+)
12.05 Т/с «Провинциал». (16+)
13.05 Т/с «Провинциал». (16+)
14.05 Т/с «Провинциал». (16+)
15.10 Т/с «Провинциал». (16+)
16.15 Т/с «Провинциал». (16+)
17.15 Т/с «Провинциал». (16+)
18.15 Т/с «След». «Все включено». 

(16+)
19.05 Т/с «След». «Временный 

работник». (16+)
19.55 Т/с «След». «Оказался он 

живой». (16+)
20.45 Т/с «След». «Змея подко-

лодная». (16+)
21.35 Т/с «След». «Бывший». (16+)
22.20 Т/с «След». «Я всегда с 

тобой». (16+)
23.15 Т/с «След». «Гарденмари-

ны». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Последний мент 2». 

(16+)

   звезда

04.50 Д/с «Зафронтовые разведчики». 
(16+)

05.25 Х/ф «Во бору брусника». 
(12+)

08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Во бору брусника». 

(12+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-Контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (12+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Генерал 
Ремер». (12+)

11.35 «Улика из прошлого». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.00 Т/с «Лето волков». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «Лето волков». (16+)
21.15 «Легендарные матчи». (12+)
00.50 Т/с «Не забывай». (16+)
03.40 Х/ф «В добрый час!» (6+)

   тв центр

05.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)

07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Молодая жена» (12+)
12.55 Х/ф «Маменькин сынок» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Маменькин сынок» 

(12+)
17.10 Х/ф «Заговор небес» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «90-е». Деньги исчезают в 

полночь (16+)
00.50 «Удар властью». Эдуард 

Шеварднадзе (16+)
01.30 «Украина. Бег» (16+)
02.00 «Хватит слухов»! (16+)
02.25 «90-е». Бог простит? (16+)
03.05 «90-е». Лонго против Грабово-

го (16+)
03.50 «90-е». Шуба (16+)
04.30 «90-е». Залётные «звёзды» 

(16+)
05.10 «Петровка, 38» (16+)
05.25 Юмористический концерт 

(16+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
(16+)

09.00,11.05,15.15,18.00,05.25 
Новости

09.05 Все на Матч!
11.10 Х/ф «Изо всех сил». (12+)
13.05 Х/ф «Молодой мастер».  (12+)
15.20 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Урал» (Екатерин-
бург)

18.05 Все на Матч!
18.55 Формула-1
20.05 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Краснодар» - «Спартак» 

(Москва)
22.55 Футбол. «Лацио» - «Ювентус»
00.00 Все на Матч!
00.40 Футбол. «Фиорентина» - «Милан»
02.45 Все на Матч!
03.30 Гандбол. Женщины. «Ростов-

Дон» (Россия) - «Подравка» 
(Хорватия)

04.55 Конькобежный спорт
05.30 Прыжки с Трамплина. 

Мужчины
06.00 Каратэ. ЧМ. Финалы
06.45 Баскетбол. Мужчины. УНИКС 

(Россия) - «Альба»

   областное тв

06.00,08.00,21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели». (16+)

06.55,08.55,10.35,12.25,14.55,15.40,
20.55 «Погода на «ОТВ». (6+)

07.00 «События». (16+)
07.30,04.10 «Парламентское время». 

(16+)
07.40 «Поехали по Уралу. Красноу-

фимск». (12+)
09.00,01.40 Х/ф «Дочка» (16+)
10.40 «О личном и наличном». (12+)
11.00 «Жена. История любви. 

Актриса Ольга Ломоносова». 
(12+)

12.30 «Рецепт». (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 «Футбольный Урал». (12+)
14.20,05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах». (16+)
14.45 «Неделя УГМК». (16+)
15.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
15.15,05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели». (16+)
15.45 «Поехали по Уралу. Синячиха». 

(12+)
16.00 Х/ф «Братья детективы» 

(16+)
22.00 Х/ф «Под подозрением» 

(16+)
23.50 Х/ф «Мужчины против 

женщин» (16+)
03.15 «МузЕвропа: Madness». (12+)

   домашний

06.30 6 кадров. 
(16+)

06.50 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания». (16+)

10.50 Т/с «Не отпускай». 
(16+)

18.45 Скажи, подруга. 
(16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 
(16+)

21.55 Скажи, подруга. 
(16+)

22.10 Х/ф «На краю любви». 
(16+)

02.15 Т/с «Не отпускай». 
(16+)

05.15 Д/с «Героини нашего време-
ни». (16+)

06.05 Домашняя кухня. 
(16+)

   карусель

05.00 М/с «Медвежонок Помпон»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Три кота»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Щенячий патруль»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «Зебра в клеточку»
14.30 М/с «Монсики»
16.10 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
17.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
18.30 М/ф «Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы»
19.00 Х/ф «Тролль: История с 

хвостом». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Команда Флоры»
22.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.05 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная. Приключения 
Бамблби». (6+)

23.30 «Ералаш». (6+)
01.30 М/с «Машины сказки», «Маш-

кины страшилки»
03.30 М/с «10 друзей Кролика»

   пятница

05.00 Орел и решка. По морям. 
(16+)

05.50 Орел и решка. Россия. (16+)
07.40 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков. (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
10.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
11.00 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
12.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
13.00 Орел и решка. Чудеса света. 

(16+)
15.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
17.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
20.00 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
23.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 

3.0». (12+)
00.40 Х/ф «Агент Джонни Инг-

лиш». (16+)
02.00 Инсайдеры. (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.00 Орел и решка. Россия. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30 «Дмитрий Мережковский 
«Христос и Антихрист»

07.05 М/ф «Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «Хозяйка детского 

дома». (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «Испытание верности». 

(0+)
11.35 Черные дыры. Белые пятна
12.15 Д/ф «Приматы»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Х/ф «Человек без паспор-

та». (0+)
15.40 Д/ф «Юбилейный год»
16.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского»
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+)
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Медея». (12+)
00.20 Х/ф «Человек без паспорта». 

(0+)
01.55 Д/ф «Приматы»
02.45 М/ф «Загадка Сфинкса»

   тв3

06.00 М/ф
09.45 «Мистические истории». 

(16+)
10.45 «Мистические истории». 

(16+)
11.45 «Мистические истории». 

(16+)
12.45 Х/ф «Киллеры». (16+)
14.45 Х/ф «Темное наследие». 

(16+)
17.00 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен». 
(16+)

19.00 Х/ф «13-й район». (16+)
20.45 Х/ф «Судья Дредд». (16+)
22.45 Х/ф «Чужой 3». (16+)
01.00 Х/ф «Превосходство». (12+)
02.45 «Мистические истории». 

(16+)
03.45 «Мистические истории». 

(16+)
04.30 «Мистические истории». 

(16+)
05.15 «Тайные знаки. Тот, кому 

умирать молодым...». (16+)

   мир

05.00 Х/ф «Вратарь». (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
06.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (16+)
08.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00,16.00,19.00,03.00 Новости. 

(16+)
10.10 Х/ф «Алые паруса». (12+)
12.00 Х/ф «Интердевочка». (16+)
15.05,16.15,19.15 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». (16+)
00.45 Х/ф «Дети Дон Кихота». 

(12+)
02.05 «Культ личности». (12+)
02.15 «Евразия. Спорт». (12+)
02.25 Специальный репортаж. (12+)
02.40 «Евразия. Культурно». (12+)
02.45 «5 причин остаться дома». 

(12+)
02.55,04.00 Мир. Спорт. (12+)
03.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 «Сделано в Евразии». (12+)
03.40 «Наши иностранцы». (12+)
03.50 «Легенды Центральной Азии». 

(12+)
04.05 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова». (12+)

   общественное ТР

06.00,15.05 «Большая страна». (12+)
06.55,17.30 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50,20.20 «Вспомнить все». (12+)
08.20,16.00 «Календарь». (12+)
09.00,14.35 «Среда обитания». (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.05 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
10.20 «Дом «Э». (12+)
10.50,11.05 Х/ф «Мой папа - Ба-

рышников». (12+)
11.00,13.00,15.00,19.00 Новости
12.25 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
12.50,13.05 Х/ф «Плащ Казановы». 

(16+)
16.40 Д/ф «Золотая серия России». 

(12+)
17.00 «Сделано с умом». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30,04.35 «Домашние животные». 

(12+)
19.05,05.05 «Отражение». (12+)
19.55 «Очень личное». (12+)
20.50 Т/с «Садовое кольцо». (16+)
22.35 Х/ф «Последнее метро». (16+)
00.55 Х/ф «Римская весна миссис 

Стоун». (16+)

20 Программа ТВ  СУББОТА  20 ноября

первый

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Ничего не бойся, кроме 

Бога» (0+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 

(16+)
15.35 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. (0+)

16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа. (0+)

00.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (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 К 75-летию. Большое интер-

вью Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси 

Кирилла

12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

13.35 Х/ф «Родственные связи». 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 Х/ф «Роковая женщина». 

(16+)

01.05 Х/ф «Украденное счастье». 

(12+)

   нтв 

05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» 
(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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама» 

(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Их нравы» (0+)
02.45 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Бременские музыканты»
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
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 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 «Суперлига». (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
13.40 Боевик «Человек-паук. Воз-

вращение домой». (16+)
16.20 Боевик «Человек-паук. 

Вдали от дома». (12+)
18.55 Анимац. фильм «Зверопо-

лис». (6+)
21.00 Боевик «Мулан». (12+)
23.15 Комедия «8 подруг Оуше-

на». (16+)
01.25 Триллер «Отель Мумбаи. 

Противостояние». (18+)
03.25 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

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

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

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

(16+)
13.00 «Однажды в России». (16+)
17.00 «Однажды в России. Спецдай-

джесты-2021». (16+)
17.30 «Звезды в Африке». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые Танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
00.00 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». (16+)
02.05 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
04.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.15 Х/ф «Мэверик». (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
13.05 «Совбез». (16+)
14.05 Документальный спецпроект. 

(16+)
15.10 «Засекреченные списки. 

Аномальная зима: что нас 
ждет?» (16+)

17.10 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». (12+)

19.00 Х/ф «Путешествие 2: 
Таинственный остров». 
(12+)

20.50 Х/ф «Геракл». (16+)
22.45 Х/ф «Помпеи». (12+)
00.40 Х/ф «Вампирша». (16+)
02.25 Х/ф «Пункт назначения 4». 

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

ДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

8 (952) 742 1948

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДОСТАВКА ПОПУТНЫХ 

ГРУЗОВ èç Åêàòåðèíáóðãà

Тел. 8-912-283-4911 PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

Óñëóãè ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ 6 ò

ÏÐÎÄÀÌ ÃÎÐÁÛËÜ ñóõîé ïèëåíûé

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

Òðåáóþòñÿ 
ãðóç÷èêè

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
êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå – 7500 ð.
÷óðêàìè – 5000 ð.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-òåíò 3 ì

Âûâîç ìóñîðà • Ïåðååçäû • Ãðóç÷èêè

Тел. 8-912-657-4087 PR

ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

Заключаем договоры

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
•ПЕСОК
•ОТСЕВ
•ЩЕБЕНЬ

 Òåë. 8-912-240-2577, 8-900-198-7172

PR

äî 10 ò

ÃÀÇåëü
ÊàìÀÇ

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. 8-912-691-9963, 2-98-46 PR

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

УГОЛЬ 
КАМЕННЫЙ
Íàâàëîì Äð-ÄÏÊ

Â ìåøêàõ 
(ÌÊÐ)-ÄÏÊÎ 

Òåë.: 8-922-202-7040

PR

ПЯТНИЦА



 №45 • 11 ноября 2021 г.

ÀëàïàåâñêàÿÀëàïàåâñêàÿ

   первый

05.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
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+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Тобол» (16+)
00.05 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. (0+)

01.20 «Тур де Франс» (18+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

   россия-1

05.25 Х/ф «Муж счастливой жен-

щины». (12+)

07.15 «Устами младенца»

08.00 «Местное время». Воскресенье

08.35 «Когда все дома с Т. Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Н. Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Аншлаг» и Компания». (16+)

13.55 Х/ф «Родственные связи. 

Продолжение». (12+)

18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица».

20.00 «Вести недели»

22.00 «Москва. Кремль. Путин»

22.40 «Воскресный вечер 

с В. Соловьевым». (12+)

01.30 Х/ф «Он, Она и Я». (16+)

03.10 Х/ф «Муж счастливой жен-

щины». (12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
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 Х/ф «(Не)идеальный мужчи-

на». (12+)
11.45 Анимац. фильм «Зверопо-

лис». (6+)
13.55 «Полный блэкаут». (16+)
15.00 «Форт Боярд». (16+)
17.00 «Суперлига». (16+)
18.30 Анимац. фильм «Камуфляж и 

шпионаж». (6+)
20.35 Детектив «Убийство в Вос-

точном экспрессе». (16+)
22.55 Комедия «Полтора шпиона». 

(16+)
01.00 Х/ф «Бойцовская семейка». 

(16+)
02.55 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама Life». (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

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

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

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

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

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

ки». (16+)
16.25 Х/ф «Призрачный патруль». 

(12+)
18.15 Х/ф «Охотники на ведьм». 

(16+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева». (16+)
23.30 Х/ф «Кредо убийцы». (16+)
01.45 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
04.25 «Открытый микрофон». «Финал». 

(16+)
05.40 «Открытый микрофон». «Дай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.30 Х/ф «Огонь из преисподней». 

(16+)
08.25 Х/ф «Приказано уничтожить». 

(16+)
11.05 Х/ф «13-й воин». (16+)
13.05 Х/ф «Время». (16+)
15.10 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли». (12+)
17.00 Х/ф «Путешествие 2:

 Таинственный остров». 
(12+)

18.50 Х/ф «Ученик чародея». 
(12+)

21.00 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров». 
(16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений». 

(16+)
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   петербург

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

07.20 Т/с «Поезд на север». (16+)
11.05 Х/ф «Аз воздам». 

(16+)
12.05 Х/ф «Аз воздам». 

(16+)
13.00 Х/ф «Аз воздам». 

(16+)
14.00 Х/ф «Аз воздам». 

(16+)
14.55 Т/с «Специалист». 

(16+)
16.00 Т/с «Специалист». 

(16+)
17.00 Т/с «Специалист». 

(16+)
18.00 Т/с «Специалист». 

(16+)
19.05 Т/с «Специалист». 

(16+)
20.05 Т/с «Специалист». 

(16+)
21.05 Т/с «Специалист». 

(16+)
22.10 Т/с «Специалист». 

(16+)
23.10 Т/с «Поезд на север». 

(16+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

   звезда

05.15 Х/ф «Сицилианская защита». 
(12+)

06.55 Х/ф «Горячий снег». (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Киллеры 

британской короны». (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать при-

каза не было». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.05 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
21.20 Всероссийский фестиваль 

прессы «Медиа-АС 2021». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
01.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
01.35 Т/с «Лето волков». (16+)

   тв центр

06.20 «10 самых...». Годы вам к лицу 
(16+)

06.55 Концерт «Молодости нашей 
нет конца!» (6+)

08.05 Х/ф «Вера больше не верит» 
(12+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание». Николай Рыбников 

и Алла Ларионова (16+)
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье» (16+)
16.50 «Приговор». Михаил Ефремов 

(16+)
17.40 Х/ф «Тайна спящей дамы» 

(12+)
21.30 Х/ф «Обратная сторона 

души» (16+)
00.10 «События»
00.25 Х/ф «Обратная сторона 

души» (16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Забытая женщина» 

(12+)

   россия-2

08.00 Бокс. (16+)
08.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» 

- «Вашингтон Кэпиталз»
11.00,11.35,15.15,18.00,05.25 

Новости
11.05 Все на Матч!
11.40 Х/ф «Ниндзя». (16+)
13.30 Х/ф «Новый кулак ярости». 

(16+)
15.20 Все на Матч!
15.55 Футбол. ЦСКА - «Химки» 

(Московская область)
18.05 Все на Матч!
18.45 Формула-1
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Сочи» - «Рубин» 

(Казань)
23.30 После футбола с Г. Чердан-

цевым
00.40 Футбол. «Лион» - «Марсель»
02.45 Все на Матч!
03.30 Гандбол. Женщины. «Крим» 

(Словения) - ЦСКА (Россия)
04.55 Конькобежный спорт. Кубок 

мира
05.30 Прыжки с Трамплина. Кубок 

мира. Мужчины
06.00 Каратэ. ЧМ. Финалы
06.45 Формула-1

   областное тв

06.00,08.00,21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели». (16+)

06.55,08.55,10.25,12.25,16.40,20.55 
«Погода на «ОТВ». (6+)

07.00 «Парламентское время». (16+)
09.00,19.30 Х/ф «Подземелье 

ведьм» (12+)
10.30 Х/ф «Никто,кроме нас...» 

(16+)
12.30 Х/ф «Единственный мой 

грех» (16+)
16.20 «О личном и наличном». (12+)
16.45 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

22.00 Х/ф «Мужчины против 
женщин» (16+)

23.50 Х/ф «Братья детективы» 
(16+)

04.15 «МузЕвропа: Kinga Glyk». 
(12+)

04.55,05.35 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)

05.10 «Патрульный участок. Итоги 
недели». (16+)

   домашний

06.30 Х/ф «На краю любви». 

(16+)

10.20 Х/ф «Верни мою жизнь». 

(16+)

14.45 Х/ф «Часы с кукушкой». 

(16+)

18.45 Пять ужинов. (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

(16+)

21.55 Х/ф «Утраченные воспоми-

нания». (16+)

01.55 Т/с «Не отпускай». 

(16+)

05.00 Д/с «Из России с любовью». 

(16+)

05.50 Домашняя кухня. 

(16+)

06.15 6 кадров. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Морики Дорики»
08.05 М/с «Долина Муми-троллей». 

(6+)
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики»
10.45 «Проще простого!»
11.10 М/с «Щенячий патруль»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «Сказочный патруль»
14.30 «Студия красоты»
14.45 М/с «Бобби и Билл»
16.10 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
17.00 М/с «Зебра в клеточку»
18.30 М/ф «Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы»
19.00 М/с «Маша и Медведь»
19.45 М/с «Акуленок»
19.55 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.50 М/с «Поезд динозавров»
22.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.05 М/с «Трансформеры». (6+)
23.25 «Ералаш». (6+)
01.30 М/с «Машины сказки», «Маш-

кины страшилки»
03.30 М/с «10 друзей Кролика»

   пятница

05.00 Орел и решка. По морям. 
(16+)

06.00 Орел и решка. Россия. (16+)
07.40 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков. (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света. 

(16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00 Умный дом. (16+)
12.00 На ножах. (16+)
16.20 Т/с «Училки в законе 2». (16+)
16.50 Т/с «Училки в законе 2». (16+)
17.20 Т/с «Училки в законе 2». (16+)
18.00 Т/с «Училки в законе 2». (16+)
18.20 На ножах. (16+)
23.00 Поворот на 180. (16+)
00.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка». (16+)
01.30 Инсайдеры. (16+)
02.20 Инсайдеры. (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.20 Орел и решка. Россия. (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.30 Орел и решка. Перезагрузка. 

(16+)

   культура

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
«На пути к Итаке»

07.05 М/ф: «Кошкин дом», «Дюймо-
вочка»

08.05 Х/ф «Хозяйка детского 
дома». (0+)

09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+)
12.35 Письма из провинции
13.00 Диалоги о животных
13.45 Невский ковчег
14.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным
15.00 Музыкальный дивертисмент 

«Искусство - детям»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Романтика романса»
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Тишина». (16+)
23.30 Вечер современной хореогра-

фии в театре «Ковент-Гарден»
01.15 Диалоги о животных
01.55 Искатели
02.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев»

   тв3

06.00 М/ф
08.30 «Новый день». (12+)
09.00 Т/с «Слепая». «Чуть не 

забыл». (16+)
09.35 Т/с «Слепая». «Солнечные 

капли». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Чудо в 

перьях». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Старые 

куклы». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Чужое». (16+)
11.45 Т/с «Слепая». «Сдача». (16+)
12.15 Т/с «Слепая». «Трое». (16+)
12.45 Х/ф «Близнецы». (6+)
15.00 Х/ф «Малавита». (16+)
17.15 Х/ф «13-й район». (16+)
19.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 

(16+)
21.00 Х/ф «Бюро человечества». 

(16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд». (18+)
01.00 Х/ф «Чужой 3». (16+)
02.45 Х/ф «Из машины». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

   мир

05.00 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова». (12+)

05.30 Х/ф «Пустельга». (16+)
07.00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
08.50 «Рожденные в СССР». 

Сталинский ампир. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00,16.00,02.00,03.00 Новости. 

(16+)
10.10,16.15,19.30,01.00 Т/с «Моло-

дая гвардия». (12+)
18.30,00.00 «Вместе». (16+)
01.50,04.00 «Евразия. Спорт». (12+)
02.15 «Евразия. Культурно». (12+)
02.20 «Легенды Центральной Азии». 

(12+)
02.30 «Евразия в тренде». (12+)
02.35 «Наши иностранцы». (12+)
02.45 «Евразия. Регионы». (12+)
02.55 Мир. Спорт. (12+)
03.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 Специальный репортаж. (12+)
03.40 «Сделано в Евразии». (12+)
03.50 «5 причин остаться дома». 

(12+)
04.10 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами». (12+)

   общественное ТР

06.00,15.05 «Большая страна». (12+)
06.55,17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
07.25 «Моя история». (12+)
08.05 «От прав к возможностям». (12+)
08.20,16.00 «Календарь». (12+)
09.00,14.35 «Среда обитания». (12+)
09.20,18.00 «Активная среда». (12+)
09.50 «Гамбургский счет». (12+)
10.15,16.40,04.10 Д/ф «Золотая 

серия России». (12+)
10.30,11.05,20.50 Т/с «Садовое 

кольцо». (16+)
11.00,13.00,15.00 Новости
12.25,13.05 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты». (12+)
17.00 «Сделано с умом». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.00,01.00 «Отражение недели». (12+)
19.55 «Очень личное».  (12+)
20.20 «Вспомнить все». (12+)
22.45 Х/ф «Римская весна миссис 

Стоун». (16+)
00.30 Д/ф «Двойной портрет». (12+)
01.55 Х/ф «Последнее метро». (16+)
04.25 Х/ф «Плащ Казановы». (16+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

Àëàïàåâñêàÿ

Ïðåäïðèÿòèå ïðîäàåò

PR

Òåë. 8-912-285-2483, 8-950-208-1890,
8-912-258-0260, 8-922-123-0700

ÄÐÎÂÀ ×ÓÐÊÀÌÈ
áåðåçà, îñèíà, õâîéíûå

5 ì3 – 4500 ðóá.

ÁÀÊËÀØÊÈ,
ÎÒÐÅÇÊÈ ÄÎÑÎÊ
5 ì3 ÊàìÀÇ ñîâîê – 3000 ð.

ÍÀÂÎÇ ÊàìÀÇ ñîâîê – 4000 ð.
Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

òåõíèêè

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

PR

� 8 (34346) 2-60-60, 8-912-695-72-10

PR

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ПРОФЛИСТ
• САЙДИНГ
• ЗАБОРЫ

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, êîð. 3 
(áûâøèé ðûáñáûò)

Ïî ïðîìîêîäó
ÃÀÇÅÒÀÃÀÇÅÒÀ 
ÑÊÈÄÊÀ 22%%

ПЯТНИЦА
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Работа Марины Колесник, 
пройдя строжайший отбор 

Свердловского областного ху-
дожественного совета по НХП, 
среди 28 изделий уехала в Мо-
скву на Всероссийский смотр-
конкурс на соискание премии в 
области декоративно-приклад-
ного искусства «Молодые даро-
вания». Организатором конкур-
са является Ассоциация «Народ-
ные художественные промыслы 
России»

Еще одна работа художницы 
вышла в финал окружного этапа 
Всероссийского конкурса «Ту-
ристический сувенир – Большой 
Урал 2021» в г. Екатеринбурге. 
И каковы бы ни были результа-
ты, итогом подобной деятельно-
сти, безусловно, будет повыше-
ние профессионального уровня 
и престижа мастера, пропаган-
дирующего имидж Арамашево, 
воспевающего красоту родного 
края в своих изделиях.

13 ноября в 14:00 
состоится открытая лекция-беседа 

«Диалог культур»
в мужском монастыре Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской (на Межной), посвященная миссионеру 
свт. Николаю Японскому и японской культуре, проходя-
щая в рамках V Регионального фестиваля «Япония на Ура-
ле. Осень – 2021».

Встречу проводят наместник монастыря игумен Моисей и 
председатель Свердловского областного отделения Всерос-
сийского общества «Россия – Япония» В.А. Занин (мастер по 
нескольким видам воинских искусств самураев: 3 Дан Кендо, 
1 Дан Иайдо, 1 Дан Кюдо). 

После встречи будет проведена демонстрация искусства вла-
дения мечом (Иайдо).

Вход свободный. Приглашаем всех желающих!

Пресс-служба при монастыре

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

Музей истории АМЗ
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.

В течение недели:
• Экспозиция, посвященная 

75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне «Алапаевск – 
фронту» (6+).

• Индивидуальные экскурсии 
по экспозиции краеведческого 
зала «Город-завод» (6+).

• Осенняя традиционная вы-
ставка алапаевских художников 
«Россия. Урал. Алапаевск» (жи-
вопись и графика из частных 
коллекций авторов) (6+).

• Выставка живописи и графи-
ки из собрания музея ИЗО «Пу-
тешествуя по Уралу», посвящён-
ная 170-летию со дня рождения 
Д.Н. Мамина-Сибиряка (6+).

Центральная 
городская 
библиотека
ул. Ленина, 33
т. 8 (34346) 3-41-01
пн-пт: 11:00 – 18:00,
сб: 10:00 – 17:00, вс: вых.
В течение недели:
• Выставка абстрактной живо-

писи Ю.С. Трофимова (6+).
• Выставка детских рисунков 

«Галерея добрых дел» (6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98
дкзападный.рф
ok.ru/profile/571029241788
vk.com/id319074036
13 ноября в 17:00 – Моло-

дёжное театрализованное пред-
ставление, посвященное Дню 
матери, «Матери прекрасные 
глаза!» (12+).

ДК п. Асбестовский
т. 8 (34346) 70-1-50
dk-gornyak.jimdofree.com 
vk.com/asb_gornyak
ok.ru/dkgornyakp
12 ноября в 16:00 – Спек-

такль-сказка для детей «Как-то 
в лесу дремучем!» (6+).

Историко-
краеведческий музей 
п. Н.-Шайтанский
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
nshmuseum.ru
Каждую субботу в 12:00 – 

Мастер-класс: валяние из шер-
сти, изготовление кукол-обере-
гов из ткани, поделки из солено-
го теста, сувениры из поделоч-
ного камня и др. (6+).

В течение недели:
• Выставка старинных поясов 

«Один пояс – одна судьба» (6+).
• Экскурсии и просмотр вы-

ставок (6+).

◼ Афиша

Осень 2021 года 
была насыщена 
различными 
творческими 
конкурсами, 
в�которых принимали 
участие умельцы, 
работающие 
в�различных жанрах 
и�техниках народно-
художественных 
промыслов 
и�создающие 
сувенирную 
продукцию. 
Не�осталась в�стороне 
и специалист 
Арамашевского 
краеведческого 
музея, замечательная 
художница Марина 
Колесник.

Да здравствует 
уральский сувенир!

 Роспись по фарфору Марины Колесник

 Алексей Викторович Слепухин

◼ Новости из сельского музея

Óâàæàåìûå çðèòåëè, îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå: èíîãäà âîçìîæíû èçìåíåíèÿ â ðàñïèñàíèè, çàðàíåå ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ!

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34346) 2-60-70, íàø àäðåñ: óë. Ôðóíçå, 46, zarya-3d.ru #ÊÄÖÇÀÐß PR

Êèíîòåàòð «Çàðÿ»Ðàñïèñàíèå ñåàíñîâ ñ 11 ïî 17 íîÿáðÿ
Äåòè äî 3 ëåò áåñïëàòíî

Âðåìÿ 
ñåàíñà

Íàçâàíèå ôèëüìà

11:20 2D «Êîùåé. Íà÷àëî» (6+)
Ìóëüòôèëüì, ñåìåéíûé, ïðèêëþ÷åíèÿ, ôàíòàñòèêà

12:55 2D «Íåèñïðàâèìûé Ðîí» (6+)
Ìóëüòôèëüì, ôàíòàñòèêà, êîìåäèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ

14:50 2D «Êîùåé. Íà÷àëî» (6+)
Ìóëüòôèëüì, ñåìåéíûé, ïðèêëþ÷åíèÿ, ôàíòàñòèêà

16:25 2D «Âå÷íûå» (18+)
Ôàíòàñòèêà, ôýíòåçè, áîåâèê, äðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ

19:10 2D «Äðóã íà ïðîäàæó» (16+)
Êîìåäèÿ

21:00 2D «Âå÷íûå» (18+)
Ôàíòàñòèêà, ôýíòåçè, áîåâèê, äðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ

13 октября в Арамашев-
ском краеведческом му-

зее силами социальных партне-
ров была смонтирована фото-
выставка «Уральские писаницы». 
Открыл экспозицию професси-
ональный путешественник, член 
Российского географическо-
го общества, основатель парка 
«Земля предков» Алексей Вик-
торович Слепухин.

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимки из группы музея ok.ru

Какая она, 
земля 
предков?
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Подготовила Нина СЕМЕНОВА. Снимки pro-orehi.ru, vosadu-li-vogorode.ru, koolinar.ru, naketo.ru, attuale.ru

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

• Тыкву (3 кг) очистить, разрезать на бру-
ски и сложить в таз.

•  Добавить разрезанные на кусочки 
3 апельсина, 1 лимон. Все перемешать и 
оставить на 3 часа.

• После переложить тыкву в банки, убрав 
излишки апельсинов и лимона.

• Банки с тыквой простерилизовать, за-
катать и под «шубу». Получается со вкусом 
манго.

Для длительного 
хранения тыквы

Рецепты из овощей

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 500 г кабачков,
 2 сырых яйца,
 120 г натертого на тер-

ке сыра,
 5-7 штук зеленого лука,
 3 столовые ложки (с гор-

кой) 15-процентной сметаны, 
 1-2 зубчика чеснока,
 1/2 чайной ложки соли 

(или по вкусу),
 4 столовых ложки (с гор-

кой) муки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Кабачки трем на терке, от-

жимаем и кладем в глубокое 
блюдо. Добавляем остальные 
ингредиенты и все тщательно 
перемешиваем. Из этого ко-
личества должно получиться 
2 лепешки.

На среднюю сковороду на-
ливаем растительное масло 
для жарки лепешки. Выкла-
дываем массу на сковороду и 
ровненько ее распределяем. 
И обжариваем с той и другой 
стороны. Подаем на стол со 
сметаной. Вкусно!

Лепешка из кабачков

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Берем средний кабачок и режем его на 
кружки. Точно такое же количество кружков 
нарезаем из свежих помидоров.

Готовим заправку:

100-120 г сыра на терке, укроп, 3 зубчика 
чеснока, 1/3 чайной ложки соли, черный пе-
рец по вкусу, добавляем 3 столовых ложки 
сметаны. И все перемешиваем.

На противень кладем кружки кабачков, 
сверху кружки помидоров, на помидоры 
приготовленную смесь. Смазываем каждую 
помидорку или просто укладываем.

И в духовку, разогретую до 200 градусов, 
на 30 минут.

Получается очень вкусное блюдо.

Гарнир из кабачков к мясу или рыбе

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 3 кг тыквы, можно 
и больше,
 1 кг кураги,
 3 апельсина без 
цедры. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Всё пропустить 2 

раза через мясоруб-
ку. Полученную мас-
су варить до получе-
ния повидла.

Очень вкусно! По-
пробуйте!

Повидло из тыквы

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 Свекла – 0,5 кг,
 Корень хрена – 20 г,
 Уксус 9% – 40 мл,
 Вода – 400 г,
 Лимонная кислота – 5-7 г,
 Соль – 20 г,
 Сахар – 10 г,
 Перец горошком – 5-7 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Свеклу трем на крупной 

терке. Корень хрена – на мел-
кой терке. И перемешиваем. 
Перекладываем в банку. Пока 

маринад готовится, в банку 
выливаем уксус. 

Маринад: в воду добавля-
ем соль, сахар, перец. Когда 
вода закипит, добавляем ли-
монную кислоту.

После заливаем горячий 
маринад в банку и закаты-
ваем. Опрокидываем и под 
«шубу». 

Салат из свеклы получа-
ется отменный. И в любое 
время идет влет.

Салат из свеклы 
на$хранение

Нынешний год был очень плодородный, пора-

довал садоводов урожаем овощей. У многих 

народилась тыква, крупная, сочная, витамин-

ная. Но наросло столько, что многие не знают, 

как лучше ее использовать. А ведь можно мно-

гое: и сок, и повидло, и на заморозку. 

Мы предлагаем вам несколько рецептов из 

тыквы.

ПОГРЕБОК

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 2 кг тыквы,
 2 кг яблок,

 3 апельсина,
 3 лимона,
 3 литра воды.

Сок из тыквы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Тыкву очистить, нарезать на бруски, налить в 
кастрюлю (объемом не менее 10 литров) 3 ли-
тра воды, опустить нарезанную тыкву и варить 
до мягкости.

Затем отваренную тыкву пропустить через 
сито, полученную жидкость с мякотью сливать в 
кастрюлю с водой после варки.

Апельсины и лимоны пропустить через соко-
выжималку.

Полученный сок тоже слить в кастрюлю, доба-
вить 500-600 граммов сахара, можно меньше – 
по вкусу, и вскипятить.

Горячий сок разлить по готовым банкам, зака-
тать и под «шубу».

Вкусный, полезный сок на зиму готов!

РЕЦЕПТЫ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 3/5, 61,4 

кв.м, с/у разд., хороший ремонт, 3 изо-
лир. комнаты, в/нагрев., шкаф-купе, кух. 
гарнитур, с/п, с/д. Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., п. Западный, 57,3 кв.м, 
с/п, с/у совмещен, 2 бойлера (дровяной 
и электрический). Тел. 8-982-6361014

3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон 
застеклен, с/п, с/д, 50,5 кв.м, с/у разд., 
рассмотрю обмен. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., ул. Бр. Смольниковых, 
82, 58 кв.м, 1/5 эт. с/д, м/к двери, с/п, 
встроенный кух. гарнитур, водонагрева-
тель, с/у разд., ремонт – 2600 т.р. Тел. 
8-912-6556953

3-комн. кв., ул. Маяковского, 30, 68,4 
кв.м, 2/5 эт., с/д, с/п, м/к двери, ремонт, 
с/у разд., рядом две школы, д/с – 1550 
т.р. Тел. 8-912-6556953

3-комн. кв., ул. Ленина, 12, 80 кв. м, 
3/5 эт., с/д, панорамные окна, кухня-
студия, с/у совмещен, остается кух. гар-
нитур, встроенная техника, ремонт диз. 
свежий – 2900 т.р., торг. Тел. 8-912-
6556953

3-комн. кв., Максимовка, 54 кв.м, 2 эт., 
остановки и магазины рядом – рассмо-
трю обмен, ипотеку и мат. капитал. Тел. 
8-908-9088873

3-комн. кв., ул. Бр. Смольниковых, 
82, 58 кв.м, 1/5 эт. с/д, м/к двери, с/п, 
встроенный кух. гарнитур, водонагрева-
тель, с/у разд., ремонт – 2600 т.р. Тел. 
8-912-6556953

3-комн. кв., ул. Ленина, 12, 80 кв. м, 
3/5 эт., с/д, панорамные окна, кухня-
студия, с/у совмещен, остается кух. гар-
нитур, встроенная техника, ремонт диз. 
свежий – 2900 т.р., торг. Тел. 8-912-
6556953

3-комн. кв., ул. Маяковского, 30, 68,4 
кв.м, 2/5 эт., с/д, с/п, м/к двери, ремонт, 
с/у разд., рядом две школы, д/с – 1550 
т.р. Тел. 8-912-6556953

3-комн. кв., 70 кв.м, ул. Ф. Кабакова, 
4/5 эт., с/п, с/д. Тел. 8-909-0038505

3-комн. кв., центр, 60,2 кв.м, 2/2 эт., 
высокие потолки, с/у разд., в/нагрева-
тель, без ремонта – 1500 т.р. Тел. 8-912-
2864069

3-комн. кв., ул. О.Кошевого, 2/2 эт., за-
веден газ, с/у разд., сост. отличное – 790 
т.р. Тел. 8-900-2035414

3-комн. кв., п. Асбестовский, 56,2 кв.м, 
2/2 эт., сост. отличное, с/п, с/д, свежий 
ремонт – 710 т.р. Тел. 8-900-2035414

3-комн. кв., в 2-кв. доме, п. Заря, 61,4 
кв.м, централиз. вода, с/у разд., котел 
+ печь – 1200 т.р., торг. Тел. 8-900-
2035414

3-комн. кв. , 61,2 кв.м, ул. Толмачева, 
12Г, 1 эт., все изолировано, горячая вода 
круглый год, косметич. ремонт – 1300 
т.р., торг, обмен. Тел. 8-9827613217

2-комн., кв. ул. Ст. Разина, 40,2 кв. м, 
1/2 эт., с гаражом возле дома, зем. уч. 6 
сот., с мебелью, централиз. отопление, 
вода. канализация, яблоки, кустарники 
– 590 т.р., торг., возможен мат. капи-
тал. Тел. 8-912-6729865, 8-950-6539028

2-комн. б/у кв., 48 кв.м, с/п, счетчики 
на воду, с/д – 1180 т.р., торг. Тел. 8-912-
6811324, 8-912-2930157

2-комн. б/у кв., 2/2, комнаты изолир., 
47 кв.м, натяжные и подвесные потолки, 
с/п, с/д, ламинат – 760 т.р., торг. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. кв., рассмотрю мат. капитал, 
ипотеку, иные сертификаты. Тел. 8-982-
7298239

2-комн. кв., ул. Толмачева, отличный 
двор, детская площадка, футбольное 
поле, большая парковка, рядом магази-
ны, автостанция, детский сад, школа – 
960 т. р. Тел. 8-982-7298239

2-комн. кв., п. Зыряновский, 40,6 кв.м, 
вода, эл. отопление + печь, натяжные 
потолки, с/п, возможен мат. капитал. 
Тел. 8-952-7437357

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, дом га-
зифицирован, 47 кв.м, комнаты изолир., 
с/у разд., без ремонта – 1160 т.р., торг. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. п/б кв., 47 кв.м, частично с/п, 
комнаты изолир., без ремонта – 560 т.р. 
Тел. 8-953-3818940

2-комн. кв., центр, 4 эт., 43 кв.м, с/у 
совмещен, кафель, перепланировка, с/п, 
балкон застеклен. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., Максимовка, 1 эт., 
комнаты изолир., 35,4 кв.м, с/у разд., 
с/п, м/к двери – 1150 т.р. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. б/у кв., центр, пластиковый 
балкон и окна, 3 эт., теплую. Тел. 8-909-
0211969, 8-902-5840732

2-комн. кв., ул. Ленина, 44, 2/5 эт., 52 
кв.м – 1250 т.р. Тел. 8-904-1763167

2-комн. кв., ул. Бр. Серебряковых, 9, 
4 эт., середина дома – 1400 т.р. Тел. 
8-904-1763167

2-комн. кв., ул. Фрунзе, 45, 2/5 эт., 
комнаты смежные, натяжные потолки, с 
мебелью – 1400 т.р. Тел. 8-904-1763167

2- комн .  б / у  к в .  в  центре ,  у л . 
С.Перовской 9, высокие потолки, с/д, 
с/п, 2 балкона, гостиная комната зони-
рована, 53 кв.м, просторная прихожая, 
с/у совмещен – 1400 т.р. Тел. 8-912-
6556953

2-комн. б/у кв., ул. Мира, 17, 5/5 эт., 
ремонт, с/п, с/д, газ – 1300 т.р., торг. 
Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. Толмачева, 12Г, 
40 кв.м, 2/3 эт., комнаты изолир., с/у 
совмещен, 2 балкона, с/п, с/д, заведен 
интернет, мебель остается по желанию 
– 1350 т.р. Тел. 8-912-6556953

2-комн. кв., ул. Защиты, 1/2 эт., с/п, 
с/д, м/к двери, ремонт, с/у совмещен, 
остается кух. гарнитур, в/нагреватель – 
900 т.р. Тел. 8-912-6556953

2-комн. кв., ул. Защиты, 1/2 эт., с/п, 
с/д, м/к двери, ремонт, с/у совмещен, 
остается кух. гарнитур, в/нагреватель – 
900 т.р. Тел. 8-912-6556953

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4-х комн. кв., 61,4 кв.м, 3/5, с/у разд., хор. ре-

монт, комнаты изолир., остается шкаф-купе, кух. 
гарнит, с/п, с/д. Тел. 8-993-924114

3-комн. кв., центр, с/п, 1/5 эт., 63 кв.м, се-
редина дом,а, ул. Пушкина, 10.1 Тел. 8-912-
2959742

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. улучш. планировки, 72 кв.м., р-н 
школы №2, не угловая, комнаты изолир., боль-
шая заст. лоджия, просторный разд. с/у, боль-
шая кухня, остается кух. гарнитур, отопле-
ние СДМ (низкие ком. платежи). Тел. 8-912-
2019218

3-х комн. кв., 58,8 кв.м., с. Деево, изолир. 
комн., с/у совмещ., сост. хорошее, по жела-
нию оставим мебель, есть ухожен. участок с на-
саждениями и хоз. помещение – 660 т.р. Тел. 
8-912-2019218

3-комн. кв., 67,4 кв.м, ул. О.Кошевого в отл. 
сост., комнаты изолир., лоджия, баня, гараж, са-
рай – 850 т.р. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., в 50,7 кв.м, комн. изолир., боль-
шая кухня, печь + водяное отопление, с/п ча-
стично, зем. уч-к – 470 т.р., торг. Тел. 8-912-
2603279

3-комн. кв., 1/3 эт., с/п, с/д, комнаты изолир., 
ул. Толмачева, 12Б. Тел. 8-912-2959742

3-комн. кв., 52 кв.м, 2 эт., отличный ре-
монт, с/п, с/д, м/к двери – 700 т.р. Тел. 8-982-
7199744

3-комн. кв., 71,2 кв.м, р-н шк. №2, с/у со-
вмещен, частично ремонт, в шаговой доступ-
ности д/сад, школа, магазины – 1660 т.р. Тел. 
8-912-2019218

3-комн. кв., центр, 1 эт., 59,8 кв.м, отл. состо-
яние, удобное расположение, вся инфраструкту-
ра рядом,, пожеланию остается мебель – 1800 
т.р., торг. Тел. 8-912-2019218

3-комн. б/у кв., центр, 1 эт., 52 кв.м, ул. Тю-
рикова, 1/2 эт., сост. хорошее – 690 т.р. Тел. 
8-912-2019218

3-комн. кв., 52 кв.м, 2 этаж, ул. Пугачева, сост. 
отл., полностью б/у, с хор. ремонтом – 700 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., 60 кв.м, 2/2, с/п, комн. изолир., 
без ремонта – 1250 т.р. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., 51,2 кв.м, кухня 10,7 кв.м, комн. 
изолир., 2 эт., дом дерев., с/п, с/д, печное ото-
плен., вода у дома. Тел. 8-912-2603279

3-комн. кв., 1/2 эт., ул. Ф. Кабакова, 34, шла-
кобл. дом – 1050 т.р. Тел. 8-919-3932625 

3-комн. кв., 70,4 кв.м, 2 эт, п. Октябрьский, 
ул. О.Кошевого, комн. изолир., балкон, сост. хо-
рошее – 760 т.р. Тел. 8-912-2019218

3-х комн. кв., 63,6 кв.м, северная часть, с/у со-
вмещ. в кафеле, сост. отл., по желанию оставим 
мебель – 1060 т.р. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., 57,2 кв.м, 4/5, с/п, с/д, м/д, ком-
наты изолир., вся сантех. и электрика новые. 
Тел. 8-912-2959742

3-комн. кв., 50,2 кв.м, центр, 2 эт., балкон за-
стекл., с/п, с/д, комнаты изолир., возможен об-
мен. Тел. 8-919-3924114

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 мебель, кух. гарнитур – 930 
т.р., торг. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., ул. 19 Партсъезда, 14, 41,1 кв.м, 
с/п, с/д, балкон застеклен, с/у разд., газ, комн. 
изолир. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., ул. 39 кв.м., ул. Бочкарева, 108, 
2 эт., без ремонта, отопл. и вода централиз., 
550 т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-919-
3932625

2-комн. кв., 59 кв.м., изолир. комнаты, косм. 
ремонт, с/п, с/д, кухня 12 кв.м, с/у совм., ду-
шев. каб., в/нагрев., 990 т.р., торг. Тел. 8-912-
2603279

2-комн. кв., 48 кв.м, ул. Ленина, комнаты изо-
лир., косм. ремонт, освобождена, с/у разд. – 
1160 т.р., торг. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 33 кв.м, 1/2 эт., ул.Чехова, вода 
есть – 310 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., п. Верхняя Синячиха, 1 эт., комна-
ты изолир., с/у раздельный. Тел. 8-982-7199531

2-комн. п/б кв., с/п, с/д, 37,1 кв. м, вода, баня, 
выгреб. яма – недорого. Тел. 8-912-2959742

2-комн. кв., 42,3 м, п. Асбестовский, дом кир-
пич. улуч. план., с/п, с/д, застекл. лоджия 6 м, 
с/у разд., комн. изолир., с ремонтом, в шаго-
вой доступ. школа, д/сад, магазин, 460 т.р. Тел. 
8-912-2019218

2-комн. кв., п. Асбестовский, 43,4.м, дом кир-
пич. улуч. план., с евроремонтом, с/п, с/д, лод-
жия 6 м, с/у в кафеле, душев. кабинка, комн. 
изолир., в шаговой доступ. школа, д/сад, мага-
зин, остается встроен. кух. гарнитур, шкаф-купе, 
700 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 43,1 кв.м, центр, 4 эт., состояние 
хорошее – 1000 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 44,2 кв.м, центр, с/п, с/д, с/у со-
вмещен, в/нагрев., счетчики – 760 т.р. Тел. 
8-912-2603279

2-комн. кв., ул. Кр. Армии, дом шлакозалив-
ной, печное, вода – колонка, с/п, косметич. 
ремонт, зем. уч-к, частично мебель, рассмо-
трю мат. капитал – 350 т.р. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., 47,9 кв.м, с/п, с/д, комнаты изо-
лир., с/у раздельно. Тел. 8-912-2959742

2-комн. кв., 2 эт., балкон, центр, с/у совме-
щен, состояние обычное – 1380 т.р. Тел. 8-912-
2019218

2-комн. кв., дерев. дом,, с/п, вода, канализ., 
с/у в квартире – недорого. Тел. 8-912-2959742

2-комн. кв., 2/2, комнаты изол., 47 к.м, на-
тяжные и подвесные потолки, с/п, с/д, ламинат 
– 770 т.р. Тел. 8-953-3818940

2-комн. кв., центр, 1 эт., 47 кв.м, без ремон-
та, с/у разд., с/п, с/д – 1160 т.р. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. кв., 42 кв.м, 2 эт., отопл. централиз., 
вода, слив, зем. участ., рассмотрю маткапитал 
– 600 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-ком кв., 38 кв.м, п. Октябрьский, эл. ото-
пление, с/п, огород, баня. Тел. 8-912-2959742

2-комн. кв., 41,1 кв.м, 19 Партсъезда, 14, с/п, 
с/д, балкон застекл., с/у разд., газ, комн. изо-
лир. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., 47 кв.м, с/п, 2 изолир. комн., без 
ремонта – 560 т.р., торг. Тел. 8-953-3818940

2-комн. кв., 28,6 кв.м, Северная часть, с/п, 
с/д, натяж. потолки, вода, слив, печное ото-
плен., баня, зем. уч. 2 с, остается водонагр., кух. 
гарнитур – 650 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., п. Зыряновский, 42,3 кв.м, в от-
личном состоянии, с/у совмещ., рядом детский 
сад, школа, магазин. Рассмотрю мат.капитал – 
500 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 39,7 кв м, п. Октябрьский, 1 эт., 
печное отопление, вода и канализац. централь-
ные, сос. хорошее, с/п, с/д, с/у в дом,е – 610 
т.р. Тел. 8-900-2035414

2-комн. кв., 35,4 кв. м, Максимовка, 1 этаж, 
комнаты изолир., с/у разд., с/п, мкд – 1150 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., 43 кв. м, 4 этаж, перепланировка, 
с/у совм. в кафеле, с/п, балкон застеклен Тел. 
8-919-3924114

квартиру, 32,9 кв.м, ул. Чехова, 1/2 эт., две 
комнаты, состояние обычное – 310 т.р. Тел. 
8-912-2019218

1-комн. кв., 29,8 кв.м, п. Верхняя Синячиха, 
4 эт., капремонт, мебель. Тел. 8-982-7199531

1-комн. кв., 30,7 кв.м, п. Верхняя Синячиха, 
кап. ремонт, балкон застеклен, душевая каби-
на. Тел. 8-982-7199531

1-комн. кв., 26,8 кв.м, Чехова, с/п, с/д, 1/2 эт. 
Тел. 8-912-2959742

1-комн. кв., центр, косметический ремонт, 4 
эт., середина дома, балкон, с/у совмещен – 900 
т.р. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., ул. Чехова, кух. гарнитур, вода, 
централиз. отопление, с/у (выгребная яма), ме-
бель – 320 т.р. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., ул. Чехова, 10, с/д, 1 эт., рядом 
колонка, остановка, магазин – 250 т.р., рассмо-
трим мат.капитал. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., 26,7 кв.м, Бр. Останиных, 1, 
отопл. (СДМ) и вода централиз., сост. обычное, 
рассмотрю мат.капитал. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., ул. Пугачева, сост. хор., косм. ре-
монт, с/у в доме – 460 т.р., рассмотрю мат. ка-
пит. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., 34,2 кв.м, 3/5, Калинина, 7, с/п, 
с/д, лоджия застекл., с/ разд., приборы учета 
установ. – 960 т.р. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., 27 кв.м, ул. Бр.Останиных, р-н 
школы №2, отопл. и вода централиз., есть не 
большой зем. уч., сост. хор. – 560 т.р., торг, 
рассмотрю маткапитал. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., 26,5 кв.м, ул. С. Разина, сост. 
обычное, с/п – 330 т.р. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., 34,2 кв.м, 5/5, космет. ремонт, 
с/у разд., лоджия – 780 т.р. Тел. 8-912-2019218

б/устроенную комнату, ул. Бочкарева, 5, р-н 
шк. №2, деревянный дом, 2 эт., 13 кв. м, со-
стояние обычное – 250 т.р., торг. Тел. 8-953-
3818940

комната 25 кв.м., центр, сост. обычное, цена 
при осмотре, есть зем. уч. Тел. 8-912-2019218

комнату, 18,6 кв.м, р-н Горгаза, печное ото-
плен, косметич. ремонт, с/п, с/д – 260 т.р. Тел. 
8-919-3924114

комнату, ул. Кирова, 24,5 кв.м, с/п, кухня об-
щая, 1/2 эт., сарай, земельный участок, обмен 
– 270 т.р. Тел. 8-919-3932625

комнату, 16,6 кв.м, ул. Ленина, 3 эт., окна во 
двор, середина дома – цена при осмотре. Тел. 
8-912-2019218

коттедж, 391 кв.м, северная часть, 2 сануз-
ла, баня, душ, бассейн, зем. уч. 15 с, с насажд., 
частично треб. внутр. отделка, есть материалы, 
бол. лоджия и 2 балкона, газ у дома, оплачен 
(нужно установить в дом, оборудование), гараж с 
автоматическими воротами. Тел. 8-912-2019218

дом, (недостроенный) из шлакоблока, 160 
кв.м, зем. уч-к 6,6с, межевание, гараж, газ по 
улице, вода, отопление кочегарка – 460 т.р. Тел. 
8-953-3818940

дом, 35 кв.м (кирпич, пеноблок), п. Октябрь-
ский (Молодости), с/у совмещен – 800 т.р. Тел. 
8-912-2019218

дом с. Ялунининское, 81 кв.м, вода центр., вы-
греб. яма, с/у в доме, баня, зем. уч. 14 с, с/п, 
мкд, с/д, крытый двор – 980 т.р. Тел. 8-919-
3924114

дом б/у, 86 кв.м, 3 комнаты, кухня 21 кв.м, с/у, 
натяж. потолки, мкд, ламинат, вода центр., цен-
трал. отопл. + печное, баня, зем. уч. 5 с. Тел. 
8-919-3924114

дом, 130 кв.м, с/п, с/д, м/к двери, с/у совме-
щен, газ, вода, канализ., сауна в доме, 2 сануз-
ла, теплые заливные полы, гараж, ухоженный 
зем. уч-к, в собственности. Тел. 8-912-2019218

дом 121 кв.м, с газов. отоплен., с/п, 2 сан.
узла, выгребная яма, вода централиз., космет. 
ремонт, 2 гаража, остается кух. гарн., зем. уч. 
9,5 с, баня. Тел. 8-953-3818940

дом, 38,4 кв.м, с/п, с/д, 2 комнаты, газ, вода, 
баня. Тел. 8-912-2959742

дом 64 кв.м., с/п, новая крыша, вода, канализ., 
водян. отоплен., душев. кабинка, ухоженный 
огород 6 с – 1210 т.р., торг. Тел. 8-912-2603279

дом, ул. Чернышева, газ, вода, обложен крас-
ным кирпичом, с/п, с/у, выгребная яма, в баню 
проведена вода, крытый двор, 10 с земли в соб-
ствен. (межевание), частично стройматериалы – 
1660 т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

дом 250 кв.м, новой постройки, 2 этажа, зем. 
уч. 12 с, газ заведен в дом, теплые полы, 380 V, 
требуется космет. отделка, баня, гараж, овощ-
ная яма, дом расположен на берегу реки, свой 
пирс. Тел. 8-919-3924114

дом (2014 г.), 47,4 кв.м, северная часть, вода 
централиз., баня, крытый двор, с/у в доме, 
есть ванна, огород 5,3 с (ухожен). Тел. 8-912-
2019218

дом 62 кв.м, северная часть, с/р, зем. уч. 11 с 
(собственность). Тел. 8-912-2019218

дом в центре, 50 кв.м, газовое отопл., вода, 
канализ. централиз., баня, большая крытая огра-
да, огород 12 с – 1000 т.р. Тел. 8-953-381940

дом, ул. Зеленая, Майоршино, с/п, газ, вода, 
баня, зем. уч-к 6 с, в собственности – 700 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

дом, Рабочий городок, 58 в.м, с/п, с/д, вода, 
канализация, эл. отопление. Тел. 8-912-2959742

дом А. Харлова, 20 кв.м, под снос, зем. уч. 
11 с, межевание, колодец для полива, подпо-
лье – 380 т.р. Тел. 8-919-3932625

дом из бруса 51 кв.м, с зем. уч., сев. часть, 
обшит сайдингом, вода централиз., с/п, сост. 
хорошее, есть цоколь, баня, надвор. постройки, 
земля в собств. (межевание) – 1080 т.р. Тел. 
8-912-2019218

дом б/у 42,8 кв.м, зем. уч. 6 с в собств. (ме-
жевание), вода централиз., отопл. газ, выгреб. 
яма, с/у в доме, душевая кабинка, новая баня, 
надвор. постройки, гараж – 1600 т.р. Тел. 8-912-
2019218

полдома (2 этаж), 78 кв.м, центр, ул. Павлова, 
вода и канализ. централиз., теплый с/у, 3 ком-
наты, печное отопление, 5,5 с земли – 830 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

полдома, северная часть, ул. П. Советов, 47,6 
кв.м, состояние отличное, с/п, м/к двери, ван-
на, своя скважина, ухоженный зем. уч-к 4,5 с, 
насаждения. Тел. 8-912-2019218

полдома, ул. Ленина, 42 кв.м, 2 комнаты, 
хор. ремонт, вода и канал., печное отопл., 
баня, яма, гараж, зем. уч. 4 с – 810 т.р. Тел. 
8-9122019218

часть дома, 54,2 кв.м, центр, ул. Сортиро-
вочная, 3 комнаты, кухня, новая крыша, с/п, 
с/д, печное отоплен, овощная яма, огород 1,5 
с, ухожен, большая веранда – 850 т.р. Тел. 
8-919-3932625

гараж, 58 кв.м, состояние отличное, 380В – 
600 т.р. Тел. 8-912-2019218

садовый участок в к/с «Южный-1», 7,7 с, до-
мик – рассмотрим областной мат. капитал – 70 
т.р. Тел. 8-919-3932625

зем. участок, Максимовка, 6 с, межевание, 
в собственности – 250 т.р., торг. Тел. 8-912-
2019218

зем. участок в северной части города 15 с 
(30*50), торг Тел. 8-912-2603279

зем. участок, ул. Толмачева, северная часть, 
10 с, земля в собственности – 200 т.р. Тел. 
8-919-3924114
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* КПК «Народная касса» – № 555 в реестре СРО «Содействие». Услуги для пайщиков. Обязательный паевой взнос – 100 р., вступительный взнос – 100 р. Сбережения принимаются сроком 
от 3-36 мес по ставке от 9-15% соответственно. Возможно ежемесячное снятие процентов. В случае досрочного расторжения договора проценты начисляются по ставке 0,1% годовых. 
Сберегатель частично участвует в страховании сбережений, уплачивая 0,1% от суммы сбережений за квартал. Займы предоставляется по ставке 12-28% годовых. Обеспечение на усмотрение 
Правления Кооператива. Осуществляется страхование займов, зависит от суммы и срока займа – до 1,26% от суммы займа. Подробная информация у специалистов Кооператива. Реклама.
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дом благоустроенный, газ, надвор. по-
стройки, гараж, баня, канализация, ого-
род 6с, п. Октябрьский. Тел. 3-36-67

дом, Рабочий городок, печное отопле-
ние, огород, баня, с/п – 550 т.р. Тел. 
8-912-6578261, 8-912-2039888

дом, ул. Заводская, 64,8 кв.м, огород 
5,8с, 3 комнаты, кухня, баня, беседка, га-
раж строится под ГАЗель, вода, эл. ото-
пление – 1450 т.р. Тел. 8-912-6556953

дом, 2-эт., ул. Крылова, 397,8 кв.м, 
3 комнаты, кабинет, кухня 17 кв.м, с/у 
разд., мансарда, отопление газ, твердое 
топливо, вода, канализ., большое, сухое 
подвальное помещение, гараж на 2 авто-
мобиля, разработанный уч-к 16с – 3500 
т.р. Тел. 8-912-6556953 

дом, 36 кв.м, ул. Суворова, 2 комнаты, 
кухня, просторные сени, печное отопле-
ние, рядом проходят вода и газ, зем. уч-к 
6с – 550 т.р., торг. Тел. 8-912-6556953

дом в центре, ул. Кр. Орлов, 48 кв.м, 
зем. уч-к 5,82с, подготовлен для стр-
ва нового дома, подведен газ, вода, вы-
гребная яма, с/у в доме, эл. отопление, 
крытая ограда, баня – 1450 т.р. Тел. 
8-912-6556953

дом, ул. Гоголя, 2 комнаты, кухня, сто-
ловая, вода (свой колодец), электро и 
печное отопление, баня, крытая ограда, 
произведен кап. ремонт фундамента, 
с/п, новые радиаторы, биотуалет, зем-
ли 12с – 1500 т.р. Тел. 8-912-6556953

дом, р-н ДОКа, 36 кв.м, с водой, 6с 
земли, огород, баня, возможна продажа 
под материнский капитал. Тел. 8-908-
6390625

дом в д. Алапаихе, рассмотрю вариан-
ты обмена Тел. 8-908-9085610

дом, Рабочий городок, 37 кв.м, вода, 6с 
земли – 250 т.р., возможен мат. капитал. 
Тел. 8-908-6390625 

дом, ул. Заводская, 64,8 кв.м, огород 
5,8с, 3 комнаты, кухня, баня, беседка, га-
раж строится под ГАЗель, вода, эл. отопле-
ние – 1450 т.р. Тел. 8-912-6556953

дом, 2-эт., ул. Крылова, 397,8 кв.м, 
3 комнаты, кабинет, кухня 17 кв.м, с/у 
разд., мансарда, отопление газ, твердое 
топливо, вода, канализ., большое, су-
хое подвальное помещение, гараж на 2 
авто., разраб. уч-к 16 с – 3500 т.р. Тел. 
8-912-6556953 

дом, 36 кв.м, ул. Суворова, 2 комнаты, 
кухня, просторные сени, печное отопле-
ние, рядом проходят вода и газ, зем. уч-к 
6с – 550 т.р., торг. Тел. 8-912-6556953

дом в центре, ул. Кр. Орлов, 48 кв.м, 
зем. уч-к 5,82с, подготовлен для стр-
ва нового дома, подведен газ, вода, вы-
гребная яма, с/у в доме, эл. отопление, 
крытая ограда, баня – 1450 т.р. Тел. 
8-912-6556953

дом, ул. Гоголя, 2 комнаты, кухня, 
столовая, вода (свой колодец), элек-
тро и печное отопление, баня, крытая 
ограда, произведен кап. ремонт фун-
дамента, с/п, новые радиаторы, био-
туалет, земли 12 с – 1500 т.р. Тел. 
8-912-6556953

дом, ул. М.-Сибиряка, 45 кв.м, отопле-
ние эл. котел, огород 6с, с/п – 480 т.р.; 
дом, ул. П. Советов, 2 эт. – 550 т.р. Тел. 
8-912-6037521

каменный благоустроенный дом с га-
зом, Максимовка, 63 кв.м, 3 комнаты, 
огород 10с. Тел. 8-909-0038505

дом, 45 кв.м, с. Нижняя Синячиха, 
вода, печь + электрокотел, с/п, баня, 
огород 21 с. Тел. 8-909-0038505

дом, с. Арамашево, 50 кв.м, газовое 
отопление, новые постройки, отличная 
баня – 1600 т.р. Тел. 8-900-2035414

дом, 68 кв.м, ул. Ленинградская, гараж, 
огород 12с. Тел. 8-909-0038505

дом, 37 кв.м, Рабочий городок, вода, 
баня, огород 15с. Тел. 8-909-0038505

дом, п. Заря, 32 кв.м, зем. уч-к 7с, 
баня, гараж, централиз. отопление, 
вода в доме, с/п – 1100 т.р. Тел. 8-900-
2035414

коттедж, 103 кв.м, ул. Р. Люксембург, 
кухня 11 кв.м, с/у в доме, вода, электро 
+ твердотопливное отопление, канализ., 
гараж 120 кв.м, зем. уч-к 15с, сад, торг, 
обмен. Тел. 8-912-2800340 

дом, 38,2 кв.м, ул. Р. Люксембург, 
скважина, с/п, печное отопление, но-
вые полы, земли 7,4с – 750 т.р., торг, 
рассмотрю мат. капитал, обмен. Тел. 
8-912-6506891

дом, 60 кв.м, ул. Колногорова, 2 этажа, 
газ, скважина, баня, кирпичный гараж, 
зем. уч-к, межевание, рассмотрю ипо-
теку, обмен. Тел. 8-982-7409613

дом, 43 кв.м, ул. Л. Толстого, с/п, элек-
троотопление + печь, вода, новый фун-
дамент и полы, новая баня, крытая огра-
да, земли 6с – 780 т.р., торг, обмен. Тел. 
8-912-2800340

дом, 46,4 кв.м, ул. Чернышева-Сыче-
ва, вода, баня, с/п, печное отопление, 
кирпичный гараж, земли 6с. Тел. 8-982-
6101067

дом, 52 кв.м, близко ул. Ленина, газ, 
с/у дома, выгребная яма, земли 5,5с, ме-
жевание, рядом городская баня – торг, 
обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 33 кв.м, ул. Первых Советов, 
20, надворные постройки, печное ото-
пление, водопровод, колодец, недале-
ко школа, детский сад, магазины. Тел. 
8-961-7728441

п/б квартиру, 2 эт., 28,6 кв.м, с/п, с/д, 
натяжной потолок, есть вода, слив, печ-
ное отопление, баня, 2с земли, остается 
в/нагрев., кух. гарнитур – 680 т.р. Тел. 
8-919-3924114

1-комн. б/у кв. в центре, ул. пл., сере-
дина дома, 2 эт., балкон застеклен, с/п, 
ремонт, 32 кв.м, натяжной потолок, счет-
чик, с/д – 1250 т.р. Тел. 8-912-2302201

1-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 1/5, 31,5 
кв.м, качественный ремонт, полы с по-
догревом, новая сантехника и проводка, 
низкая квартплата, теплую. Тел. 8-982-
7176229

1-комн. кв., 32 кв.м, Максимовка, 9/9 
эт. Тел. 8-909-0038505

1-комн. кв., 31,1 кв.м, ул. Пушкина, 46, 
2 эт., с/п, с/д, центр, косметич. ремонт, 
обмен. Тел. 8-982-7409613

1-комн. кв., 39 кв.м, кирпичный дом, 
ул. 40 лет Октября, с/п, косметич. ре-
монт, электроотопление, лоджия засте-
клена, все рядом – ипотека, мат. капи-
тал, обмен. Тел. 8-912-2800340

комнату в общежитии, ул. Ленина, 2А, 4 
эт., 19 кв.м, с/п, вода, ремонт – 400 т.р., 
торг. Тел. 8-912-2084608

комнату в общежитии, ул. Ленина, 16, 
17 кв.м, с мебелью, с/д, с/п – 300 т.р., 
торг. Тел. 8-912-6724001

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

комнату, ул. Пушкина, 183, Сангоро-
док, 15 кв.м, деревянный дом, 2 эт., с/п, 
с/д, косметич. ремонт, натяжной пото-
лок, ламинат, централиз. отопление, 
вода и канализация. Тел. 8-912-6933777

комнату, 18 кв.м, ул. Ленина, 2А, 5/5,, 
вода заведена, остается мебель, с/п, вид 
на стадион – 350 т.р., без торга. Тел. 
8-965-5114629

2 комнаты (ул. Ленина, 12), сост. хо-
рошее, 3 эт., 13 кв.м – цена каждой 290 
т.р., рассмотрим обмен на квартиру с 
моей доплатой. Тел. 8-908-9088873

комнату в 3-комн. квартире, 22,5 кв.м, 
2 эт., ул. Тюрикова, сост. хорошее – 160 
т.р. Тел. 8-900-2035414

комнаты, 13 кв.м, ул. Московская, 1А, 
ул. Ленина, 12, с ремонтом, солнечная 
сторона. Тел. 8-912-2800340

дом в северной части, 27,2 кв.м, зем. 
уч-к 690 кв.м, выгребная яма, вода в 
доме, баня, новая конюшня (нужно сде-
лать пол), или обмен на УАЗ-3303 грузо-
вой, бортовой, с вашей доплатой. Тел. 
8-919-3967055 (Юля), 8-912-0356959 
(Петр)

дом, косметич. ремонт, печное отопле-
ние, 37 кв. м, с/п, баня, Рабочий городок 
– 560 т. р. Тел. 8-982-7298239

дом, недостроенный, северная часть, 
56,5 кв. м, централиз. вода, газ, 14с зем-
ли, межевание, 2 эт. – 1060 т.р., торг. 
Тел. 8-982-7298239 

дом, ул. Глухих, централиз. вода в 
доме, туалет в доме, печное отопление, 
беседка в огороде, теплица, рядом с 
жилым домом недостроенный дом. Тел. 
8-982-7298239 

жилой дом в центре, 59 кв.м, газовое 
+ печное отопление, вода и канализ. 
централиз., баня, большая крытая огра-
да, огород 12 с – 1000 т.р. Тел. 8-919-
3924114

жилой 2-эт., дерев. дом, северная 
часть, 78 кв.м, огород 6 с, вода центра-
лиз., выгреб. яма, газовое отопление, 
туалет в доме, с/п, баня (5х3), большая 
крытая ограда. Тел. 8-919-3924114

дом деревянный, п. Нейво-Шайтан-
ский, скважина, баня, огород 10с, печное 
отопление – 260 т.р. Тел. 8-919-3924114

недостроенный 1-эт. дом, шлакоблок, 
160 кв.м, земли 6,6с, межевание, газ 
на улице, вода – 460 т.р. Тел. 8-919-
3924114

дом с газовым отоплением, 121 кв.м, 
с/п, 2 с/у, выгребная яма, вода центра-
лиз., косметич. ремонт, 2 гаража, дом 
на 2 половины, 9,5с земли, баня. Тел. 
8-919-3924114

жилой дом, ул. Гоголя, северная часть, 
41 кв.м, 6с, баня, печное отопление, 
вода централиз., слив – 860 т.р., возмо-
жен мат. капитал, рассмотрю обмен. Тел. 
8-919-3924114

дом б/у, 86 кв.м, кухня 21 кв.м, с/у, 3 
изолир. комнаты, м/к двери, натяжной 
потолок, ламинат, вода централиз., цен-
трализ. отопление + печное, отделан 
красным кирпичом, баня, крытая огра-
да. Тел. 8-919-3924114

жилой б/у дом, с. Ялунинское, 81 кв.м, 
вода централиз., выгреб. яма, туалет в 
доме, газ по улице, баня, 14с, с/п, м/к 
двери, крытая ограда – 980 т.р. Тел. 
8-953-3818940

2-эт. дом, новой постройки, на уч-ке 
12с, межевание, централиз. водоснаб-
жение, скважина, газ в доме, 380V, оста-
лось провести косметич. работы, д. Ала-
паиха. Тел. 8-919-3924114

жилой дом, ул. Ю. Героев, 52 кв.м, с/п, 
баня, печное отопление, канализации и 
воды нет, 5с – 600 т.р., возможен мат. 
капитал. Тел. 8-919-3924114

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной, 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Братьев Смольнико-
вых, 36. e-mail: AD-Azimut@yandex.ru, тел. 8-982-647-50-80, 
являющейся членом Ассоциации СРО «Кадастровые инжене-
ры», номер в реестре 31658, дата включения в реестр СРО 
08.07.2016г., выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:32:0404012:80, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапа-
евск, ул. Коммунаров, 9.

Заказчиком кадастровых работ является Ступаков Александр 
Сергеевич, почтовый адрес: Свердловская область, г. Алапа-
евск, ул. Коммунаров, 9.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. Братьев Смольниковых, 36 «13» декабря 2021 года, в 10:00.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. Бр. Смольниковых, 36.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «11» но-
ября 2021 г. по «11» декабря 2021 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Алапаевск, ул. Бр. Смольниковых, 36, обоснован-
ные возражения, а также предложения о доработке проекта 
межевания земельного участка заинтересованными лицами, 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «11» ноября 
2021 г. по «11» декабря 2021 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Бр. Смольниковых, 36 (ООО «Азимут»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 66:32:0404012:78, 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Коммунаров, 7.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221 – ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Окончание на стр.26

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «Стройдормаш»

СДАСТ В АРЕНДУ
нежилое помещение площадью 476 м2, 

на длительный срок.
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2-комн. кв., ул. Бр. Серебряковых, 9, 
4 эт., середина дома – 1400 т.р. Тел. 
8-904-1763167

2-комн. кв., ул. Ленина, 44, 2/5 эт., 52 
кв.м – 1250 т.р. Тел. 8-904-1763167

2-комн. кв., ул. Фрунзе, 45, 2/5 эт., 
комнаты смежные, натяжные потолки, с 
мебелью – 1400 т.р. Тел. 8-904-1763167

2-комн. кв., 43 кв.м, ул. Маяковского, 
26, 2/2 эт., каменный дом. Тел. 8-909-
0038505

2- комн .  б / у  к в .  в  центре ,  у л . 
С.Перовской 9, высокие потолки, с/д, 
с/п, 2 балкона, гостиная комната зони-
рована, 53 кв.м, просторная прихожая, 
с/у совмещен – 1400 т.р. Тел. 8-912-
6556953

2-комн. б/у кв., ул. Мира, 17, 5/5 эт., 
ремонт, с/п, с/д, газ – 1300 т.р., торг. 
Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. Толмачева, 12Г, 40 
кв.м, 2/3 эт., комнаты изолир., с/у со-
вмещен, 2 балкона, с/п, с/д, заведен ин-
тернет, мебель остается по желанию – 
1350 т.р. Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., Максимовка, 2 эт., 43 
кв.м, кухня 8 кв.м, полулоджия, комнаты 
изолир., с/п, с/д – 1300 т.р. Тел. 8-912-
2808719

2-комн. кв., ул. Горняков, 1 эт., 40 
кв.м, комнаты изолир., вода, отопление 
централиз., с/у, с/п, с/д – 500 т.р. Тел. 
8-912-6698251

2-комн. кв., 45 кв.м, ул. Майоровская, 
1/2 эт., каменный дом, современный ре-
монт. 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. 40лет Октября, 
1/2 эт., сост. отличное, с/п, с/д, отопле-
ние печное – 560 т.р. Тел. 8-900-2035414

2-комн. кв., Рабочий городок, 54 кв.м, 
4 эт., неугловую, сост. отличное, дом га-
зифицирован, с/у разд. – 990 т.р. Тел. 
8-912-2615245

2-комн. кв., поселок курорта «Само-
цвет», 3/3 эт., неугловую, сост. отлич-
ное, с/п, с/у – кафель – 650 т.р., торг. 
Тел. 8-900-2035414

2-комн. кв., 40,3 кв.м, ул. Горняков, 
4, рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-982-
6101067

2-комн. кв., 59,1 кв.м, ул. Береговая, 
36, с/п, с/д, все изолировано, высокие 
потолки, рассмотрю обмен, ипотеку. Тел. 
8-912-2800340

1-комн. кв., 34,1 кв. м, ул. пл., засте-
кленная лоджия 6 м, с/п, хор. ремонт – 
1060 т.р., торг. Тел. 8-982-7298239

1-комн. кв., п. Зыряновский, 36 кв.м, 
1 эт., рассмотрю варианты обмена, ипо-
теку и мат. капитал. Тел. 8-908-9085610

квартиру в северной части, 1 эт., 33 
кв.м, рассмотрю варианты обмена с 
моей доплатой. Тел. 8-908-9085610
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половину дома, с. Нижняя Синячиха, 
3 комнаты, большая кухня, отопление, 
вода, туалет в доме, огород, на бере-
гу реки – за мат. капитал. Тел. 8-904-
1617384, 8-903-0835952

1/2 дома, п. Красногвардейск, Арт. р-н, 
56 кв.м, с/у, централиз. отопление, сад, 
огород, яма, пруд – мат. капитал. Тел. 
8-960-6505014, 8-912-2679083

часть жилого дома, 44 кв.м, земли 6с, 
централиз. отопление – 790 т.р. Тел. 
8-908-9085610

половина 2-эт. дома, 77 кв. м, центра-
лиз. вода, с/п, печное отопление, 2,5с 
земли, баня, ул. Гоголя, торг – 760 т. р. 
Тел. 8-982-7298239

половину дома, 54 кв.м, газ, скважи-
на + централиз. вода, с/у, душевая, га-
раж кирпичный, крытая ограда, баня, ул. 
Коммунаров – мат. капитал, обмен. Тел. 
8-982-7409613

часть дома, ул. Суворова, 90 – 720 т.р. 
Тел. 8-904-1763167

гараж, ул. Коробкина, овощная яма су-
хая. Тел. 8-922-2937191

сад. уч-к в к/с «Берёзка-2», 4,7с, домик 
с верандой, баня с предбанником, 3 те-
плицы. Тел. 8-912-0330470

зем. уч-к, 900 кв. м, д. Алапаиха, ме-
жевание + собственность – 90 т. р. Тел. 
8-982-7298239

зем. уч-к, п. В. Синячиха, 17с земли, 
колодец, земля в собственности, меже-
вание, река в метре от уч-ка – 410 т.р. 
Тел. 8-982-7298239

зем. уч-к 11с, ул. Толмачева, 40а, ме-
сто сухое, газ рядом – 200 т.р. Тел. 
8-919-3924114

зем. уч-к, ул. Лесников (Майоршино), 
8с, межевание, дом 25,3 кв.м, баня, яма, 
380V, проект на газ есть, сухое место, 
фундамент 80 кв.м. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к, д. Алапаиха, под застройку, 
380V, межевание, 12с, документы гото-
вы. Тел. 8-908-9077864

меняю
2-комн. б/у кв. в центре на 1-комн. б/у 

кв. в центре. Тел. 8-953-3818940
2-комн. кв. в Рабочем городке, 54 кв.м, 

4 эт., на 1-комн. кв. в п. Верхняя Синя-
чиха, кроме 1 и 5 этажей. Тел. 8-912-
2615245

квартиру в центре на хороший дом 
– возможна наша доплата. Тел. 8-992-
0225872

дом на б/у кв. Тел. 8-901-8511395
дом, б/у, северная часть, на б/у кв. в 

центре. Тел. 8-919-3924114
дом в Рабочем городке на 1-комн. 

квартиру. Тел. 8-952-1379772
дом на квартиру. Тел. 8-982-7330279

куплю
срочно, 3-, 2-комн. кв. в центре г. Ала-

паевска, быстрый расчет. Тел. 8-908-
6390625

3-, 2-комн. кв., в любом р-не. Тел 
8-901-8515748

2-комн. кв. в центре или на Максимов-
ке. Тел. 8-912-2019218

2-комн. б/у кв. в центре, любой этаж. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв. с ремонтом. Тел. 8-912-
0336586

2-, 1-комн. кв., в любом сост. Тел. 
8-902-2546071

2-, 1-комн. кв., с хор. ремонтом, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8-996-
1811949

дом, хороший – до 3,5 млн руб., рас-
смотрю вариант недостроенных домов. 
Тел. 8-901-8509746

квартиру, дом, можно с долгами, про-
блемную. Тел. 8-919-3789820

дом, пригодный для проживания, 
все р-ны, а также п. Заря. Тел. 8-996-
1812165

б/у дом в северной части. Тел. 8-953-
3818940

ТРАНСПОРТ
продаю
Geely MK Cross, 2014 г.в., пробег 71 

тыс. км, второй собственник, есть все – 
270 т.р., без торга. Тел. 8-965-5114629

Лада Приора, седан, 2008 г. в., хор. 
сост., без ДТП, салон люкс, литье, му-
зыка, сигнал., ПТС ориг. Тел. 8-901-
8575951

Лада Приора, 2018 г.в., состояние от-
личное, 2 хозяин, есть все, в родной кра-
ске, обмен, ваши варианты. Тел. 8-909-
0106947

Лада Калина, универсал, 2013 г.в., дв. 
1,6, цв. черный, оригинальный ПТС, 2 
хозяина, сост. отличное, сигналка, то-
нировка, музыка, диски литье, вложений 
не требует – 247 т.р. Тел. 8-953-0526606

Лада Калина 2, хэтчбек, 2013 г.в., про-
бег 120 тыс. км, комплектация люкс, со-
стояние хорошее. Тел. 8-912-2447522

Lada Samara, 2011 г.в.; ВАЗ-21074, 
2002 г.в. Тел. 8-912-2030400

ВАЗ-2109, проварен, страховка на год 
без ограничений – 55 т.р.; ВАЗ-2106, в 
хорошем состоянии – 45 т.р. Тел. 8-982-
6334364

ВАЗ-2107, 2008 г.в., инжектор, в хоро-
шем состоянии, аккумулятор новый, му-
зыка, сигнализация. Тел. 8-966-7020013

ВАЗ-21053, 2007 г.в., пробег 36000 км., 
в хор. состоянии. Тел. 8-912-2198860

Оку на запчасти, в рабочем состоянии 
(гнилая). Тел. 8-912-6945324

мотоцикл «Тула», в хорошем состоя-
нии, с документами. Тел. 8-912-6390416

4 шипованных колеса на дисках, отба-
лансированных, 175/70 R-13, б/у полсе-
зона – 6 т.р., торг. Тел. 8-953-3818822

зимние шины «Pirelli», 235/55/17, б/у, 4 
шт.; диски штампованные, R-17, на Ford 
Kuga, пробег 1 мес. Тел. 8-912-6037248

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
инфракрасные лампы обогрева; кис-

лородную установку «Armed 7F-5». Тел. 
8-919-3717295

газ. плиту «Hansa», 4-конф., б/у, в отл. 
состоянии – 8 т.р. Тел. 8-912-6137602

стир. машину, в отл. состоянии – 6 т.р.; 
ВАЗ-2106, на полном ходу – 45 т.р. Тел. 
8-982-6334364

сотовый телефон, весы, чайник со 
свистком; комплект (конверт), цв. голу-
бой, для новорожденного; ковер, кашпо 
(горшок) для цветов, будильник – деше-
во. Тел. 8-912-6533052

ж/к телевизор «Samsung», д. 65 см; но-
вый ресивер к тарелке Хотберд, ЛМИ, 
Ямал; ресивер Телекарта. Тел. 8-982-
6666739

цветной телевизор; кухонный гарнитур. 
Тел. 8-909-0071383

сигнализатор загазованности (пр-во 
Россия). Тел. 3-39-63

телевизор «POLAR», д. 37 см, с тум-
бой под него (светлая) – 1500 руб. Тел. 
8-912-2371260

духовой шкаф – 500 руб., пароварку – 
200 руб., электровафельницу – 400 руб., 
эл. самовар (новый) – 500 руб., чайную 
посуду – 400 руб., эл. чайник «Philips» – 
400 руб. Тел. 8-982-6634944

ввиду отъезда, срочно: плиту керами-
ческую «Индезит» – 15 т.р.; холодильник 
«Бирюса», 180х60, 2-камерный – 15 т.р., 
торг. Тел. 8-912-2718581

кухонный комбайн «BOSCH». Тел. 
3-39-63

куплю
неисправные стир. машины-автомат; 

бензо-, электроинструмент; легковой ав-
томобиль на запчасти и лом. Тел. 8-982-
6334364

МЕБЕЛЬ
продаю
прихожую «Элегия», в идельн. сост., 

большая раздвижная дверь-зеркало. Тел. 
8-912-2987128

детский компьютерный стол-кровать, в 
отличном состоянии, матрас новый, не-
дорого. Тел. 8-919-3613168

кровать (новую) с матрацем, 90х200 см; 
мини-диван, 70х100 см, с отделением, 
спальный вариант 70х200 см. Тел. 8-982-
6228030, 2-59-22

стол стеклянный, разборный – 1 т.р.; 
напольный кондиционер – 5 т.р.; трюмо 
с тремя тумбочками – 1500 руб.; кухон-
ный стол + 2 табуретки – 2 т.р.; пылесос 
– 2500 руб.; СВЧ-печь – 1500 руб. Тел. 
8-961-7646729

стенку, 3х2,5 (пр-во г. Нижний Тагил). 
Тел. 8-909-0137890

кресло, обивка под светлую мебель 
– 2500 руб.; столик журнальный, на ко-
лесиках – 1500 руб., торг. Тел. 8-912-
2371260

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
пальто зимнее, женское, драп, ворот-

ник широкий до пояса песец, р. 46 – 6 
т.р.; сапоги зимние, мех, кожа, р. 35 – 2 
т.р. Тел. 2-94-47

норковую шубу, в отл. состоянии, тем-
но-коричневую, р. 42-44 – 25 т.р. Тел. 
8-952-7338393

шубу норковую, светлую, в отл. состо-
янии; берет норковый; жилетку из чер-
нобурки – все р. 44-46 – недорого. Тел. 
8-912-0305320

пуховик, цв. морской волны, р. 46-48; 
полупальто, цв. черный, р. 46-48; ва-
ленки, р. 41. Тел. 8-982-6059218 (с 18 
до 21 час.)

ТОВАРЫ ДЛЯ�ДЕТЕЙ
продаю
мольберт; пластиковые детские стол и 

стул; ранец для мальчика; пианино элек-
трическое (советское), ласты для бас-
сейна. Тел. 8-912-2292434

матрасик в кроватку, ватный; бутыль, 
20л, с пробкой; штаны на синтепоне 
(можно на рыбалку), р. 50 – 200 руб. Тел. 
8-963-0355284

детское автокресло. Тел. 8-912-
6142579

ЖИВОТНЫЕ
отдам в добрые руки симпатичного ко-

тенка от абиссинской кошки, 1,5 месяца. 
Тел. 8-919-3673271

отдам котенка-девочку, 2,5 мес., окрас 
черный с белой грудкой, кушает все, к 
туалету приучена. Тел. 8-912-6607370

два щенка (девочки) очень ждут сво-
их хозяев, желательно в частный дом; 
продаю 8 кг капусты по 20 руб./кг. Тел. 
8-912-2454434

отдам девочку-кошечку, 2 мес., очень 
игривую, мышеловку, кушает все, при-
учена к туалету, доставка. Тел. 8-912-
2480862

отдам в добрые руки молодого кота, 
нашли на улице, лоток знает, кастриро-
ван. Тел. 8-982-6338148 (возможна до-
ставка)

молодая трехшерстная кошечка ищет 
хозяина, очень ласковая, ест все. Тел. 
8-912-6742585

продаю
поросят, индюков, гусей – обмен на 

сено и зерно. Тел. 8-912-6307329
поросят, телят. Тел. 8-912-2309108, 

8-912-0499801
кроликов (самки), 9 мес. Тел. 8-982-

7094525

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
отдам памперсы №3. Тел. 8-982-

7124095
продаю
инвалидные коляски: комнатную, про-

гулочную с эл. приводом; санстул, но-
вый. Тел. 8-912-6686986

бачок сливной, керамический, б/у – 
700 руб.; чугунную ступу – 1 т.р.; гусят-
ницу чугунную – 1200 руб.; железный по-
чтовый ящик – 50 руб. Тел. 2-94-47

книги: «Декабристы» (2 книги) – 2 т.р.; 
«Трудовое обучение в школе с 4 по 8 
кл.» (домоводство) – 200 руб./шт.; «Ру-
коделие в начальных классах» – 300 руб. 
Тел. 2-94-47

памперсы: №1 – 300 руб./упаковка, № 
3 – 400 руб./упаковка, № 4 – 400 руб./
упаковка. Тел. 8-965-5081769

памперсы (М) №2; пеленки, 60х90 см; 
кресло-коляску для инвалидов (новую). 
Тел. 8-982-6228030, 2-59-22

фикусы (70 см, 1 метр) – недорого. 
Тел. 8-912-6742585

сервиз кофейно-чайный, керамиче-
ский, двух цветов – 1500 руб.; фарфо-
ровые большие чайники, новые, г. Рига 
– 800 руб./шт. Тел. 2-94-47

лук семейный (сухой, очень хороший, 
круглый и продолговатый 3 сортов). Тел. 
8-912-2368893

тыкву (2 шт.) – 2 кг, 4 кг; кабачки бе-
лые, зеленые; патиссоны – цена дого-
ворная. Тел. 8-963-0426388

верстак металлический для гаража, 
пять ящиков. Тел. 8-912-2272013

одеяло 2-спальное – 400 руб.; шторы 
ночные – 800 руб. Тел. 8-912-6932654, 
2-67-65

памперсы XL (№3), 30 шт. – 400 руб.; 
пеленки впитывающие, 60х90, 30 шт. – 
400 руб. Тел. 8-912-2446952 (Надежда)

раскладушку противопролежневую, но-
вую – 1800 руб. Тел. 8-919-3999764

ДВП, гипсокартон, стекло, зеркало, 
утеплитель, фанеру – остаток от строи-
тельства; трубы на столбы; печь в баню. 
Тел. 8-965-5434535

сейф-дверь с утеплителем, пр-во Рос-
сия, 2 замка, размер 850х205, новую – 
11800 руб. Тел. 8-912-2302201

ледобур, д. 130 мм. Тел. 8-912-0308139
памперсы «Seni» №3, 30 шт./упаковка; 

пеленки одноразовые – недорого. Тел. 
8-908-9171597

трубу печную, д. 170 мм, толщина 5 
мм, длина 4 метра, оцинкованную; цир-
кулярку без мотора; трубы 102, 57 мм. 
Тел. 8-982-6293229

куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чугун-

ное литье, подсвечники, подстаканники, 
самовары, патефоны, значки, колоколь-
чики, облигации и другую старину. Тел. 
8-912-6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. Тел. 
8-961-7669005

дорого: самовары, патефоны, фарфо-
ровые, чугунные статуэтки, знаки, под-
стаканники и др. старину. Тел. 8-912-
0308007, 8-904-1701001

ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

ООО «Вектор» требуютсяются

РАБОЧИЕ
на производство поддонов

Работа в п. Верхняя Синячиха
Доставка.

Тел. 8-904-163-8823

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-25

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìêîìáèíàò»áèíàò»  
ÒÐÅÁÓÞÒÑß íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:îòó:

г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

• ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ îòäåëà ïî çàêóïó ñûðüÿ
• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ
• ËÀÁÎÐÀÍÒ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß 

êàòåãîðèè Â, Ñ
• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
• ÏÎÄÑÎÁÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ (ñ ïåðåîáó÷åíè-

åì íà îïåðàòîðîâ àâòîìàòîâ)
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• СОТРУДНИКИ 
для пропитки шпал

• РАМЩИКИ 

• ПОДРАМЩИКИ

• ВОДИТЕЛИ кат. «Е» 
на автомобили ФИСКАРС, 
МАЗ.

Зарплата высокая, сдельная.
Официальное трудоустройство.

Тел. 8-982-717-4788

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÍÀ ÌÎËÎÊÎÇÀÂÎÄ 

Â ÏÎÑÅËÎÊ ÇÀÏÀÄÍÛÉ: 

• ФАСОВЩИЦЫ
• МОЙЩИК 

ОБОРУДОВАНИЯ
Ãðàôèê 2/2, Ç/Ï îò 15000 ðóá., 

âûïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. 
Áåç îïûòà ðàáîòû, âñåìó íàó÷èì.

Çâîíèòü ñ 9:00 äî 18:00 
ïî òåë.: 8 (34346) 3-28-82 

èëè 8-912-234-8872

×ÎÎ ÊÁ-2012×ÎÎ ÊÁ-2012
  ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• • ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (4 è 6 ð)
Ãðàôèêè ðàçíûå, 1500 ðóá./ñóòêè.
Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ïëàòû.
Îêàæåì ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ëèöåíçèè.

Òåë. 8-912-242-9364Òåë. 8-912-242-9364 PR

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. Ñ íà ñàìîñâàë
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ëåñîâîç, ñîðòèìåíòîâîç
• ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ à/ì

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òðåáîâàíèå: îòâåòñòâåííîñòü, 
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, âîçìîæíî âàõòà, æèëüå

Òåë. 8-953-040-4880

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÞÒÑß:
• ÂÎÄÈÒÅËÜ• ÂÎÄÈÒÅËÜ  íà äëèííîìåð Iveco

Ç/Ï ñäåëüíàÿ

• ÏÀÑÒÓÕ Ç/Ï îò 20 ò.ð.

Òåë. : 8-922-123-0700

Ïðåäïðèÿòèþ
òðåáóþòñÿ 

ÊÎ×ÅÃÀÐÛ
Òåë. 8-982-757-4100

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ 

ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ 
ýëåêòðî-îáîðóäîâàíèÿ (ãðóïïà 
äîïóñêà äî 1000 Âò è âûøå)

• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ 
ïî îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó 
ýëåêòðî-îáîðóäîâàíèÿ (ãðóïïà 
äîïóñêà äî 1000 Âò è âûøå)

8 (34346) 3-09-50

Â ÌÀÃÀÇÈÍ-ÑÊËÀÄ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÃÐÓÇ×ÈÊ
ãðàôèê ðàáîòû 2/2, ñ 9 äî 19
Òåë. 8-922-116-7766

В МАГАЗИН СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА
Тел. 8-922-105-2033
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Администратор – ООО «Агроторг» Голов-
ной офис. Обучение на рабочем месте. Образо-
вание: основное общее (9 кл.). З/П 27000 руб. 
8(900) 0425556, vladimirnikonov1983@yandex.ru

Бригадир в животноводстве, бригадир 
молочно-товарной фермы – ООО «Агро-
фирма «АрКо». Образование: среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное профессио-
нальное). Стаж: 1 год. З/П 19000 руб. 8(343) 
4673416, aram_shpk@mail.ru

Бухгалтер, с и.о. специалиста по ка-
драм – МКДОУ «Детский сад п. Заря обще-
развивающего вида». Образование: высшее. 
Стаж: 1 год. З/П 28000 руб. 8(343) 4631591, 
mdou_zarya@mail.ru

Бухгалтер – СХПК «Путиловский». Обра-
зование: высшее. З/П 15000 руб. 8(34346) 
74333, shpkput@mail.ru

Ветеринарный врач – ООО «Агрофир-
ма «АрКо». Образование: высшее. З/П 20000 
руб. 8(343) 4673416, aram_shpk@mail.ru

Ветеринарный врач – ГБУСО Алапаев-
ская ветеринарная станция по борьбе с болез-
ням животных. Образование: высшее. Стаж: 
1 год. З/П 21000 руб. 8(343) 4631830, alap.
vet@mail.ru

Водитель автобуса – ООО «Алапаевское 
автотранспортное предприятие». Работа в он-
лайн кассами. Опыт осуществления пассажир-
ских перевозок приветствуется. Образование: 
среднее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное). Стаж: 1 год. З/П 18000 
руб. 8(343) 4631990, al.atp2011@yandex.ru

Водитель автомобиля, категория в,с – 
ООО «Алапаевский молочный комбинат». Обра-
зование: среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное). З/П 25000 руб. 
8(343) 4631833, a-mk@bk.ru

Водитель автомобиля, категория «С, Е» 
на участок в г. Екатеринбурге – ООО «АМЗ-
ТЕХНОГЕН». Наличие документа подтвержда-
ющего квалификацию. Образование: среднее 
общее (11 кл.). Стаж: 3 года. З/П 30000 руб. 
8(343) 3898719, lavelina_i@amz-tehnogen.ru

Водитель автомобиля, категория «с» на 
участок в г. ревде – ООО «АМЗ-ТЕХНОГЕН». 
Наличие документа подтверждающего квали-
фикацию. Образование: среднее общее (11 
кл.). Стаж: 3 года. З/П 30000 руб. 8(343) 
3898719, lavelina_i@amz-tehnogen.ru

Водитель автомобиля, категория с – 
ООО «УГК». Образование: основное общее (9 
кл.). З/П 25000 руб. 8(343) 4670343, xrom-
resurs@mail.ru

Водитель погрузчика, фронтальный 
на участки п.садовый, п. дружинино – 
ООО «АМЗ-ТЕХНОГЕН». Наличие докумен-
та подтверждающего квалификацию. Образо-
вание: среднее общее (11 кл.). Стаж: 3 года. 
З/П 30000 руб. 8(343) 3898719, lavelina_i@
amz-tehnogen.ru

Водитель погрузчика – ООО «УГК». Опыт 
работы приветствуется. Образование: основное 
общее (9 кл.). З/П 30000 руб. 8(343) 4670343, 
xrom-resurs@mail.ru

Водитель погрузчика – НАО «СВЕЗА Верх-
няя Синячиха». Наличие действующих прав 
тракториста-машиниста с особой отметкой 
«водитель погрузчика». Образование: среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное професси-
ональное). Стаж: 1 год. З/П 16000 руб. 8(922) 
2217331, Sveza_vs@sveza.com

Главный зоотехник – ООО «Агрофирма 
«АрКо». Образование: высшее. Стаж: 1 год. 
З/П 39700 руб. 8(343) 4673416, aram_shpk@
mail.ru

Главный инженер (в прочих отраслях) 
– ООО «Триумф». Образование: высшее. Стаж: 
2 года. З/П 50000 руб. 8(343) 2637450, kadr@
triumf66.ru

Горничная – ООО «Триумф». Допускает-
ся уровень образования «не имеющие основ-
ного общего». Образование: основное об-
щее (9 кл.). З/П 14711 руб. 8(343) 2637450, 
kadr@triumf66.ru

Грузчик – АО «Стройдормаш». Образование: 
основное общее (9 кл.). Стаж: 1 год. З/П 20000 
руб. 8(343) 4629980, m.pahomova@sdm.ur.ru

Грузчик – ООО «Алапаевский молочный ком-
бинат». Образование: среднее общее (11 кл.). 
З/П 26000 руб. 8(34346) 32118, 14060205@
mail.ru

Дозировщик – ООО «УГК». Обучение на 
рабочем месте. Образование: основное общее 
(9 кл.). З/П 25000 руб. 8(343) 4670343, xrom-
resurs@mail.ru

Дояр – ООО «Деевское». Образование: 
среднее общее (11 кл.). З/П 18000 руб. 
8(343) 4670760, deevskoe1@mail.ru

Заведующий складом – ЗАО «Верхнеси-
нячихинский лесохимический завод». Образо-
вание: среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) или высшее. Стаж: 
1 год. З/П 20000 руб. 8(950) 6339212, vera.
dunko@rusal.com

Заместитель начальника отделения (на 
транспорте, в связи, материально-тех-
ническом снабжении и сбыте), замести-
тель начальника ОПС – Алапаевский по-
чтамт – УФПС Свердловской области – фили-
ал АО .»Почта России». Образование: среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное професси-
ональное). З/П 21500 руб. 8(343) 4627109, 
Tatyana.Purina@russianpost.ru

Зоотехник, селекционер – СХПК «Пламя». 
Знание «Селекс». Образование: среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное профессио-
нальное) или высшее. Стаж: 3 года. З/П 25000 
руб. 8(343) 4673786, shpkplamja@mail.ru

Инженер, инженер по промышленной 
безопасности – ООО «Лестех». Образование: 
среднее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное). З/П 20000 руб. 8(343) 
4633157, 8(343) 4633158, lesteh@vs-lesteh.ru

Инженер, инженер конструктор – ООО 
«Лестех». Образование: среднее профессио-
нальное (в т.ч. начальное профессиональное). 
Стаж: 1 год. З/П 15000 руб. 8(343) 4633157, 
8(343) 4633158, lesteh@vs-lesteh.ru

Инженер, инженер по ремонту оборудо-
вания – ООО «Лестех». Образование: среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное професси-
ональное). З/П 20000 руб. 8(343) 4633157, 
8(343) 4633158, lesteh@vs-lesteh.ru

Инженер по эксплуатации оборудова-
ния газовых объектов – ГУП СО «ГАЗОВЫЕ 
СЕТИ». Работа с документами по газовому обо-
рудованию. Образование: среднее профессио-
нальное (в т.ч. начальное профессиональное). 
Стаж: 1 год. З/П 16000 руб. 8(343) 4627623, 
8(343) 4627676, gaznet@mail.ru

Инженер-конструктор – АО «Стройдор-
маш». Желателен опыт работы. Образование: 
высшее. Стаж: 1 год. З/П 22000 руб. 8(343) 
4629980, sdm@sdm.ur.ru

Инспектор 2 категории (класса) – ГКУ 
«Алапаевский центр занятости». Возможно выс-
шее профессиональное образование по спе-
циальности «Педагогика и психология». Зна-
ние программ Microsoft Office. Качественное и 
своевременное исполнение должностных обя-
занностей, согласно трудовому договору. Об-
разование: высшее. З/П 15000 руб. 8(343) 
4621450, alapaevsk.cz@egov66.ru

Кондитер – ИП Кульчеева А.А. Образование: 
среднее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное). З/П 18000 руб. 8(34346) 
26320, 8(912) 2083796, kulcheevaanna@icloud.
com

Культорганизатор – ООО «Триумф». Опыт 
работы в аналогичной должности. Образова-
ние: среднее профессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное) или высшее. Стаж: 
1 год. З/П 14711 руб. 8(343) 2637450, kadr@
triumf66.ru

Кухонный рабочий – ИП Кульчеева А.А. До-
пускается уровень образования «не имеющие 
основного общего». Образование: Основное 
общее (9 кл.). З/П 14800 руб. 8(34346) 26320, 
8(912) 2083796, kulcheevaanna@icloud.com

Лаборант – ООО «Алапаевский молочный 
комбинат». Обучение на рабочем месте. Обра-
зование: среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное). З/П 16000 руб. 
8(343) 4631833, a-mk@bk.ru

Мастер дорожный – ООО АУЖД МО Ала-
паевское. Качественное и своевременное ис-
полнение должностных обязанностей. Обра-
зование: среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное). Стаж: 1 год. 
З/П 16000 руб. 8(908) 9103262, 8(343) 
4633290, marakulinan@mail.ru

Машинист (кочегар) котельной – ООО 
«Лестех». Образование: среднее професси-
ональное (в т.ч. начальное профессиональ-
ное). З/П 21000 руб. 8(343) 4633157, 8(343) 
4633158, lesteh@vs-lesteh.ru

Машинист бульдозера, на участок в 
п. Дружинино – ООО «АМЗ-ТЕХНОГЕН». На-
личие документа подтверждающего квалифи-
кацию. Образование: среднее общее (11 кл.). 
Стаж: 3 года. З/П 30000 руб. 8(343) 3898719, 
lavelina_i@amz-tehnogen.ru

Машинист крана автомобильного, на 
участок в п. Дружинино – ООО «АМЗ-
ТЕХНОГЕН». Наличие документа, подтвержда-
ющего квалификацию. Образование: среднее 
общее (11 кл.). Стаж: 3 года. З/П 30000 руб. 
8(343) 3898719, lavelina_i@amz-tehnogen.ru

Машинист мельницы – ООО «УГК». Нет 
требований к образованию и опыту работы. 
Обучение на рабочем месте. Образование: ос-
новное общее (9 кл.). З/П 25000 руб. 8(343) 
4670343, xrom-resurs@mail.ru

Машинист экскаватора, гусеничный 
на участки в п. Дружинино, п. Садовый2 
– ООО «АМЗ-ТЕХНОГЕН». Наличие докумен-
та подтверждающего квалификацию. Образо-
вание: среднее общее (11 кл.). Стаж: 3 года. 
З/П 30000 руб. 8(343) 3898719, lavelina_i@
amz-tehnogen.ru

Менеджер (в промышленности), по 
цифровым проектам – НАО «СВЕЗА Верхняя 
Синячиха». Знание в области компьютерных наук 
и технологий (компьютерное зрение, методы по-
строения алгоритмов математической оптимиза-
ции, машинное обучение, разработки программ-
ного обеспечения, создание и работа с базами 
данных). Образование: высшее. З/П 30000 
руб. 8(922) 2217331, Sveza_vs@sveza.com

Мойщик автомобилей – ИП Шко-
да А.Н. Образование: среднее общее (11 
кл.). З/П 15000 руб. 8(343) 3102995, 
AvtoritetRezh@yandex.ru

Мойщик автомобилей – АО «Стройдор-
маш». Желателен опыт работы. Образование: 
среднее общее (11 кл.). З/П 15750 руб. 
8(343) 4629980, sdm@sdm.ur.ru

Мойщик посуды – МОУ «ВССОШ №3». 
Качественное и своевременное исполнение 
должностных обязанностей, согласно трудо-
вому договору. Образование: основное об-
щее (9 кл.). З/П 14711 руб. 8(34346) 47590, 
sinyachiha3@mail.ru

Монтажник дробильно-размольного 
оборудования и оборудования для сорти-
ровки и обогащения, на участки в п. Дру-
жинино, п. Садовый, г. Ревда – ООО «АМЗ-
ТЕХНОГЕН». Образование: среднее общее (11 
кл.). Стаж: 3 года. З/П 30000 руб. 8(343) 
3898719, lavelina_i@amz-tehnogen.ru

Монтер пути – ООО АУЖД МО Алапаевское. 
Образование: среднее общее (11 кл.). Стаж: 
1 год. З/П 14711 руб. 8(908) 9103262, 8(343) 
4633290, marakulinan@mail.ru

Начальник отделения (на транспор-
те, в связи, материально-техническом 
снабжении и сбыте) – Алапаевский почтамт, 
УФПС Свердловской области, филиал АО «По-
чта России». Образование: среднее профес-
сиональное (в т.ч. начальное профессиональ-
ное). З/П 19700 руб. 8(343) 4627109, Tatyana.
Purina@russianpost.ru

Начальник отделения (на транспорте, в 
связи, материально-техническом снаб-
жении и сбыте), 0,5 ставки – Алапаевский 
почтамт, УФПС Свердловской области, филиал 
АО «Почта России».Образование: среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное профессио-
нальное). З/П 14000 руб. 8(343) 4627109, 
Tatyana.Purina@russianpost.ru

Начальник отделения (на транспорте, в 
связи, материально-техническом снаб-
жении и сбыте), 0,5 ставки – Алапаевский 
почтамт, УФПС Свердловской области, фили-
ал АО «Почта России». Образование: среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное профес-
сиональное). З/П 14711 руб. 8(343) 4627109, 
Tatyana.Purina@russianpost.ru

Начальник отделения (на транспорте, в 
связи, материально-техническом снаб-
жении и сбыте) 4 категории (класса) – 
Алапаевский почтамт, УФПС Свердловской 
области, филиал АО «Почта России». Образо-
вание: среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное). З/П 19700 руб. 
8(343) 4627109, Tatyana.Purina@russianpost.ru

Начальник отделения (на транспор-
те, в связи, материально-техническом 
снабжении и сбыте) 4 категории (клас-
са), 0,5 ставки – Алапаевский почтамт, 
УФПС Свердловской области, филиал АО «По-
чта России». Образование: среднее профес-
сиональное (в т.ч. начальное профессиональ-
ное). З/П 14711 руб. 8(343) 4627109, Tatyana.
Purina@russianpost.ru

Начальник отделения (на транспорте, в 
связи, материально-техническом снаб-
жении и сбыте) 4 категории (класса) – 
Алапаевский почтамт, УФПС Свердловской 
области, филиал АО «Почта России». Образо-
вание: среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное). З/П 19700 руб. 
8(343) 4627109, Tatyana.Purina@russianpost.ru

Начальник отделения (на транспорте, в 
связи, материально-техническом снаб-
жении и сбыте) 4 категории (класса) – 
Алапаевский почтамт, УФПС Свердловской 
области, филиал АО «Почта России». Образо-
вание: среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное). З/П 24000 руб. 
8(343) 4627109, Tatyana.Purina@russianpost.ru

Оператор связи 2 категории (класса), 
мобильная группа – Алапаевский почтамт, 
УФПС Свердловской области, филиал АО «По-
чта России». Образование: среднее профес-
сиональное (в т.ч. начальное профессиональ-
ное). З/П 16000 руб. 8(343) 4627109, Tatyana.
Purina@russianpost.ru

Пекарь – ИП Кульчеева А.А. Образование: 
среднее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное). З/П 18000 руб. 8(34346) 
26320, 8(912) 2083796, kulcheevaanna@icloud.
com

Повар – ИП Кульчеева А.А. Образование: 
среднее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное). З/П 18000 руб. 8(34346) 
26320, 8(912) 2083796, kulcheevaanna@icloud.
com

Помощник оператора по искусствен-
ному осеменению животных и птицы – 
ООО «Агрофирма «АрКо». Возможно среднее 
образование. Образование: среднее профес-
сиональное (в т.ч. начальное профессиональ-
ное). З/П 15000 руб. 8(343) 4673416, aram_
shpk@mail.ru

Почтальон, 0,5 ставки – Алапаевский по-
чтамт, УФПС Свердловской области, фили-
ал АО «Почта России». Образование: среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное профес-
сиональное). З/П 14711 руб. 8(343) 4627109, 
Tatyana.Purina@russianpost.ru

Почтальон 1 категории (класса) – Ала-
паевский почтамт, УФПС Свердловской обла-
сти, филиал АО «Почта России». Образование: 
среднее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное). З/П 16800 руб. 8(343) 
4627109, Tatyana.Purina@russianpost.ru

Почтальон 1 категории (класса) – Ала-
паевский почтамт, УФПС Свердловской обла-
сти, филиал АО «Почта России». Образование: 
среднее профессиональное (в т.ч. начальное 

профессиональное). З/П 14711 руб. 8(343) 
4627109, Tatyana.Purina@russianpost.ru

Проводник пассажирского вагона – ООО 
АУЖД МО Алапаевское. Образование: сред-
нее общее (11 кл.). З/П 14711 руб. 8(908) 
9103262, 8(343) 4633290, marakulinan@mail.ru

Продавец продовольственных товаров 
– ИП Халемин М.Н. Желательно наличие ква-
лификации и опыта работы, но не обязательно. 
Обучение на рабочем месте. Образование: ос-
новное общее (9 кл.). З/П 15000 руб. 8(343) 
4675147, 8(343) 4675130, paritet0506@mail.ru

Производитель работ (прораб) (в про-
мышленности) – СХПК «Пламя». Образо-
вание: среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) или высшее. 
Стаж: 5 лт. З/П 30000 руб. 8(343) 4673786, 
shpkplamja@mail.ru

Рабочий по уходу за животными – ООО 
«Деевское». Образование: среднее общее 
(11 кл.). З/П 18000 руб. 8(343) 4670760, 
deevskoe1@mail.ru

Санитарка (мойщица), кабинетная – 
ООО «Триумф». Образование: не имеющие 
основного общего. З/П 14711 руб. 8(343) 
2637450, kadr@triumf66.ru

Сборщик – НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха». 
Обучение на рабочем месте. Образование: ос-
новное общее (9 кл.). З/П 16000 руб. 8(922) 
2217331, Sveza_vs@sveza.com

Секретарь, секретарь-референт – ООО 
«Триумф». Образование: среднее професси-
ональное (в т.ч. начальное профессиональ-
ное). З/П 16000 руб. 8(343) 2637450, kadr@
triumf66.ru

Слесарь механосборочных работ – АО 
«Стройдормаш». Наличие удостоверения стро-
пальщика приветствуется. Образование: сред-
нее профессиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное). Стаж: 3 года. З/П 25000 
руб. 8(343) 4629980, m.pahomova@sdm.ur.ru

Слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике – НАО «СВЕЗА 
Верхняя Синячиха». Опыт работы в данной сфе-
ре деятельности не менее 1 года. Образование: 
среднее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное). Стаж: 1 год. З/П 16000 
руб. 8(922) 2217331, Sveza_vs@sveza.com

Слесарь по обслуживанию тепловых се-
тей – МП МО город Алапаевск «Энерготепло». 
Образование: Основное общее (9 кл.). Стаж: 
1 год. З/П 28000 руб. 8(912) 6001813, mup.
energoteplo@mail.ru

Слесарь по ремонту автомобилей – 
ИП Шадрин Д.А. Знание строения и техни-
ческих характеристик автомобиля. Образо-
вание: Основное общее (9 кл.). Стаж: 1 год. 
З/П 30000 руб. 8(905) 8055412, 8(912) 
6725600, alapaevsk100@rambler.ru

Слесарь по ремонту подвижного соста-
ва – ООО АУЖД МО Алапаевское. Образова-
ние: среднее общее (11 кл.). Стаж: 1 год. З/П 
14711 руб. 8(908) 9103262, 8(343) 4633290, 
marakulinan@mail.ru

Слесарь-ремонтник – МАОУ «СОШ № 4». 
Качественное и своевременное исполнение 
должностных обязанностей. Образование: 
среднее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное). Стаж: 3 года. З/П 14711 
руб. 8(343) 4624468, 4shcola@rambler.ru

Слесарь-ремонтник – ООО «УГК». Обуче-
ние на рабочем месте. Образование: среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное профес-
сиональное). З/П 25000 руб. 8(343) 4670343, 
xrom-resurs@mail.ru

Слесарь-ремонтник – ООО «Деевское». 
Образование: среднее общее (11 кл.). Стаж: 
1 год. З/П 20000 руб. 8(343) 4670760, 
deevskoe1@mail.ru

Слесарь-ремонтник 4 разряда – ООО «Ле-
стех». Опыт работы не менее 6 месяцев. Образо-
вание: среднее профессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное). Стаж: 1 год. З/П 17690 
руб. 8(343) 4633157, ermakova@vs-lesteh.ru

Слесарь-ремонтник 5 разряда – ООО 
«Лестех». Опыт работы не менее 6 месяцев. Об-
разование: среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное). Стаж: 1 год. 
З/П 20178 руб. 8(343) 4633157, ermakova@
vs-lesteh.ru

Слесарь-электромонтажник – АО 
«Стройдормаш». Образование: среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное профессио-
нальное). Стаж: 2 года. З/П 22000 руб. 8(343) 
4629980, m.pahomova@sdm.ur.ru

Сортировщик 1 категории (класса) – 
Алапаевский почтамт, УФПС Свердловской 
области, филиал АО «Почта России». Образо-
вание: среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное). З/П 14711 руб. 
8(343) 4627109, Tatyana.Purina@russianpost.ru

Сортировщик 2 категории (класса) – 
Алапаевский почтамт, УФПС Свердловской 
области, филиал АО «Почта России». Образо-
вание: среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное). З/П 14711 руб. 
8(343) 4627109, Tatyana.Purina@russianpost.ru

Сортировщик шпона и фанеры, произ-
водство фанеры, деревянных фанеро-
ванных панелей и аналогичных слоистых 
материалов – НАО «СВЕЗА Верхняя Синячи-
ха». Обучение на рабочем месте. Образова-
ние: основное общее (9 кл.). З/П 16000 руб. 
8(922) 2217331, Sveza_vs@sveza.com

Сортировщик-сборщик лома и отхо-
дов металла, на участки в г. Ревда – ООО 
«АМЗ-ТЕХНОГЕН». Образование: среднее об-
щее (11 кл.). Стаж: 3 года. З/П 30000 руб. 
8(343) 3898719, lavelina_i@amz-tehnogen.ru

Специалист по подписке группы почто-
вого бизнеса и социальных услуг – Ала-
паевский почтамт, УФПС Свердловской обла-
сти, филиал АО «Почта России». Образование: 
среднее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное). З/П 14711 руб. 8(343) 
4627109, Tatyana.Purina@russianpost.ru

Специалист, специалист по охране тру-
да – ООО «Агрофирма «АрКо». Образование: 
высшее. Стаж: 1 год. З/П 20000 руб. 8(343) 
4673416, aram_shpk@mail.ru

Старший администратор – ООО «Три-
умф». Качественное и своевременное исполне-
ние должностных обязанностей, согласно тру-
довому договору. Образование: среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное профессио-
нальное). З/П 15600 руб. 8(343) 2637450, 
kadr@triumf66.ru

Старший электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 5 
разряда-6 разряда 3 категории (класса) 
– МУП «АГВК». Образование: среднее профес-
сиональное (в т.ч. начальное профессиональ-
ное). Стаж: 3 года. З/П 20000 руб. 8(343) 
4630950, mup.alap.gorkanal@gmail.com

Старший электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту оборудования 
5-6 разряда 1 категории (класса) – МУП 
«АГВК». Группа допуска до и выше 1 000 Вт. Об-
разование: среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное). Стаж: 3 года. 
З/П 20000 руб. 8(343) 3460950, mup.alap.
gorkanal@gmail.com

Супервайзер – Алапаевский почтамт, 
УФПС Свердловской области, филиал АО «По-
чта России». Приветствуются навыки работы 
ритейлером. Образование: среднее профес-
сиональное (в т.ч. начальное профессиональ-
ное). З/П 40000 руб. 8(343) 4627109, Tatyana.
Purina@russianpost.ru

Сушильщик шпона и фанеры – НАО 
«СВЕЗА Верхняя Синячиха». Обучение на ра-
бочем месте. Образование: основное общее 
(9 кл.). З/П 16000 руб. 8(922) 2217331, 
Sveza_vs@sveza.com

Техник – НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха». 
Опыт работы в должности электромонтера при-
ветствуется. Опыт работы в данной сфере де-
ятельности не менее года. Образование: сред-
нее профессиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное). Стаж: 1 год. З/П 16000 руб. 
8(922) 2217331, Sveza_vs@sveza.com

Техник по племенному делу, учетчик 
племенной – ООО «Агрофирма «АрКо». Об-
разование: среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное). Стаж: 1 год. 
З/П 14711 руб. 8(343) 4673416, aram_shpk@
mail.ru

Токарь-расточник 3-8 разряда, станоч-
ник широкого профиля 3 разряда – АО 
«Стройдормаш». Образование: среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное профессио-
нальное). Стаж: 2 год. З/П 30000 руб. 8(343) 
4629980, m.pahomova@sdm.ur.ru

Транспортировщик 2 разряда – АО 
«Стройдормаш». Наличие удостоверения стро-
пальщика и наличие водительского удостове-
рения приветствуются. Образование: среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное професси-
ональное). Стаж: 1 год. З/П 20000 руб. 8(343) 
4629980, m.pahomova@sdm.ur.ru

Учитель (преподаватель) иностранно-
го языка – МОУ «ВССОШ №3». Качествен-
ное и своевременное исполнение должност-
ных обязанностей, согласно трудовому дого-
вору. Образование: среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) или 
высшее по квалификации «Учитель иностран-
ного языка». З/П 15000 руб. 8(34346) 47590, 
sinyachiha3@mail.ru

Учитель (преподаватель) русского язы-
ка и литературы – МОУ «ВССОШ №3». Каче-
ственное и своевременное исполнение долж-
ностных обязанностей, согласно трудовому до-
говору. Образование: высшее профессиональ-
ное по квалификации «Учитель русского языка и 
литературы». З/П 15000 руб. 8(34346) 47590, 
sinyachiha3@mail.ru

Экономист, финансово-экономическая 
деятельность – ООО «Агрофирма «АрКо». Об-
разование: среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) или высшее. 
Стаж: 1 год. З/П 20000 руб. 8(343) 4673416, 
aram_shpk@mail.ru

Электрогазосварщик – ИП Шадрин Д.А. 
Образование: основное общее (9 кл.). Стаж: 
1 год. З/П 25000 руб. 8(905) 8055412, 8(912) 
6725600, alapaevsk100@rambler.ru

Электросварщик ручной сварки – 
МП МО город Алапаевск «Энерготепло». Об-
разование: основное общее (9 кл.). Стаж: 
1 год. З/П 32416 руб. 8(912) 6001813, mup.
energoteplo@mail.ru

Электрослесарь (слесарь) дежурный 
и по ремонту оборудования – ООО «УГК». 
Обучение на рабочем месте. Образование: 
среднее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное). З/П 25000 руб. 8(343) 
4670343, xrom-resurs@mail.ru

ЕСТЬ РАБОТА Подробности по данным вакансиям можно узнать на сайте: trudvsem.ru, 
а также в Алапаевском центре занятости населения по адресу: ул. Ленина, 17, 

т. 8 (34346) 3-43-46, сайт www.szn-ural.ru.
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15 ноября исполнится 
год, как нет с нами

ЧЕЧУЛИНОЙ 
Ирины 
Кузьмовны.
Мамин взгляд,

родные руки,
Сердце, полное любви.
Где же ты? Ушла навеки.
Сердце гибнет от тоски.
Не нашла

на белом свете,
Я теплее твоих глаз.
Мир был ярок,

очень светел,
                                                    Без тебя померк тот час.

Нет души твоей роднее,
Хоть ищи, хоть не ищи!
Ведь никто так не согреет,
И не даст столько любви.
Кто же с мамою сравнится,
Кто простит как мама нас?
Кто за нас будет молиться,
Каждый день и каждый раз?

Кто так предан нам по жизни,
Кто так верил в нас всегда?
Кто прощал нам все ошибки?
Только мамина душа!
Нет. Никто с ней не сравнится!
Никого с ней не сравнить,
Чтобы смог так раствориться
В нас, так преданно любить.

Дочери, все родные и близкие

16 ноября исполнится 
год, как нет с нами 
дорогого для нас 
человека

КОЗЛОВОЙ 
Марии 
Николаевны.
И не лечит нас время…

и боль не стихает…
И сжимает объятья свои

все сильней…
Только память

все помнит
и не забывает

Дорогих наших, вечно любимых людей…

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü.

Родные

16 ноября исполнится 
2 года, как ушел от 
нас добрый, умный, 
любимый муж

МЕДВЕДЕВ 
Анатолий 
Филиппович,
ему было 70 лет.

С того
ужасного события 
Не было ещё и дня, 
Чтоб не заплакала жена, 
Чтобы

не вспомнили дети… 
И стоим мы над твоей могилой,
Слёзы так и катятся из глаз, 
Как и прежде ты - родной и милый, 
И всегда ты будешь жить в сердцах у нас. 

Смотришь с фотографии надгробной 
Ясный взгляд, как будто бы живой... 
Кажется, услышим мы твой голос, 
Тот спокойный, добрый и родной. 

Теперь мы в гости лишь сюда
к тебе приходим, 

Вот только не встречаешь здесь ты нас… 
И только видим твоё фото, 
Памятник и свежие цветы. 

Печаль, тоска пронзают наше тело, 
Поверить мы не можем, не хотим... 
И сколько бы ни проходило время, 
Забыть тебя себе мы не дадим!

Êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внуки

Любим. Помним. СкорбимЛюбим. Помним. Скорбим

12 ноября исполнится год, 
как не стало нашей дорогой мамы 
и бабушки –
КУЗНЕЦОВОЙ 
Надежды Анатольевны.

Жизнь, она не кончается,
Если в доме беда.
Просто жизнь разделяется
Этим днем навсегда.
В сердце боль неуёмная
От утраты такой,
Было горе бездомное –
Стало нашей судьбой…

В жизни все предначертано, не вернуть ничего.
Все лишь в двух измерениях: «До» и «после» того…
Ïðîñèì, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì ÷åëîâåêà îãðîìíîé 
äóøè, íàì î÷åíü åå íå õâàòàåò…

Дочь, зять, внучка

15 ноября исполнится 6 лет, как ушел 
из жизни любимый муж, отец
БРУСНИЦЫН Николай Иванович.

Уходят те, кто дорог и любим
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно.
Âñåõ, êòî çíàë åãî, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дочь, родные

10 ноября исполнилось 40 дней, как 
ушла в мир иной заботливая жена, 
мать двоих детей, бабушка трёх 
внуков и семи правнуков –
УСОЛЬЦЕВА Нина Петровна.

Нина Петровна всю свою трудовую 
деятельность (44 года) посвятила 
системе здравоохранения, работала 
рядовым фельдшером общего приёма, 
фельдшером-педиатром, дежурантом 

детской больницы ЦРБ, заместителем начальника 
(завотделом) медицинских складов.

Пользовалась заслуженным авторитетом среди 
пациентов и сотрудников, честная, порядочная, 
профессиональнограмотный специалист.

Ветеран труда, отличник здравоохранения.
Светлая память на веки остается в наших сердцах.
Ëþáèì, ïîìíèì, ñêîðáèì.
Öàðñòâèå Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.
А родственникам Нины Петровны мы выражаем 
искреннее соболезнование в связи с утратой.

С.П. Мурашов,
отличник здравоохранения России и ветераны 

труда медицинского центра

19 ноября исполнится год, как ушла 
из жизни в мир иной заботливая 
жена, любящая мать четверых детей, 
бабушка троих внучек
ЯЧМЕНЕВА (Макарова) 
Ольга Дмитриевна.

Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут.
Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути вперед ведут.

О них мы постоянно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши.
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.

                      Âñåõ, êòî çíàë Îëüãó, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
                     åå äîáðûì ñëîâîì.
                     Âå÷íàÿ ïàìÿòü. Âå÷íûé ïîêîé

С любовью брат Анатолий, дети,
внуки, муж

12 ноября исполнится 2 года, как 
ушел из жизни
РАСПОПОВ Николай Иванович.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!

Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза...
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.

Ëþáèì. Ïîìíèì. Ñêîðáèì.
Жена, дети, внуки

7 ноября исполнилось 9 дней, как нет 
с нами
ЧАЩИНА Виктора Михайловича.

Пусть сон же безмятежный твой
Вовек никто не потревожит.
Нарушить уж никто не сможет
Забвенья вечного покой.
Âñåõ, êòî çíàë åãî, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì.

Родные

11 ноября исполнится 
полгода, как нет с нами 
дорогой, любимой 
мамы –

КАЗАНЦЕВОЙ 
Людмилы 
Леонидовны.

Померкло всё… 
Глаза, 

опухшие от слёз… 
В сознании моём 

стоит немой вопрос. 

И только пульс в висках стучит ответ –
Три страшных слова: «Мамы больше нет!» 

Не верю!!! Этого не может быть!!! 
Она жива и ещё долго будет жить!!! 
Но тишина опять кричит в ответ: 
«Пойми… Смирись… Но мамы больше нет…» 

Как трудно это всё понять. 
Как тяжело осознавать. 
Всё снова будет… Вновь придёт рассвет… 
А мама не вернётся… Мамы больше нет…

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ëþäìèëó Ëåîíèäîâíó, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Родные и близкие

25 ноября исполнится 5 лет, 
как нет с нами дорогого и 
любимого мужа, отца –

ПОНОМАРЕВА 
Сергея 
Павловича.

13 ноября исполнится год, как ушел из жизни

ПОНОМАРЕВ Павел Сергеевич.
Мы рано тебя потеряли –
Тебе бы жить да жить.
Но слишком рано твоя

жизнь оборвалась.
Тебя всегда

мы вспоминаем,
Покойся с миром,

дорогой.
Вечная память,

вечный покой.

Âñå, êòî çíàë Ïàâëèêà, ïîìÿíèòå
äîáðûì ñëîâîì.

Мама, брат

Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, сын

10 ноября исполнился год, как нет 
с нами
ШЕСТОВСКИХ 
Николая Григорьевича.

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых милых глаз. 
Зачем судьба была жестока? 
Как рано ты ушёл от нас! 

Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь, 
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрёшь. 

Никто не смог тебя спасти, 
Ушёл из жизни слишком рано. 
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно...

Родные

Ïîìíèì. Ëþáèì. 
Ñêîðáèì.
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Хроника 
происшествий

Три удара ножом
31 октября после 22:00 в 

Алапаевске по улице Дерево-
обделочников поссорились 
две женщины. И на почве не-
приязненных отношений одна 
из них ударила ножом другую. 
При этом нанесла три колото-
резаные ранения правого и 
левого бёдер, причинив лег-
кий вред здоровью.

Выводов 
не сделал
3 ноября в полночь в Ала-

паевске, на перекрестке улиц 
Ленина-Толмачева, сотрудни-
ки ДПС остановили автомо-
биль «Мерседес». Водитель 
автомобиля оказался в состо-
янии алкогольного опьянения 
и ранее уже имел судимость 
за совершение преступления, 
предусмотренного статьей 
264 Уголовного кодекса РФ.

Кража в деревне 
Первуновой
В конце октября – начале 

ноября неизвестный проник в 
частный дом по улице Победы 
деревни Первуновой. Похи-
щено имущество на сумму бо-
лее 27 тысяч рублей. В насто-
ящее время подозреваемый 
в совершении преступления 
установлен.

Скачал чужую 
соляру
В Алапаевске по улице Но-

вой неизвестный похитил 
солярку из бака грузовика 
«Рено». Всего украдено 110 
литров на сумму 5500 рублей. 
Ведется розыск злоумышлен-
ника.

Мошенники 
из Интернета
1 ноября в Алапаевске за-

регистрирован очередной 
случай мошенничества через 
Интернет. В этом случае неиз-
вестный, находясь в неуста-
новленном месте, обманным 
путем завладел деньгами в 
сумме 7700 рублей.

Потерпевшая – женщина.

Похитил деньги 
средь бела дня
В Алапаевске по улице Пуш-

кина мужчина открыто, но без 
применения насилия похитил 
у женщины деньги в размере 
4000 рублей. Злоумышленник 
установлен.

Случай из 20-го 
года
Правоохранительными ор-

ганами установлен гражда-
нин, подозреваемый в мо-
шенничестве через Интернет. 
Случай был зарегистрирован 
в конце 2020 года, и вот те-
перь появился реальный по-
дозреваемый в краже денег 
у ООО в сумме более 9 тысяч 
рублей.

Виктор ЕГОРОВ,
по оперативной 

сводке МО МВД России 
«Алапаевский»

Ежедневно в ночное время со-
трудниками полиции во вза-

имодействии с субъектами про-
филактики проверялись места 
концентрации несовершенно-
летних. 

За время проведения про-
филактического мероприятия 
на обслуживаемой территории 
проверено 137 мест концентра-
ции несовершеннолетних. Осу-
ществлены проверки по месту 
жительства 56 несовершенно-
летних, состоящих на профи-
лактическом учете ПДН, из них 
– девяти подростков, имеющих 
обязанность в виде ограниче-
ния досуга с 22:00 до 06:00 
утра, в отношении которых при-
менены принудительные меры 
воспитательного воздействия, 

а также 61 родителя, ненадле-
жащим образом исполняюще-
го обязанности по воспитанию, 
содержанию своих несовер-
шеннолетних детей. 

В ходе проверочных меропри-
ятий выявлено 14 несовершен-
нолетних, не достигших возрас-
та 16 лет, находящихся в ночное 
время на улице без сопрово-
ждения законных представите-
лей. По каждому выявленному 
несовершеннолетнему в адрес 
ТКДН и ЗП направлены матери-
алы проверок для привлечения 
законных представителей к ад-
министративной ответственно-
сти по ст. 39-2 Кодекса об ад-
министративных правонару-
шениях Свердловской области 
№ 52-ОЗ.

Также в период проведения 
профилактического мероприя-
тия выявлено 16 административ-
ных правонарушений.

За ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по воспита-
нию, содержанию и обучению 
своих несовершеннолетних де-
тей к административной ответ-
ственности привлечено 9 ро-
дителей по части 1 статьи 5.35 
КоАП Российской Федерации. 
Еще трое родителей привлече-
ны к административной ответ-
ственности за нахождение в со-
стоянии опьянения несовершен-
нолетнего в возрасте до 16 лет 
по статье 20.22 КоАП Россий-
ской Федерации. За мелкое хи-
щение в отношении одного под-
ростка составлен протокол по 

статье 7.27 КоАП РФ. В отноше-
нии двоих подростков составле-
ны протоколы об администра-
тивном правонарушении по ста-
тье 20.21 КоАП РФ. В отношении 
жительницы Алапаевского райо-
на составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении 
за розничную продажу несовер-
шеннолетнему алкогольной про-
дукции по части 2.1 статьи 14.16 
КоАП РФ.

В период проведения про-
филактического мероприятия 
не допущено совершения пре-
ступлений несовершеннолет-
ними, а также в отношении них. 

Алена ПАНОВА,
МО МВД России 

«Алапаевский»

В период осенних каникул на территории 
Свердловской области проводилось 
профилактическое мероприятие 
«Комендантский патруль».

Патруль шагает 
во дворы

◼ Рейды

school3-pushkin.ucoz.ru

Алена ТАТАРИНОВА, инспектор ОГИБДД МВД России «Алапаевский»
Снимки предоставлены автором

Сотрудниками ГИБДД было 
пресечено 203 наруше-

ния Правил дорожного дви-
жения: 3 водителя управляли 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения, 10 во-
дителей управляли ТС без во-
дительского удостоверения, 
2 водителя управляли авто-
мобилем будучи лишенными 
права управления. В отноше-
нии данных водителей реша-
ется вопрос о возбуждении 
уголовного дела по ст. 264.12 
УК РФ.

За период проведения ме-
роприятия происшествий с 
участием нетрезвых водите-
лей не допущено.

Алапаевская Госавтоинспек-
ция еще раз напоминает об ад-
министративной ответственно-
сти за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения по ст. 12.8 КоАП РФ, 
которая предусматривает нака-
зание в виде административно-
го штрафа в размере 30 000 ру-
блей с лишением права управ-
ления транспортными сред-

ствами на срок от полутора до 
двух лет. За повторное управле-
ние транспортным средством в 
состоянии опьянения наступа-
ет уголовная ответственность, 
санкции по которой предусма-

тривают такие виды наказания 
как: обязательные работы сро-
ком до 480 часов или штраф в 
размере от 200 тысяч до 300 ру-
блей, либо лишение свободы 
сроком до 2 лет.

Алапаевская Госавтоинспекция подвела 
итоги профилактического мероприятия 
«Безопасная дорога», которое проходило 
в период с 4 по 7 ноября.

◼ Профилактика

Безопасная дорогаога

Участники рейда провели бе-
седы со школьниками, и на-

помнили им о необходимости 
строгого соблюдения правил 
дорожного движения. Провери-
ли у учащихся наличие на одеж-

де световозвращающих элемен-
тов и рассказали о важности их 
использования в темное время 
суток. Также взрослые напом-

нили детям о том, что подходя 
к проезжей части, необходимо 
убрать сотовые телефоны, на-
ушники, по возможности снять 

капюшон и убедиться в том, что 
все водители остановились и 
пропускают пешеходов. Сотруд-
ники Госавтоинспекции прове-
рили у ребят наличие в днев-
никах безопасного маршрута 
«дом-школа-дом».

Полицейские и общественни-
ки уверены, что проведение по-
добного рода совместных про-
филактических мероприятий по-
зволит дисциплинировать всех 
участников дорожного движе-
ния и предотвратить автоаварии 
с участием детей. Ведь имен-
но дети - самые незащищенные 
участники дорожного движения, 
о безопасности которых должны 
позаботиться взрослые.

В первый день 
после окончания 
осенних каникул 
родительский 
патруль совместно 
с учителями и 
сотрудниками ГИБДД 
и ПДН провели 
очередной рейд 
вблизи школы № 1.

Родители за безопасность◼ Акция
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Подготовил Денис КЛЕЩЕВ. Снимки предоставлены Алапаевской федерацией футбола

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

◼ Футбол Депутат городской думы Д. Карпов, председатель федерации футбола города Алапаевска 
Я. Вешняков и президент ФК «Триумф» С. Чухванцев с футболистами команды «Триумф» 

Лучший сезон за 15 лет: 
дальше – больше!

Председатель 
Алапаевской 
федерации 
футбола Ян�Вешняков:

-Для алапаевского футбола 
это был, пожалуй, один из 

лучших сезонов за последние 15 
лет выступлений в чемпионате 
Свердловской области в I груп-
пе. Команда во главе с президен-
том клуба «Триумф» Сергеем 
Чухванцевым и главным тре-
нером команды Алексеем Со-
ловьевым проделала огромную 
работу в плане восстановления 
клуба и повышения мастерства 
игроков. Сезон начали не так, 
как хотелось. Были потеряны 
очки именно в тех матчах, где 
команда должна была набирать 
максимальное количество очков. 
После первого круга команда 
преобразилась, появилась сла-
женность игры и самоотдача. По-
следние 5 туров команда прове-
ла на очень высоком уровне, что 
позволило занять место в сере-
дине турнирной таблицы. Такое 
удачное выступление в I группе 
показывал ФК «Фанком» в на-
чале 2000-х годов, когда коман-
да становилась чемпионами и 
обладателями Кубка области. 
При этом сегодня нашей коман-
де приходится соревноваться 
с клубами, которые финанси-
руются различными крупными 
холдингами («Синара», «ТМК», 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
чемпионата 
Свердловской 
области (I группа)

ССупуперркукубоб к гогорородада ААлалапаевска а взял «Цезарь»!

27 октября в спорткомплексе ДЮСШ Станкозавода 
прошел финальный матч Суперкубка 2021 года 

по мини-футболу. Встречались команды «Цезарь» и 
«Фортуна». Счет – 12:2 в пользу команды «Цезарь»!

Лучшим игроком финального матча стал Ники-
та Кузин («Цезарь»), лучший вратарь – Михаил 

Бурнатов («Цезарь»).  Главные судьи Ро-
ман Михайлов и Егор Устьянцев были на-
граждены благодарственными письмами, а 
также Алексей Макагон за помощь в орга-
низации финала и всего городского чемпи-
оната по мини-футболу. Призы были предо-
ставлены  Управлением ФКСМП (начальник 
Дмитрий Батаков). 

ВНИМАНИЕ!
С 3 ноября 2021 года 
в спорткомплексе ДЮСШ 
Станкозавода стартовал 
чемпионат города по�мини-
футболу сезона 2021–2022 гг. 
Расписание игр: 
среда – с 18:30 до 22:00, 
четверг – с 19:40 до 23:00

ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФУТБОЛА.ФУТБОЛА.
АЛАПАЕВСКАЛАПАЕВСК«Евраз» и так далее). Бюджеты этих команд 

в разы превышают бюджет алапаевской ко-
манды. Но при всем этом Алапаевск дает 
равный бой более титулованным и более 
обеспеченным соперникам. Эту тенденцию 
мы будем развивать, увеличивать финанси-
рование команды, повышать мастерство, а 
также улучшать инфраструктуру и организа-
цию проведения областных матчей.   

Алапаевская федерация футбола в лице 
Яна Вешнякова выражает благодар-

ность администрации МО город Алапаевск и 
лично главе Сайгиду Билалову, а также на-
чальнику Управления ФКСМП Дмитрию Ба-
такову, директору стадиона «Центральный» 
Темиргалею Каримову и всем сотрудни-
кам стадиона за организацию футбольных 
матчей  I группы областного чемпионата.   

ЯЯЯ. ВеВеВешнншнякяковов
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Наступили време-
на, когда в школах 
на уроках инфор-
матики учителя со-
вершенно бесплат-
но учатся у старше-
классников.

 АНЕКДОТ

КОНКУРС. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ÐÅÊËÀÌÀÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-632-45-63ÒÅËÅÔÎÍÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

ОВЕНОВЕН (21.03 – 20.04) Чем спокойнее 
вы будете смотреть на текущую ситу-
ацию, тем большего успеха сможете 
достичь. Даже если вокруг бушуют 
бури. В среду постарайтесь на пол-
ную мощь использовать имеющие-
ся у вас деловые контакты и помощь 
друзей. Сумейте войти в доверие к 
собеседнику. Также в этот день воз-
можен весьма конструктивный раз-
говор с начальством.
ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Скромность 
будет украшать вас и избавит от не-
доразумений и конфликтных ситуа-
ций. А вот за свои права придется 
побороться. Поменьше эмоций, по-
больше аргументации, тогда к вам 
прислушаются. В четверг вам необ-
ходимо спрятать свои уязвимые ме-
ста подальше от взглядов окружаю-
щих, это необходимо для решения 
важных дел и во избежание ошибок.
БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Порой 
вам будет казаться, что все идет не 
так, как хотелось бы. Не волнуйтесь, 
все идет нормально. И, возможно, 
так вы даже быстрее доберетесь до 
желанной цели. Вы много работа-
ли и по праву заслужили полноцен-
ный отдых. Вас ждет бурный роман, 
предложение руки и сердца и прочие 
приятные перемены в личной жизни.
РАКРАК (22.06 – 23.07) Постарайтесь не 
слишком откровенничать в отноше-
ниях с начальством. Неделя полна 
событий и разнообразных приклю-
чений, только желательно не терять 
голову и вовремя остановиться. Вы 
могли запланировать слишком мно-
го, вероятно, вам придется отказать-
ся от части намеченного, просто что-
бы не устать.

ЛЕВЛЕВ (24.07 – 23.08) Вы можете полу-
чить заманчивое деловое предложе-
ние. Однако не спешите говорить да, 
сначала наведите справки. В поне-
дельник вероятно знакомство с по-
лезными людьми. Если на прошлой 
неделе вы были достаточно сосре-
доточены и внимательны, то сейчас 
вам обеспечен успех на работе, ко-
торого вы совсем не ожидали.
ДЕВАДЕВА (24.08 – 23.09) В понедель-
ник обстоятельства будут благопри-
ятствовать тому, что вы окажетесь 
в нужное время в нужном месте. В 
четверг возможны неожиданные из-
менения в планах и даже переоцен-
ка ценностей. Отнеситесь со внима-
нием к своим обязанностям, не упу-
скайте из виду мелочей, в этом слу-
чае есть шанс сохранить свои пози-
ции или даже продвинуться вперед.
ВЕСЫВЕСЫ (24.09 – 23.10) Вас могут по-
сетить грустные мысли. На самом 
деле, все идет хорошо. Сконцентри-
руйтесь на идеях и планах, заинтере-
суйте потенциальных единомышлен-
ников, и вместе вы сможете много-
го достичь за короткий промежуток 
времени. Постарайтесь обдумывать 
свои слова, чтобы нечаянно не оби-
деть близкого человека.
СКОРПИОНСКОРПИОН (24.10 – 22.11) Возрас-
тет нагрузка интеллектуального ха-
рактера, от вас потребуется боль-
ше ответственности, зато вы сможе-
те хорошо заработать. Звезды обе-
щают вам кардинальные перемены 
в личной жизни. И это вас порадует. 
Пятница принесет вдохновение и не-
обычные новые идеи, благоприятна 
деятельность, направленная на рас-
ширение границ, во всех смыслах.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) На ваши 
плечи, похоже, ляжет миссия миро-
творца: на работе, среди близких 
людей и друзей. В понедельник при-
слушайтесь к голосу своей интуи-
ции, возможно, именно она подска-
жет вам, как действовать дальше. В 
среду не стоит торопиться с нововве-
дениями: они, конечно, полезны, но 
пока несвоевременны.
КОЗЕРОГКОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Не исклю-
чено, что вас попытаются обольстить 
или обмануть во вторник или в суб-
боту, будьте начеку и не попадайтесь 
на крючок. В четверг постарайтесь 
не уходить от трудного разговора с 
партнерами по работе или по жизни, 
будет внесена ясность в ваши отно-
шения, после чего есть большая ве-
роятность их восстановления.
ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) В начале 
недели возможны кардинальные пе-
ремены на работе, которые подни-
мут вас на новый профессиональный 
уровень. Неделя располагает к нача-
лу новых дел, но при этом совершен-
но не заботится о том, чтобы у вас 
находились на них силы и время. В 
качестве постановщика задач вы бу-
дете успешны, но остерегайтесь ока-
заться исполнителем.
РЫБЫРЫБЫ (20.02 – 20.03) Любое прояв-
ление оригинальности с вашей сто-
роны будет восприниматься окружа-
ющими очень по-разному. Не сто-
ит впадать в крайности. Безнадеж-
ные, с точки зрения коллег по рабо-
те, проекты вам удастся воплотить в 
середине недели, вызвав вокруг ше-
пот восхищения и удивления. В сре-
ду вы блестяще продемонстрируете 
свой профессионализм.

15 – 21 ноября

Вы удивитесь, но, оказывается, из всего этого 
можно создать необычный портрет, фотокол-

лаж или объемное панно. Попробуйте сами – у вас 
обязательно получится! Самые оригинальные ра-
боты будут опубликованы в «АГ».

Тема работ – абсолютно сво-
бодная, это могут быть поздра-
вительные открытки, автопор-
треты, городские пейзажи, 
склеенные из газетных вырезок 
изображения животных, птиц, 
домашних питомцев, фантазии 
по мотивам любимых фильмов, 
мультфильмов, компьютерных 
игр, аниме. Все, что вашей 
душе угодно! 

Чтобы определиться с техни-
кой, можно посмотреть приме-
ры подобных работ в Интер-
нете. Современное искусство 
коллажирования сочетает в 
себе аппликацию, работу с 
гуашью, элементы оригами. 
Как известно, коллажи ис-
пользовали в своих работах многие авангар-
дисты и сюрреалисты XX века (тот же Сальвадор 
Дали). Кто знает, может, для кого-то работа в техни-
ке коллажа станет серьезным увлечением. 

Коллажи, сделанные в программе «Фотошоп», 
тоже будут приниматься. Творческий потенциал 
в этом направлении безграничный. Единствен-
ное обязательное условие – в коллаже должна 
присутствовать «Алапаевская газета» или вырез-
ки из «АГ».

Приносите работы по адресу: ул. Пушки-
на, 66. Либо присылайте фото работ на нашу по-
чту a-gazeta@mail.ru с пометкой «Конкурс «АГ». 
Не забывайте указать автора и название работы.

Подготовил Денис КЛЕЩЕВ

Для участия в этом конкурсе вам 
потребуются вырезки из�номеров 
«Алапаевской газеты», цветная 
бумага, канцелярский клей, 
ножницы, краски, рисунки, забавные 
картинки и�немного фантазии.

◼ Конкурс «Искусство коллажа»

Меня вдохновила 
«АГ»

 Снимки goodfon.ru, liveinternet.ru, twitter.com

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

13 НОЯБРЯ – УЗИ13 НОЯБРЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)

13 НОЯБРЯ – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-колопроктолог из Областной клинической 
больницы №1 (г. Екатеринбург)

20 НОЯБРЯ – РЕВМАТОЛОГ20 НОЯБРЯ – РЕВМАТОЛОГ
Прием ведет врач из&Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)

29-30 НОЯБРЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ29-30 НОЯБРЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 
(г.&Екатеринбург)

29-30 НОЯБРЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ29-30 НОЯБРЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог, специалист по образованиям 
кожи и мягких тканей: папилломы, липомы, фибромы, кератомы, базалиомы (г. Екатеринбург)

13 ДЕКАБРЯ – ГИНЕКОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, гинеколог-хирург, врач УЗИ.

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
Рассрочка 3 месяца

� 8-904-1-777-888, 8-900-216-2211
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25 ноября

ã. Àëàïàåâñê, âîçëå ÊÄÖ «Çàðÿ», óë. Ôðóíçå, 46 – ñ 9:00 äî 14:00
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû 
çà 18 íîÿáðÿ ÷èòàéòå:

• Âîëîíòåðû äàþò 
áîé COVID-19

• Ïðîáëåìû 
æèòåëåé óëèöû 
Ìóðàòêîâñêîé

• Ñïåöâûïóñê 
«Ïàòðèîò»

• Íàøà ìîëîäåæü! 
Àëåêñàíäð 
Ïåøêîâ

www.avtoshik.comмагазин
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900–1900, áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ

маагазиинмаагазиин

В наличии и под заказВ наличии и под заказ п.
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Автомасла, автохимия
Авто-, мото-, велозапчасти

и комплектующие

СНЕГОХОДЫ СНЕГОХОДЫ 
МОТОБУКСИРОВЩИКИ МОТОБУКСИРОВЩИКИ 

КредитКредит

ШИНЫ, ДИСКИШИНЫ, ДИСКИ  
для легковых, грузовых авто,для легковых, грузовых авто,

тракторов и спецтехникитракторов и спецтехники

МОТОБЛОКИ, ИНСТРУМЕНТЫМОТОБЛОКИ, ИНСТРУМЕНТЫ
мотоциклы, скутеры,мотоциклы, скутеры,

мопеды, трициклы,мопеды, трициклы,
велосипедывелосипеды

БЫСТРЫЕБЫСТРЫЕ
ДЕНЬГИДЕНЬГИ

ООО МКК «ЧелМани», ИНН 7448209826, ОГРН/ОГРНИП 1187456002535/454008, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 14, оф. 403/1 *Предоставле-
ние займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком, Кредитор пре-
доставляет займы в размере от 1000 до 3000 рублей на срок до 30 дней, под «1%» в день. От 3000 до 15000 на срок до 30 дней, для пенсионеров – 
под 0,6% в день, для работающего населения – под 0,8% в день. Сумма займа – кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование займа и 
на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование займов составля-
ют: заем от «1%» – 365 процентов годовых, «0,6%» – 219 процентов годовых, «0,8%» – 292 процентов годовых. При расчете процентов за пользова-
ние займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Реклама

ЗАЙМЫ
от 0,6%

âñåì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí áåç ñïðàâîê,
ñêðûòûõ êîìèññèé è øòðàôîâ

Íàø àäðåñ:
óë. Ëåíèíà, 21, ÒÖ «ÏÅÐÂÛÉ»
Òåëåôîí: 8-902-400-5088

Ïðîô×èñò
•• Ñòèðêà êîâðîâ Ñòèðêà êîâðîâ
•• Õèì÷èñòêà îäåæäû,  Õèì÷èñòêà îäåæäû, 

ïîäóøåê, ìåáåëèïîäóøåê, ìåáåëè
òåë. 8-950-555-2812, 8 (343) 243-60-98

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ 

ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ñàéò: profchist96.ru
PR

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈßÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Áî÷êàðåâà, 106. Òåë. 8-912-698-8383
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•• ÂÎÄÀ  ÂÎÄÀ •• ÃÀÇ ÃÀÇ
•• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

• ×àñòíûõ äîìîâ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

2-45-632-45-63

ÒÅËÅÔÎÍ
ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный
ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

«ÀËÀÏÀÅÂÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ» 
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:
�визитки
�календари
�пригласительные
�листовки
�сертификаты
�буклеты

А ТАКЖЕ:
�ЛАМИНИРОВАНИЕ

�СКАНИРОВАНИЕ
�ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

�КОПИРОВАНИЕ 
(формат А3, А4)(ф((ффф(фффорорррммааатт А3А3А ,,, А4))))

Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66. Òåë. 8 (34346) 2-45-63
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